
Как начиналась ваша карьера, и в какой 
момент вы приняли решение получить 
профессиональную квалификацию?
Моя карьера началась в Japan Tabaco International. 
За время работы в этой компании я побывала в 
разных отделах бухгалтерии, и именно в этот период 
осознала потребность в получении дополнительного 
финансового образования. После нескольких лет 
работы я поняла, что мне нужно переходить на 
новый уровень – так появилось решение пойти в 
KPMG. Я довольно легко прошла тестирование и 
собеседование, и здесь в первый раз мне помогло 
наличие уже сданных экзаменов АССА. Могу точно 
сказать, что данный факт приятно удивил партнера, 
собеседовавшего меня, и в тот же день мне 
предложили новую работу. В 2011 году я закончила 
обучение и оформила членство в АССА.

Как получение квалификации ACCA повлияло на 
ваше профессиональное развитие?
Обучение АССА помогло мне получить 
дополнительные профессиональные знания, 
выработать системный подход к решению 
разноплановых задач. АССА - это тренировка силы 
воли, режима, концентрации усилий. АССА - это 
прекрасный инструмент для отработки приемов тайм-
менеджмента и поддержания уровня английского 
языка, для тех, у кого нет постоянной практики.

Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в 
вашей текущей работе?
Сейчас я работаю в крупной ритейл компании, в 
должности заместителя Финансового Директора, 
отвечаю за финансовый учет и отчетность. Я 
очень люблю свою работу, которая позволяет 
мне реализовывать, и применять на практике 
накопленный опыт и знания. В прошлом году я 
закончила обучение в Бельгийской Бизнес школе 
по программе Executive MBA, и могу сказать, что и 
здесь полученные в АССА знания очень помогли, и я 
еще раз ощутила признание АССА в международном 
сообществе. Можно с уверенностью утверждать, 
что АССА удается сохранять безупречный уровень 
качества и гарантии уровня профессионализма, 
признанный во всем мире.

Что бы вы пожелали студентам ACCA?
Всем студентам АССА я желаю успехов в карьере 
и учебе. Пусть выбранный вами путь будет 
увлекательным и интересным для вас, ведь это залог 
успешного достижения самых амбициозных целей!
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