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Финансовыми рынками я начал интересо-
ваться еще на втором курсе факультета при-
кладной математики и информационных 
технологий Финансового университета при 

Правительстве РФ. Прочитав пару книг о трейдинге, 
мы с другом выбрали курс «Основы биржевого дела», 
где прослушали цикл лекций о финансовых рынках, 
трейдинге и об ошибках начинающих инвесторов. 
Тогда же я впервые через брокера открыл счет на 
Московской бирже, и даже предположить не мог, что 
спустя год я буду на ней работать. Параллельно уча-
ствуя в различных тренингах, мастер-классах и веби-
нарах, я изучал отчеты компаний, выбирая акции для 
своего портфеля. Придерживался стратегии «Покупай 
и держи». По итогам года мой портфель по доходности 
превысил динамику роста индекса ММВБ.
Весной 2013 года на одном из Дней карьеры я передал свое резюме кадровикам 
Московской биржи. Спустя пару месяцев, после успешного прохождения тестирова-
ния и интервью, я стал стажером департамента рынка репо и депозитно-кредитных 
операций. Об операциях репо я ничего не знал и последние дни перед стажировкой 
искал в интернете ответы на вопросы об этом финансовом инструменте.
Вскоре, благодаря помощи коллег, я разобрался в работе рынка репо. Стоит отме-
тить, что напряжения, характерного для новичка в большой компании, я не почув-
ствовал с первого же дня работы, так как на Бирже царит дружеская и доброжела-
тельная атмосфера. Важно и то, что стажерам ставят реальные бизнес-задачи, а не 
загружают технической работой.
Окончание двухмесячной летней стажировки совпало с началом учебы на четвер-
том курсе университета осенью 2013 года. На Бирже мне предложили работать по 
временному договору и, пользуясь гибким графиком, весь четвертый курс я совме-
щал учебу и работу: после семинаров и лекций ехал с удовольствием на работу, 
пусть иногда и к 18:00. Кстати, далеко не все мои одногруппники могли похвастать-
ся трудоустройством в то время. 
Наконец, мое обучение в университете вышло на финишную прямую: я сдал госэк-
замен и защитил диплом. Встал вопрос о дальнейшей карьере. В департаменте, 
где проходил стажировку, для меня специально создали новую позицию – и теперь 
я настоящий биржевик! 
Работая на Московской бирже, я понимаю, что нахожусь в центре финансовой 
инфраструктуры России и несу ответственность за важное дело. Одним из проек-
тов, которым я сейчас занимаюсь, является расширение списка бумаг, принимае-
мых в репо. 
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