
с 14:00 до 16:00 (мск)

ACCA YOUNG 
TALENT DAYS
как построить карьеру в финансах?

ONLINE
15/12/20
16/12/20
17/12/20



на эти и другие вопросы 
15—17 декабря с 14:00 до 
16:00 (мск) ответят пред-
ставители международ-
ных и российских компа-
ний, а также эксперты в 
области найма персонала 
и построения карьеры. 
Онлайн! Бесплатно! С воз-
можностью после высту-
пления спикера спросить 
то, что интересует лично 
вас!

регистрируйтесь, чтобы 
наметить свой путь в фи-
нансах, познакомиться 
с будущими коллегами и 
работодателями, а также 
поучаствовать в розыгры-
ше специальных призов 
от ACCA!

1
   КаК построить

           Карьеру 
           в финансах? 

2    КаК составить  
          «продающее» 
           резюме?

3    КаКовы 
           возможности 
           для стажировоК  
           в ведущих 
           Компаниях? 

4    и КаК наличие 
           диплома  
           ACCA помогает 
           получить  
           желаемую 
           должность?

http://ru.accaglobal.com/YouNgtalENtDaYS регистраЦия



http://ru.accaglobal.com/YouNgtalENtDaYS 

DAY 1
15.12.2020
14:00 – 16:00

модератор
иван тополя
ACCA Россия 
Член 
Консультативного 
комитета

анна рыжкова 
Карьерный консультант,  
контрибьютер Forbes,  
карьерный коуч  
в МШУ Сколково,  
тренер по карьере  
и мотивационный  
спикер

 тема:  
КаК построить Карьеру  
в современных реалиях?

 тема: 
возможности построения 
Карьеры в Кпмг

алина короткова
кпмг 
Супервайзер  
Группы подбора  
молодых  
специалистов

евгения  
ковалевская 
raiffeisenbank  
Head of MidMarket  
Credit Analysis

 тема:  
БанКинг и Карьерный путь 
финансиста / рисК-менеджера

 тема: 
развитие Карьеры – 
праКтичесКие 
реКомендации

алла Цих 
QIWI
Менеджер направления 
Compliance, почетный 
член ACCAилья левагин 

raiffeisenbank  
Head of Financial 
Controlling



DAY 2
16.12.2020
14:00 – 16:00

модератор
оксана 
колядова
Финансовый 
директор группы 
The Sputnik Group, 
почетный член 
ACCA

артем ильин 
ShEll 
Финансовый 
директор, 
почетный  
член ACCA

 тема:  
 построение Карьеры в финансах 

от Бухгалтера до финансового 
диреКтора в ShELL

 роль асса и современные  
треБования К соисКателям  
в международных Компаниях

елена 
науменко 
нлмк 
Руководитель 
проекта, 
Академия стальных 
возможностей

 тема: 
аКадемия стальных 
возможностей нлмК – 
оБразовательная стажерсКая 
программа для студентов

 тема: 
10 шагов К стажировКе 
в топ-Компании

ольга фло
Эксперт по работе 
со студентами  
и выпускниками,  
карьерный консультант  
и автор проекта  
good.career.start

 тема: 
лидеры учат лидеров

оксана  
назарова
чтпз
Директор по 
организационному 
развитию и персоналу



DAY 3
17.12.2020
14:00 – 16:00

модератор
елена  
рогалева
ACCA 
Communications 
Manager

андрей алясов  
chaNgEllENgE
Основатель  
и генеральный директор 
платформы по развитию 
молодых талантов 
и агентства по развитию 
бренда работодателя

 тема:  
план Карьерного 
развития от студента 
до руКоводителя

 тема: 
стажировКи в оцо 
ростелеКом. аКадемия 
роста. Карьера, на старт!

екатерина 
румянЦева
ростелеком
Директор ЦРП, 
ОЦО Ростелеком

максим устинов
Johnson & Johnson 
Senior Talent Acquisition 
Partner Russia, 
Ukraine & CIS

 тема:  
Карьерные возможности 
в Johnson & Johnson

 тема: 
основные Компетенции 
финансиста и план 
Карьерного развития

маргарита  
ефремова  
Tele2  
Директор 
по финансовой 
отчетности, член ACCA



оБ ACCA 
АССА – одна из самых быстрора-
стущих ассоциаций в мире. Присо-
единяйтесь к крупнейшей профес-
сиональной сети, чтобы создать 
свою собственную историю успе-
ха.

ещё больше возможностей
Наша миссия — предоставить Вам 
больше карьерных возможностей. 
Работодатели точно знают, что 
квалификации ACCA, ориентиро-
ванные на международные стан-
дарты и прошедшие независимую 
оценку качества, являются гаран-
тией исключительного професси-
онализма. Теперь у Вас есть воз-
можность сдавать экзамены ACCA 
на русском языке.

репутаЦия, подтверждённая  
с 1904 года
Квалификации ACCA — это вопло-
щение безупречности, честности 
и ответственности, которые станут 
частью Вашей репутации с перво-
го же дня учёбы здесь. А это даст 
вам ещё больше преимуществ на 
рынке труда.

лидеры профессии
Одна из важных задач ACCA — 
стимулировать развитие всего 
финансового сектора экономики. 
Наряду с образовательными про-
граммами мы уделяем особое вни-
мание продвижению этических и 
профессиональных стандартов, ко-
торые обеспечивают компаниям 
высочайший уровень экспертизы 
и заботы о клиентах.

КаК стать членом меж-
дународной  ассоци-
ации, оБъединяющей 
специалистов  
в финансах, аудите  
и учете, и получить 
КвалифиКацию асса?

узнайте больше 
о наших  
квалификаЦиях
https://www.accaglobal.
com/russia/ru/
qualifications.html

info@ru.accaglobal.com +7 495 737 55 42

http://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications.html
http://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications.html
http://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications.html

