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Финансовый университет – 102 года истории успеха! 

Учебные подразделения:
8 факультетов /26 департаментов /14 кафедр

Научные подразделения: 14 институтов и центров

Дополнительное образование: 20 подразделений

Обучающиеся по основным образовательным программам:
45 666 человек

Бакалавриат: 13 направлений (37 профилей)
Магистратура: 14 направлений (60 программ)

СПО: 16 образовательных программ

Дополнительное профессиональное образование:
45 000 человек ежегодно

Финансовый университет имеет 27 филиалов
в 26 субъектах Российской Федерации



Финансовый университет в рейтингах 

2 место 
IAAR Eurasian University 
Ranking

входит в топ-10 
ARES Европейской научно-
промышленной палаты

19 место 
среди российских университетов 
World University Rankings

7 место 
SCImago Institutions Rankings
по направлению 
«Экономика»



Дополнительное профессиональное образование в Финансовом Университете

структурных подразделений 20

27 филиалов в 
Российской Федерации 

500
дополнительных 
профессиональных программ 
реализуется ежегодно 



Финансовый университет в национальных проектах

Региональный проект  
«Моя работа»
586 слушателей

Федеральный проект 
«Новые возможности для каждого»
960 слушателей

Федеральный проект 
«Кадры для цифровой экономики»
1451 слушатель

2020 год 2021 год 

Региональный проект «Моя работа»
количество слушателей - 600 человек 

Федеральный проект «Содействие занятости» 
прогнозируемое количество слушателей – 5500 человек

Федеральный проект  «Цифровые профессии»| 
прогнозируемое количество слушателей по программе 
«Анализ больших данных» – 500 человек



Финансовый университет в проекте «Профессиональные цифровые сертификаты»

Программы обучения Финансового 
университета в  2020 году:

1. Защита персональных данных в организации
2. Облачные сервисы и технологии в цифровой 

экономике
3. Цифровой маркетинг (Digital-маркетинг)
4. Инструменты и технологии моделирования и 

анализа больших данных
5. Цифровой инструментарий и дизайн в 

профессиональной деятельности педагога и 
бизнес-тренера

6. Проектирование многосторонних платформ 
оборота цифровых активов

7. Программирование и создание ИТ-продуктов. 
Основы сайтостроения с использованием 
платформы Drupal

Финансовый университет занял 5 место в Топ-10 организаций по количеству граждан,
обученных в рамках программы персональных цифровых сертификатов в 2020 году



Отзывы 
слушателей 

https://youtu.be/kiHtGg8-2eQ


Диплом о профессиональной переподготовки Финансового университета



Добро пожаловать в Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации!



Славин Борис Борисович

Член правления Российского союза ИТ-директоров, 
член экспертного совета по информационным 
технологиям в сфере образования и науки при 
Комитете по образованию и науке Государственной 
Думы Российской Федерации, член 
координационного совета СДС «ИТ-Стандарт», 
доктор экономических наук, кандидат физико-
математических наук, профессор Департамента 
бизнес-информатики Факультета информационных 
технологий и анализа больших данных Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации.



Цифровая 
трансформация 

экономики



Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Основная задача факультета – путем проактивной 
связи с рынком не только обеспечить студентов 

Финансового университета уверенными практическими 
навыками использования технологий анализа данных и 

машинного обучения, но также дать возможность 
студентам факультета информационных технологий и 

анализа больших данных активного участия в реальных 
технологических проектах, меняющих мир к лучшему

Миссия факультета – быть передовым центром 
компетенций в области технологий анализа 
данных, принятия решений и создания финансовых 
сервисов, основанных на обработке информации.
Эти технологии сегодня меняют все сферы человеческой 
деятельности, создавая новые рынки и меняя существующие



Ведущий эксперт -
Сахнюк Павел Анатольевич,
к.т.н.,
доцент Департамента 
Бизнес-информатики 
Финансового университета
при Правительстве 
Российской Федерации, 
эксперт в сфере анализа 
больших данных



ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА
(25:40 – 51:00)

https://youtu.be/R-QWSmpVSXI

https://youtu.be/R-QWSmpVSXI


Сорокин Артем Денисович -
главный специалист Центра 
перспективных проектов Института 
развития профессиональных компетенций 
и квалификаций,

Телефон: 8(499) 277-28-07;
E-mail: jarov.magpie@gmail.com



ИРПКК, ПП «Анализ больших данных», 256 ак.ч.
Учебный план программы состоит из 6 учебных модулей:

Модуль 1. Введение в бизнес-аналитику. Python для анализа данных;
Модуль 2. Машинное обучение;
Модуль 3. Современные хранилища данных, аналитика SQL больших данных;
Модуль 4. Платформы науки о данных и машинного обучения;
Модуль 5. Технологии формирования многомерной интерактивной отчетности;
Модуль 6. Маркетинговая и клиентская аналитика с помощью BI платформ.

В результате обучения выпускник программы будет способен:

- применять знания в области методов и моделей машинного обучения и обработки больших данных;
- применять различные методы и модели, а также программные средства, в которых они реализованы;
- владеть навыками анализа больших данных с помощью изученных инструментов и методов.

Ведущий эксперт -
Сахнюк Павел Анатольевич,
к.т.н., доцент Департамента Бизнес-информатики Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, эксперт в сфере анализа больших данных



Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку специалистов в
области машинного обучения и анализа больших данных, на получение компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности - умения применять языки
программирования SQL и Python для сбора, визуализации, анализа больших данных (Big data) и
построение моделей машинного обучения, умения применять конкретные аналитические и
продуктовые подходы при работе над реальными задачами маркетинговой и клиентской аналитики с
помощью BI платформ.

Программа профессиональной переподготовки разработана на основе профессиональных
стандартов «Бизнес-аналитик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 25.09.2018 № 592н и "Специалист по большим данным", утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 6 июля 2020 года № 405н., а также на основе анализа требований
рынка труда и обобщения зарубежного опыта.

Режим реализации: очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.

Куратор программы –
Крапивина Наталья Юрьевна,
директор Центра современных технологий в образовании Института развития профессиональных 
компетенций и квалификаций,
Телефон: (499) 277-28-07; E-mail: NYUKrapivina@fa.ru

ИРПКК, ПП «Анализ больших данных», 256 ак.ч.



ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА
(52:30 – 1:05:09)

https://youtu.be/R-QWSmpVSXI

https://youtu.be/R-QWSmpVSXI


Олейниченко Олег Иванович
Директор Института развития 
профессиональных компетенций и 
квалификаций, кандидат 
экономических наук, доцент 



▪ Подготовка специалистов в области машинного 

обучения и анализа больших

▪ Получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности 

▪ Умение применять языки 

программирования SQL и Python

▪ Умение применять конкретные

аналитические и продуктовые

подходы при работе над реальными задачами с 

помощью BI платформ

АРХИТЕКТОНИКА ПРОГРАММЫ



свой бизнес

доступность

35,9 %

увеличение 
рынка

новые 
компетенции

$67,2 млрд

АКТУАЛЬНОСТЬ



▪ Специалисты в области аналитики данных являются

одни из самых востребованных на рынке

▪ Аналитики данных востребованы как в крупном, так

и в среднем бизнесе

▪ Перспективная и востребованная профессия

▪ с опытом от года - 130 000 ₽ зарплата в месяц, 55%

от всех доступных вакансий на hh.ru

▪ без опыта - 80 000 ₽ зарплата в месяц, 9% от всех

доступных вакансий на hh.ru

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ



Институт развития 
профессиональных компетенций и квалификаций

Финансового университета

8 (499) 144-75-01

finprofessional@fa.ru

8 (499) 277-28-07


