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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ВАШ СОВЕТНИКЪ» 

на 1-е полугодие 2018 года 
 
 

 

НАБОР ГРУПП В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

                                Название мероприятия Стоим. руб. 

Корпоративные тренинги и семинары (с учетом специфики Вашей компании). Тимбилдинг. 
От 45000/ 

за группу 

Открытые тренинги (личностного роста, продажи, переговоры, эффективное управление персоналом, тайм и стресс-менеджмент и 

др)  

от 4200 

 

Открытые семинары (бухгалтерские, финансово-экономические, кадровые, по экологии и др.) 
от 1900  

 

Информационно-консультационные услуги (индивидуальные консультации) 

от 1100  

чел / час  

 

Повышение квалификации аудиторов (членов НП СРО ААС) (40 ак. час) 
от 9000 

 

Курсы по подготовке к экзамену CIA (Rus) для внутренних аудиторов (32 ак. час) 
от 32000 

 

Курс МСФО – DipIFR(Rus). Очное, online обучение (108 ак. час) 52000 / 31900 

Курсы для бухгалтеров, экономистов и финансистов  
от 14900 

 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Очное, online обучение 

(8 ак. час) 

5000 / 3800 

Курс «Управление персоналом» (72 ак. часа) 
13900 

 

Семинары по экологии  От 2000 

Курсы по экологии «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» 72 ак. час); «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» - 

112 ак. час 

7900 / 8300 

Конференц-зал (Субаренда с оборудованием, вместимость до 65 чел.)  
от 1300/ час 
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Дата проведения Название мероприятия Ведущий мероприятия 
Стоимость, руб. 

 (без НДС) 

ЯНВАРЬ 

18 января 

10.00-16.00 

 

Семинар «Подготовка годовой отчетности 

2017г. с учетом новых требований 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

Новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении 2018г» 

Дудник Елена Владимировна - индивидуальный аудитор, 

единый квалификационный аттестат аудитора, международ-

ные квалификации САР (сертифицированный бухгалтер-

практик), DipIFR(rus) (диплом АССА по международной 

финансовой отчетности), ДипНРФ (диплом АССА по 

налогообложению РФ), консультант по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, член Института 

внутренних аудиторов, член СРО РСА. 

3400 

(8 ак. час) 

18 января 

10.00-13.00 

 

Семинар «Подготовка годовой отчетности 

2017г. с учетом новых требований 

бухгалтерского учета и налогообложения» 

1900 

(4 ак. час) 

18 января 

13.00-16.00 

 

Семинар «Новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении 2018г» 
1900 

(4 ак. час) 

25 января 

10.00-16.00 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ 
«Противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в организациях, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом» 

Касьяненко Екатерина Анатольевна – доцент кафедры 

административного права юридического факультета КубГУ. 

Опыт преподавательской деятельности более 20 лет. 

Практикующий юрист. 

5000/3800 

(8 ак. час) 

25 января 

18.00-20.00 

Заседание Южного Финансового Клуба  

(рабочая встреча Планы на 2018г.) 
Модератор - Полиди А.А. 

Беспл. 

ФЕВРАЛЬ 

с 10 февраля 

по 26 мая 

(по субботам, 

10.00 – 16.00) 

Курс МСФО - программа DipIFR (Rus) 

(подготовка к квалификационным экзаменам) 

Очное обучение / Оnline обучение 

 

Дудник Елена Владимировна - индивидуальный 

практикующий аудитор, единый квалификационный 

аттестат аудитора, международные квалификации САР 

(сертифицированный бухгалтер-практик), DipIFR(rus) 

(диплом по международной финансовой отчетности), 

консультант по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, аспирант ЮИМ, член СРО НП «РСА». 

52 000 / 

31 900 / 

 

(108 ак. час) 
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с 10 февраля 

по 14 апреля 

(по субботам, 

10.00 – 16.00) 

Основы МСФО (по программеDipIFR (Rus)) 

(подготовка к квалификационным экзаменам) 

Очное обучение / Оnline обучение 

 

Дудник Елена Владимировна - индивидуальный 

практикующий аудитор, единый квалификационный 

аттестат аудитора, международные квалификации САР 

(сертифицированный бухгалтер-практик), DipIFR(rus) 

(диплом по международной финансовой отчетности), 

консультант по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, аспирант ЮИМ, член СРО НП «РСА». 

41 800 / 

25 600 / 

 

(68 ак. час) 

20 февраля 

 10.00-16.00 

Кадровый семинар  Горская Галина Сергеевна – юрист Аудиторско-

консалтинговой  Группы «Ваш СоветникЪ» по вопросам 

кадрового делопроизводства и кадрового аудита.  Имеет 

опыт работы начальником отдела  Государственной 

инспекции труда по Краснодарскому краю. 

3 450 

(8 ак. час) 

февраль 

10.00-16.00 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ 

«Противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в организациях, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом» 

Касьяненко Екатерина Анатольевна – доцент кафедры 

административного права юридического факультета КубГУ. 

Опыт преподавательской деятельности более 20 лет. 

Практикующий юрист. 

5000 / 3800 

(8 ак. час) 

По мере набора 

группы 

 (очно-заочно) 

Курс «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления»  

 

Обучение проводят: преподаватель Терян А.Л.  

7 900 руб. 

(72 ак. час) 

 

 

По мере набора 

группы 

 (очно-заочно) 

Курс «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами»   

 

Обучение проводят: преподаватель Терян А.Л.  

8 300 

(112 час) 

МАРТ 

1 июня  

18.00-20.00 
Открытое заседание ЮФК Полиди А.А.  

Беспл./2500 
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с 10 февраля 

по 26 мая 

(по субботам, 

10.00 – 16.00) 

Курс МСФО - программа DipIFR (Rus) 

(подготовка к квалификационным экзаменам) 

Очное обучение / Оnline обучение 

 

Дудник Елена Владимировна - индивидуальный 

практикующий аудитор, единый квалификационный 

аттестат аудитора, международные квалификации САР 

(сертифицированный бухгалтер-практик), DipIFR(rus) 

(диплом по международной финансовой отчетности), 

консультант по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, аспирант ЮИМ, член СРО НП «РСА». 

52 000 / 

31 900 / 

 

(108 ак. час) 

март 

 

10.00-16.00 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ  
«Противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в организациях, 

осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом» 

Касьяненко Екатерина Анатольевна – доцент кафедры 

административного права юридического факультета КубГУ. 

Опыт преподавательской деятельности более 20 лет. 

Практикующий юрист. 

3800/5000 

(8 ак. час) 

март-апрель 

(17.30-20.30) 

(очно-заочно) 

Повышения квалификации по теме:  

«Управление персоналом» 

(в соответствии с профстандартами) 

 

Горская Галина Сергеевна – юрист Аудиторско-

консалтинговой Группы «Ваш СоветникЪ» по вопросам 

кадрового делопроизводства и кадрового аудита.  Имеет 

опыт работы начальником отдела Государственной 

инспекции труда по Краснодарскому краю. 

Серегина Татьяна Николаевна - кандидат 

психологических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и организационной психологии Кубанского 

государственного университета, член-корреспондент МАПН 

(Международной академии психологических наук), бизнес-

тренер. Опыт деятельности в области профессионального 

отбора и психологического сопровождения 

профессиональной деятельности специалистов 17 лет. 

13900 

(72 ак. час) 

22 марта 

16.00-18.00 
Встреча членов ИВА Рег. Центр ИВА в г. Краснодаре 

Беспл.  

       27 марта 

      10.00-16.00 
Семинар по экологии Обучение проводят: специалисты Управления Росприрод-

надзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея  
3900 

март- 

апрель 

10.00-17.30 

Курс CIA (для получения квалификации 

«Дипломированный внутренний аудитор»  

 (подготовка к квалификационным экзаменам   

CIA (Rus) 

 

Колбаева Оксана Александровна – старший 

преподаватель-консультант ЭПШ ФБК (г. Москва) 
32000 

(32 ак. час) 
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По мере набора 

группы 

 

(очно-заочно) 

Курс «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления»  

 

Обучение проводят: преподаватель Терян А.Л. 

 

 

7900  

(72 ак. час) 

 

 

По мере набора 

группы 
(очно-заочно) 

Курс «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами»   

 

Обучение проводят: преподаватель Терян А.Л.  

8300 

(112 ак.час) 

АПРЕЛЬ 

28 апреля – 

26 мая 

 

(по субботам, 

10.00 – 16.00) 

Курс «Принципы формирования 

консолидированной отчетности группы 

компаний» 

Очное обучение / Оnline обучение 

Дудник Елена Владимировна – индивидуальный 

практикующий аудитор, единый квалификационный 

аттестат аудитора, международные квалификации САР 

(сертифицированный бухгалтер-практик), DipIFR(rus) 

(диплом по международной финансовой отчетности), 

консультант по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, аспирант ЮИМ. 

25900/15900 

(40 ак. час) 

апрель 

 

(10.00-16.00) 

Целевой инструктаж и повышения уровня 

знаний ПОД/ФТ  «Противодействие 

легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в 

организациях, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным 

имуществом» 

Касьяненко Екатерина Анатольевна – Доцент кафедры 

административного права юридического факультета КубГУ. 

Опыт преподавательской деятельности более 20 лет. 

Практикующий юрист.  

 

5000/3800 

 (8 ак. час) 

апрель 

 

(17.00-20.30) 

(очно-заочно) 

Семинар-практикум: «Эффективное 

управление: подбор, оценка и мотивация 

персонала» 

Серегина Татьяна Николаевна - кандидат 

психологических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и организационной психологии Кубанского 

государственного университета, член-корреспондент МАПН 

(Международной академии психологических наук), бизнес-

тренер. Опыт деятельности в области профессионального 

отбора и психологического сопровождения 

профессиональной деятельности специалистов 17 лет. 

4200 

(16 ак. час) 

апрель  

(10.00-16.00) 

Семинар по экологии   Обучение проводят: специалисты Управления  

Росприроднадзора  по Краснодарскому  краю и республике 

Адыгея 

3900 

(8 ак. час) 
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По мере набора 

группы 

(очно-заочно) 

Курс «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем 

управления»  

Обучение проводят: преподаватель Терян А.Л. 

 7900 

(72 ак. час.) 

По мере набора 

группы 
(очно-заочно) 

Курс «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами»   

 

Обучение проводят: преподаватель Терян А.Л. 

 8300 

(112 ак. час.) 

 

апрель  

 

(10.00 -14.00) 

Кадровый семинар  Горская Галина Сергеевна – юрист Аудиторско-

консалтинговой Группы «Ваш СоветникЪ» по вопросам 

кадрового делопроизводства и кадрового аудита.  Имеет 

опыт работы начальником отдела Государственной 

инспекции труда по Краснодарскому краю. 

3450 

(8 ак. часа) 

Май 

май 

 

(10.00-17.30) 

Интенсив-тренинг по подготовке к экзамену 

по программе DipIFR(Rus) 

Дудник Елена Владимировна - индивидуальный 

практикующий аудитор, единый квалификационный 

аттестат аудитора, международные квалификации САР 

(сертифицированный бухгалтер-практик), DipIFR(rus) 

(диплом по международной финансовой отчетности), 

консультант по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения, аспирант ЮИМ, член СРО НП «РСА». 

 

Июнь  

1 июня 

(18.00-20.00) 

Открытое заседание ЮФК  Модератор – Полиди А.А. 
Беспл/2500 

14 июня 

(16.00-18.00) 
Встреча членов ИВА Региональный Центр ИВА в г. Краснодаре 

Беспл.  

 

Список предлагаемых семинаров и тренингов постоянно расширяется и обновляется. 

Предусмотрена гибкая система скидок. 

 

Если Вас интересуют какие-либо другие темы, не указанные в плане, обращайтесь к специалистам Учебного Центра 

по тел: (861) 201-2001, 27-47- 333, 27-47- 444, 27-47-555 или e-mail: seminar@vashsovetnik.ru   www.uc.vashsovetnik.ru 

mailto:vashsovetnik@mail.kuban.ru
mailto:vashsovetnik@mail.kuban.ru

