Работа с ВУЗами в 2015
Северо-Западный филиал ПАО Московская Биржа
3-4 декабря 2015 года в СанктПетербурге состоялась II Международная
конференция
«Евразийский
вызов»,
которая
была
организована
правительством Санкт-Петербурга при
участии
Северо-Западного
института
управления
Российской
академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ [подробнее ...]

02 декабря 2015 года в СанктПетербургском
государственном
университете экономики и финансов
(СПбГЭУ) прошла гостевая лекция
Евгения
Головина,
начальника
Управления
развития
департамента
денежного рынка ПАО Московская Биржа
[подробнее ...]

16 ноября 2015 года в СанктПетербургском
государственном
университете экономики и финансов
(СПбГЭУ) в честь празднования 85-летнего
юбилея СПбГЭУ состоялась гостевая
лекция
по
валютному
рынку
Московской Биржи [подробнее …]

13-14 октября 2015 года в СанктПетербурге впервые состоялся квест
Московской
Биржи
«Финансовый
триатлон»/«Биржа
сокровищ»
соревнование для студентов экономических
специальностей [подробнее ...]

10 июня 2015 года в Санкт-Петербурге в
Европейском
университете
состоялся
мастер-класс «Карьера в финансовом
секторе: инвестиционный банкинг и
биржевые торги» [подробнее …]

Подробнее о квесте Московской Биржи
«Финансовый
триатлон»/
«Биржа
сокровищ» и о торжественной церемонии
награждения
победителей
можно посмотреть на сайте мероприятия и
нашей странице в социальной сети
Facebook
15 сентября 2015 года в СанктПетербурге впервые состоялся квест
«Финансовый триатлон: «Биржа сокровищ»
(Quest “Financial Triathlon” – MOEX Real
treasure) – тестовая версия - для студентов
2-3
курсов
Санкт-Петербургского
Государственного
Экономического
Университета (СПбГЭУ). Организаторами
мероприятия выступил Северо-Западный
филиал ПАО Московская Биржа совместно с
брокерскими
компаниями
БКС,
БД
«Открытие», ООО "Алор-СПб", Финансовое
ателье "GrottBjörn".

22 - 25 апреля 2015 года в СанктПетербургском
государственном
университете
(СПбГУ)
состоялся
Международный
экономический
симпозиум – 2015, в котором приняла
участие Кючукова Ирина Юрьевна,
начальник отдела валютного и денежного
рынков, Северо-Западный филиал ОАО
Московская Биржа [подробнее ...]

22-23 апреля 2015 года в СПбГЭУ
состоялась
IV
Международная
межвузовская
научно-практическая
конференция магистрантов на тему:
«Россия в новых социально-экономических
и политических реалиях: проблемы и
Маршрут квеста был составлен по
значимым местам биржевого дела и
предоставления финансовых услуг в СанктПетербурге и было определено, что в
финансовом секторе триатлон – это
взаимодействие 3-х основных субъектов:
биржи, брокера и клиента. [подробнее …].
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перспективы развития». Представители
ОАО
Московская
биржа:
Елена
Семыкина, Директор Северо-Западного
филиала и Ирина Кючукова, Начальник
отдела валютного и денежного рынков
Северо-Западного
филиала
посетили
пленарное
заседание
конференции

04 марта 2015 года коллектив СевероЗападного филиала ОАО Московская Биржа
совместно Экономическим факультетом
Санкт-Петербургского
Государственного
Университета и ВТБ 24 (ЗАО) организовали
мастер-класс «Биржевые торги» для
бакалавров 3-го курса [подробнее ...]

[подробнее ...]

21 апреля 2015 года в Государственной
полярной академии
(ГПА) состоялся
мастер-класс "Биржевые торги". Для
студентов и магистрантов ГПА выступила
Кючукова Ирина, Начальник отдела
валютного и денежного рынков, СевероЗападный филиал ОАО Московская Биржа
[подробнее ...]

11 марта 2015 года на факультете
«Экономика и менеджмент» кафедра
«Экономика транспорта» Петербургского
Государственного
Университета
путей
сообщения (ПГУПС) совместно с СевероЗападным филиалом Московской Биржей и
БКС
–
Санкт-Петербург
провели
открытый мастер-класс «Биржевые
торги» [подробнее ...]

20 февраля 2015 года в СанктПетербургском
государственном
университете экономики и финансов
(СПбГЭУ) прошла гостевая лекция
Сергея
Шелягина,
начальника
Управления продвижения технологических
продуктов и услуг, Блок информационных
технологий ОАО Московская Биржа на тему
«Особенности технического доступа к
организаторам торгов Группы «Московская
Биржа» [подробнее ...]

14
января
2015
года
поступила
Благодарность
от
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и
финансов (СПбГЭУ) [подробнее ...]

3

В 2015 году в Северо-Западном филиале
Московской Биржи прошли ознакомительную
практику 6 студентов-магистрантов из
Санкт-Петербургского
государственного
университета экономики и финансов (СПбГЭУ),
экономического
факультета
СанктПетербургского государственного университета
(СПбГУ)
и
Государственной
полярной
академии
(ГПА). Практиканты принимали
участие во многих мероприятиях, которые
организовывал
Северо-Западный
филиал
Московской
Биржи,
включая
День
Петербургского Инвестора. Весенняя сессия,
Петербургский форум по валютно-денежному
рынку Московской Биржи, IT- семинар
«ФевральФест»
Московской
Биржи,
праздничное мероприятие Saint-Moex City и
многие другие.

Дорогие друзья! Дополнительные материалы и
фотографии Вы можете посмотреть в альбомах
Северо-Западный филиала ПАО Московская
Биржа. Если Вам что-то понравится, мы сможем
узнать об этом по Вашим отметкам «Нравится».
По вопросам получения Ежемесячного отчета
филиала Вы можете обращаться к Ирине
Кючуковой по телефону: +7 (812) 680-01-34
или по по e-mail: Irina.Kyuchukova@moex.com. направьте письмо в произвольной форме с
указанием адресов электронной почты, на
которые Вам будет направляться отчет.
Мы готовы принимать любые предложения и
замечания по изменению структуры и
содержания информации и надеемся на Вашу
поддержку и взаимовыгодное сотрудничество.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно ответим
на все вопросы.
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