История успеха Семенова Алексея

Заниматься автоматизацией финансового учета я начал с 2004 года, закончив СанктПетербургский Государственный Инженерно-экономический университет. Несмотря на то,
что я был отличником учебы, знаний, полученных в ВУЗе, мне хватало лишь для
выполнения учетных задач, стоящих перед небольшими Российскими компаниями (их учет
строился согласно российским стандартам бухгалтерского учета). Для участия в проектах
по автоматизации учета в крупных операционных и финансовых холдингах, ведущих учет
согласно МСФО, мне не хватало квалификации. Это, в свою очередь, сдерживало мой
карьерный рост и мое развитие как профессионала.
Глядя на растущую потребность в специалистах по МСФО, я решил начать путь к
получению квалификации ДипИФР (Рус). Мой путь был долог и тернист и, как это часто
бывает, не без неудач. Свой первый тренинг по этой программе я прослушал за месяц до
экзамена. Это была не самая лучшая идея – обратиться к не профессионалам. О, как я был
наивен, что после двух недельного тренинга рассчитывал на успешную сдачу экзамена.
Теперь я понимаю, что у меня не было ни малейшего шанса. Взяв тайм-аут после первого
раза, я собрался с силами. Второй «заход» начался с выбора тренинг-центра. Изучив
предложения на рынке, я решил больше не рисковать и обратиться в Академию бизнеса
«Эрнст анд Янг» в Москве. Уровень технической базы, а также подготовка преподавателей
меня поразили с самого начала. Обучение проходило в доброжелательной обстановке и
комфортном помещении. Отличительной особенностью преподавания в «Эрнст энд Янг»
было то, что давались не только базовые знания, но и техника сдачи экзамена.
Преподаватели жестко, но уважительно тренировали нас. Стоит отметить, что я также
уделял большое внимание и самоподготовке, организовать которую помогали все те же
тренеры.
Несколько слов об экзамене. Пожалуй, самым сложным является ожидание результатов.
Три месяца ты ожидаешь письма от организаторов экзаменации. Они идут долго! Наконец,
в электронной почте появляется письмо от «Эй Ти Си Интернешенел» с темой «Результат
экзамена ДипИФР (Рус)». Пульс сразу учащается вдвое. Открыв приложенный файл,
понимаешь: «Вот она, победа»!
Сегодня я живу в Москве и работаю ведущим консультантом в области автоматизации
финансового учета. За моими плечами несколько успешно завершенных крупных проектов.
К моему мнению прислушиваются и уважают. Найти общий язык и взаимопонимание с
клиентом мне теперь легко, т.к. говорю я теперь на одном языке с ним – на языке МСФО.
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