
 

 

В ноябре 2016 года «Альфа-Банк» учредил именные профессорские позиции 
для двух профессоров РЭШ.  

 
Руководством компании «Альфа-Банк» было принято решение об учреждении 
именной профессорской позиции имени Банковской группы «Альфа-Банк» для 
профессора экономики Российской экономической школы Марии Петровой (PhD, 
Harvard University); и учреждении именной профессорской позиции имени Петра 
Олеговича Авена для профессора экономики РЭШ Рубена Ениколопова (PhD, Harvard 
University) на 2016 – 2017 учебный год. 

Российскую экономическую школу и руководство Банковской группы «Альфа-Банк» 
cвязывают тесные многолетние отношения. Так, именные студенческие стипендии 
за академические успехи в учебе имени Петра Авена предоставляются группой 
«Альфа-Банк» для студентов РЭШ с 2006 года. За 10 лет стипендиатами именной 
академической стипендии Петра Авена в РЭШ стали более 20 лучших студентов 
своих выпусков. Стипендиальная поддержка помогает самым талантливым и 
усердным студентам сконцентрироваться на обучении, повышает их мотивацию, а 
также позволяет студентам раскрыть творческий и научный потенциал. 

С 2012 года Председатель Совета Директоров Банковской группы «Альфа-Банк» 
Петр Олегович Авен является  членом Совета Директоров и Попечительского Совета 
ФЦК РЭШ. 

Председатель Совета Директоров Банковской группы «Альфа-Банк»  Петр Олегович 
Авен объяснил причину, по которой поддерживает РЭШ: 
 

«Как человек, получивший экономическое образование и выросший в 
особом интеллектуально насыщенном и глубоком мире ЦЭМИ, у меня 
есть моральный долг передавать свои ценности и помогать 
развитию мира, в котором я вырос сам. 
Если говорить об экономическом образовании в стране, то 
Российскую экономическую школу на мой взгляд можно уверенно 
назвать лидерами. Лучшего экономического образования в России на 
данный момент нет. Сплав западных и российских профессоров 
мирового класса совместно с ориентацией на экономическое и 
финансовое образование для лучших студентов позволяет готовить 
новое поколение экономистов для российской экономической науки и 
образования, экономической политики и бизнеса. Высокое качество 
профессорско-преподавательского состава РЭШ делает возможным 
существование и развитие сообщества академических и 
профессиональных экономистов в России, что является 
необходимым условием качественного роста и экономических 
успехов страны, будущее которой мне глубоко не безразлично».    



 

Российская экономическая школа выражает благодарность Банковской группе 
«Альфа-Банк»  и лично Петру Олеговичу Авену за  многолетнюю поддержку и 
активное участие в судьбе Школы. 
 
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, 
осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных 
на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных 
клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование 
и управление активами. 
 
Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию одного из крупнейших 
российских частных банков по размеру совокупного капитала, кредитному 
портфелю и средствам клиентов. По состоянию на конец 2015 года клиентская база 
Альфа-Банка составила около 255 000 корпоративных клиентов и 13,6 миллионов 
физических лиц (с учетом 1.9 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк.  
 
По итогам 2015 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском 
секторе России. Альфа-Банк победил сразу в трех номинациях Третьей Ежегодной 
премии инноваций и достижений финансовой отрасли «Банковская сфера», 
организованной журналом «Банковское обозрение». Второй год подряд банк 
удостоился номинации «Самый инновационный банк» как финансовое учреждение, 
применяющее в своей работе наиболее современные и передовые технологии. 
Альфа-Банк — лучший банк для состоятельных клиентов по версии 
исследовательской компании Frank Research Group. По данным авторитетного 
исследования Euromoney FX Survey 2015 Альфа-Банк значительно улучшил свои 
позиции в рейтинге крупнейших мировых банков по обороту на рынке Forex, 
поднялся с 36-го до 31-го места в мире. Альфа-Банк остается единственным 
из российских банков в топ-50 рейтинга. Интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн» — 
самое эффективное решение для бизнеса по версии 
 


