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Дорогие друзья!
Представляем вам выпуск четвертого ежеквартального бюллетеня
со специальными предложениями для наших клиентов. В нем вы сможете
ознакомиться с акциями на участие в открытых тренингах и получение
международных квалификаций на период с марта по май 2011 года,
а также узнать о ближайших датах проведения презентаций.
Будем рады видеть вас в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг»!

Только для обладателей
VIP карт — специальные акции
• «День рождения» — при участии

в тренинге в день рождения вы дополни
тельно получаете 10 баллов на карту*.

1 марта 2011 года исполняется ровно год, как
в Академии бизнеса действует накопительная
программа для обладателей VIP-карт. За это
время 87 наших клиентов прошли обучение
по открытым тренингам на бесплатной основе,
многие накапливают баллы для прохождения
длительных программ подготовки.
За более подробной информацией по специаль
ным акциям и предложениям, пожалуйста, обра
щайтесь в Академию бизнеса «Эрнст энд Янг»
по телефону: +7 (495) 755 9700 или по элек
тронной почте: academy@ru.ey.com.

* В среднем 10 баллов начисляются за посещение
однодневного или двухдневного тренинга.

Как стать участником
накопительной программы?
Клиентам Академии бизнеса, участвующим
в открытых тренингах и программах
подготовки ACCA, CFA®, ДипИФР (Рус)
в открытом формате, с 1 марта 2010 года
вручается VIP карта постоянного клиента во
всех представительствах Академии бизнеса:
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Алматы, Киеве и Донецке.
На VIP карте в зависимости от количества

прослушанных тренингов накапливаются
баллы, сумма которых определяет
возможность посещения тренингов и программ
различной длительности на бесплатной основе.

•

Инвестируйте в свое
профессиональное обучение!

•
•

Накапливайте баллы!
Посещайте тренинги бесплатно!

Специальные предложения на открытые тренинги
Тренинги блока «Финансовый учет (РСБУ/МСФО/ГААП США)»
С марта 2011 года в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» действует специальное предложение:
у вас есть уникальная возможность бесплатно получить справочник «Применение МСФО 2010» при единовремен
ной регистрации на два любых тренинга по финансовому учету, проводимых в апреле—июне 2011 года в Москве.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19—20 апреля

Консолидация финансовой отчетности I (МСФО/ГААП США)

21—22 апреля

Консолидация финансовой отчетности II (МСФО/ГААП США)

16 мая

Раскрытие информации в финансовой отчетности (МСФО/ГААП США)

17 мая

Оценка гудвилла (МСФО/ГААП США)

24—25 мая

Разработка учетной политики по МСФО. Сближение требований РСБУ и МСФО

26 мая

Консолидированный отчет о движении денежных средств (МСФО/ГААП США)

14—15 июня

Концепции учета и формирование финансовой отчетности (МСФО/ГААП США)

16 июня

Представление и оценка элементов оборотного капитала (МСФО/ГААП США)

22 июня

Новое в МСФО

29—1 июня

Учет финансовых инструментов (МСФО/ГААП США)

30—1 июня

Отчет о движении денежных средств: построение.

Справочник «Применение МСФО 2010» будет предоставлен вам при посещении второго тренинга в соответствии
с условиями специального предложения. Внимание! Количество книг ограничено.

Тренинги блока «Внутренний контроль, внутренний аудит и управление рисками»
Скидка 10% для членов Института Внутренних Аудиторов (ИВА) при регистрации на тренинги в марте—мае 2011 года:

•
•
•
•

5 апреля

Внутренний контроль: применение требований Закона Сарбейнса-Оксли (SOX)

25—27 апреля

Внутренний аудит I: современный подход

28—29 апреля

Внутренний аудит II: аудит бизнес-процессов продаж и маркетинга, управления кадрами

31 мая — 1 июня

Внутренний контроль I: основы теории и практики.

Специальные предложения на программы подготовки
для получения профессиональных квалификаций
Программа подготовки ДипИФР (Рус)

•
•

Специальные предложения на системы подготовки
ДипИФР (Рус) к экзамену 8 декабря 2011 года:

Ранняя регистрация
Приведи друга на программу подготовки и получи
скидку на обучение.

Система подготовки «ДипИФР-Стандарт Плюс Дневной»
Продолжительность: 12 дней/112 академических часов. Дата начала занятий: 9 июля 2011 года
Стоимость программы
при регистрации по акции
«Ранняя регистрация», рубли1, 2

Стоимость программы
при регистрации по акции
«Приведи друга», рубли1, 2

Более чем за 8 недель

47 000

45 000

За срок от 4 до 8 недель

57 000

51 000

Менее чем за 4 недели

67 000

57 000

Сроки регистрации
до начала обучения

1
2

К стоимости будет добавлен НДС (18%).
Указанная стоимость включает следующий пакет услуг:
• Обучение одного сотрудника по программе по удобному
графику занятий
• Учебные материалы, специально разработанные
специалистами компании «Эрнст энд Янг»
• Возможность обучаться у опытных преподавателей,
имеющих сертификацию АССА, ДипИФР (Рус)

•
•
•
•
•

Регистрация на экзамен и административная поддержка
при регистрации на экзамен
Индивидуальный подход к мониторингу результатов
Интерактивная поддержка слушателей преподавателем
Удобные конференц-залы в центре города
Сертификат международной компании «Эрнст энд Янг»
по окончании обучения.

Программа подготовки ACCA
Специальные предложения на программу подготовки
АССА к экзаменационной сессии в июне 2011 года:

• Приведи друга на программу подготовки и получи
скидку 10% на обучение

• Cкидка 25% для слушателей программы АССА,
не достигших 25 лет.

Название
экзамена АССА

Продолжи
тельность,
дни

Paper F1
Accountant in Business

3

25 марта 2011

19 440

16 200

Paper F2
Management Accounting

4

19 марта 2011

21 060

17 550

Paper F3
Financial Accounting

5

12 марта 2011

29 160

24 300

Paper F4 Russian Corporate
and Business Law

4

26 марта 2011

29 160

24 300

5

8 апреля 2011

27 000

22 500

5

9 апреля 2011

36 000

30 000

Paper F7
Financial Reporting

7

19 марта 2011

43 200

36 000

Paper F8
Audit and Assurance

5

7 мая 2011

34 200

28 500

Paper F9
Financial Management

5

30 апреля 2011

34 200

28 500

Paper P1
Governance, Risk and Ethics

3

12 марта 2011

25 500

21 375

Paper P2
Corporate Reporting

7

9 апреля 2011

58 500

48 750

Paper P3
Business Analysis

3

19 марта 2011

25 650

21 375

Paper P4 Advanced
Financial Management

6

11 марта 2011

40 500

33 750

Paper P5 Advanced
Performance Management

5

26 марта 2011

36 000

30 000

Paper P7 Advanced Audit
and Assurance

3

2 апреля 2011

29 160

24 300

Paper F5
Performance Management
Paper F6
Russian Taxation

3
4

Специальная Специальная стоиДаты начала стоимость по акции мость для слушателей, не достигших
подготовки «Приведи друга» ,
25 лет, рубли3, 4
рубли3, 4

К стоимости будет добавлен НДС (18%).
Указанная стоимость включает следующий пакет услуг:
• Участие одного человека в программе подготовки АССA
• Учебные материалы
• Интерактивная поддержка слушателей преподавателем
• Пробный экзамен и его маркировка.

Программа подготовки CFA® (Chartered Financial Analyst®)
Специальные предложения на программы
подготовки CFA® Level I к экзаменационной сессии
в декабре 2011 года5:

• Ранняя регистрация
 риведи друга на программу подготовки
•П
и получи скидку 10% на обучение.

Программа подготовки CFA® Level I
Продолжительность: 13 дней/104 академических часа
Дата начала занятий: 27 августа 2011 года
Стоимость программы
по акции «Ранняя регистрация»,
рубли (на чел.)6, 7

Стоимость программы
по акции «Приведи друга»,
рубли (на чел.)6, 7

Более чем за 5 недель

75 000

67 500

За срок от 2 до 5 недель

80 000

72 000

Менее чем за 2 недели

85 000

76 500

Сроки регистрации
до начала обучения

Конкурс
«История успеха»

Презентации
квалификационных программ

Вы являетесь клиентами Академии бизнеса
«Эрнст энд Янг»? Вы посетили тренинги
или программы подготовки Академии бизнеса,
успешно применяете полученные знания
на практике, и результаты вашей работы оценены?

• 2 марта 2011 года — презентация программ

Напишите о том, какую роль сыграли тренинги
Академии бизнеса в вашей карьере, в вашем
профессиональном росте, и станьте победителями
конкурса «История успеха»!
С условиями конкурса «История успеха» вы можете
ознакомиться на сайте Академии бизнеса:
www.ey.com/cis/academy/success.

5

До 16 марта 2011 года у вас есть возможность
зарегистрироваться на экзамен в CFA интитуте
по минимальной стоимости. Подробнее: www.cfainstitute.org

6

К стоимости будет добавлен НДС (18%).

7

Указанная стоимость включает следующий пакет услуг:
►
одного человека в программе подготовки CFA®
• Участие
►
материалы
• Учебные
►
поддержка слушателей преподавателем
• Интерактивная
►
взнос
• Регистрационный
►
чай, кофе в перерывах.
• Обеды,

Следующие выпуски бюллетеня запланированы
на июнь, сентябрь и декабрь 2011 года.

подготовки к международным квалификациям
АССА/CFA® и пробный тренинг.

• 26 мая 2011 года — презентация программы

подготовки ДипИФР (Рус) и пробный тренинг.

За подробной информацией по специаль
ным предложениям и расписанию
тренингов, пожалуйста, обращайтесь
в Академию бизнеса «Эрнст энд Янг»
по телефону: +7 (495)755 9700 или
по электронной почте: academy@ru.ey.com.

Ernst & Young
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Краткая информация о компании «Эрнст энд Янг»
«Эрнст энд Янг» является международным лидером
в области аудита, налогообложения, сопровождения
сделок и консультирования. Коллектив компании
насчитывает 141 000 сотрудников в разных странах мира,
которых объединяют общие корпоративные ценности,
а также приверженность качеству оказываемых услуг.
Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом
потребностей клиентов в различных регионах СНГ.
В 17 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Тольятти, ЮжноСахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке,
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 3500
специалистов.
Более подробная информация представлена на нашем
сайте: www.ey.com.
Название «Эрнст энд Янг» относится к глобальной
организации, объединяющей компании, входящие
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited —
― юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Великобритании,
является компанией, ограниченной гарантиями
ее участников, и не оказывает услуг клиентам.
© 2011 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Все права защищены.

