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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.

08 января 2008 г. Начало открытия регистрационного потока и начало обучения
программы ИПФМ « Финансовый менеджмент», « МСФО», « Управление персоналом», «
Европейское право»,« Внутренний аудит» в городах Украины: Киев, Днепропетровск, Донецк,
Запорожье, Харьков, Луганск, Черновцы, Одесса, Николаев, Полтава, Сумы, АР Крым.
январь 2008 г. "Управление персоналом" IPFM
В столице АР Крым Симферополе началось обучение в группах по курсу "Управление
персоналом". Курс охватывает все аспекты работы с кадрами на предприятии: отбор персонала,
оформление трудовых отношений, мотивация и адаптация, коммуникации в предприятии,
конфликты, развитие и обучение персонала.
« Методы управления персоналом и коммуникации в организации»

Очередной цикл обучения управлению персоналом. Модуль тренинг
"Методы управления персоналом и коммуникации в организации"

Свое выступление на Форуме
подтвердили финансовые
специалисты мирового уровня:
господа Девид Дамант, Поль
Пактер, Стиг Еневолдсен и др.
Председатель оргкомтета Форума
– И.Нестеренко

15 января в конференц - зале гостиницы "Виктория"
(г Симферополь) состоялся 3 модуль международной программы
(Великобритания).
Были изучены следующие вопросы:

Свою поддержку и согласие стать
партнерами в организации
мероприятия высказали: ГКЦБФР,
Федерация Профессиональных
Бухгалтеров и Аудиторов Украины
и Аудиторская Палата Украины.

Экономические, административно-правовые, социально-психологические методы. Принуждение
и убеждение в управлении персоналом. Коммуникативная функция в управлении.
Делегирование полномочий и ответственности. Отчетность.

Обучения в регионах
Украины по программе
ИПФМ

В результате обучения участники повысят конкурентоспособность своих предприятий, смогут
играть более значимую роль в компании и наиболее эффективно использовать такой
своеобразный «человеческий капитал», получат больше шансов для карьерного роста, станут

Киев
Днепропетровск
Донецк
Запорожье
Кривой Рог
Луганск
Николаев
Одесса
Полтава
Севастополь
Симферополь
Сумы
Харьков
Хмельницк
Черновцы
АР Крым

Особое внимание сертифицированный бизнес-тренер (ИПФМ, Великобритания) Сергеева Ольга
уделила мотивации в управлении персоналом и стратегии стимулирования.

профессионалами со знаниями международного уровня.
08 января 2008 г.

В рамках программы ИПФМ в Симферополе прошел модультренинг "Регламентация управления персоналом".
Сертифицированный бизнес-тренер Казанцева Виктория
предложила вниманию представителей бизнес организаций материалы по составлению коллективного
договора и соглашения, о порядке разрешения трудовых
споров.

Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM,Великобритания)
Новые курсы по программе
Института Профессиональных
Финансовых Менеджеров (IPFM,
Великобритании).

- «Управление персоналом»
Курс
предназначен
для
руководителей,
финансовых
директоров,
главных
бухгалтеров,
менеджеров среднего и высшего
звена, специалистов по подбору
персонала.

Диплом «Сертифицированный Финансовый Директор»
Модули:
- Корпоративные финансы
- Стратегический менеджмент
- Оценка компании
Диплом «Профессиональный Финансовый Директор»
Модули:

- «Внутренний аудит»
Курс предназначен для аудиторов,
финансовых директоров, главных
бухгалтеров, специалистов данного
профиля.

- Европейское законодательство ( выполнение 3 контрольных работ)
- Управление персоналом (выполнение 3 контрольных работ)
- Внутренний аудит (экзамен)
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)

06 марта 2008 г. в г. Киеве пройдет уникальный мастер-класс Ирины Хакамады
"Эффективные коммуникации". Студентам ИПФМ - скидка

- «Европейское право»
Курс предназначен для
руководителей , финансовых
директоров, главных бухгалтеров,
юристов, экономистов, специалистов
данного
профиля.

Мы предлагаем Вашему вниманию абсолютно новый формат
мастер -класса. Политик ХХI века, успешная бизнес-леди, автор
многих книг и публикаций, в прошлом депутат и вице-спикер
Госдумы, министр делится своим опытом и рассказывает о важности
и роли коммуникаций. 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.

Владимир Жириновский (Лидер ЛДПР):
- Хорошая девушка. Окончательно
добилась успеха. Теперь про нее будут
снимать фильмы.

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,
офис 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
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использование аббревиатуры FIPFM на визитных карточках, резюме

•
•
•
•
•
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•
•
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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.

ИПФМ - УКРАИНА

ИПФМ получил признание среди следующих организаций:

Исполнительная дирекция
Экспертного Центра ИПФМ :

- Institute of Financial Accountants

Сочинская Галина
Колесникова Раиса
Замай Олег
Серкутан Наталья
Черкас Татьяна
Калитвянская Катерина

- Association of Business Executives

email ipy@ipfm.org,ua

- Guild of Industrial Commercial & Institutional Accountants of Canada (ICIA)

- St Clements University
- British Council

- Association of Computer & Operations Management (ACOM)
Методологический Центр
ИПФМ - Украина
Украина
01001 г. Киев,
пер. Т.Шевченко, 13 офис 7

- Society of Sales and Management (SSAM)
- Institute of Management Specialists (IMS)
- Institute of Cost and Management Accountants of Nigeria

( Майдан Незалежности)
тел. + 38 044 279 55 38
office@ipfm.org.ua
www.ipfm.org.ua

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

IPFM включен в списки
престижного справочника Kogan
Page «Квалификации
Великобритании» стр.687

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 Президента IPFM
Dr Jeff Wooller
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).

