
ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА 2019-2020г.г.

Мероприятие От ЦЧБ ПАО Сбербанк

от Воронежского 

государственного 

университета

Обучение студентов по запросам профильных подразделений 

Банка

Совместная разработка и утверждение «Модульной  программы 

взаимодействия ЦЧБ ПАО Сбербанк с ВГУ для 

студентов/преподавателей на 2019/2020 гг».

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

Макушин А.В. 

начальник управления по 

довузовской работе и набору 

студентов

Развитие компетенций 

Проведение мастер-классов по развитию soft skills (навыки 

переговоров, эффективных презентаций, публичных выступлений, 

развития эмоционального интеллекта и т.д.) преподавательского 

состава ВГУ в рамках реализации утвержденной «Модульной  

программы взаимодействия ЦЧБ ПАО Сбербанк с ВГУ  для 

студентов/преподавателей на 2019/2020 гг».

Жукалин Д.А.

начальник управления 

инноваций и 

предпринимательства

День "Открытых дверей";

Ярмарка вакансий 

Именные стипендии

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

Положение о стипендиальных программах  находится 

в разработке Центрального Аппарата ПАО Сбербанк 

(ЦА): 

до 31 декабря 2019 г.

Реализация стипендиальной программы между ЦЧБ 

ПАО Сбербанк и ВГУ  возможна только после 

утверждения и тиражирования  с уровня ЦА.

2.2
Крючкова С.А. 

методист отдела основных 

образовательных программ 

высшего образования

Разработка стипендиальной программы в целях стимулирования 

учебной, научной и практической деятельности талантливых 

студентов ВГУ, формирования кадрового резерва компании, 

повышения престижа работы в Организации

2. Профориентационная деятельность

2.1

1.2

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

Пробные мероприятия: 

июнь - август 2019 г.

Старт программы:

сентябрь 2019 г.

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

Кулешова К.Е.

начальник отдела развития 

карьеры и бизнес-партнёрства

Согласование графиков проведения мероприятий: 

до 31 марта 2019 г.На основании договора о сотрудничестве №8 от 16.10.2014г. 

проведение "Дней открытых дверей"  для студентов и 

преподавателей ВГУ и участие представителей ЦЧБ ПАО 

Сбербанк в "Ярмарках вакансий"  в соостветствии с 

утвержденными графиками.

Разработка и утверждение программы:

до 31.05. 2019 г.

Старт программы:

сентябрь 2019 г.

№ п/п Срок/ Период проведения

Ответственные лица 

1.Инновационно-образовательная деятельность

1.1



Практики студентов

Создание необходимых условий для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик перспективных 

студентов ВГУ с целью приобретения профессиональных умений 

и навыков по выбранной специальности (направлению), 

отвечающих требованиям рынка труда.

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

Проведение совместных исследований

Проведение совместных исследований с использованием 

вычислительных мощностей и лабораторий ВГУ в сфере IT: 

В случае положительного решения ООО СБС и ВГУ возможно 

привлечение факультета ПММ к разработке механизмов:

- многофакторной балансировки нагрузки между разъездным 

персоналом;

- семантического анализа обращений на предмет полноты 

информации

для Диспетчерского центра СБС.

Плахотный В.С.

руководитель Центра диспетчеризации 

сервисов

ООО «Сбербанк-Сервис»

Скокленев В.А.

территориальный менеджер-

начальник отдела обеспечения 

ИТ поддержки ЦЧБ

Жукалин Д.А.

начальник управления 

инноваций и 

предпринимательства

Поддержка стартапов

Привлечение талантливых студентов ВГУ для участия  в 

программе по  оплачиваемым стажировкам Sberseasons (при 

наличии вакансий) в Сбербанке, в целях оказания 

информационной, организационной, финансовой и другой 

поддержки начинающих инноваторов Университета, 

реализующих проекты по направлениям компетенций 

Организации.

Проведение хакатона со студентами ВГУ

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

в части хакатона: Филь Н.А.

Директор управления маркетинга и 

коммуникаций

Хван А.Д.

директор инновационного бизнес-

инкубатора

Харина А.Ю. 

специалист управления 

инноваций и 

предпринимательства

Эндаумент-фонд ФГБОУ ВО «ВГУ»

Привлечение дополнительных ресурсов, обеспечивающих 

финансирование долговременной поддержки научных, 

социальных и инфраструктурных программ и проектов 

университета

Соколов А.А.

проректор по эксплуатации 

зданий и капитальному 

строительству

4. Инфраструктурная деятельность

3.3 По согласованию сторон

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

3.2

Положение о стипендиальных программах  находится 

в разработке Центрального Аппарата ПАО Сбербанк 

(ЦА): 

до 31 декабря 2019 г.

Реализация стипендиальной программы между ЦЧБ 

ПАО Сбербанк и ВГУ  возможна только после 

утверждения и тиражирования  с уровня ЦА.

На постоянной основе, по согласованию сторон 

По согласованию сторон

Старт с набора студентов на 1 волну стажировок до 05 

марта 2019.

продолжительность стажировки - 3 месяца (апрель-

июнь).

3. Научно-инновационная деятельность

3.1

2.2
Крючкова С.А. 

методист отдела основных 

образовательных программ 

высшего образования

Разработка стипендиальной программы в целях стимулирования 

учебной, научной и практической деятельности талантливых 

студентов ВГУ, формирования кадрового резерва компании, 

повышения престижа работы в Организации

Согласование графиков проведения практик по 

факультетам ВГУ: 

до 31 марта 2019 г.

Проведение практик:

На постоянной основе, по согласованию сторон

2.3



Создание брендированной зоны ПАО «Сбербанк России» в 

ВГУ

Формирование корпоративной зоны ПАО «Сбербанк» в учебном 

корпусе ВГУ

Киян А.Б.

Заместитель управляющего головного 

отделения по Воронежской области -

руководитель РСЦ

Филь Н.А.

Директор управления маркетинга и 

коммуникаций

Жукалин Д.А.

начальник управления 

инноваций и 

предпринимательства

Создание Центра искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк 

России» в ВГУ

В случае положительного решения ООО СБС и ВГУ возможно 

привлечение факультета ПММ к разработке механизмов:

- многофакторной балансировки нагрузки между разъездным 

персоналом;

- семантического анализа обращений на предмет полноты 

информации

для Диспетчерского центра СБС.

Жукалин Д.А.

начальник управления 

инноваций и 

предпринимательства

Освящение в СМИ

Размещение на корпоративных порталах Банка и ВГУ 

информационных сообщений, отражающих успешные примеры 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Публикация  «историй успеха» взаимодействия с ВГУ на 

студенческом портале graduate. 

Открытые лекции

Проведение мастер-классов/лекций по развитию финансовой 

грамотности и развитию soft skills для студентов и преподавателей  

в рамках «Модульной программы взаимодействия ЦЧБ ПАО 

Сбербанк с ВГУ для студентов/преподавателей на 2019/2020 гг»

Кулешова К.Е. 

специалист отдела по 

воспитательной работе

_______________/ В.В. Салмин 

5.2 По согласованию сторон

Копытина И.В.

HR-директор Центрально-Черноземного 

Банка ПАО Сбербанк

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

4.1

Разработка макета корпоративной зоны 

ПАО «Сбербанк» 

до 30 апреля 2019 г.

Изготовление и монтаж стенда

до 30 июня 2019 г.

5. Информационно-просветительская деятельность

5.1 На постоянной основе, по согласованию сторон

Ректор ФГБОУ ВО «ВГУ»

_______________/ Д.А. Ендовицкий

Председатель Центрально-Черноземного банка 

ПАО Сбербанк

Филь Н.А.

Директор управления маркетинга и 

коммуникаций

Некравцева Т.А.

Директор управления Центр развития 

талантов

Кондратова А.С. начальник 

управления по информационной 

политике

4.2

Плахотный В.С.

руководитель Центра диспетчеризации 

сервисов

ООО «Сбербанк-Сервис»

Скокленев В.А.

территориальный менеджер-

начальник отдела обеспечения 

ИТ поддержки ЦЧБ

Разработка согласованной концепции Центра: 

до 30 апреля 2019 г.

Материальное оснащение лаборатории: 

до 31 августа 2019 г.



«____»  _______________ 2019 г.                                              «____»  _______________ 2019 г.                

                          мп                       мп


