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Наш опыт 

22-23.09.2017 
Завершенные мероприятия: 

FintechCup’2017 

Чемпионат                          

по программированию  

и аналитике в области 

финансовых технологий  

и банкинга.  

240 заявок, 28 команд  

 

FintechLab’2017 

Первый банковский 

акселератор. Финал 

8 команд-участников,  

6 банков-партнеров 

PBL Fintech’2017.  

Первый банковский 

акселератор. Финал 

8 команд-участников,  

6 банков-партнеров 

Молодежный  
день Fintech.  

331 заявка, 47 команд,  

Insurtech’2017 

Первый страховой 

акселератор 

15 Июля 2017 
5 Июня –  

5 Сентября 2017 
22-23  

Сентября 2017 
04 Октября 2017 

11 Декабря 2017 – 
18 марта 2018 



3 

 CusDev интересов сторон  

1. Хотят актуальных = ЖИВЫХ задач, а 

не задач из покрытых пылью учебников 

2. Хотят, чтобы результаты их работы 

были использованы в коммерческих 

целях  

3. Готовы работать бесплатно – за опыт и 

признание  

4. Развивают собственные soft-skills 

не на бумаге, а в работе (трекинг 

результатов) 

1. Вовлеченность преподавателей             

в работу над актуальными задачами 

отрасли, постоянное повышение их 

квалификации 

2. Подпитка традиционных учебных 

программ информацией о современных 

тенденциях, бизнес-практиках и 

инновационных технологиях 

3. Менторинг от представителей бизнеса 

для проектных групп, разделение 

ответственности между компанией и 

вузом в подготовке молодых кадров  

 

Студенты ВУЗам Корпоратам|Банкам 

1. Расширение кадровой базы за счет 

вовлечения не только Московских, но и 

региональных вузов в систему 

проектного обучения 

2. Возможность получения  

нестандартных креативных идей                

и решений в ходе работы над проектом 

3. Кандидаты на работу из числа 

студентов не только с базовыми 

вузовскими знаниями, но и навыками 

командной работы над реальными 

проектами, с развитыми soft skills  

4. HR- брендинг  
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Групповое проектное обучение (ГПО) - это современный метод обучения, позволяющий сочетать получение актуальных 

знаний и практическое решение прикладных  задач в области финансовых технологий.  

Групповое проектное обучение. Что это? 

Изобразить в виде схемы:  

задача от Банка + команда студентов + трекеры от 

Финтех Лаб = готовая актуальная задача для 

внедрения в Банке + soft/hard skills у студентов  

ТРЕКЕРЫ 

СТУДЕНТЫ 

БАНК 

РЕАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТУДЕНТ

Ы 

ТРЕКЕРЫ 

БАНК 

ПРАКТИЧЕСКИ

Й ОПЫТ 
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Стадия текущей работы с ВУЗами 

В проекте участвуют: 

8 команд, всего более 50 студентов. 
? мастер-классов и активностей в ВУЗах и 

с ВУЗами 

Пилотный проект по 

групповому проектному 

обучению 

Постоянное участие  

в рабочих группах 

Ассоциации Финтех. 

Вторая конференция  
по проектному обучению 

Март-июнь 2018  Август 2018  Сентябрь-октябрь 2018 

PBL Fintech’2018 
«Финтех Лаб» организатор 

молодежного кейс-чемпионата 

FintechCup 
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Короткие образовательные программы с погружением в тематику 
– сетка мероприятий из лекций, семинаров и прикладных мастер-

классов от специалистов рынка.  

Финтех-школа. Как это? 

Изобразить в виде схемы:  

задача от Банка + команда студентов + трекеры от 

Финтех Лаб = готовая актуальная задача для 

внедрения в Банке + soft/hard skills у студентов  

ТРЕКЕРЫ 

СТУДЕНТЫ 

БАНК 

РЕАЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТУДЕНТ

Ы 
ТРЕКЕРЫ 

ПРАКТИЧЕСКИ

Й ОПЫТ 

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

(ДЕМО-ВЕРСИЯ РЕЗУЛЬТАТА)  

ЗА КОРОТКИЙ СРОК 

ПРОГРАММЫ  
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Актуальность проекта. Цели и вопросы 
Ускоряющаяся цифровая трансформация корпоративного/финансового сектора приводит к острому дефициту кадров, 

владеющих IT специальностью и пониманием основ финансовых сервисов. Владение soft skills редко указывают в 

требуемых навыках, но именно они являются ключевыми в процессе работы над проектами. 

 

 

Проблема:  Решение:  

нехватка у выпускников  ключевых компетенций для 

решения практических задач, дополнительные 

затраты со стороны работодателя на адаптацию     и 

обучение сотрудников.  

 

«Резать» расходы – актуальная задача всегда, которая 

прямо сейчас «толкает» корпорации на создание и 

развитие удаленных и распределенных команд. 

обеспечить такой уровень профессиональной 

подготовки студентов, который обеспечит успешную 

реализацию задач в области финансовых технологий. 

 

Не важно где географически находится 

сотрудник/исполнитель,  

важен результат работы над задачей/проектом.  
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Креативность     

и замысел 

Гибкое ПО 

Открытые 

инновации 

Дизайн-мышление 

Экономичный старт Бизнес-моделирование 

Ключевая деятельность. Описание процесса 

Инструменты 

Постановка вопросов,  

совместная работа и эксперименты. 

Исследование потребностей  

и проблем. Понимание работы, 

которая должна быть выполнена. 

Разработка прототипа (MVP) 

Разработка стратегии выхода  

на рынок. 

Метод 


