Информация о квалификации и опыте работы
члена Совета директоров АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия»
Шишкина Екатерина Сергеевна
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 04.09.2020
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной организации: Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации г. Москвы
Год окончания: 1998.
Квалификация: Экономист.
Специальность: Финансы и кредит.
Квалификационный аттестат серия АV-001 №006631 специалиста
финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
(решение Аттестационной комиссии от 24.10.2008 № 561 Некоммерческой
(Саморегулируемой) организации "Национальная ассоциация участников
фондового рынка).
Квалификационный аттестат серия А VII-002 №002826 специалиста
финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по
негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (решение
Аттестационной комиссии от 23.12.2010 № К-0698 Автономной некоммерческой
организации "Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ").
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1. Повышение квалификации "Внутренний аудит", 40 часов, (Сертификат ОО
НОЧУ "Центр профессиональной подготовки "СТЕК" от 18.12.2015г.),
2. Повышение квалификации "Новое в Международных стандартах финансовой
отчетности", 20 часов (Сертификат НО ЧУ ДПО "Центр профессиональной
подготовки "СТЕК" от 26.12.2017),
3. Повышение квалификации "Актуальные и сложные вопросы в области
аудиторской
деятельности,
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
налогообложении: комментарии и практика; Актуальные и сложные вопросы в
области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложении: комментарии и практика, 20 часов (Сертификат НО ЧУ ДПО
"Центр профессиональной подготовки "СТЕК" от 27.12.2017),
4. Повышение квалификации "Консолидация финансовой отчетности в
соответствии с МСФО", 20 часов (Сертификат НО ЧУ ДПО "Центр
профессиональной подготовки "СТЕК" от 05.12.2018),
5. Повышение квалификации "Новое в Международных стандартах финансовой
отчетности", 20 часов (Сертификат НО ЧУ ДПО "Центр профессиональной
подготовки "СТЕК" от 05.12.2018).
Сведения об ученой степени: отсутствуют.
Сведения об ученом звании: отсутствуют.

Опыт работы в кредитных организациях и некредитных финансовых
организациях:
№
п/п
1

Период
занятия
должности
С 20.11.1997
по 05.09.1999

Организация
Закрытое акционерное
общество "АРНИ"

С 06.09.1999
по 14.10.2001
С 15.10.2001
по 14.02.2002

Закрытое акционерное
общество "АРНИ"
Закрытое акционерное
общество "АРНИ"

4

С 15.02.2002 по
30.09.2002

Закрытое акционерное
общество "АРНИ"

5

С 01.10.2002
по 23.04.2004

Закрытое акционерное
общество "АРНИ"

6

С 26.04.2004
по 30.06.2005

7

С 04.07.2005
по 23.03.2010
С 24.03.2010г.
по 14.07.2010

Открытое страховое
акционерное общество
"Ингосстрах"
Негосударственный
Пенсионный Фонд "Социум"
Негосударственный
Пенсионный Фонд
"Социум"
Негосударственный
Пенсионный Фонд
"Социум"
Негосударственный
Пенсионный Фонд
"Социум"
Закрытое акционерное
общество
"Негосударственный
Пенсионный Фонд
"Социум"
Акционерное общество
"Негосударственный
Пенсионный Фонд
"Социум"
Негосударственный
пенсионный фонд
"Пенсионный фонд
"Ингосстрах" (по

2
3

8

9

С 15.07.2010
по 30.09.2013

10

С 01.10.2013г.
по 01.09.2014

11

С 02.09.2014г.
по 30.09.2016

12

С 01.10.2016г.
по настоящее
время

13

С 27.08.2015г.
по 04.10.2015

Должность
Младший эксперт –
аудитор отдела
страхового аудита
Аудитор отдела аудита
страховых компаний
Старший аудитор
отдела аудита
страховых компаний
Ведущий
аудитор отдела
аудита
страховых
компаний
Начальник отдела
аудита страховых
компаний департамента
аудита финансовых
организаций
Начальник отдела
внутреннего аудита
Финансовый директор
Президент Фонда
Финансовый директор
Президент Фонда
Генеральный директор

Генеральный директор

И.о. исполнительного
директора

14

С 05.10.2015г.
по 26.01.2018

15

С 05.10.2015г.
по 26.01.2018

16

С 09.02.2016г.
по 26.01.2018

17

С 27.01.2018
по 28.03.2018

18

С 30.03.2018
по 17.05.2018

19

С 18.05.2018
по настоящее
время

совместительству)
Негосударственный
пенсионный фонд
"Пенсионный фонд
"Ингосстрах" (по
совместительству)
Негосударственный
пенсионный фонд
"Пенсионный фонд
"Ингосстрах" (по
совместительству)

Негосударственный
пенсионный фонд
"Пенсионный фонд
"Ингосстрах" (по
совместительству)
Акционерное общество
"Негосударственный
пенсионный Фонд
"Ингосстрах-Пенсия"(по
совместительству)
Акционерное общество
"Негосударственный
пенсионный Фонд
"Ингосстрах-Пенсия"(по
совместительству)
Акционерное общество
"Негосударственный
пенсионный Фонд
"Ингосстрах-Пенсия"(по
совместительству)

Исполнительный
директор

Специальное
должностное лицо,
ответственное за
реализацию Правил
внутреннего контроля в
целях противодействия
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
И.о. Главного
бухгалтера

И.о. Генерального
директора

И.о. Генерального
директора

Генеральный
директор

