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Уважаемые коллеги!

Европейский Форум
Бухгалтеров и Аудиторов
2008 в Украине, г. Киев
30 – 31 мая 2008 года
President Hotel,
Kiev, Ukraine
Это третий Форум, который
соберет вместе профессионалов в
области бухгалтерского учета,
аудита, специалистов в области
финансов и бизнеса из 30 стран
мира. На Форуме также будут
представлены инвестиционные
проекты различных стран, в нем
примут участие и бизнесмены,
заинтересованные в развитии
различных форм международного
делового сотрудничества.
Свое выступление на Форуме
подтвердили финансовые
специалисты мирового уровня:
господа Девид Дамант, Поль
Пактер, Стиг Еневолдсен, Джон
Келлас и др.
Председатель оргкомтета Форума
– И.Нестеренко
Свою поддержку и согласие стать
партнерами в организации
мероприятия высказали: ГКЦБФР,
Федерация Профессиональных
Бухгалтеров и Аудиторов Украины,
Аудиторская Палата Украины, НБУ,
представители Министерства
экономики и финансов Украины,

Сообщаем Вам, что 11-го февраля 2008 года прошли
перевыборы Президента ИПФМ . Решением Совета ИПФМ
новым Президентом ИПФМ избран Доктор Керри Хоуэлл,
(Kerry Howell) -Профессор Бизнес Школы университета
Плимута, Великобритания (Business School, University of
Plymouth, Great Britain ) H.DIP, Bsc (Econ), Cert Ed, DIPFM,
PhD, он также является Председателем субкомитета
Ассоциации университетов по вопросам современных
европейских исследований (UACES). Доктор Д.Уоллер
сложил полномочия Президента ИПФМ по состоянию
здоровья.
Доктор Д.Уоллер выразил уверенность , что под
руководством профессора Керри Хоуэлла ИПФМ продолжит
свое успешное развитие и станет динамично растущей профессиональной организацией ,
объединяющей финансистов во всем мире, использующей новые технологии и методы обучения,
выйдет на новые рубежи в популяризации и распространении квалификаций ИПФМ .
Олег Павлов
Вице-президент ИПФМ

ИПФМ - Украина
Февраль – март 2008 г. в Украине, приняли участие первые группы студентов – участников
программы ИПФМ, по выполнению написания контрольных работ в аудиториях с учетом новых
измененных правил: процедуры написания работ осуществляются по системе open-book, т.е. с
использованием учебных материалов и книг. Время, отпущенное на выполнение всех
контрольных работ - 5 часов.
Февраль 2008 г. Процветание Буковины – через совершенство знаний
29 февраля 2008 года на Буковине состоялось первое вручение дипломов выпускникам
Института Профессиональных Финансовых Менеджеров(IPFM, Великобритании) по модулю
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В завершение мероприятия была проведена пресс-конференция о целеобразности
продвижения проекта ИПФМ на Буковине.

Новые курсы по программе
Интервью дали выпускники и представители бизнеса. В своих выступлениях, они отметили, что
Института Профессиональных
Финансовых Менеджеров (IPFM,
Великобритании).

получение дипломов ИПФМ обеспечивает конкурентноспособность буковинских специалистов на

- «Управление персоналом»

внутреннем рынке в связи с лучшим пониманием происходящих экономических и финансовых

европейском

и международном рынках труда, а также дает ощутимые

преимущества на

процессов, прогнозированием тенденций фирменного и регионального развития, современным
Курс
предназначен
для
руководителей,
финансовых
директоров,
главных
бухгалтеров,
менеджеров среднего и высшего
звена, специалистов по подбору
персонала.

« Управленческий учет»
Курс предназначен для специалистов
управленческого учета и контроллинга,
финансовых
директоров
и
финансовых
аналитиков,
главных
бухгалтеров,
управленческого
персонала,
ответственного
за
формирование бюджета и бюджетный
контроль

уровнем аналитики. Все это-необходимое условие принятия качественных управленческих
решений в сегодняшних условиях глобализации.

г. Киеве « Premier Palace Hotel» прошел уникальный мастер-класс Ирины
Хакамады "Эффективные коммуникации". Студентам ИПФМ была представлена скидка на
участие в мероприятии
Были рассмотрены вопросы:
Что такое вертикальная и горизонтальная корпоративная
коммуникация? Как вести дискуссии и переговоры? Как достичь успеха
в публичных выступлениях и в общении с аудиторией? Как общаться с
прессой? Как вести себя на приемах, на банкетах и в поездках? Ваш
стиль. Ваше самообразование. Ваш успех.
06 марта 2008 г. в

20 мая 2008 г. в

г. Киеве пройдет мастер - класс Ирины Хакамады

«Внутренний аудит»

Студентам ИПФМ будет представлена скидка на участие в мероприятии

Курс предназначен для аудиторов,
финансовых директоров, главных
бухгалтеров, специалистов данного
профиля.

Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM,Великобритания)
Диплом «Сертифицированный Финансовый Директор»
Модули:
- Корпоративные финансы
- Стратегический менеджмент
- Оценка компании
Диплом «Профессиональный Финансовый Директор»
Модули:
- Европейское законодательство ( выполнение 3 контрольных работ)
- Управление персоналом (выполнение 3 контрольных работ)
«Европейское право»
Курс предназначен для
руководителей , финансовых
директоров, главных бухгалтеров,
юристов, экономистов, специалистов
данного
профиля.

- Внутренний аудит (экзамен)
- Управленческий учет (выполнение 3 контрольных работ)

Диплом «Сертифицированный Внутренний Аудитор»
Диплом «Профессиональный Внутренний Аудитор»
Модуль
- Внутренний аудит (экзамен)
Диплом «Профессиональный Финансовый Менеджер»

Модули:
- Финансовый менеджмент (выполнение 5 контрольных работ)
- МСФО (выполнение 8 контрольных работ)

Членство в ИПФМ

Профессиональная рост и сертификация – престижно и доступно!
Для того чтобы стать членом ИПФМ,
Вам необходимо обратиться в
Представительство ИПФМ в Украине
и выполнить следующие требования:
подтвердить квалификационные
требования для вступления в ИПФМ,
подтвердить наличие дипломов по
курсам «МСФО» и «Финансовый
менеджмент»
оплатив годовой членский взнос

Профессиональное постоянное развитие финансовых менеджеров
Institute of Professional Financial Managers (IPFM, Великобритании), использует в качестве
основы Международный стандарт образования Международной Федерации Бухгалтеров
(IFAC).
Этот стандарт предписывает организациям – членам:
 пропагандировать ценность постоянного обучения
 предоставлять доступ к возможностям профессионального развития и к другим
необходимым для этого ресурсам
 устанавливать стандарты знаний для развития и сохранения требуемого уровня
компетенции
 отслеживать и усиливать постоянное развитие и сохранение профессиональной
компетенции профессионалов
Профессиональное постоянное развитие профессионалов определяется как систематическое и
постоянное улучшение знаний, навыков и способностей, что часто называют компетенцией,
необходимой для работы профессионала

Услуги для членов ИПФМ:
ИПФМ – УКРАИНА
01001,Киев,
Переулок Тараса Шевченко, 13, 7
Тел:+ 38 044 279 55 38
email helen@ipfm.org.ua
office@ipfm.org.ua
Website: www.ipfm.org.ua
Координатор ИПФМ в Украине Алена Хорикова
Попечительский Совет
Председатель Попечительского
Совета – Нестеренко Иван
Члены Попечительского
Совета:
Адамов Борис Исаевич
Кагаловский Валерий
Ишков Владимир
Папаика Александр
Акневский Юрий
email ps@ipfm.org.ua
Экспертный Центр ИПФМ Украина
Сертификационный Комитет
Института Профессиональных
Управляющих
Председатель - Адамов Борис
(д.э.н., профессор)
Папаика Александр (д.э.н.,
профессор)
Поважный Станислав (д.э.н.,
профессор)
Ишков Владимир (д.э.н.,
профессор)
Нестеренко Иван (член ГКЦБФР)
Крат Олег (д.э.н., профессор)
Волков Вячеслав (член
корреспондент Академии правовых
наук, профессор)
Федорчук Даниил (кандидат
юридических наук, логист
)международного сравнительного
права,
доцент)
Узбек Павел (финансовый
директор МК «Азовсталь»)
Акневский Юрий (генеральный
директор ЗАО « Бахмутский
Аграрный Союз»)


















использование аббревиатуры FIPFM на визитных карточках, резюме
посещение годового собрания ИПФМ в Лондоне или в других центрах
скидки на участие в конференциях, форумах, круглых столах и других мероприятий
получение рекомендаций и оказание помощи в трудоустройстве
трудоустройство через базу данных
обмен опытом со специалистами других стран
постоянное профессиональное развитие путем повышения квалификации
специальные дисконты в международных образовательных программах
специальные дисконты на модули в международных образовательных программах IPFM
получение регулярной рассылки информации данного профиля
возможность прохождения стажировки в компаниях зарубежных стран на конкурсной
основе
скидки на CPD (постоянное повышение квалификации)
предоставление информации в области МСФО и финансового экономического профиля
признание международными организациями
установление контактов с другими международными и украинскими профессиональными
организациями

Став членом Institute of Professional Financial Managers
Вы сделали первый шаг для вступления в Институт Профессиональных Финансовых
Менеджеров(IPFM, Великобритании) - это международная организация, объединяющая профессионаловфинансистов, лозунг которой гласит: «Процветание через совершенство». Институт был основан в 1992
году по инициативе группы британских ученых и специалистов в области бухгалтерского учета и
финансового менеджмента во главе с доктором Jeff Wooler – президент IPFM,
Dr. J. Wooller , который признан в Великобритании бухгалтером с самым большим количеством
квалификаций. Вице – президентом IPFM - Dr. O. Pavlov, доктор P.Dan - Председатель
экзаменационной комиссии IPFM для курсов по Восточной Европе.
Штаб – квартира Института находится в Лондоне (Великобритании).
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров – довольно элитарная международная
профессиональная организация. Членами ИПФМ являются около 10 000 виднейших представителей
бухгалтерской профессии из 50 стран, Институт присутствует в более чем 20 странах и работает там через
своих представителей. Далеко не каждый может стать членом этой организации. Каждый, претендент
проходит строгий контроль со стороны Совета института, который состоит из ведущих специалистов
бухгалтерской профессии Европы, Америки и Канады. Среди членов
Института, Вы можете встретить всемирно известного ученого, автора многих книг и учебных
фильмов, телевизионную «звезду» - доктора Тони Бузана, ведущего британского преподавателя, автора
более 650 научных статей, переведенных на более, чем 10 языков мира; доктора Лал Балкарана, одного из
ведущих преподавателей Великобритании, автора многих книг; принца Майкла Кентского - Почетного
президента IPFM; профессора Колина Томсона одного из ведущих преподавателей Великобритании,
автора многих книг.

Став членом Institute of Professional Financial Managers, Вы получаете большую конкурентную
привлекательность на рынке профессионалов.
Это достигается путем постоянного повышения квалификации и общественной роли членов ИПФМ –
финансистов, что служит надежным залогом процветания бизнеса и общества.

База данных на сайте
специалистов имеющих
дипломы IPFM
С 13 августа 2007 года принято
решение создать на сайте IPFM,
базу данных специалистов,
которые прошли обучение и
получили дипломы, по программам
Institute of Professional Financial
Managers. Работодатели и
студенты смогут получить
подтверждение легитимности
выданных документов, сделав
запрос по регистрационному
номеру, присвоенному во время
учебы

ИПФМ получил признание среди следующих организаций:
Cambridge Association of Management: www.cam-uk.org
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Certified Financial Manager
Associate Level (Сертфицированный Финансовый Менеджер, Ассоциированный уровень)
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Certified Financial Manager Fellow Level (
Сертифицированный Финансовый Менеджер, Уровень полного члена, необходима
степень MBA)
European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry
Одинаковая сумма для всех ступеней членства ИПФМ
Institute of Management Specialists (IMS): www.group-ims.com

Угроза фальсификации
дипломов IPFM
Программы
IPFM
становятся
все
более
популярными, и в связи с этим
возникает угроза фальсификации
Дипломов
ИПФМ. Для обеспечения безопасно
сти решено добавлять к Дипломам
голографическую
наклейку
с
гербом
ИПФМ и
создать
базу
данных студентов на сайте, где
можно
будет
проверить
легитимность
документов
по
регистрационному номеру.

Отзывы студентов о программе
ИПФМ
Курс МСФО по программе ИПФМ
достаточно четко освещает
основные моменты
международных стандартов
финансовой отчетности и
показывает влияние отображения
бухгалтерских операций на
финансовую отчетность компанию.
Для инвестиционного аналитика
очень важно понимать из-за чего
произошли изменения в
определенных статьях финансовой
отчетности, как отобразятся те или
иные планы менеджеров на
балансе и отчете о прибыли
компании, какие суммы из
финансовой отчетности
необходимо брать для корректного
расчета определенных
показателей. Эти и другие аспекты
курс покрывает в полной мере. В
чем я уже успел убедиться на
практике. Важно отметить
добросовестное отношение бизнес
-тренеров к процессу обучения.
Доступность, легкость и
понятность объяснений поможет
даже человеку, не владеющему
бухгалтерским учетом, понять
материал без особых трудностей.
И «огромное спасибо» бизнестренерам, которые подготовили
нас к новому формату
выполнению написания
контрольных работ . Оказывается,
бухгалтерский учет можно не
только знать, но и любить
Владимир Габриелян
Инвестиционный
аналитик
Фойл Секьюритиз

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Member (MIMS)
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Fellow (FIMS) (Уровень полного члена,
необходима степень MBA)
Oxford Association of Management: www.oxim.org
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Certified Master CMBA (необходима
степень MBA)
Society of Sales and Marketing (SSAM): www.ssam.co.uk
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate Member (ASSAM)
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Fellow (FSSAM) (Уровень полного члена,
необходима степень MBA)
Academy of Executives & Administrators UK www.group-ims.com
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate Member (MAEA)
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Fellow (FAEA) (Уровень полного члена,
необходима степень MBA)
Association of Computer and Operations Management ( ACOM ): www.acom.org.uk
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) – ассоциированное членство Ass ACOM
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство F ACOM (необходима степень MBA)
Business Management Association of UK : www.businessmanagement.org.uk
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) – членство MBMA
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство FBMA (необходима степень MBA)
Institute of Manufacturing (IManf) UK www.group-ims.com
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Member MIManf
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство FIManf (необходима степень MBA)
Professional Business and Technical Management UK www.group-ims.com
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Member MProfBTM
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow FProfBTM (необходима
степень MBA)
Society of Public Accountants www.societyofpublicaccountants.co.uk
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate (APA)
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow (FPA) (необходима
степень MBA)

Association of Property Accountants
ИПФМ - УКРАИНА
Исполнительная дирекция
Экспертного Центра ИПФМ :
Сочинская Галина
Колесникова Раиса
Замай Олег
Серкутан Наталья
Черкас Татьяна
Калитвянская Катерина

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate (AAPA)
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow (FAPA) (необходима
степень MBA)
Australian-Asian Institute of Civil Leadership (AAICL )
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate Member (AAICL)
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow member (FAICL) (необходима
степень MBA)

email ipy@ipfm.org,ua

Faculty of Teachers in Commerce
Методологический Центр
ИПФМ - Украина
Украина
01001 г. Киев,
пер. Т.Шевченко, 13 офис 7
( Майдан Незалежности)
тел. + 38 044 279 55 38
office@ipfm.org.ua
www.ipfm.org.ua

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate (AFTCom)
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow (FFTCom) (необходима
степень MBA)
Guild of Industrial, Commercial & Institutional Accountants of Canada www.guildoficia.ca
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Accredited Member (ICIA)
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Accredited Member (ICIA) (необходима
степень MBA)

Департамент аккредитации
преподавателей и контроля
качества обучения Учебных
центров ИПФМ - Украина
Директор

- Дмитрий Арлачев

daa@ipfm.org.ua

Департамент CPD ИПФМ Украина
Директор - Исаакян Арсен
cpd@ipfm.org.ua

ИПФМ – Украина
Тел/факс: +38 (044) 279 55 38
01001, г. Киев, пер. Тараса
Шевченко, 13, офис 7
(площадь Независимости)
e-mail: office@ipfm.org.ua

www.ipfm.org.ua
Резиденция и офис IPFM
40 Pembroke Square
London W8 6PE
United Kingdom
Tel: 00 44 870 831 9379
Административный офис IPFM
IPFM
1 Northumberland Avenue
Trafalgar Square
London WC2N 5BN
Main Line: +44 (0)207 872 5525
Fax Line: +44 (0) 207 8725611
Офис IPFM Восточной Европы
IPFM
Elizabetes iela, 9-3
Riga LV-1045
Latvia
Tel: +371 6721 31 03
Fax: +371 6721 31 33
Mobile: +371 26 512 406

www.org www.org.lv

Институт получил признание Департамента Торговли и Промышленности британского
правительства и зарегистрирован как компания с ограниченной ответственностью в Регистре
предприятий Великобритании (номер 05763364).

