
Центр по международным квалификациям финансовых специалистов СГЭУ 

 

 

ЦЕНТР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА   

СОВМЕСТНО С  АКАДЕМИЕЙ БИЗНЕСА EY  

приглашает пройти повышение квалификации и профессиональную подготовку 

по программе «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 (ДипИФР (на русском языке). 
 

Центр по международным квалификациям является подразделением Самарского государственного 

экономического университета – ведущего экономического вуза Поволжского региона. Обучение проходит в 

партнерстве с лидером рынка бизнес-образования - Академий бизнеса EY. 

Данная программа рассчитана на бухгалтеров, финансовых специалистов, аудиторов, налоговых 

специалистов, которые хотят свободно ориентироваться в принципах МСФО, грамотно давать разъяснения по 

применению МСФО на практике, легко составлять финансовую отчетность по МСФО, подтвердив свой 

профессионализм дипломом международного уровня и повысив свою привлекательность на рынке труда. 

При подготовке используется методология (учебные материалы, методика) международной компании 

EY- лидера в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и бизнес-консультирования. По 

окончанию обучения выдается удостоверение СГЭУ о повышении квалификации в области Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Расписание занятий 

17 февраля 2018 г.,  

 3, 17, 24, 31 марта 2018г.,  

 7, 14, 21 апреля 2018 г. 

12, 19, 26 мая  2018 года 

Время занятий по субботам с 9-00 до 17-00 

Место проведения 
г. Самара, ул. Советской Армии д. 141 ауд. 325 

Самарский государственный экономический университет 

Стоимость программы - для физических лиц 45 400 руб., для юридических лиц – 49 400 руб. 

В стоимость обучения входит:  

 11 дней очных занятий (108 академических часов)  

 Консультация по допуску к экзамену, административная поддержка при регистрации на экзамен без оплаты 

регистрационного взноса 

 Доступ к личному кабинету на сайте EY c  записям дистанционного курса Академии бизнеса EY, 

дополнительными учебными материалами и аудиозаписями лекций  

 Комплект учебных материалов в печатном и электронном  виде  

 План подготовки к экзамену (в классе и самостоятельно) 

 Промежуточные контрольные тесты (4 варианта) 

 Пробный экзамен (2 варианта)  

 Удостоверение СГЭУ о повышении квалификации в области Международных стандартов финансовой 

отчетности (108 часов) 

 Интерактивная поддержка слушателей преподавателем во время самостоятельной подготовки в период обучения 

до экзамена 

 50 % скидка на повторное обучение при неудачной сдаче экзамена 

Слушатели, планирующие сдать экзамен на получение международного Диплома по Международной Финансовой 

Отчетности (ДипИФР на русском языке),  могут самостоятельно  зарегистрироваться в экзаменационном центре 

АССА за 2 месяца до экзамена, который состоится в  Самаре в июне 2018 года.  

Программа охватывает абсолютно все принципы и требования МСФО, которые заявлены к тестированию на экзамене. 

 

Дополнительную информацию о содержании программы профессиональной подготовки можно получить: 

- по телефонам  +7 (906) 126 2656 (Корнеева Татьяна),  +7 (927) 202 8468 (Поташева Ольга). 

- на сайте СГЭУ http://www.sseu.ru (Раздел «Обучающимся», «Дополнительное образование», «Центр по 

международным квалификациям») 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, 
чтобы записаться на обучение, узнать условия действия акций и получить подробную консультацию по допуску к экзамену. 

Татьяна Корнеева  +7 (906) 126 2656 

Ольга Поташева +7 (927) 202 8468 

korneeva2004@bk.ru, msfo@sseu.ru,  

http://www.sseu.ru/
mailto:korneeva2004@bk.ru
mailto:msfo@sseu.ru

