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 «Во многих аспектах моей карьеры менторство и идея 

расширения возможностей друг друга было ключевым 

фактором успеха. И мне нравится быть наставником для 

других людей, делиться опытом, давать людям учиться на 

моих ошибках и успехе»

Джейми Рутенберг
(директор компании «Charm&Chain»)…
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Анна Фадеева,
FCCA (Москва)

Начальник 
департамента 
консолидированной 
отчетности группы 
золотодобывающих 
компаний Highland 
Gold Mining

Профессиональный опыт:

• Начинала в аудите (2,5 года), затем ушла в industry – добывающую

отрасль, с тех пор уже почти 10 лет специализируюсь на

IFRS/Mining&Metals: Highland Gold Mining и ПАО «ГМК «Норильский

никель»

• Периодически выступаю на практических конференциях и пишу статьи;

области профессиональных интересов: учет и отчетность по МСФО,

методология, автоматизация

Специализация ментора:

• Помогу прокачать soft skills: эффективная коммуникация с командой,

коллегами и руководителями; «бесстрашный» подход к решению задач;

непрерывные улучшения в рабочем процессе; целеполагание и

распределение ресурсов для достижения целей; и все это, конечно, с

соблюдением принципов профессиональной этики

О себе:

• МГИМО alumna (английский, французский), играю на фортепиано
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Профессиональный опыт:

• Обладатель Желтого пояса Lean Six Sigma, с 2011 по 2015 гг. занимался
количественными экономическими исследованиями в России и США, был
приглашенным научным сотрудником в Boston College. Стипендиат
премии имени Е.Т. Гайдара 2014-2015 гг. для молодых экономистов

• В 2016-2018 работал в департаменте аудита организаций финансового
сектора в московском офисе KPMG. С 2018 г., занимался оказанием
услуг due diligence, финансовой реструктуризацией, оценкой бизнеса,
оценкой качества активов компаний финансового сектора в России и
Казахстане (Transaction Advisory Services) в департаменте
консультационных услуг по сделкам EY. С 2020 г. старший консультант в
отделе повышения эффективности бизнеса организаций финансового
сектора департамента бизнес-консультирования EY (Advisory)

• автор научных публикаций в реферируемых экономических журналах, а
также статей в бизнес-СМИ (banki.ru); приглашенный лектор Школы
Финансов МГУ

Специализация ментора:

• развитие лидерских качеств, навыки эффективной коммуникации, тайм-
менеджмент и повышение личной эффективности, профессиональная
этика

Борис Таганов,
АССА (Москва)

Старший консультант 
отдела повышения 
эффективности 
бизнеса организаций 
финансового сектора 
Департамента бизнес-
консультирования EY
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Екатерина 
Молодцова,
АССА (Москва)

Член Ассоциации 
русскоязычных 
коучей, 
коуч по карьере, 
тренер 
эмоционального 
интеллекта и soft 
skills, 
индивидуальный 
предприниматель и 
волонтер

Профессиональный опыт:

• За 12 лет прошла путь от стартовой позиции до руководителя управления
корпоративной и финансовой отчетности. Много занималась отчетностью
по МСФО, проектной работой по автоматизации учета и смене учетных
систем

• С 2018 года занимаюсь коучингом по направлению карьера и
профессиональная деятельность, являюсь лицензированным тренером по
развитию эмоционального интеллекта (мотивация, адаптивность,
самооценка, осознанность) и soft skills (креативное, критическое,
системное и цифровое мышление, навыки коммуникации и колаборации)

Специализация ментора:

Вам ко мне, если вы намерены:

 четко представлять развитие ваших карьерных траекторий

 понимать вашу роль в команде и развивать лидерский потенциал

 эффективно управлять вашим временем, эмоциональными,
интеллектуальными и физическими ресурсами
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Алексей 
Мальцев,
FCCA, MBA 
Oxford Brookes
(Москва)

Финансовый директор 
ИТ-компании

Профессиональный опыт:

• За 12 лет прошел карьерный путь от аудитора BIG4 до финансового
директора. Работал во многих регионах России и СНГ, включая
Дальний Восток, Санкт-Петербург, Нур-Султан и Габала

• Имею огромный опыт в реализации антикризисного управления, в
разработке долгосрочной стратегии и проведении цифровизации
главных процессов в крупных федеральных и частных компаниях

Специализация ментора:

• Помогу в постановке правильных карьерных целей и их достижении

О себе:

• Увлекаюсь портретной фотографией
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Татьяна 
Савинова,
FCCA, CIA
(Москва)

Эксперт по 
внутреннему аудиту, 
риск-менеджменту, 
финансовому анализу

Профессиональный опыт:

• За 20 лет прошла путь от экономиста в крупной международной компании
до руководителя службы внутреннего контроля в крупнейшем ИТ-
интеграторе, а также попробовала себя в предпринимательстве

• Обладаю большим опытом в проведении ревизий, аудите финансово-
хозяйственной деятельности, аудите ключевых бизнес процессов, оценке
рисков, разработке и проведении тренингов по управлению рисками и
внутреннему контролю, по анализу финансовой отчетности

• Регулярно участвую в профильных мероприятиях и конференциях,
организованных АССА, АНД, WOMENONBOARD, Риск-академия

Специализация ментора:

• Помогу в постановке правильных карьерных целей и их достижении,
расширении горизонтов

О себе:

• Увлекаюсь фламенко, театром, живописью, музыкой
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Егор Чаплыгин, 
АССА (Москва)

Менеджер команды 
операционной и 
цифровой 
трансформации 
международного 
телекоммуникационного 
холдинга

Профессиональный опыт:

• Старт моей карьеры пришёлся на одну из компаний BIG4, где я проработал
во внешнем аудите более 8 лет. Сейчас являюсь менеджером команды
операционной и цифровой трансформации в международном
телекоммуникационном холдинге. Уже более 3 лет занимаюсь различными
проектами по оптимизации процессов и рабочей среды компаний группы, в
основном, в направлении закупок. Также являюсь глобальным владельцем
процесса Contract-to-procure в холдинге

• Имею большой опыт работы в межнациональных командах проектным
менеджером и участником группы

Специализация ментора:

• Готов помочь в вопросах достижения поставленных целей, работе в
межкультурной среде, самоорганизации, в том числе в условиях удаленной
работы. Также считаю полезным свой опыт в управлении изменениями и
навыки эффективной коммуникации

О себе:

• Свободное время стараюсь проводить вне дома, катаюсь на велосипеде,
играю в командные виды спорта
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Ирина Дымова, 
FCCA, CIA, MBA 
London School of 
Business and 
Finance, UK
(Санкт-
Петербург)

Финансовый директор 
по России в компании 
«Смерфит Каппа»

Профессиональный опыт:

• Опыт работы 25 лет. Начинала карьеру в аудиторской компании ассистентом
аудитора, уходила с позиции менеджера по методологии и контролю
качества аудита

• Более 13 лет опыт работы в международных производственных компаниях
во внутреннем контроле, а затем в финансах. Карьерный путь от
руководителя группы по внутреннему контролю до финансового директора
по России

Специализация ментора:

• Обладаю знаниями и опытом в коучинге и менторинге, опытом участия в
программах развития лидерских компетенций (как в качестве участника
программы, так и в качестве тренера)

О себе:

• Больше всего горжусь своими тремя сыновьями
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Анна 
Манушина, 
FCCA (Москва)

Управляющий 
директор 
ПАО «Сбербанк»

Профессиональный опыт:

• Я начала свою карьеру, как главный бухгалтер маленького регионального
филиала страховой компании, далее с начальной позиции доросла до
менеджера в одной из компаний BIG4. В настоящий момент работаю
руководителем крупного подразделения - Блока Благосостояния ПАО
«Сбербанк». Отвечаю за формирование бизнес-плана, управленческую
отчетность, мотивацию сотрудников

• Имею большой опыт в разработке стратегий, а также выстраивании
любых процессов с нуля. Закончила годовую программу для
руководителей высшего звена в London Bussiness School

Специализация ментора:

• Готова помочь с идеями как вырасти в крупной компании и не застрять на
одной позиции, как найти свой стиль лидерства, как правильно вести
переговоры

• Имею небольшой успешный опыт карьерного коучинга с молодыми
специалистами
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Ирина Ласкова, 
FCCA (Москва)

Исполнительный 
директор в «Эфикс-Груп»

Профессиональный опыт:

• 8 лет работы в КПМГ (дважды double промоушн), 4 года работы в
международных компаниях во Вьетнаме, опыт работы CEO в стартапе, 3
года работы финансовым консультантом

• Огромный опыт работы, как в управлении финансами, так и в управлении
компанией в целом

Специализация ментора:

• Поддержу и направлю на пути профессионального и личного развития

О себе:

• Не останавливаюсь на достигнутом и развиваюсь дальше
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Анастасия 
Мустакерски,

FCCA, бизнес 
коуч ICF, 
аттестат 
аудитора 
Минфина РФ, 
член  ИПБ РФ 
(Москва)

CFO в IT компании

Профессиональный опыт:

• Прошла путь от главного бухгалтера и аудитора Big4 до финансового
директора. Обладаю 360ᵒ взглядом на финансы

• Имею разносторонний международный опыт как в повышении
эффективности финансовой функции путём автоматизации и оптимизации
процессов, так и построении финансовой функции с нуля в стартапе

• Опыт создания распределённых международных команд (Россия, СНГ,
Европа, США, Гонконг)

Специализация ментора:

• Готова помочь в планировании перехода на позицию финансовый директор
(hard и soft skills)

• Поделюсь опытом в решении конкретных профессиональных вопросов и
ситуаций, возникающих в Вашей практике

О себе:

• Люблю проводить время с семьей, мама двух девочек
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Мария 
Исмаилова,
FCCА, бизнес 
коуч ICF, бизнес-
консультант 
(Москва)

Финансовый директор

Профессиональный опыт:

• Обширный опыт работы на руководящих финансовых должностях в
российских и международных компаниях

• Внедряла финансовую функцию в компаниях start-up, наладила
бюджетный процесс, систему отчетности по МСФО, US GAAP, РСБУ,
казначейству, внедрила управленческий учёт, финансовую модель,
создала оптимальный налоговый режим

• Работаю с компаниями малого и среднего бизнеса для повышения уровня
финансовой грамотности и достижения финансовых целей в бизнесе

Специализация ментора:

• Работаю с вопросами профессионального выгорания, «стеклянного
потолка», work-life balance, колесом баланса, вопросами самореализации,
превращением мечты в реальность

О себе:

• Счастливая мама и волонтер благотворительного фонда
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Дмитрий 
Одинцов,
ACCA, CFA, FRM, 
к.ф.-м.н., 
(Москва)

Заместитель 
финансового директора 
в коммерческом банке

Профессиональный опыт:

• Выпускник Московского инженерно-физического института (МИФИ) и

ВШМ НИУ «Высшая школа экономики» (MBA по специальности

«Стратегический менеджмент»)

• Имею многолетний опыт работы в области управления финансами,

стратегического и инвестиционного планирования, финансового

моделирования / анализа, подготовки международной и управленческой

отчетности. Приглашенный преподаватель «Русской школы управления»

(РШУ)

• Работал в банковском секторе, сфере ритейла и девелопмента на

должностях финансового руководителя проектов, руководителя отдела

корпоративной отчетности

Специализация ментора:

• Помогу молодым специалистам в постановке и достижении целей

профессионального развития (hard skills, soft skills) в финансовой сфере

и по возможности вне её, буду рад обменяться опытом с опытными

коллегами
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Надежда 
Прокудина, 
FCCA, (Москва)

Основательница 
собственной 
компании-стартапа

Профессиональный опыт:

• Более 15 лет работы в финансах и отчетности. Начинала карьеру в
аудите Big4 (KPMG и EY). Продолжила карьеру на руководящих позиция
в телекоме («Golden Telecom») и нефтегазовой отрасли
(«Arawak Energy Ltd»)

• Имею опыт международных консалтинговых проектов по отчетности
(головной офис «Vitol Group») и работы со стартапами («C-Corp», США)

• Магистр экономики, сдала 2 экзамена CFA

Специализация ментора:

• Помогу в построении карьерного пути, создании собственного бизнеса

О себе:

• Увлекаюсь фотографией, люблю путешествовать
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Елена Тимченко,
FССА (Москва)

Бизнес-тренер и коуч в
lдепартаменте 
обучения и развития  
PriceWaterhouse 
Coopers

Профессиональный опыт:

• До того, как присоединиться к команде PWC, работала в финансовом

департаменте российско-американской нефте-газовой компании в

Сибири

• В течение 8 лет работала в качестве консультанта по аудиту в PWC в

Московском и Хьюстонском офисах (Техас, США). Получила

сертификаты АССА и RSA

• В 2012 году перешла в департамент обучения и развития PWC и

возглавила направление профессиональных квалификаций и тренингов

• В 2019 году получила диплом бизнес-коуча

Специализация ментора:

• Помогу с запросами по целеполаганию, тайм-менеджменту, развитию

лидерских качеств. Мне нравится поддерживать людей на пути их роста

О себе:

• Люблю жизнь, людей, свою семью. Увлекаюсь йогой
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Сергей Модеров,
FCCA, PhD
(Санкт-Петербург)

Директор 
ООО «АйЭфЭрЭс-Аудит»,
директор по Северо-
Западу ООО «РСМ РУСЬ»

Профессиональный опыт:

• Аудитор, тренер и консультант по МСФО. Люблю осуществлять

постановку учета по МСФО и решать сложные методологические задачи

учета по МСФО и управленческого учёта

• Регулярно участвую в профильных мероприятиях и конференциях,

организованных АССА

• Привлекаемый тренер Московской Бизнес-Школы, ЦНТИ «Прогресс»

Специализация ментора:

• Поддержу и направлю на пути профессионального и личного развития

О себе:

• Увлекаюсь волейболом
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Гузаль Махмудова,
FCCA, CFE, MICA
(Лондон)

Руководитель отдела 
стратегического 
ценообразования 
Великобритании и Ирландии 
международной 
фармацевтической компании

Профессиональный опыт:

• За 18 лет своей карьерной жизни я была бухгалтером, аудитором,

занималась расследованием мошенничества, комплаенсом, внутренним

контролем. В прошлом году я перешла в бизнес и занимаюсь

ценообразованием новых лекарственных препаратов в английском офисе

фармацевтической компании

• Я работала в крупных корпорациях и стартапах; в консалтинге и в

индустрии; управляла большими и маленькими командами

• Являюсь спикером международных конференций и автором статей на

профессиональные темы

Специализация ментора:

• Если вы хотите получать удовольствие от своей работы, определиться с

направлением развития и расти по карьерной лестнице, то в этом я смогу

вам помочь

О себе:

• Если вы собираетесь в путешествие по Великобритании, обращайтесь – я

дам вам много полезных советов. Хотя это не единственное мое увлечение
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Олег Козлов,
ACCA (Москва)

Консультант практики
Compliance, Forensics 
and Intelligence
в компании
«Control Risks»

Профессиональный опыт:

• Закончил магистратуру Лондонской школы экономики

(MSc Financial Regulation), бакалавриат НИУ ВШЭ (МИЭФ)

• Имею более 5 лет опыта работы в big4 в сфере расследования

финансового мошенничества (forensic) и проверках систем внутреннего

контроля (compliance) для клиентов в сферах фармацевтики,

машиностроения, транспортировки, медиа и коммуникаций на

территории России и СНГ, стран Европы и Ближнего Востока

• Участвовал в расследованиях обстоятельств банкротства 10 российских

коммерческих банков

• Для клиента-производителя лакокрасочных материалов в течение

полугода внедрял и улучшал систему внутреннего контроля в отношении

соблюдения международных санкций, выполняя обязанности комплаенс

менеджера по России и Восточной и Европе

Специализация ментора:

• Карьера в forensic и compliance, личная эффективность, работа в

межкультурной среде
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Елена Семенова,
АССА (Москва)

Директор по 
контроллингу 
Центральная & 
Восточная Европа, 
Россия и СНГ в 
крупнейшей 
американской 
производственной 
компании

Профессиональный опыт:

• 14 лет опыта работы в финансовых функциях крупных международных и российских

корпораций. Опыт работы в штаб-квартире, а также в локальных представительствах

• Опыт в крупнейших телекоммуникационных корпорациях и западных вендорах,

энергетике, промышленном производстве. Участие в крупных международных

проектах

• Определение операционной модели и выстраивание процессов, автоматизация,

оптимизация. Опыт работы с разными культурами и в управлении кросс-страновыми

командами

• Обладательница желтого пояса Lean Six Sigma

• Преподаватель ACCA в академии бизнеса EY «Управление эффективностью

бизнеса»

Специализация ментора:

• Готова помочь в выстраивании возможных путей развития в финансовых функциях

крупных корпораций, а также построении карьеры в международной среде

• Большой опыт участия в программах развития лидерских компетенций как в России,

так и в Европе

О себе:
• Люблю йогу и фитнес, увлекаюсь спортивным велосипедом, активно путешествую
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Марианна 
Мамцова, 
FCCA (Москва)

Руководитель отдела по 
управлению 
финансовыми рисками и 
ценообразованию, 
Казначейство АО 
«Альфа-Банк»

Профессиональный опыт:

• Более 10 лет работы в МСФО в различных отраслях: производство, торговля, телеком,

банки

• Опыт в составлении отчетности, консалтинге, аудите, подготовке и проведении

тренингов (в том числе ДипИфр), автор статей в профессиональных изданиях

• Текущая специализация: управление активами и пассивами банка, управление и

хеджирование валютного и процентного рисков. Настраивала хедж аккауниг в банке

• Сдала АССА и 2 уровня CFA

Специализация ментора:

• soft-skills: сформируем "свои" цели в различных сферах жизни, разработаем план и

будем отслеживать результат (дам рабочие методы, которые сама ежедневно

использую)

• hard-skills: объясню экономику и суть хеджирования ПФИ (валютные форварды,

валютно-процентные свопы, валютные опционы), помогу настроить хедж аккаунтинг,

расскажу чем живет и как работает банк

О себе:

• Победила страх публичных выступлений, выпустила мобильное приложение для

запоминания числовой информации (мнемотехника), люблю серфинг, бег и спортзал
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Алексей Баев,

FССА (Москва)

Директор департамента 
МСФО в консалтинговой 
компании

Профессиональный опыт:

• Начинал профессиональную деятельность в Big4, где я проработал 7 лет

• 6 лет в компании «РБК» на ведущих финансовых позициях, включая

финансового директора направления

• Имею многолетний опыт в области управления финансами,

подготовки консолидированной финансовой отчетности, управления

консалтинговой практикой. Значительную часть своей профессиональной

деятельности посвятил работе с клиентами из Интернет отрасли, а также

Медиа и ИТ

Специализация ментора:

• Готов работать с руководителями среднего звена для совершенствования

профессиональных навыков, прежде всего, из ИТ или Медиа компаний
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Евгения 
Третьякова,
FCCA (Москва)

Старший финансовый 
менеджер Группы 
ИННИО

Профессиональный опыт:

• Более 17 лет опыт в международных компаниях в разных ролях: старший

финансовый менеджер, главный бухгалтер, финансовый директор,

менеджер по логистике и коммерческим вопросам.

• Экспертиза в стратегическом планировании, корпоративной культуре,

оптимизации, применении новых технологий, обучении персонала,

управлении командами до 25 человек, подготовке бухгалтерской и

налоговой отчетности, миграции на различные ERP системы

• МБА в процессе

Специализация ментора:

• Готова работать со специалистами, экспертами, менеджерами,

руководителями среднего звена для совершенствования

профессиональных навыков
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Динара 
Мендешева,
FCCA (Москва)

Сертифицированный коуч 
ICF ACC, 
профессиональный 
тренер, Магистр 
психологии, Магистр по 
бухгалтерскому учету и 
финансам, University of 
Southampton

Профессиональный опыт:

• 15 лет опыта в международной консультационной фирме в Казахстане,

России и Великобритании

• Прошла путь от сотрудника в Big4 до успешного международного

сертифицированного коуча, ведущего тренера международных

коучинговых программ и программ личностного роста

• Магистр бухгалтерского учета и финансов

• Магистр психологии

Специализация ментора:

• Готова работать с руководителями среднего и высшего звена, с запросами

развития осознанного лидерства, уверенности, навыков коммуникации,

вопросами выгорания и стресса, поиска предназначения

О себе:

• Постоянно развиваюсь, занимаюсь йогой, люблю медитации, изучаю

основы буддизма
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Линар Халитов,
АССА (Казань)

Генеральный директор 
девелоперской компании 
«Джи-групп»

Профессиональный опыт:

• начал карьеру аудитором в компании PwC, проработал 5 лет, затем

занял пост финансового директора в девелоперской компании

• с 2017 года являюсь генеральным директором компании

• в июле 2020 года компания вышла на публичный рынок, разместила

первый выпуск облигаций на бирже

• владею навыками антикризисного управления и реструктуризации

компаний

Специализация ментора:

• помогу в планах перехода на следующую карьерную ступень

• поделюсь профессиональными навыками и навыками

достижениями work-life balance
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Константин 
Хомяков,
АССА, EМВА
(Москва)

Chief Risk Officer, 
Chief Audit Officer

Профессиональный опыт:

• Финансовый менеджер, риск-менеджер, сертифицированный бухгалтер и

аудитор АССА, завершивший ряд успешных проектов по стратегическому

планированию, антикризисному управлению, бизнес-консалтингу, риск-

менеджменту и аудиту в России, США, Европе и Центральной Азии

• Более 20 лет опыта в коммерческом банкинге, управлении рисками,

корпоративном управлении, финансах и аудите с лидерами рынка (KPMG,

ведущими европейскими и российскими банками)

• В 2019 году получил Executive MBA в бизнес-школе IMD

Специализация ментора:

• General management, риски, финансы, аудит

О себе:

• Mountaineering, rafting, yoga
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Ольга Кабанова, 
FССА (Москва)

Директор по аудиту PWC

Профессиональный опыт:

• Более 18 лет опыта работы в аудите крупных российских и международных

компаний, включая 8 лет на позиции руководителя проектами - директора по

аудиту

• Опыт работы тьютором по внутрифирменному обучению сотрудников

компании, а также участие во внешних тренингах для клиентов

• Успешный опыт подготовки и участия в различных тендерах по оказанию

аудиторских и консалтинговых услуг

Специализация ментора:

• Поделюсь опытом и профессиональными навыками (бухгалтерский учет,

аудит, тендеры и пр.), а также вопросами карьерного роста, взаимодействия

с «трудными» клиентами или сотрудниками

• Помогу разобраться в индивидуальном подходе к work-life balance и поиске

успеха (счастья) в профессиональной и личной жизни

О себе:

• Интересуюсь популярной психологией и коучингом. Увлекаюсь фигурным 
катанием вместе с дочерью
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Дмитрий Лопатухин, 
FCCA (Москва), 
Chicago Booth EMBA

Заместитель генерального 
директора по операциям и 
региональному развитию в 
компании «Tele2»

Профессиональный опыт:

• Более 20 лет в телеком-отрасли. Более 15 лет назад перешел внутри компании

из финансов в операционное управление и возглавил один из регионов, затем

макрорегион, а затем стал операционным директором

• Работник Года 2007, Мастер Связи. За время моей работы компания выросла

из региональной в федеральную, менялся состав собственников,

трансформировалась стратегия, позиционирование на рынке, ключевые

задачи и организационная структура. Являюсь амбассадором корпоративной

культуры и ценностей компании

Специализация ментора:

• Поделюсь опытом как делать правильный выбор, например, если понял(а), что

хочешь выйти за пределы своей профессиональной области

• Помогу разобраться как меняться в соответствии с изменяющейся средой, как

адаптироваться к резкой смене курса компании, как сработаться с новым

руководителем, как развивать и поддерживать корпоративную культуру

О себе:

• Люблю кухни разных стран мира, особенно кухню Юго-Восточной Азии, а также

спорт. Люблю находить новые темы для личного развития в разных областях
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Нелли 
Романовская,
FCCA (Москва),

Финансовый 
руководитель (CFO) с 
опытом более 20 лет

Профессиональный опыт:

• Более 20 лет в финансах – профессиональный рост от аудитора до

финансового директора медиа холдинга

• Опыт работы преимущественно в международных компаниях (PWC, Liggett

Ducat, NBCU). Большая часть времени приходится на работу в медиа

индустрии. Обладаю исключительным опытом финансового руководства

бизнесами многих направлений, коммерческой активности на различных

этапах деятельности. Умею работать в матричной структуре, выстраивая

партнерское взаимодействие с коллегами и руководством в разных бизнес-

подразделениях и странах, а также с акционерами, внешними партнерами и

другими участниками деловой деятельности.

• Основные профессиональные ценности – деловое партнерство, целостность,

саморазвитие

Специализация ментора:

• Работаю в основном с коллегами-финансистами, которые фокусируются на

достижении профессиональных целей и профессиональном росте, а также

заинтересованы развивать гибкость и умение перестаиваться в ответ на

растущие запросы и новые перспективы
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