«Банковская Школа ВТБ»
Выбор ВТБ – Ваш выбор

СОТРУДНИЧЕСТВО ВТБ И СПБГУ
Наша цель – выстроить долгосрочное партнерство с приоритетными ВУЗами города.
Зачем это ВТБ?
Такое партнерство дает Банку возможность не только привлекать лучших студентов в
ряды своих сотрудников, но также непосредственно влиять на качество обучения,
усиливая прикладную часть обучающих программ.
А самое главное - это дает студентам возможность уже в период обучения
увидеть изнутри специфику работы Банка и принять ключевое решение в
выборе сферы работы и работодателя!

Наш проект сотрудничества включает в себя:

Программу дополнительного
образования студентов для подготовки
банковских специалистов

Трудоустройство в Банк лучших
кандидатов, прошедших обучение
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✔51 час активных практических занятий (семинаров и тренингов)
✔10 тематик проводимых тренингов
✔41 положительный отзыв от студентов ВУЗов за 2016-2017 года

✔ Семинары-практикумы, посвященные современным банковским продуктам
розничного бизнеса и их конкурентным преимуществам (Ипотека,
Инвестиционные продукты, малый бизнес)
✔ Мастер-классы, проводимые руководителями Филиала 7806, освещающие
структуру и стратегию розничного бизнеса группы ВТБ
✔ Тренинги, посвященные вопросам коммуникации (Деловые коммуникации,
этика делового общения) (тренеры ВТБ)
✔ Тренинги, посвященные продажам банковских продуктов (Продающая
презентация, навыки продаж) (тренеры ВТБ)

По итогам обучения студенты получают Сертификат о
прохождении обучения в Банке!

ЦЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
После прохождения специального курса повышения квалификации
студенты будут разбираться в финансах, узнают особенности
кредитования и станут более эффективно распоряжаться
собственным бюджетом

Смогут получить новые передовые практические знания и
навыки, которые необходимы будут в дальнейшей работе,
не только в Банке

При успешном прохождении обучения появится
возможность получить профессиональный опыт, проходя
практику в ведущих бизнес-подразделениях ВТБ

При успешном прохождении обучения и сдаче зачета у
студентов появится возможность приоритетного
трудоустройства в ВТБ
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Продолжительность программы обучения:
2 месяца 2018-2019 учебный год
(1 – 2 раза в неделю, от 3 до 8 часов)
Программу проводят в Региональном учебном
центре ВТБ в свободное от учебы время:
 Сертифицированные бизнес-тренеры Банка ВТБ;
 Эксперты банковского бизнеса – руководители

бизнес-направлений: директора операционных
офисов, начальники отделов продаж и
обслуживания, малого бизнеса, ипотеки.

Группа на обучение формируется до 01.12.2018 г. Представители Банка ВТБ приезжают на
встречу со студентами, в рамках которой проводят презентацию Банка и Школы, а также
проводят отбор среди заинтересовавшихся студентов в формате деловой игры. Длительность
встречи – 2 часа.
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СПАСИБО!
+7 924 213 34 42
+7 (812) 324 12 10
доб.57-5756
BorodinaSvL@vtb.ru
www.vtb.ru
Светлана Бородина
Руководитель Регионального
Учебного Центра ВТБ
г. Санкт-Петербург

