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Экономический университет будет растить высококвалифицированные кадры вместе с Газбанком

Ани АйвАзян

Выпускники Самарского эко-
номического университета полу-
чили возможность по заверше-
нии обучения трудоустроиться в 
Газбанк. Такой шанс дает им со-
глашение о стратегическом пар-
тнерстве, которое в понедель-
ник, 6 июля, подписали СГЭУ и 
один из ведущих банков региона. 
Стоит отметить, что и сейчас сре-
ди профильных сотрудников Газ-
банка много выпускников СГЭУ. 
Однако подписанное соглаше-
ние позволит сделать подготовку 
специалистов еще более ориен-
тированной на реальный сектор 
экономики. 

В Газбанке СГЭУ называют 
базовым вузом. В то же время 
не все кадровые потребности 
учреждения можно назвать удо-
влетворенными. В частности, как 
отметил г-н Сойфер, «нам нужны 
специалисты в области внутрен-
него контроля, финансового мо-

ниторинга. найти их чрезвычай-
но трудно. Выпускники бывают 
недостаточно ориентированы на 
производственные вопросы. Су-
ществует разрыв  между теоре-
тическими знаниями и реальным 
сектором экономики. А нам нуж-
ны такие сотрудники, которые бу-

дут относиться к своим обязанно-
стям с интересом и развиваться 
вместе с банком», – пояснил ру-
ководитель Газбанка. 

В свою очередь ректор эконо-
мического университета Габибул-
ла Хасаев подчеркнул: «СГЭУ де-
лает все возможное, чтобы дать 

нашим студентам элитное об-
разование. и ключевой момент 
подготовки наших специалистов 
– это практико-ориентированное 
обучение. В этом отношении нам 
сильно помогают работодатели, 
с которыми мы заключаем со-
глашение о стратегическом пар-
тнерстве». 

Соглашение предусматрива-
ет различные направления со-
трудничества с банком. Газбанк 
готов участвовать в подготовке 
научных кадров и научных иссле-
дованиях, проводить совместные 
занятия, мастер-классы, органи-
зовывать практику. В учебной 
деятельности СГЭУ теперь мо-
жет использовать банковские 
технологии и продукты. Также 
банк выразил готовность брать 
на летнюю практику от 20 до 40 
студентов. Развитая филиальная 
сеть Газбанка: наличие офисов 
в Тольятти, новокуйбышевске, 
Сызрани - позволяет успешно 
справиться с этой задачей. 

Газбанк открывает двери  
для лучших студентов СГЭУ

нА
 п

РА
ВА

Х 
Ре

кл
Ам

ы

максим соЙФер,
Председатель Правления  
АО АКБ «Газбанк»

Сегодня подписывается со-
глашение о стратегическом 
сотрудничестве, о взаимной 
поддержке в области обра-
зования, научных исследова-
ний, связанных с банковской 
деятельностью, о спонсор-
ской помощи с нашей сторо-
ны. Соглашение предусматри-
вает, что Газбанк будет брать 
студентов на летнюю практи-
ку, принимать участие в ор-
ганизации учебного процес-
са, направлять своих сотруд-
ников на курсы повышения 
квалификации. 

ГабибУЛЛа ХасаеВ, 
Ректор Самарского государ-
ственного экономического 
университета

Мне приятно, что сегодня 
было подписано соглашение 
с нашим самым авторитетным 
и устойчивым региональным 
банком – Газбанком, который 
имеет универсальный пакет 
продуктов, а также высоко-
квалифицированный состав 
работников. 

20-40 стУдентоВ сГЭУ готов принять Газбанк на летнюю практику


