ФИО
Сведения об образовании
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной организации
Год окончания
Сведения об опыте работы в кредитных
организациях

Тетюнина Елена Николаевна
Высшее
Финансы и кредит

Московский финансовый институт
1991
Акционерный коммерческий Сберегательный
банк
Российской
Федерации
(Открытое
акционерное общество).
15.07.1997 – 16.11.1998: Старший экономист сектора
инвестиций и инвестиционных фондов отдела
инвестиций и доверительных операций Управления
ценных бумаг и доверительных операций.
Сведения об опыте работы в некредитных Управление Госстраха по г. Москве.
финансовых организациях
17.10.1991 Управление Госстраха по г. Москве
преобразовано в Государственную страховую
фирму «Стинвест».
01.02.1996 ГСФ «Стинвест» реорганизована и
преобразована
в
новую
организационноправовую форму – Страховое открытое
акционерное общество «Стинвест».
19.02.1997 СО АО «Стинвест» переименовано на
Открытое акционерно общество «РосгосстрахМосква».
01.08.1991 – 16.10.1991: Экономист I категории
отдела планирования;
17.10.1991 – 25.11.1991: Экономист I категории
отдела прогнозирования, экономического анализа и
актуарных расчетов;
26.11.1991 – 20.10.1992: Главный экономист отдела
организации труда и финансирования;
21.10.1992 – 31.01.1994: Заместитель начальника
Управления кадровой политики и финансирования;
01.02.1994 – 16.10.1994: Заместитель начальника
Управления кадровой политики и финансовоинвестиционной деятельности;
17.10.1994 – 28.02.1995: Заместитель руководителя
сектора
организации труда
и
финансовоинвестиционной
деятельности
финансового
управления;
01.03.1995 – 04.07.1997: Заместитель начальника
отдела
организации
труда
и
финансовоинвестиционной деятельности.
ОАО «Росгосстрах-Москва».
17.11.1998 – 23.11.1998: Директор дирекции
управления
издержками
и
финансовоинвестиционной деятельности;
24.11.1998 – 16.12.1998: Исполняющий обязанности
заместителя генерального директора;
17.12.1998 – 14.10.1999: Заместитель генерального
директора.
Негосударственный
Пенсионный
Фонд
Сберегательного банка с 16.05.2011 переименован
в
Негосударственный
Пенсионный
Фонд
Сбербанка.

Негосударственный
Пенсионный
Фонд
Сбербанка (НПФ Сбербанка) с 10.06.2014
реорганизован в форме преобразования в
Закрытое
акционерное
общество
«Негосударственный
Пенсионный
Фонд
Сбербанка» (ЗАО «НПФ Сбербанка»).
19.09.2015 ЗАО «НПФ Сбербанка» переименовано
в АО «НПФ Сбербанка» в связи с изменением
организационно-правовой формы.
27.07.2009 – 14.10.2010: Директор Финансового
департамента;
15.10.2010 – 09.06.2014: Вице-президент – Директор
Финансового департамента;
10.06.2014 – 11.01.2019: Заместитель генерального
директора.
Акционерное общество «Негосударственный
Пенсионный Фонд «БУДУЩЕЕ» (АО «НПФ
БУДУЩЕЕ»).
14.01.2019 – 26.02.2019: Старший советник в
Аппарате Генерального директора;
27.02.2019 – по настоящее время: Генеральный
директор.

