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Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской
Федерации предлагает бакалаврам и магистрам Национального исследовательского Томского
государственного университета рассмотреть возможность начать карьеру экономиста, получить
уникальный опыт работы и достойные условия оплаты труда в территориальных учреждениях
Дальневосточного ГУ Банка России.
Приглашаем выпускников (бакалавриат, специалитет, магистратура) по перечисленным или
смежным направлениям: "Экономика", "Финансы и кредит", "Математика", "Статистика",
"Прикладная математика и информатика", "Социология".
Банк России предлагает привлекательную систему мотивации, корпоративное обучение,
широкий социальный пакет и возможность профессионального и карьерного развития.
Основные требования для специалистов экономических подразделений Дальневосточного ГУ
Банка России:
1. Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по перечисленным или
смежным направлениям
2. Теоретические знания и практические навыки: современная экономическая теория,
экономическая статистика, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика,
теория и методы экономического анализа, моделирование и краткосрочное прогнозирование
экономических показателей. Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики, основные направления развития финансового рынка, основные направления развития
финансовых технологий и иные стратегические документы Банка России по направлениям
деятельности отдела. Основы функционирования финансового рынка (в том числе, участники,
инфраструктура, инструментарий). Желателен опыт практического использования программных
продуктов Eviews и/или Matlab/R/Stata.
3. Ключевые компетенции: Аналитический склад ума, умение моделировать и прогнозировать
экономические процессы. Умение точно формулировать цели и конечный результат.
Организационные и коммуникативные навыки, умение работать в условиях многозадачности,
стрессоустойчивость. Умение составлять и редактировать проекты аналитических докладов,
служебных записок и иных документов по роду деятельности.
Имеющаяся вакансия: Главный экономист экономического отдела Отделения Анадырь
Дальневосточного
главного
управления
ЦБ
РФ
(г.
Анадырь).
Готовы рассматривать выпускника без формального опыта работы по совокупности навыков.
Для выпускников без опыта мы смотрим на участие в конкурсах, научных исследованиях и
семинарах, участие в написании научных статей; наличие опыта работы в эконометрических
пакетах.
При переезде в любой регион Дальнего Востока выплачиваются подъемные. Мер для поддержки
трудовой миграции очень много. Готовы всячески содействовать в поиске вариантов аренды
жилья. Высокий размер оплаты труда позволяет снять жилье, обеспечить себя всем
необходимым для комфортного проживания и заработать.
Вакансии рассчитаны на жителей любого региона. Для местных жителей есть преимущество в
получении надбавки к окладу:
- местный выпускник при трудоустройстве получит к окладу северную надбавку 100% + 100% за
стаж работы в районах крайнего севера;
- приезжий молодой специалист (до 30 лет) получит к окладу северную надбавку 100% сразу и
по 20% будет прибавляться каждые пол года за стаж до достижения 100%.
Направить резюме и
BelokrinitskiySV@cbr.ru .
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