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Программы обучения для организаций




Ваш главный актив - ваши люди!



Для кого?

В SF Education

Опытные специалисты из 
финансовой и смежных сфер

Выпускники ВУЗов и 
начинающие специалисты

Руководители финансово- 
экономических подразделений

Собственники бизнеса

и ТОП-менеджеры

Желающие повысить квалификацию, 
структурировать ранее полученные знания 
и наработать полезные связи в комьюнити 
SF Education

Которые хотят наработать комплект 
технических и профессиональных навыков 
для старта карьеры в финансах и смежных 
областях

Желающие приобщиться к лучшим 
мировым практикам в управленческих, 
операционных и инвестиционных финансах, 
а также подтвердить компетенции через 
международные сертификации

Которым необходимо смотреть на 
компанию через призму финансов и 
принимать экономически обоснованные 
решения для роста стоимости бизнеса



Как обучаем?

Методы обучения
Отслеживаем ваши результаты и достижения, корректируем скорость и 
интенсивность обучения и предлагаем шаги и ресурсы, необходимые для 
улучшения качества и скорости вашего профессионального развития

Состав программ

Практикуем 
модульный подход

Гибкий формат, при котором в 
рамках модуля изучаются 2-3 
взаимосвязанные темы. Этот 
метод позволяет влиять на 
качественное усвоение 
знаний.

Используем 
сквозной проект

Такой метод обучения 
позволяет провести через 
весь цикл работы финансового 
аналитика. Это дает 
возможность расширить 
набор инструментов для 
анализа.

Моделируем 
рабочие завалы

Развиваем практические 
навыки на реальных, рабочих 
ситуациях. Учим работать на 
большом количестве данных в 
условиях ограниченных 
временных рамок.

50% 25% 15% 10%
Фокус на 
практику

Актуальные 
видеоуроки

Регулярные 
вебинары

Карьерные 
консультации

50% любого курса - это 
практика, необходимая 
для отработки 
полученных знаний

Обновляем урок 
каждыйф квартал. Все 
материалы будут у вас 
в бессрочном доступе.

Из различных областей 
с разборами кейсов по 
запросам студентов 
курса

Персональный карьерный 
консультант для 
определения вашего 
карьерного вектора



Кто обучает?

Преподаватели
Наши преподаватели – это эксперты мирового уровня из ведущих 
финансовых организаций и компаний реального сектора. Они поделятся с 
вами своими знаниями и многолетним опытом!

Основатель и генеральный 
директор SF Education

Александр 
Вальцев

Chief Operating Officer в 
Silicon Valley Innovation Center

Влас 
Лёзин

Инвестиционный директор 
I2BF Global Ventures

Денис 
Калышкин

Генеральный директор дочерних 
предприятий холдинговой компании

Егор  
Вакарюк, CFA

Managing Director, VTB

Екатерина 
Гулак

Заместитель главного 
бухгалтера, Газпром газнадзор

Наталья 
Пенская

Старший менеджер в EY, 
направление оценки бизнеса

Никита Игнатенко, 
CFA, ACCA

Портфельный управляющий 
в Amagis Capital

Владимир 
Никулин, CFA



Профессиональные программы

Профессии. Специализация
Полномасштабные программы, «с нуля» готовящие к новой 
специальности. Помогаем с трудоустройством еще во время обучения!

главный бухгалтер

100 000 рублей

Станьте профессионалом в 
построении финансовой отчётности 
организаций и управлении 
учётными процессами

3 месяца             

Финансовый аналитик

100 000 рублей

Научим анализировать 
финансовый эффект от каждого 
шага в деятельности бизнеса

2 месяца           

бизнес-аналитик

150 000 рублей

Научим вас выстраивать процессы 
для роста бизнеса и увеличения 
прибыли

3 месяца             

финансовый директор

175 000 рублей

По окончании курса Вы будете 
обладать необходимыми 
компетенциями и навыками 
профессионала высшего звена

4 месяца             

инвестиционный аналитик

150 000 рублей

Научим строить финансовые 
модели компаний, оценивать 
бизнес и управлять 
корпоративными инвестициями

3 месяца             

кредитный аналитик

100 000 рублей

Научим выявлять всю 
подноготную заёмщиков и 
структурировать заемное 
финансирование

3 месяца             

директор по стратегическому развитию

100 000 рублей

После окончания курса Вы 
сумеете разрабатывать и 
внедрять стратегические планы 
развития бизнеса

1 месяц          

Выдается удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации



Вселенная SF education

Подписка на все курсы (кроме CFA) на 1 год  

Для текущих клиентов 
за 99.990 рублей 

49.990 рублей



Профессиональные программы

Курсы
Точечные обучающие программы для развития отдельных 
профессиональных навыков

Финансовое моделирование

100 000 рублей

Самый объемный, продвинутый и 
детализированный курс по 
финансовому моделированию на 
русском языке!

2 месяца     

Школа Инвестиций

80 000 рублей

С нуля научим грамотно 
инвестировать на публичных 
рынках так, как это делают 
финансовые профессионалы

2 месяца

Финансовый советник 2022

100 000 рублей

Обучающая программа для тех, 
кто отвечает за деньги других 
людей, сохраняя и приумножая 
капитал

Право для финансов

30 000 рублей

Поможем выстроить работу с 
юристами и разговаривать с 
ними на одном языке

2 месяца

Excel Academy

30 000 рублей

Научим использовать все 
прикладные инструменты из 
функционала MS Excel

4 месяца

Подготовка к СFA level 1

150 ооо рублей

Подготовим к сдаче самого 
престижного экзамена в 
инвестиционной сфере

4 меяца

бизнес-английский

30 000 рублей

Поможем финансистам поднять 
уровень владения английским 
для работы в международных 
проектах

2 месяца

Финансы для предпринимателей

75 000 рублей

Научитесь всему, что 
предприниматель должен знать 
и уметь делать в финансах своей 
компании!

2 месяца

Финансовый учет и анализ

75 000 рублей

Обучим навыкам финансового 
учета и анализа отчетности для 
всесторонней аналитики компаний 
и их финансовых результатов

3 месяца

Выдается удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации



Профессиональные программы

Курсы
Точечные обучающие программы для развития отдельных 
профессиональных навыков

Финансовый менеджмент

60 000 рублей

Научим комплексному управлению 
денежными потоками компаний, 
контролю ликвидности,а также 
управлению оборотным капиталом

2 месяца        

Личные финансы

50 000 рублей

Возьмите личные финансы 
под контроль: научитесь 
разумно тратить, сберегать  
и приумножать свой капитал

1 месяц

Финансы для маркетологов

50 000 рублей

Научитесь понимать финансовую 
сторону отдела маркетинга  
и оцифровывать его работу


1 месяц

Выдается удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации



Профессиональные программы

Курсы
Уникальные программы для вычислительных 
финансов и их визуализации.

Excel Light

20 000 рублей
1 месяц

Power Bl & Power Query

20 ооо рублей
1 месяц

Презентации для профессионалов

10 000 рублей
16 часов

Tableau & Power Bl & Power Query

25 ооо рублей
2 месяца

Python

45 500 рублей
2 месяца

VBA: программирование

22 500 рублей
1 месяц

Навыки работы в MS Office

61 000 рублей
3 месяца

Извлечение данных с помощью SQL

34 700 рублей
1 месяц

Data Science Academy. Основы

75 000 рублей
2 месяца

Научим использовать все 
базовые инструменты из 
функционала MS Excel

Обучаем функционалу программных 
продуктов Power BI и Power Query для 
обработки больших данных и их 
визуализации

Научим использовать инструменты 
анализа данных, включая языки 
программирования и средства 
визуализации

Пакетное предложение по 
инструментам визуализации 
данных

Обучение самому 
востребованному языку 
программирования

Сэкономь тысячи рабочих часов в 
год с помощью инструмента VBA

Пакетное предложение, 
включающее в себя весь 
инструментарий MS Office

Получите необходимые навыки 
для быстрой работы с базами 
данных

Создание эффективных 
бизнес-презентаций

Научись презентовать свои идеи 
так, чтобы тебя услышали!

Выдается удостоверение государственного 
образца о повышении квалификации



Профессиональные программы

Профессии
Полномасштабные программы, «с нуля» готовящие к новой 
специальности. Помогаем с трудоустройством еще во время обучения!

главный бухгалтер

130 000 рублей

Станьте профессионалом в 
построении финансовой отчётности 
организаций и управлении 
учётными процессами

1 2 месяцев             15 модулей

Финансовый аналитик

200 000 рублей

Научим анализировать 
финансовый эффект от каждого 
шага в деятельности бизнеса

1 2 месяцев             15 модулей

бизнес-аналитик

200 000 рублей

Научим вас выстраивать 
процессы для роста бизнеса и 
увеличения прибыли

1 2 месяцев             15 модулей

финансовый директор

275 000 рублей

По окончании курса Вы будете 
обладать необходимыми 
компетенциями и навыками 
профессионала высшего звена

18 месяцев             15 модулей

инвестиционный аналитик

240 000 рублей

Научим строить финансовые 
модели компаний, оценивать 
бизнес и управлять 
корпоративными инвестициями

16 месяцев             1 2 модулей

кредитный аналитик

183 000 рублей

Научим выявлять всю 
подноготную заёмщиков и 
структурировать заемное 
финансирование

16 месяцев             13 модулей

директор по стратегическому развитию

160 000 рублей

После окончания курса Вы 
сумеете разрабатывать и 
внедрять стратегические планы 
развития бизнеса

18 месяцев             15 модулей

Выдаем диплом государственного 
образца о профессиональной 
переподготовке



Лицензии

Аккредитация
У нас есть лицензия, позволяющая оказывать услуги по дополнительному 
профессиональному образованию (ДПО) и выдавать соответствующие документы



“Ваше образование должно окупаться и давать 
возможности для карьерного роста или развития 
вашего бизнеса”

Александр Вальцев, CEO, SF Education

Генеральный директор SF Education:

Александр Вальцев 

 aavaltsev@gmail.com

+7 (999) 849-12-31


