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Введение
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462, от 10.12.2013 года №
1324 в период с 15.05.2020 года по 05.06.2020 года было проведено самообследование по
реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Институт сертифицированных публичных бухгалтеров» (далее – АНО ДПО
«ИСПБ»).
Подготовка по программам дополнительного профессионального образования
ведется в АНО ДПО «ИСПБ» с 2015 года.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Реализация образовательных программ осуществляется на основании следующих
нормативных документов:
1. Устав АНО ДПО «ИСПБ» (утв. Протоколом №б/н общего собрания
учредителей от 31.08.2015 года);
2. Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24.11.2015 года
№ 036789 (серия 77Л01 № 0007598);
3. Договора аренды помещений, расположенных по адресу: г. Москва,
Пыжевский переулок, дом 7, строение 2.
4. Используемые площади соответствуют предъявляемым нормам пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности, имеют положительные
заключения.
5. Образовательных программ дополнительного профессионального образования,
утвержденных в установленном порядке.
Вывод по разделу 2. Образовательная деятельность в АНО ДПО «ИСПБ»
осуществляется на основании необходимых разрешительных документов.
3. Сведения о структуре
образовательной организации

управления

образовательным

процессом

в

Органами управления АНО ДПО «ИСПБ» являются:
- Общее собрание учредителей — коллегиальный высший орган управления;
- Президент — единоличный исполнительный орган стратегического управления;
- Исполнительный директор — единоличный исполнительный орган;
- Ревизионная комиссия — контрольный орган (ревизор).
Учредители АНО ДПО «ИСПБ» вправе осуществлять надзор за деятельностью АНО
ДПО «ИСПБ».
Президент АНО ДПО «ИСПБ» разрабатывает стратегию развития АНО ДПО «ИСПБ».
Президентом АНО ДПО «ИСПБ» является Жаринов Владимир Сергеевич.
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Исполнительный директор является органом оперативного управления АНО ДПО
«ИСПБ». Компетенция Исполнительного директора:
- представляет интересы АНО ДПО «ИСПБ» перед всеми органами и организациями по
всем вопросам, связанным с деятельностью Института, действует от имени АНО ДПО
«ИСПБ» без доверенности;
- контролирует и организует работу АНО ДПО «ИСПБ», осуществляет контроль за
выполнением решений Общего собрания;
- организует учет, ведение базы данных учащихся, кандидатов и связь с ними;
- проводит мероприятия по обновлению технологических платформ до уровня,
необходимого для качественного обслуживания учащихся, кандидатов Института;
- готовит проекты документов для рассмотрения на заседаниях Общего собрания;
- выпускает пресс-релизы, проводит пресс-конференции;
- заключает гражданско-правовые договоры с третьими лицами, в том числе
с работниками АНО ДПО «ИСПБ»;
- рассматривает и утверждает смету расходов АНО ДПО «ИСПБ»;
- принимает решение и издает приказы об отчислении обучающихся, кандидатов;
- утверждает штатное расписание АНО ДПО «ИСПБ», издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Института, назначает своих заместителей и принимает
решение об их увольнении;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО ДПО «ИСПБ»;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- утверждает учебные планы и программы;
- осуществляет иные полномочия.
Исполнительным директором АНО ДПО «ИСПБ» является Жаринова Нина
Михайловна.
В целях развития учебного процесса, повышения профессионального мастерства
и творческого роста преподавателей в АНО ДПО «ИСПБ» создается Педагогический совет.
Компетенции Педагогического совета АНО ДПО «ИСПБ»:
- осуществляет общее руководство учебно-методической деятельностью;
- разрабатывает основные направления научных исследований Института;
- рассматривает и утверждает планы работы, формы и методы учебно-воспитательного
процесса Института и способы их реализации;
- вырабатывает рекомендации по развитию и укреплению учебно-материальной базы
Института;
- рассматривает вопросы состояния и подведения итогов учебно-методической работы,
совершенствования методов обучения, повышения квалификации преподавателей;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные
доклады и сообщения;
- определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований
и научно-организационной деятельности Института;
- рассматривает другие вопросы, относящиеся к деятельности Педагогического совета
Института.
Приказом исполнительного директора АНО ДПО «ИСПБ» от 15.01.2018 года № 2ОД
сформирован состав Педагогического совета в количестве 4 человека. В состав
Педагогического совета включены:
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- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
- Ковальская Светлана Юрьевна, преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет-1», «Управленческий учет-2», «Аудит».
- Вырупаева Ольга Владимировна, преподаватель курсов «Финансовый учет-1»,
«Финансовый учет-2».
- Калинина Наталья Александровна, преподаватель курса «Налоги РФ».
Педагогический совет руководствуется и действует на основании Устава АНО ДПО
«ИСПБ».
В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса формируется Общее
собрание работников. В состав Общего собрания работников АНО ДПО «ИСПБ» могут
входить все работники Института. Общее собрание работников АНО ДПО «ИСПБ»
формируется Общим собранием простым большинством голосов.
В АНО ДПО «ИСПБ» могут создаваться и упраздняться комитеты, экспертные рабочие
группы и комиссии по решению Президента. Президент создает комитеты или назначает
ответственных за конкретное направление деятельности АНО ДПО «ИСПБ» из числа
обучающихся, преподавателей, консультантов, экспертов Института.
В АНО ДПО «ИСПБ» с 2015 года функционирует постоянно действующая рабочая
группа по разработке и актуализации профессионального стандарта «Специалист по
МСФО». В состав рабочей группы включены:
- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
- Вырупаева Ольга Владимировна, преподаватель курсов «Финансовый учет-1»,
«Финансовый учет-2».
- Члены НП «Сертифицированный профессиональный бухгалтер».
- Иные эксперты.
В АНО ДПО «ИСПБ» с 2015 года функционирует постоянно действующая рабочая
группа по развитию международной программы СРА. В состав рабочей группы включены:
- Жаринов Владимир Сергеевич, президент АНО ДПО «ИСПБ».
- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
- Ковальская Светлана Юрьевна, преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет-1», «Управленческий учет-2», «Аудит».
- Вырупаева Ольга Владимировна, преподаватель курсов «Финансовый учет-1»,
«Финансовый учет-2».
- Калинина Наталья Александровна, преподаватель курса «Налоги РФ».
Вывод по разделу 3. Структура органов управления образовательным процессом в
образовательной организации АНО ДПО «ИСПБ» осуществляется на необходимом уровне.
4. Международная деятельность
АНО ДПО «ИСПБ» осуществляет международное сотрудничество в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.
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АНО ДПО «ИСПБ» вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями,
учреждениями
и организациями,
осуществлять
международную
деятельность в области образования на договорной основе, в том числе:
- разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы с иностранными
учебными заведениями, профессиональными организациями;
- обмениваться опытом с зарубежными научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями;
- проводить совместные научные исследования, конгрессы, конференции, семинары,
стажировки;
- участвовать в международных программах с использованием дистанционных технологий
обучения и других образовательных программ, связанных с использованием Интернета.
В 2019 году эксперты АНО ДПО «ИСПБ» оказали экспертную поддержку и приняли
участие в международной конференции «Актуальные вопросы развития аудита,
бухгалтерского учета и применения международных стандартов финансовой отчетности в
странах Евразийского региона». Экспертами от АНО ДПО «ИСПБ» выступили:
- Жаринов Владимир Сергеевич, президент АНО ДПО «ИСПБ».
- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
- Ковальская Светлана Юрьевна, преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет-1», «Управленческий учет-2», «Аудит».
В 2019 году эксперты АНО ДПО «ИСПБ» приняли участие в международной
конференции «Кодекс этики как основа профессии бухгалтера и аудитора: вызовы и
возможности» (21.05.2020 г., г. Москва) и круглом столе Международной Федерации
Бухгалтеров (IFAC) «Усиление роли профессиональных организаций Евразийского региона»
(22.05.2020 г., г. Москва). Экспертами от АНО ДПО «ИСПБ» выступили:
- Жаринов Владимир Сергеевич, президент АНО ДПО «ИСПБ».
- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
- Ковальская Светлана Юрьевна, преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет-1», «Управленческий учет-2», «Аудит».
- Вырупаева Ольга Владимировна, преподаватель курсов «Финансовый учет-1»,
«Финансовый учет-2».
В 2019 году эксперты АНО ДПО «ИСПБ» оказали экспертную поддержку и приняли
участие в международном семинаре на тему: «Международные стандарты учета в
государственном секторе (IPSAS) по методу начисления» (18-19 сентября 2019 г., г. Алматы
Республики Казахстан) и международной конференции на тему «Влияние ответственности
бухгалтеров и аудиторов на развитие профессии в странах Евразийского региона» (20
сентября 2019 г., г. Алматы Республики Казахстан). Силами экспертов АНО ДПО «ИСПБ»
подготовлен сборник материалов международной конференции на тему «Влияние
ответственности бухгалтеров и аудиторов на развитие профессии в странах Евразийского
региона». Экспертами от АНО ДПО «ИСПБ» выступили:
- Жаринов Владимир Сергеевич, президент АНО ДПО «ИСПБ».
- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
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- Ковальская Светлана Юрьевна, преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет-1», «Управленческий учет-2», «Аудит».
- Ткаченко Л.И., участник международной программы СРА.
АНО ДПО «ИСПБ» с 2017 года принимает участие в работе сессии ISAR
Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и
отчетности Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию Совета по торговле
и развитию Организации объединенных наций. Экспертами сессий ISAR выступают:
- Жаринов Владимир Сергеевич, президент АНО ДПО «ИСПБ».
- Бернацкая Ольга Сергеевна, директор по работе с персоналом и членами Ассоциации,
преподаватель курса «Право РФ».
- Ковальская Светлана Юрьевна, преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет-1», «Управленческий учет-2», «Аудит».
В 2019 году Жаринов В.С. выступил в роли спикера 36 сессии ISAR
Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и
отчетности Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию Совета по торговле
и развитию Организации объединенных наций и представил доклад на тему «Роль
профессиональных организаций в процессе внедрения МСУГС (IPSAS) в странах
Евразийского региона».
Вывод по разделу 4. Международное сотрудничество АНО ДПО «ИСПБ»
осуществляется на должном уровне и способствует развитию профессионального уровня
преподавателей, обмену опытом, развитию образовательного процесса.
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5. Сведения о реализуемых программах дополнительного профессионального
образования
Реализуемые
программы
дополнительного
профессионального
образования
соответствуют направлению деятельности АНО ДПО «ИСПБ».
Слушателями АНО ДПО «ИСПБ» являются: бухгалтера, аудиторы, специалисты по
МСФО, оценщики, специалисты в области управления персоналом, юристы и иные
специалисты.
Основными программами дополнительного профессионального образования, которые
реализуются в АНО ДПО «ИСПБ» являются:
- финансовый учет – 1;
- финансовый учет – 2;
- управленческий учет -1;
- управленческий учет – 2;
- налоги РФ;
- право РФ;
- финансовый менеджмент;
- аудит;
- финансовый английский.
Количество часов обучения составляет – 60 часов.
Программы дополнительного профессионального образования разработаны в
соответствии с требованиями:
- профессионального стандарта «Бухгалтер» (утвержден Приказом Минтруда России
21.02.2019 года № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»).
- профессионального стандарта «Аудитор» утвержден Приказом Минтруда России
19.10.2015 года № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор».
Программы дополнительного профессионального образования разработаны рабочими
группами и утверждены исполнительным директором АНО ДПО «ИСПБ».
Программы дополнительного профессионального образования имеют логическую структуру:
- общая характеристика образовательной программы (общие положения, цели и задачи
образовательной программы, связь образовательной программы с профессиональными
стандартами);
- содержание образовательной программы (учебный план, учебно-тематический план,
планируемые результаты обучения);
- условия реализации образовательной программы (учебно-методическое обеспечение,
требования к квалификации преподавателей, материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса);
- фонд оценочных средств с указанием компетенций;
- календарный учебный график.
Программы находятся в свободном доступе на сайте АНО ДПО «ИСПБ».
Вывод по разделу 5: перечень реализуемых
программ дополнительного
профессионального образования соответствуют уставной деятельности АНО ДПО «ИСПБ»,
их структура и оформление соответствуют требованиям, предъявляемым действующим
законодательством.
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
АНО ДПО «ИСПБ» привлекает к преподавательской деятельности штатных
работников и преимущественно членов НП «Сертифицированный профессиональный
бухгалтер» (CPA RUSSIA), являющихся наиболее сильными практикующими специалистами
либо владеющими глубокой экспертизой. Как правило, к преподавательской деятельности
привлекаются сертифицированные по международным программам специалисты и эксперты,
участвующие в разработке законодательных или иных решений на федеральном или
международном уровнях.
В частности, к образовательной деятельности могут привлекаться:
Бернацкая
Ольга
Сергеевна,
Вице-Президент
НП
«Сертифицированный
профессиональный бухгалтер» (CPA Russia), эксперт сессий ISAR межправительственной
рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности Комиссии по
инвестициям, предпринимательству и развитию Совета по торговле и развитию Организации
объединенных наций, эксперт рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ, ответственный
секретарь и член рабочей группы по ЭКДО комитета РСПП по рынку труда и социальному
партнерству, эксперт рабочей группы по трудовым отношениям и охране труда
«регуляторной гильотины», член Координационного совета работодателей Национального
чемпионата «Абилимпикс», практик.
Перевозчиков Алексей Анатольевич, эксперт рабочих групп Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при
Правительстве РФ, член рабочей группы по ЭКДО комитета РСПП по рынку труда и
социальному партнерству, член комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству,
ответственный секретарь рабочей группы по трудовым отношениям и охране труда
«регуляторной гильотины», ведущий эксперт НП «Сертифицированный профессиональный
бухгалтер» (CPA Russia), практик.
Ковальская Светлана Юрьевна, сертифицированный специалист по программам
международной программы СРА, эксперт сессий ISAR межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности Комиссии по
инвестициям, предпринимательству и развитию Совета по торговле и развитию Организации
объединенных наций, ведущий эксперт НП «Сертифицированный профессиональный
бухгалтер» (CPA Russia), практик.
Вырупаева Ольга Владимировна, сертифицированный специалист по программам
международной программы СРА, ведущий эксперт НП «Сертифицированный
профессиональный бухгалтер» (CPA Russia), практик.
Калинина Наталья Александровна, сертифицированный специалист по программам
международной программы СРА, ведущий эксперт НП «Сертифицированный
профессиональный бухгалтер» (CPA Russia), практик.
и другие высококвалифицированные специалисты уровня экспертов.
Все привлекаемые к преподавательской деятельности специалисты являются
высококвалифицированными специалистами-практиками, имеют большой опыт работы по
направляю своей деятельности (налоги, финансы, право, управление персоналом,
корпоративное управление и т.д.).
Все привлекаемые к преподавательской деятельности специалисты регулярно
вовлекаются АНО ДПО «ИСПБ» в международные и национальные мероприятия, в том
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числе обучающие, научно-исследовательские, позволяющие поддерживать и развивать
уровень профессиональных компетенций преподавателей.
Вывод по разделу 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует целям
и задачам образовательного процесса, предусмотренных Уставом АНО ДПО «ИСПБ», а
также соответствует ожиданиям и требованиям к международным программам
сертификации.
7.Система внутреннего контроля качества
В АНО ДПО «ИСПБ» формируется система внутреннего контроля качества.
В АНО ДПО «ИСПБ» разработано и утверждено Положение «О внутренней системе
оценки качества образования». Согласно данному Положению под внутренней системой
оценки качества образования в АНО ДПО «ИСПБ» понимается деятельность по
информационному обеспечению управления образовательной организацией, основанная на
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного
обеспечения и его результатов.
Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур
контроля и оценки качества образования:
- мониторингом образовательных достижений обучающихся;
- анализом результатов сертификации преподавателей и руководящих работников;
- анализом результатов опросов/анкетирования обучающихся.
Объектами оценки качества образования являются:
- учебные достижения обучающихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация преподавателей;
- образовательные программы и условия их реализации;
- образовательный процесс.
Предметом оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов (степень соответствия освоения обучающимися
образовательных программ);
- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации
образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- качество дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в АНО
ДПО «ИСПБ», условия их реализации;
- эффективность управления качеством образования.
Изучение каждой программы дополнительного профессионального образования
сопровождается тем или иным видом промежуточного контроля. Итоговая аттестация
осуществляется в форме экзамена. Проходной балл по экзамену –составляет 50 баллов.
Средний балл по результатам итоговой аттестации выпускников программ повышения
квалификации составляет 65-79 балла, что соответствует высокому уровню подготовки.
Работодатели высоко оценивают качество образовательного процесса в АНО ДПО «ИСПБ».
Выпускники программ занимают, как правило, должности руководителей среднего и
высшего звена в организациях. Которые в последующем принимают на работу к себе в
команду выпускников этих же программ АНО ДПО «ИСПБ».
Вывод по разделу 7. Создание внутренней системы контроля качества соответствует
целям и задачам образовательного процесса, предусмотренных Уставом АНО ДПО «ИСПБ»,
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а также соответствует ожиданиям и требованиям к международным программам
сертификации.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
Слушатели, в зависимости от направления программы дополнительного
профессионального образования, обеспечиваются раздаточным материалом. В частности,
учебными пособиями, презентационными материалами, разработанными экспертами АНО
ДПО «ИСПБ», в свободном доступе находятся сборники материалов международных
конференций, издателем которых выступает АНО ДПО «ИСПБ».
В личных кабинетах слушателей на образовательном портале «T-STUDY»
размещаются необходимые информационные материалы по каждому курсу.
Образовательный процесс обеспечен наличием учебно-методической литературой в
соответствии с требованиями стандартов.
Вывод по разделу 8. Библиотечно-информационное обеспечение отвечает целям и
задачам образовательного процесса, предусмотренных Уставом АНО ДПО «ИСПБ», а также
соответствует ожиданиям и требованиям к международным программам сертификации.
9. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса
АНО ДПО «ИСПБ» использует в образовательном процессе
расположенные по адресу: г. Москва, Пыжевский переулок, дом 7, строение 2.

помещения,

Информация об используемых помещениях:
Наименование
объекта

Месторасположение

Класс А для
групповых занятий,
конференций

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс Д
Аудитория
Трансформер

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Характеристики

Класс на 20
посадочных мест. 20
мест с ЭВМ.
Оборудование:
видеопроектор,
интерактивный экран,
система
звукоусиления,
интернет-канал,
видеозапись,
конференц-связь.
Класс на 6 посадочных
мест.
Шесть компьютерных
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Возможность
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Использование
возможно

Использование
возможно
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Экзаменационный
цент/Комната
досуга

Класс С/Д для
кратковременного
досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

мест специально
оборудован для
принятия
международных
квалификационных
экзаменов.
Для кофе-пауз

Использование
возможно

Учебные классы АНО ДПО «ИСПБ» имеют следующее оборудование:
ЭВМ - 27 шт., ноутбуки - 3 шт., видеопроекторы -2 шт., презентеры - 2 шт., система
звукоусиления - 2 шт. Данные технические средства возможно использовать и при обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В
процессе
обучения
обучающиеся
имеют
возможность
пользоваться
специализированными порталом дистанционного обучения в образовательных целях: www.tstudy.ru
Все классы, в которых осуществляется образовательный процесс по адресу г. Москва,
Пыжевский пер., дом 7, строение 2, офис 2, обеспечены двумя высокоскоростными линиями
доступа в информационную сеть «Интернет», скорость - 1Гбит/с.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатно питьевой водой (бутилированной), горячими
напитками, выпечкой в заводской одноразовой упаковке.
Вывод по разделу 9. Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса обеспечивается на достаточно хорошем уровне, соответствует
современным требованиям развития информационных технологий, отвечает требованиям
действующего законодательства.
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10. Социальная ответственность
АНО ДПО «ИСПБ» является социально ответственность организацией. В течение 5 лет
АНО ДПО «ИСПБ» сотрудничает с национальным конкурсом профессионального
мастерства для лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». В 2016 году АНО ДПО
«ИСПБ» и АНО «Абилимпикс» заключили Соглашение стратегического партнерства,
направленное на развитие международного движения «Абилимпикс» в Российской
Федерации.
В ноябре 2016 года АНО ДПО «ИСПБ» презентовала компетенцию «Бухгалтер по
МСФО» в рамках направления «Экономика и бухгалтерский учет». В 2017 году АНО ДПО
«ИСПБ» провела конкурс по компетенции «Бухгалтер по МСФО». В 2018-2019 гг. АНО
ДПО «ИСПБ» выступила спонсором направления «Экономика и бухгалтерский учет».
Сотрудничество продолжается и в 2020 году. Директор по работе с персоналом и членами
Ассоциации АНО ДПО «ИСПБ» Бернацкая О.С. является членом Координационного совета
работодателей Национального чемпионата «Абилимпикс».
Вывод по разделу 10. Социальная ответственность, которую развивает АНО ДПО
«ИСПБ», соответствует направлению Целей устойчивого развития ООН (Повестка дня в
Области Устойчивого Развития на период до 2030 года).
Общий вывод: на основании вышеизложенного АНО ДПО «ИСПБ» считает, что
реализация программ дополнительного профессионального образования в АНО ДПО
«ИСПБ» полностью соответствует требованиям нормативных документов. Организация
образовательной деятельности осуществляется на высоком уровне. К образовательному
процессу привлекаются ведущие эксперты в области налогов, финансов, права,
корпоративного управления, управления человеческими ресурсами, которые вносят вклад в
развитие профессии не только внутри образовательной организации, но и на национальном и
международном уровне.
Исполнительный директор

Н.М. Жаринова
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