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КРАТКОЕ ДОСЬЕ:
Окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «русский
язык и литература», Финансовую академию при
Правительстве
Российской
Федерации
по
специальности «финансы и кредит», Академию
народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации по специальности «мастер делового
администрирования» (MBA).
С.Ю. Носков работает во Внешэкономбанке более
15 лет. В 2004 году назначен на должность директора Административного
департамента. С 2007 года является директором Дирекции по обеспечению банковской
деятельности.
Под
руководством
С.Ю.
Носкова
во
Внешэкономбанке
модернизирована
организационная структура, внедрена новая система оплаты труда и стимулирования
персонала на основе индивидуальной результативности сотрудников. Пристальное
внимание уделяется механизмам управления карьерой и повышения компетентности
работников с высоким потенциалом и мотивацией к развитию, социальным программам
для работников с акцентом на социальной защищенности работников и ветеранов труда
Внешэкономбанка,
работе
с
молодежью,
формированию
профессионально
ориентированной молодежной среды. Область профессиональных интересов С.Ю.
Носкова также включает корпоративную социальную ответственность (КСО). При его
непосредственном участии система КСО Внешэкономбанка прошла путь развития от
идеи до формирования стратегического подхода.
ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ:
«Внешэкономбанк часто называют кузницей кадров – банк за всю историю своего
существования накопил бесценный опыт работы с талантливой молодежью и воспитал
настоящих профессионалов, работа которых сегодня способствует развитию
российского бизнеса и выполнению правительственных поручений. Очень многие
«выпускники Банка» трудятся сегодня в различных министерствах и ведомствах,
занимают
ответственные
должности
в
крупнейших
российских
компаниях.
Профориентация, развитие и воспитание нового поколения молодых специалистов
является очень важной социальной задачей, которую перед собой должна ставить
любая организация независимо от рода деятельности. Участие во Всероссийском
конкурсе лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью и кадровым
резервом «Создавая будущее» – прекрасный повод поделиться с общественностью
результатами проделанной работы, обменяться опытом с коллегами из других
организаций, понять, куда двигаться дальше, и какие современные инструменты
призваны помочь решению это важной задачи».

