Расписание
Санкт-Петербург, 2022

Расписание
тренингов
Санкт-Петербург
2022 г.

Открытые тренинги1
Действует гибкая система скидок на интенсивные тренинги в открытом формате.
Подробная информация по телефону: +7 (812) 703 7111.

Расписание тренингов:
Обучение ведется на русском языке.
Занятия проходят с 9:30 до 17:00.
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В расписании возможны изменения и дополнения.

Если Вы хотите направить 5 и больше сотрудников на один из наших тренингов, но предложенные нами
даты Вам не удобны, сообщите нам, и мы постараемся включить нужный Вам тренинг в наше расписание
в удобные для Вас даты.

Любой из предложенных тренингов может быть проведен в корпоративном формате только для
сотрудников вашей компании. В этом случае программа, продолжительность, даты и место проведения
обсуждаются индивидуально. Условия уточняйте по телефону +7 (812)703 7111.

Стоимость участия на 1
человека в руб., без НДС

2022
Январь
25
31-1
Февраль
16-18
21
Март
10
14-16
21-23
28-29
Апрель
4-5
6-7
28-29
Май
25
26-27
Июнь
6-10
8
27-28

MBTI: развитие лидерского потенциала
Менторинг для руководителей

21 800 + НДС
49 600 + НДС

Финансы для нефинансовых менеджеров I
MBTI: карьера и мои сильные стороны

49 600 + НДС
21 800 + НДС

MBTI: психология влияния в продажах и переговорах
Оценка инвестиционных проектов I
Управление проектами: интенсив
Публичные выступления

21 800 + НДС
55 600 + НДС
49 600 + НДС
34 800 + НДС

Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и
возможности MS Excel
Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового
состояния бизнеса
Внутренний контроль: основы теории и практики
Step II: раскрытие новых граней личности
Риск-менеджмент
Mini MBA
MBTI®: личная и командная эффективность
Планирование и бюджетирование I: технология построения бюджета

52 300 + НДС
55 600 + НДС
38 800 + НДС
25 000 + НДС
39 800 + НДС
121 000 + НДС
21 800 + НДС
38 800 + НДС

Сентябрь
19-21
Оценка инвестиционных проектов I
22-23
Внутренний контроль: основы теории и практики
27
MBTI: внедрение изменений
28-30
Внутренний аудит: риск-ориентированный подход
Октябрь
10-13
Сертификационная программа MBTI Step I
17-19
Финансы для нефинансовых менеджеров I
Ноябрь
14-16
Оценка достоверности финансовой отчетности
17
MBTI: стрессоустойчивая команда
21-25
Mini MBA
23
MBTI®: личная и командная эффективность
28-30
Управление проектами: интенсив
Декабрь
2
Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты
5-6
Финансовый анализ I: инструменты финансового анализа и пример их
применения
12-13
Финансовое моделирование I: техника разработки моделей и
возможности MS Excel
14-15
Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового
состояния бизнеса
21
MBTI: развитие лидерского потенциала
26
SII: Развитие и построение карьеры

55 600 + НДС
38 800 + НДС
21 800 + НДС
41 300 + НДС
175 500 + НДС
49 600 + НДС
43 600 + НДС
21 800 + НДС
121 000 + НДС
21 800 + НДС
49 600 + НДС
21 800 + НДС
38 800 + НДС
52 300 + НДС
55 600 + НДС
21 800 + НДС
25 000 + НДС

Как зарегистрироваться на тренинги?
Елена Красильникова
Тел.: +7 (812) 703 7111
academy.spb@ru.ey.com

www.academyey.com

MBTI®: сертификационная программа Step I
Обучение ведется на русском языке. Занятия проходят с 9:30 до 17:30.
MBTI®: сертификационная
программа STEP I
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Даты занятий

Стоимость программы по
акции
«Ранняя регистрация»,
чел.)4 чем за 1 месяц
Более чем руб.
за (на 1 Менее
1 месяц до начала
до начала обучения
обучения

MBTI Qualifying Programme
включая комплект материалов:
► электронных
► печатных

11, 18, 25 апреля,
23 мая 2022
(онлайн-формат)

175 500

195 000

MBTI Qualifying Programme
включая комплект материалов:
► электронных

11, 18, 25 апреля,
23 мая 2022
(онлайн-формат)

162 000

180 000

MBTI Qualifying Programme
(в Санкт-Петербурге)
включая комплект материалов:
► электронных
► печатных

10-13 октября
2022 (смешанный
формат)

175 500

195 000

10-13 октября
2022 (смешанный
формат)

162 000

180 000

MBTI Qualifying Programme
(в
Санкт-Петербурге)
включая
комплект материалов:
►

3

электронных

В расписании возможны изменения и дополнения.
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Стоимость включает: участие одного человека в программе подготовки, учебные материалы. К
стоимости будет добавлен НДС (20%).
Для получения сертификата практика MBTI® международной компании The MyersBriggsCompany
необходимо пройти программу подготовки, сдать экзамен и получить зачет по проведению
контрольной сессии индивидуальной обратной связи.

Как зарегистрироваться на программу?
Елена Красильникова
Тел.: +7 (812) 703 7111
academy.spb@ru.ey.com

www.academyey.com

Программы подготовки к
квалификационным экзаменам
Диплом АССА по Международной финансовой
отчетности (ДипИФР (Рус))
Расписание и стоимость очной программы в Санкт-Петербурге и дистанционных
курсов>>

Certified Internal Auditor® (CIA®)
Расписание и стоимость очной программы в Санкт-Петербурге и дистанционных
курсов >>

Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом»
на русском языке
Расписание и стоимость программы подготовки к экзаменам в декабре>>

CIMA Rus
Расписание и стоимость программы подготовки к экзаменам в ноябре>>

Как зарегистрироваться на программу?
Тел.: +7 (812) 703 7848
certifications@ru.ey.com

www.academyey.com

EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир
Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, улучшать мир, —
компания EY содействует созданию долгосрочного полезного
эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом,
а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.
Многопрофильные команды компании EY представлены
в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии,
мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая
ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять,
трансформировать и успешно вести свою деятельность.
Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга,
права, стратегии, налогообложения и сделок задают
правильные вопросы, которые позволяют находить
новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
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. С информацией о том,
как компания EY собирает и использует персональные данные,
а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных
законодательством о защите данных, можно ознакомиться
по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация
представлена на нашем сайте: ey.com.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау,
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте,
Тбилиси) работают 5500 специалистов.
© ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса»
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной
форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может
рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения
профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб,
причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

academyey.com

