ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Сведения о трудовой деятельности, в том числе по
совместительству

Дополнительные сведения

Титов Виктор Иванович
Председатель Совета директоров АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК».
16.06.1998 (18.04.2019)
Томский
учётно-кредитный
техникум,
год
окончания - 1964, квалификация – кредитник,
специальность денежное обращение и кредит;
Новосибирский институт народного хозяйства, год
окончания - 1969, квалификация – кредитник,
специальность и (или) направление подготовки –
денежное обращение и кредит
Коммерческий банк «Вена» Австрия, банковский
семинар с 23 по 27 сентября 1991 года, участие в
качестве экономиста
Почетный доктор наук Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова г.Москва. Почетное
звание присвоено решением Ученого совета РЭА им.
Г.В. Плеханова от 25.06.2007 года (протокол N 14;
Диплом НС N 084);
член Международного клуба Почетных докторов
наук РЭА им. Г.В. Плеханова г.Москва (членский
билет JC N 084)
С 18.11.1984 по 20.08.1987 – Республика Куба
(Гавана) – советник Национального банка (советник
по экономическим и финансовым вопросам);
с 21.08.1987 по 16.11.1989 – НОУ Промстройбанка
СССР – начальник областного управления
(руководство деятельностью Банка);
c
17.11.1989
по
30.09.1990
–
КБ
«Новгородлеспромбанк» - Председатель Правления
(руководство деятельностью Банка);
с 01.10.1990 по 31.12.1998 - Председатель Правления
ЗАО
НКБ
«Славянбанк»
(руководство
деятельностью Банка),
с 01.01.1999 по 05.07.2018 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - Председатель Правления
(руководство деятельностью Банка). 07.03.2018 в
ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименования
ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» на АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК».
Уволен
по
собственному
желанию.
Кавалер ордена святого Константина Великого.
Награжден орденом Дружбы народов.
В сентябре 2007 года Губернатор Новгородской
области С.Г.Митин объявил благодарность за
многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие
банковской системы области.
В августе 2008 года Постановлением Новгородской
областной Думы награжден Почетной грамотой за
значительный вклад в реализацию областного
законодательства многолетним добросовестным
трудом в области финансовой и кредитной политики
Новгородской области.
В сентябре 2009 года Администрация Великого
Новгорода благодарственным письмом выразила
искреннюю признательность за значительный вклад
в подготовку и проведение празднования 1150-летия
основания Великого Новгорода.
В сентябре 2017 года Почетной грамотой Великого
Новгорода, а также благодарственными письмами
Губернатора и председателя Думы Новгородской
области отмечены многолетний добросовестный
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труд и высокий профессионализм в банковской
сфере деятельности.

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности

Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности, в том числе по
совместительству

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
Сведения о профессиональном образовании

Краснов Ярослав Петрович
Член Совета директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Краснов Ярослав Петрович является членом Совета
директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» и лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного органа – Председателя Правления
АО НКБ «СЛАВЯНБАНК». Информация о
квалификации и опыте работы Председателя
Правления размещена на официальном сайте Банка
по адресу http://www.slavbank.ru/
22.05.2008 (18.04.2019)
Кемеровский
государственный
медицинский
институт, год окончания – 1995, квалификация –
врач-лечебник, специальность и (или) направление
подготовки - лечебное дело;
Московский
государственный
университет
коммерции, год окончания - 2000, квалификация –
экономист, специальность и (или) направление
подготовки - экономист
Кемеровский государственный университет –
Федеральная
программа
переподготовки
управленческих кадров – ведение профессиональной
деятельности
в
сфере
менеджмента
по
специальности «Маркетинг» с 23 сентября 2002 по
24 января 2003
отсутствует
С 12.03.2003 по 30.12.2005 – ООО «Голион МТ» руководитель отделения N 39 (руководство
филиалом г.Кемерово);
с 16.01.2006 по 30.04.2007г. - ЗАО «НКБ
«Славянбанк» - финансовый директор–начальник
УКиИ (руководство управлением, руководство
работой по размещению и привлечению средств);
с 01.05.2007 по 31.05.2010 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - заместитель Председателя
Правления (курирование УКиИ, УВОиК, управление
кредитными рисками);
с 01.06.2010 по 30.10.2013 - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - заместитель
Председателя
Правления - начальник управления по кредитованию
и инвестициям (курирование УКиИ, УВОиК,
руководство управлением, руководство работой по
привлечению и размещению средств, управление
ликвидностью, управление кредитными рисками);
с 01.11.2013 г. по 05.07.2018 – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - заместитель Председателя
Правления
(курирование
УКиИ,
УВОиК;
руководство работой по привлечению и размещению
средств, управление ликвидностью, управление
кредитными рисками). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена
запись об изменении наименования ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»;
с 06.07.2018 г. по «настоящее время» - АО НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - Председатель Правления
(руководство деятельностью Банка).
Отсутствуют
Непомнящих Виктория Викторовна
Член Совета директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»
10.04.2018 (18.04.2019)
Новосибирский
государственный
университет
экономики и управления, год окончания - 2002,
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Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности, в том числе по
совместительству

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности, в том числе по
совместительству

специальность и (или) направление подготовки –
финансы и кредит
АНО ДПО «Новгородский Учебно-деловой центр
предпринимательства и малого бизнеса», май 2016,
август 2019, вопросы охраны труда
отсутствует
С 08.06.2012 по 01.10.2015 - ООО «Региональный
склад» - заведующая складом (организация работы
складского комплекса, складская логистика);
с 05.10.2015 по 03.04.2016 – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - старший менеджер отдела
хозяйственного
обслуживания
(ведение
делопроизводства);
с 04.04.2016 по «настоящее время» – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - начальник отдела кадров –
помощник
Председателя
правления
(организационно-техническое
обеспечение
административно-управленческого
персонала,
осуществляет
функции
директора
по
вознаграждениям). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена
запись об изменении наименования ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Отсутствуют
Попов Сергей Геннадьевич
Член Совета директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»
23.04.2012 (18.04.2019)
1.Новгородский
государственный
университет
имени Ярослава Мудрого, год окончания - 1996 г,
степень бакалавра техники и технологий;
2.Новгородский
государственный
университет
имени Ярослава Мудрого, год окончания - 1997,
квалификация – инженер-механик, специальность и
(или) направление подготовки – машины и
технология обработки металлов
Институт экономики и международных отношений
(Консалтинг-Центр):
21.10.2006,
22.12.2007,
21.05.2009, 22.09.2010, 15.12.2011 - актуальные
вопросы ПОД/ФТ; ФЦ «Новый паритет» - 21.04.2011
- актуальные вопросы ПОД/ФТ; Институт
экономики
и
международных
отношений
(Консалтинг-Центр) - 30.05.2012; ООО ЦКУ
«ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ» - 28.06.2013,
19.11.2014, 23.11.2015, 22.12.2015, 30.08.2016,
21.12.2016 - актуальные вопросы ПОД/ФТ; АНО
ДПО «ИСБД» - 20.12.2017 – Практические вопросы
реализации
требований
законодательства
по
ПОД/ФТ;
ООО
ЦКУ
«ФИНАНСОВЫЙ
ПРИОРИТЕТ» - 27.12.2017 - актуальные вопросы
ПОД/ФТ; ООО ЦСБК «УСПЕХ-КОНСАЛТ» 13.10.2018 – Новое в работе кредитных организаций
по ПОД/ФТ; ООО ЦСБК «УСПЕХ-КОНСАЛТ» 15.12.2018 – Итоги деятельности кредитных
организаций в области ПОД/Ф в 2018г. Новые
требования,
предъявляемые
к
кредитным
организациям, текущие задачи и перспективы на
2019 год; ООО ЦСБК «УСПЕХ-КОНСАЛТ» 27.04.2019 – Последние изменения законодательства
в области ПОД/ФТ. Требования регулятора к
кредитным
организациям.
Комментарии
и
рекомендации Банка России.
отсутствует
С 01.05.2006 по 30.06.2010 – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - начальник РВЦ (руководство
отделом, ведение и поддержка в рабочем состоянии
ПО Банка, контроль информационной безопасности,
контроль ПОД/ФТ);
с 01.07.2010 по 31.12.2010 - зам. начальника
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Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности, в том числе по
совместительству

Дополнительные сведения

расчётно-вычислительного центра ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»;
(контроль
информационной
безопасности, контроль ПОД/ФТ);
c 01.01.2011 по «настоящее время» - ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК»
руководитель
Службы
информационной
безопасности
(руководство
отделом, контроль информационной безопасности,
контроль ПОД/ФТ). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена
запись об изменении наименования ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Отсутствуют
Агеева Яна Валерьевна
Член Совета директоров АО НКБ «СЛАВЯНБАНК»
10.04.2018 (18.04.2019)
Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого, год окончания - 2003,
квалификация
–
юрист
по
специальности
юриспруденция
КонсультантПлюс участие в семинаре «Кодекс
административного судопроизводства» - 01.2016 г.
отсутствует
С 27.06.2011 по 01.06.2015 – ООО «Ваш юрист» директор (общее руководство организацией,
правовое сопровождение деятельности клиентов);
с 02.06.2015 по 16.11.2016 – ООО «Компенз» юрист
(полное
правовое
сопровождение
деятельности организации);
с 17.11.2016 по 13.01.2017 – ОАО «Аэродроммаш» начальник юридического отдела (руководство
отделом,
полное
правовое
сопровождение
деятельности организации);
с 16.01.2017 по настоящее время – ЗАО «НКБ
«СЛАВЯНБАНК» - начальник юридического отдела
(полное правовое сопровождение деятельности
банка). 07.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись об
изменении
наименования
ЗАО
«НКБ
«СЛАВЯНБАНК» на АО НКБ «СЛАВЯНБАНК».
Отсутствуют
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