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Преподавателям финансовых кафедр и 
факультетов российских университетов и 
колледжей 

Обращение к преподавателям  
финансовых дисциплин 

Уважаемые коллеги! 

С 2010 года Агентство организует для студентов финансовых факультетов открытые 
(бесплатные) сертификации банковских специалистов (сертификация по системе «ПРОФТЕСТ»). 

Ряд университетов и колледжей успешно встроили сертификации студентов в свой учебный 
процесс. Среди наиболее активных участников: Брянский госуниверситет, Омский 
госуниверситет, Оренбургский госуниверситет, Петрозаводский госуниверситет, Челябинский 
госуниверситет, Северо-Осетинский госуниверситет, Университет «Синергия» (г.Москва), 
Уральский экономический колледж (г.Екатеринбург), Калининградский бизнес-колледж, Донской 
банковский колледж (г.Ростов-на-Дону) и др. За 12 лет в открытых сертификациях СПС «ПРОФТЕСТ» 
приняли участие более 40 тыс. студентов. 

В то же время еще многие университеты и колледжи, которые готовят специалистов для 
банковской сферы недооценивают, как нам кажется, возможности открытых сертификаций. Давайте 
специально отметим эти возможности:  

 Каждый профессиональный стандарт – это описание сегодняшних (!) требований к 
подготовке соответствующего специалиста.  

Участвуя в сертификации преподаватели и студенты получают возможность познакомиться с 
этими требованиями. Нам кажется, что не существует лучшего источника описания актуальных 
требований к российским банковским специалистам, чем стандарты «ПРОФТЕСТ». 

 Оценочные средства (тесты) к каждому стандарту СПС «ПРОФТЕСТ» включают в себя 
последние банковские практики и изменения ВСЕХ нормативных документов.  

Университетам и колледжам сегодня больше негде найти подобные акутальные и готовые 
контрольные задания. 

 Сертификации стоило бы усилить дополнительными лекциями и семинарами о 
современных банковских операциях, теории, технологиях, статистике и аналитике.  

Мы ждем от преподавателей запросов, предложений и других инициатив, подталкивающих 
Агентство «ВЭП» к организации актуальных семинаров для будущих специалистов. 

 Бумажный сертификат по-прежнему незаменим.  

Мы рекомендуем студентам - участникам сертификаций, успешно выполнившим требования 
своих стандартов заказывать свои сертификаты – материальное свидетельство их успеха.  

Уважаемые коллеги-преподаватели! 

Открытые сертификации СПС «ПРОФТЕСТ» – это уже ТРИ ПОКОЛЕНИЯ, но лишь 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО количества выпускников отечественных ВУЗов и ССУЗов. Мы призываем 
вас вместе поднять и число, и уровень подготовки отечественных банковских специалистов. 

Познакомьтесь с Отрытыми сертификациями банковских и финансовых работников. 
Ближайшие сертификации будут проведены в течение марта и мая 2023 года. 

С уважением, 

Дерендяев Александр Владимирович, 
директор Агентства «ВЭП» 

Тел.: +7 (343) 371-01-71, 371-01-69. E-mail: info@vep.ru 
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