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Всем здравствуйте!
Да, наконец-то я стала счастливым обладателем диплома ДипИФР!
Прочтите и мою историю))
Летом 2018 года руководитель «кинула клич»! Желающим обучаться по
программе ДипИФР надлежало заявить о своем желании. Ответы на такие письма
руководства, стоит отправлять незамедлительно, а то можно и «проворонить» свое
счастье!)) А так как человек я горячий и увлекающийся, и за любой кипиш (согласна,
слово жаргонное, но по-другому тут не скажешь), я не задумываясь ответила «Я»!
Помните цитату из «Операция «Ы»?
«Граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы! Кто хочет поработать?-Я.
- Подождите. На сегодня наряды... Песчаный карьер - два человека. - Я.
- Да подождите вы. Значит так, цементный завод...- Я.
- Погрузка угля. - Я.
- Уборка конюшен. - Я.
- Кроме того...- Я.
- Да подождите, гражданин. Для вас - персональный наряд, на пятнадцать суток».
И только после ответа загуглила, что же такое ДипИФР? Понимание всей
сложности поставленной задачи пришло не сразу. И даже после того, как
руководитель (кстати, тоже счастливая обладательница диплома) собрала всех
желающих и начала пугать трудностями по части сложности материала,
постоянного решения задач, учебы после рабочего дня и вечным недосыпом,
никакой красный маячок не заморгал «Беги, Форест, беги!» Кстати, некоторые
более «мудрые коллеги» после таких «ужастиков» таки отказались. А я осталась.
Н-да….учиться мне пришлось 2 раза и, далеко не 15 суток).
К зимней сессии меня готовила Юлия Пятигорова. Мне, «матерому
бюджетнику», показалось, что первые 4-5 занятий прошли на вымершем языке
суахили). Хотя буквы были знакомые, но слова не понятные. И тут я поняла, что
мне – «полный Гудвилл!»))). До сих пор не понимаю, как ей удалось, хоть что-то
уместить в мой «бюджетный» мозг?! Экзамен я не сдала, и это было предсказуемо.
НО….!!! Уже 8 декабря (то есть сразу после экзамена) я составляла план занятий
на ближайшие полгода, расписала понедельное и пошаговое самостоятельное
изучение материала. Вот такая я настырная! Говорят, что «и зайца можно научить
курить. Ничего нет невозможного…для человека. С интеллектом». Мою веру в мой
интеллект, даже Дипифр не поколебал))). Я начала все с нуля.
И тут, видя мои старания и усердность, кто-то там наверху(!!!) сжалился над
«вечным студентом», и руководитель дала мне еще один шанс, отправив учиться
во второй раз.
Елене Серенко (навсегда останется в моей памяти этот Человечище!),
достался в моем лице, хоть и сырой материал, но не подмоченный)). Я ловила
каждое слово, выполняла все домашние задания и советы. У Елены много своих
«фишек» для более лайтового запоминания материала. У нее очень тонкое чувство
юмора, с ней очень легко и комфортно, на любой вопрос, даже на самый глупый,
будет отвечать до полного понимания. Это что-то невероятное!!!
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Подготовка была очень сложной, учеба по вторникам и четвергам с 19-00 до
22-30, тотальный недосып, никакой личной жизни, постоянное выкраивание
времени на задачки. Решала я их в обеденный перерыв, в том числе (то есть вместо
обеда), поэтому даже похудела на 7 кг!))). А сколько раз, зачитавшись стандартами,
я проезжала свою остановку!!!))) Вечера все расписаны, выходные за учебниками.
И время бежало так предательски быстро, и его постоянно не хватало. Я попала в
цейтнот и жила как - будто в другом измерении. Благо, все мои близкие люди как
могли оберегали меня все это время.
Выходя со второго своего экзамена 7 июня, я не сомневалась, что сдала! Я
больше не сомневалась, ни в себе, ни в своих способностях, ни в том, что в
следующий раз, я опять скажу одной из первых «Я!», потому что учиться новому –
это всегда интересно!
А теперь у меня есть задумка, сменить сферу деятельности! Я хочу работать
по МСФО, ведь это очень логично и увлекательно!
P.S. Мой совет, будущим поколениям слушателей ДипИФР, обязательно!
(слышите, обязательно!!!) выполнять все домашние задания, я это делала под
крыж!!!
Всем удачи!

