
Где вы учились, и как начиналась ваша карьера? В 
какой момент вы решили получить квалификацию 
АССА, и как это решение повлияло на вашу карьеру?
Я с отличием окончила факультет Международных 
экономических отношений МГИМО (У) МИД РФ в 2008 
году и магистратуру по направлению «Международная 
экономика» в 2010 году. 

В 2008 году в университете проводился традиционный 
весенний День карьеры, в котором принимала участие 
компания BDO. Представители BDO предлагали 
заманчивую программу подготовки к первым трем 
экзаменам квалификации ACCA (F1-F3) - обучение в 
течение месяца с выплатой стипендии и возможностью 
получения job offer при успешной сдаче пробных экзаменов 
(mock exams). Именно тогда состоялось мое знакомство с 
ACCA и появилось желание довести дело до конца – сдать 
все экзамены, получить необходимый опыт работы и стать 
членом ACCA. 

По окончании обучения мне предложили должность 
ассистента аудитора в Финансовой группе аудиторской 
практики. За время учебы в магистратуре я «доросла» до 
старшего аудитора, а в 2011 году приняла решение уйти из 
аудита.

Так началась моя карьера в управляющей компании 
группы золотодобывающих предприятий Highland Gold 
Mining Ltd. Я продолжила сдавать экзамены ACCA и в 
феврале 2013 года стала членом ACCA.

Опишите вашу роль в бизнесе компании!
Я заместитель начальника Департамента 
консолидированной отчетности и бюджетирования. 

Мы с коллегами занимаемся подготовкой отчетности 
Группы по МСФО: формируем индивидуальную отчетность 
по МСФО каждой компании, входящей в Группу, 
консолидируем и выпускаем годовой и полугодовой отчеты 
в соответствии с требованиями AIM (Альтернативный 
инвестиционный рынок Лондонской фондовой биржи). 

Конечно, мы работаем с внешними и внутренними 
аудиторами, а также занимаемся автоматизацией учета и 
готовим информацию по запросам топ-менеджмента. 

Что вам больше всего нравится в вашей работе?
В работе мне нравится все: от атмосферы в коллективе 
до запаха типографской краски «свеженапечатанного» 
годового отчета. Мне нравится осознавать, что результаты 
моей работы дают возможность всем заинтересованным 
лицам получить представление о деятельности компании.

Меня радует возможность постоянно учиться и 
оттачивать навыки: мой руководитель тоже член ACCA, 
и она поддерживает любые начинания по улучшению/ 
ускорению/ совершенствованию процесса. Мы участвуем 
во многих мероприятиях ACCA Россия как в качестве 
слушателей, так и в роли спикеров, пишем статьи – в 
общем, стараемся не стоять на месте.

Какой совет вы бы дали студентам и новым членам 
АССА, которые хотят строить свою карьеру в России?
Самое главное – не терять интереса к работе и не бояться 
озвучивать свои идеи. Ошибаются все, но не нужно 
бояться критики. Движение вперед важнее всего!
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