Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата избрания/переизбрания
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Наименование образовательной организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование
Наименование образовательной организации

Наименование освоенной программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени
Ученая степень
Дата присуждения
Сведения об ученом звании
Ученое звание
Дата присвоения

Прохоров Роман Анатольевич
Член Наблюдательного совета
31.01.2017
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции энергетический институт
1989
Инженер электронной техники
Электронные приборы и устройства
Всероссийский заочный финансово – экономический
институт
1995
Экономист
Финансы и кредит
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Государственный университет – Высшая школа
экономики Высшая школа менеджмента
Мастер делового администрирования (МВА),
специализация «МВА – финансы»
2008
отсутствует

отсутствует

Сведения за последние 5 лет, предшествующие дате назначения (избрания) на занимаемую должность
Дата
Дата увольнения Наименование
Наименование Описание служебных
назначения
(освобождения о организации
должности
обязанностей
(избрания) на
занимаемой
должность
должности)
12.07.2005
17.11.2009
Акционерный
Заместитель
Руководство
коммерческий
директора
деятельностью
Сберегательный
Управления
Управления по
банк Российской
вкладов и
направлениям внедрения
Федерации
расчетов
новых форматов
(открытое
обслуживания физических
акционерное
лиц, расширения
общество)
привлечения средств во
вклады, развития
безналичных расчетов.
18.11.2009
31.10.2011
Открытое
Заместитель
Руководство
акционерное
начальника
деятельностью
общество
Управления
Управления
по
«Сбербанк
платежных
направлениям развития
России»
средств и
операций
денежных
расчетов
переводов, безналичных
расчетов физических лиц.
28.11.2011
26.09.2012
Центральный банк Советник
Подготовка материалов,
Российской
первого
участие
в
рабочих
Федерации (Банк
заместителя
встречах по направлениям
России)
Председателя
автоматизации
Центрального
деятельности
Банка
банка
России,
развития

Российской
Федерации
Директор
Департамента
регулирования
расчетов

27.09.2012

14.11.2013

Центральный банк
Российской
Федерации (Банк
России)

15.11.2013

24.08.2014

Центральный банк
Российской
Федерации (Банк
России)

Заместитель
директора
Департамента
национальной
платежной
системы

31.08.2015

по настоящее
время

Ассоциация
участников
финансового
рынка и
платежной
индустрии
«Финансовые
инновации»

Председатель
Правления

Национальной платежной
системы
Руководство
деятельностью
Департамента,
организация и контроль
формирования
и
исполнения
текущих
планов
и
задач
Департамента,
организация деятельности
работников
Департамента,
взаимодействие
с
органами
государственной власти и
управления, участниками
рынка.
Руководство
деятельностью
Департамента
по
направлениям надзора и
наблюдения
в
Национальной платежной
системе,
создания
Национальной
системы
платежных карт.
Руководство
деятельностью
Ассоциации, в том числе
разработка и организация
исполнения текущих и
перспективных
планов
деятельности,
финансового
плана
Ассоциации.
Действие
без
доверенности
от
имени Ассоциации.

