АНАИТ ПАРУЙРОВНА СИМОНЯН
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
дата рождения: 27.11.1954
место рождения: г.Ереван, в семье служащего
семейное положение: замужем, двое детей
гражданство: РА

ОПЫТ РАБОТЫ
2015 по сей день
2013-2015
2006-2013
2008-2012
1996-2006
1995
1980-19 97
1977-1980

Директор Фонда Инновационного и промышленного развития
Советник директора Фонда “Центр корпоративного управления”
Член Совета “Армэкономбанк”ОАО
Член, Председатель Совета “СИЛ ИНШУРАНС” СЗАО
“Армэкономбанк”ОАО, начальник отдела, начальник "Управления стратеги и
рисков”,Член Правления Банка
“Арм.Эксп.Имп.Банк” ОАО, начальник Управления инвест.политики и
портфеля ценных бумаг
Ер.Гос.Эк.Ун-т., преподаватель, доцент кафедры “Финансы и кредит”
Мин.Фин.Арм.ССР, Бюджетное управление, Экономист

ОБРАЗОВАНИЕ
1989
1983
1978-19 81
1973-1977

Научное звание Доцента
Защита кандидатской диссертации, степень к.э.н.
Аспирантура,ЕрГУ, Ер.гос.эк.ун.
Ер.Гос.Ун-т, Экономический фак-т,”Финансы и кредит”, Ер.Гос.Эк.Ун-т.,
”Фин.- бух.фак-т.”, спец-ть- Экономист, Диплом с Отличием

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
07.09.2013

01.04.2008
28.09.2007
24.05.2006
21.04.2005
19.04.2002
22.04.1999

Лицензия Центрального банка РА на замещение должностей,
Исполнительного Директора, Председатела Правления банка, Заместителей
Исполнительного Директора и Председатела Правления банка, Члена
Правления банка
Лицензия Центрального банка РА на замещение должностей Председателя и
Члена Совета Страховой организации
Сертификат Курсов переподготовки на тему “IPO на международных рынках”
организованных “Capital Business Events”, Великобритания, г.Лондон
Сертификат Курсов переподготовки на тему “Корпоративное управление
банков”, организованных IFC, РА, г.Ереван
Лицензия Центрального банка РА на замещение должности Члена Правления
банка
Лицензия Центрального банка РА на замещение должности Члена Правления
банка
Лицензия Центрального банка РА на замещение должности Члена Правления
банка

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
2013 февраль 1925
2010 июль 5-11
2009 март 26-31
2008 ноябрь 1116

2005 ноябрь 1926
2005 апрель 8-14
2001 сентябрь
1995 август
1985 январьиюнь
1983 апрель
1979 ноябрь
1975 февраль

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Австрия,г.Вена
BNP PARIBAS /BNP Paribas - CIB GTB - Correspondent Banking, Transaction
BankGroup- Paris/Rome /, Франция, г.Париж
(Commerzbank AG, Corporate Banking, Trade Finance & Transaction Services
(TFTS) Hannover), Германия, г.Ганновер
Участие во Всероссийском 2-ом форуме “Роль и место корпоративного
секретаря в современных компаниях”, организованном Национальным
Центром Корпоративного Управления РА и журналом “Акционерное
общество: вопросы корпоративного управления”, РФ,г.Москва
Повышение квалификаци и обмен опытом в Банке Lloyds TSB,
Великобритания, г.Лондон
Повышение квалификаци и обмен опытом в Про-Кредит банке,
организованном ЕБРР, Болгария, г.София
Повышение квалификаци и обмен опытом в Машрек банке, ОАЕ, г.Дубай
Лицензия 1-ой степени на совершение операций нарынке ценных бумаг,
выданная Лицензионной Комиссией Министерства.Финансов РА
Курсы повышения квалификаци, Фин.и-т им Плеханова, г.Москва
Победитель предварительного тура Всесоюзной научной конференции,
доклад, г.Москва
Повышение квалификации, связанное с темой диссертации, БГУ, г.Минск
Всесоюзная студенческая научная конференция, представитель ЕрГУ, доклад,
Эстония, г.Таллин.

Профессиональные достижения и внедрённые инновации















В период работы в ВУЗ-е, в начале 90-ых, при разрыве существовавших методологических
взаимосвязей, по заданию Ученого совета, самостоятельно, разработала два новых курса
лекций “Ценные бумаги и биржевое дело” и “Налоги и налоговое законодательство".
За годы работы в Армэкономбанке (согласно новому закону РА “О банках и банковской
деятельности") организовала первые 11 выпусков акций банка /разработка проспектов
эмиссий, организация всего процесса эмиссий, собраний акционеров и т.д./, разработала
документацию и обеспечила регистрацию акций банка в Комиссии ценных бумаг РА под
номером 1.
Разработала всю методологию деятельности Армэкономбанка - более 100 внутренних
правовых актов (Положения, Правила, Методические указания и т.д.).
Организовала и 10 лет руководила Управлением стратегии рисков, методологии и
планирования, разработав и внедрив в Армэкономбанке системы планирования, анализа,
бюджетирования, систему рейтинговой оценки филиалов, предложив эффективную методику
выравнивания доходов и расходов, систему оценки рисков банка, кадровую, маркетинговую,
рекламную и другие политики деятельности банка.
Принимала активное участие в становлении банковского законодательства республики,
участвуя в обсуждениях законов в Союзе банков РА.
Принимала активное участие в проекте привлечения ЕБРР в качестве акционера
Армэкономбанка.
Первая в банковской сфере республики разработала Положение об инновационной
деятельности банка.
Разработала новую методологию деятельности Совета Армэкономбанка, будучи членом
Совета банка, в соответствии с новыми требованиями закона.
Будучи председателем Совета “Сил Иншуранс” СЗАО обеспечила разработку методологии
деятельности страховой компании.
В качестве директора Фонда инновационного и промышленного развития, руководит и
организует новые направления деятельности Фонда, способствуя внедрению инновационной
культуры в деятельность различных (в том числе бизнес) структур республики.

ПУБЛИКАЦИИ
1978-2007

Более 25 публикаций, статьи, тезисы, учебные пособия.Последние статьи по
управлению банковскими рисками опубликованы в журнале“Бухгалтерия и
банки”, РД, г.Москва

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Владею армянским (родной), русским, английским.
НАВЫКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
MS Windows, MS Office 2007, Internet, E-mail

