
Где вы учились, и как начиналась ваша карьера?
Я окончила Финансовую Академию при 
Правительстве РФ по специальности «Финансы и 
кредит», получив диплом с отличием. На момент 
окончания очного обучения, когда оставалось 
только написать и защитить диплом, а также сдать 
госэкзамен, я приступила к поиску постоянного места 
работы. Мой выбор пал на аудит, и в тот же месяц я 
успешно прошла собеседование в компанию Mazars. 
Я попала в сплоченный коллектив профессионалов, 
на тот момент небольшой, но являющийся частью 
международного интегрированного партнерства.

В какой момент вы решили получить 
квалификацию АССА?
Спустя 4 года работы в компании, переходя на 
позицию менеджера, я почувствовала необходимость 
в продолжении обучения параллельно с основной 
работой. На тот момент многие сотрудники компании 
также начинали обучение по системе АССА. Я стала 
частью общей волны: зарегистрировалась и стала 
готовиться к экзаменам.

Почему вы выбрали именно ACCA как свою 
финансовую квалификацию?
Я посмотрела перечень дисциплин и порядок 
сдачи экзаменов – для меня вариант был 
достаточно гибкий и потому - подходящий. В нашей 
компании практически все, кто хотел продолжить 
профессиональное обучение, шли по пути АССА. 
Для меня это было своеобразным ориентиром “best 
practice”.

Кем вы работаете сейчас? Что вам нравится в 
вашей работе?
В настоящий момент я являюсь Equity Партнером 
международного партнерства Mazars и руковожу 
департаментом Аудита в России. Основное 
удовольствие приносит ощущение того, что ты 
стоишь у руля компании и все в твоих руках. 

Вместе с другими Партнерами компании Mazars 
мы принимаем решения, определяющие будущее 
компании. Компания меняется у нас на глазах. 
Это очень приятное чувство, хотя и накладывает 
большую ответственность.

Что бы вы пожелали тем, кто только 
задумывается о получении квалификации ACCA?
Во-первых, не задумываться слишком долго! АССА 
- это прекрасно зарекомендовавшая себя система 
дополнительного профессионального образования. 
Она содержит хороший набор дисциплин, позволяет 
выбрать наиболее подходящую скорость подготовки 
и сдачи экзаменов; в ее основу заложен очень 
правильный, на мой взгляд, подход использования 
полученных знаний на практике, а не просто 
заучивания-накопления знаний, и the last, but 
not the least - система является признанной во 
всем мире. Во-вторых, не считать, что получение 
сертификата или обучение по программе АССА 
само по себе способно что-то изменить в жизни и 
карьере. В любом случае, необходимо работать и 
развивать свои навыки и компетенции, на примере 
решения ежедневных задач. Ну и в-третьих, ставьте 
амбициозные, высокие цели, «чэлленджите» себя, 
будьте разносторонними, не пытайтесь выбирать 
между работой, учебой или семьей - делайте все это 
сразу и, поверьте, у вас получится!
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