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С целью повышення фннансовой 
культуры молодого поколення ОАО 
«БПС-Сбербанк» актнвно сотрудннчает 
с учрежденнямн образовання н моло-
дежнымн органнзацнямн страны. Одннм 
нз яркнх прнмеров такого взанмодей-
ствня является сотрудннчество банка с 
УО «Полесскнй государственный унн-
верснтет». 

Программа сотрудннчества вклю-
чает пронзводственную н предднплом-
ную практнку в снстеме банка, в рам-
ках которой студенты знакомятся с ос-
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нально. Сегодня в банке работают бо-
лее 100 выпускннков Полесского государственного уннверснтета. 

Выбор форм взанмодействня банка с вузом во многом определяется основнымн ценностямн 
молодого поколення: орнентацмя на соцнальное развнтне обіцества, экологнческая ответственность, 
гармоннзацня лнчных н служебных целей, нспользованне современных «девайсов». 

He стал нсключеннем в развнтмн сотрудннчества банка н уннверснтета н прошедшнй год. 

Так, пропаганднруя здоровый образ жнзнн н бережное нспользованне прнродных ресурсов, 13 
мая 2015 г. БПС-Сбербанк провел в Пннске «Зеленый велопробег». Совместный проект банка н По-
лесского государственного уннверснтета был прнурочен к 70-летню Победы в Велнкой Отечествен-
ной войне. Маршрут велопробега обіцей протяженностью 12 км проходші по улнцам «жемчужнны 
Полесья» - города Пннска. Колонна «Зеленого велопробега» посетнла н возложшіа цветы к значн-
мым снмволам Победы. 0 6 нсторнн освобождення города рассказалн студенты кафедры турнзма н 
гостепрннмства Полесского уннверснтета. Участннкн пробега почтшш мннутой молчання павшнх 
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войнов. В рамках акцнн в скве-
ре городской детской бнблно-
текн была заложена аллея в 
честь 70-летня Велнкой Побе-
ды. 

Спортнвный праздннк 
был направлен н на повыше-
нне фннансовой грамотностн, 
популярнзацню днстанцнон-
ного банковского обслужнва-
нйя н безналнчных платежей. 
Команда БПС-Сбербанка про-
вела для студентов учебного 
заведення урок фйнансовой 

грамотностн, в рамках которого молодые людй узналн об эволюцйй денег, способах оплаты товаров 
й услуг, вндах банковскнх платежных карточек, пренмуіцествах нспользовання днстанцнонных бан-
ковскнх сервнсов. Также работннкн банка наглядно продемонстрнровалн студентам уннверснтета 
мобнльное прнложенне БПС-Сбербанка. 

Благодаря реалнзацмн «Зеленого велопробега» БПС-Сбербанк установнл довернтельные гіартнер-
скне отношення с преподавателямн н студентамн Полесского государственного уннверснтета, что 
позволнло осуіцествнть еіде однн масштабный проект, ставшнй яркнм событнем в совместном сот-
рудннчестве. 

16-17 октября 2015 г. БПС-Сбербанк реалйзовал краудсорсйнговый проект «Цйфровой I 
банк будуіцего», который обьедйнйл студентов 3-4-х курсов факультета банковского дела По-
лесского унйверсйтета. В рамках проекта участнйкй представйлй свое вйденйе развйтая банка 
завтрашнего дня. 

Тема конкурса «Цйфровой банк будуіцего» была выбрана неслучайно. Стремйтельное внедре-
нйе digital-технологай требует от фйнансовых йнстйтутов постоянного повышенйя конкурентоспо-
собностй продуктов й сервйсов. Молодые людй, будуіцне участнйкй фйнансового рынка, быстро 
учатся й прйвыкают к йспользованйю йнновацйонных технологйй, что является вызовом для бан-
ковской сйстемы. Чтобы быть в тренде, банкй должны своевременно проводйть необходймые орга-
ййзацйОйные й технйческйе преобразованйя. Ключ к успеху в данной областа - сотворчество со сту-
дейтамй вузов РеспублйКй Беларусь. 

Конкурс «Цйфровой банк будуіце-
го» стал унйкальной плоіцадкой для об-
сужденйя проектов, планов, наработок с 
профессйоналамй. Жюрй с йнтересом 
оценйло йдей, представленйые участнй-
камй. Команды, занявпше прйзовые мес-
та, былй отмечены дйпломамй, а фйна-
лйсты конкурса йолучйлй памятные прй-
зы. Все студенты, участвовавшйе в про-
екте, получйлй прйглашенйе пройта пра-
ктаку в банке. 

Думается, подобные проекты ста-
нут доброй традйцйей не только для 
БПС-Сбербанка, но й для другах фйнан-
совых йнстатутов. 
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