
29 ноября – 7 декабря 2022 
Инновации в платежах 

• Подай заявку на сайте Университета Сириус в срок 
до 14 сентября включительно.

• Изучи материалы для самостоятельной подготовки к 
отборочному тестированию.

• 16 сентября проверяй почту! 
Тебе пришлют информацию для прохождения 
тестирования.

ЭТАПЫ ОТБОРА

В ходе обучения участники получат представление 
о функционировании национальной платежной системы, 
законодательном регулировании платежного рынка, 
платежной системе Банка России и её сервисах, а также 
трендах в платежных технологиях. 
Итогом программы станет разработка собственного проекта 
по созданию платежного сервиса.

В качестве преподавателей выступят эксперты Банка России 
и АО «НСПК». 

О ПРОГРАММЕ

Подай заявку и подготовься
к тестированию1

• Успешно пройди отборочное тестирование 
с 16 по 20 сентября и выполни практическое задание
в любой день с 22 по 26 сентября.

• После отборочных испытаний получи приглашение 
на собеседование.

• Результаты отбора по итогам собеседования
с лучшими кандидатами будут опубликованы
до 17 октября 2022.

Пройди отбор2

• С 20 октября по 25 ноября самостоятельно изучи 
дополнительные материалы, предоставленные 
организаторами программы.

• Прими участие в вебинарах с другими участниками и 
преподавателями по постановке задачи, а также получи 
ответы на все вопросы по организации и проведению 
программы.

• Начни готовить свой проект платежного сервиса для 
проработки на очной части программы

Дистанционная часть3

• Приезжай в Сочи 28 ноября!

• В Университете «Сириус» тебя ждут лекции, семинары
по платежным технологиям, а также практическое 
построение платежных процессов.

• Реши практические задачи по моделированию и 
разработке платежных инструментов, предложи свою 
инновационную идею сервиса и получи шанс на 
стажировку.

Очная часть4

Финтех Хаб
Основные новости 

Финтех Хаб
Бот 

Очная часть проводится в Университете Сириус, г. Сочи.

Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен 
на программу, необходимо предоставить справку с места 
обучения, взятую не ранее, чем за 3 месяца до начала 
образовательной программы 

Университет Сириус обеспечивает проживание, 
проезд/перелет по территории РФ и питание участников 
во время программы. 

Банк России организует проведение программы.

https://siriusuniversity.ru/education/educational-modules-and-activities/informatsionnie-tehnologii-i-iskusstvennii-intellekt/prog-innovatsii-v-platezhah-22
https://t.me/fintechhubcbr
https://t.me/fintechhubbot

