История успеха Татьяны Чумак
2010 год. Майское солнечное субботнее утро. Пустое от машин Садовое кольцо. Москва
еще не проснулась. Я ловлю себя на мысли, что мне радостно идти на занятие, несмотря ни
на что – ни на ранний час, ни на полную событий рабочую неделю за плечами. Я полна
воодушевления и предвкушения того, что мое второе занятие в Академии бизнеса «Эрнст
энд Янг» будет не менее интересным и познавательным, чем первое. Это был практикум по
МСФО.
Незадолго до этого я испытала то, что называется «кризис жанра» - работа казалась
скучной, не приносила морального удовлетворения, я не видела перспектив и не была
уверенна в правильности своего выбора. Я была готова уйти из профессии. Но все
изменилось! И это произошло благодаря моему первому опыту обучения в «Эрнст энд Янг».
Профессионализм , который я увидела в преподавателях, любовь к своему делу ,
безупречная подача материала, структурированная по форме и по содержанию, открыли
для меня совершенно новый мир! Я увидела те примеры, которым я хочу следовать и это
дало мне «заряд», который в дальнейшем способствовал моему карьерному и личностному
росту.
2011 год. Профессиональная жизнь продолжала двигаться в нужном русле: было положено
начало квалификации ACCA, были поставлены новые высокие цели, которые теперь уже
вовсе не казались недостижимыми. Я приняла решение сдать экзамен по международной
отчетности ДипИФР (Рус).
Выбор учебного центра передо мной не стоял. Я точно знала, что Академия бизнеса «Эрнст
энд Янг», имеющая статус «Platinum», многолетний опыт обучения и индивидуальный
подход, будет отличной базой для успешной сдачи экзамена.
Я нисколько не ошиблась! На протяжении всего периода обучения, длившегося около 3-х
месяцев, каждое занятие было идеально: сбалансированность теории и практики, логичная
четко выстроенная структура и внимательный подход преподавателей - все это
способствовало многостороннему и быстрому освоению материала. А заботливое
отношение со стороны персонала компании, проявлявшееся вплоть до самых мельчайших
деталей, таких как наличие всегда свежесваренного ароматного кофе и поддержание
оптимальной температуры воздуха, создавали очень комфортную атмосферу.
Было вложено немало сил и времени. Каждый день несколько часов уделялось подготовке:
решению задач, освоению новых тем. Периоды от занятия до занятия были распланированы
буквально по часам. Пришлось отказаться от многого ради заветной цели. Я верила, что у
меня все получится.
Экзамен ДипИФР (Рус) был сдан успешно! 75 баллов «грели» душу и радовали взгляд, а
знания, полученные в процессе обучения, и наработанный опыт открывали новые
возможности и позволяли выйти на совершенно новый уровень в теперь уже любимой
профессии.
И вот сейчас я перехожу в компанию своей мечты, о которой два года назад я не могла
даже и думать, на новую для меня должность ведущего специалиста по IFRS!
Я чрезвычайно благодарна Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» за образовательные
программы и желаю всем, кто хочет поднять своей профессиональный уровень быстро и
эффективно: учитесь у лучших и тогда Вас ждет успех!
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