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ДипИФР Сентябрь 2020. Как это было

Предисловие
Мы всегда чему-то учимся. Мы посещаем профессиональные семинары, мы участвуем в soft-skills
тренингах, мы ходим на различные образовательные, развлекательные мероприятия… Мы учимся
каждый день - читая книги, смотря телевизор, общаясь с родными и друзьями…
Но мы, бухгалтера, всегда в глубине души помним, что есть «суперпрофессиональное» обучение,
которое очень даже неплохо было бы пройти… И получить его – сертификат ДипИфр!
Март 2020
Решение об обучении пришло спонтанно. На тот момент я не работала. Зашла на знакомый сайт
PWC. И вот я уже звоню Анне и записываюсь на свободное место в группе, старт которой через 3
недели. Так начались наши воскресенья…
Апрель-Май 2020
Наша семья самоизолировалась на даче. Дом маленький, совсем «дача». Я с тетрадями, покетбуком, сине-красно-черными ручками и калькулятором перемещаюсь между обеденным столом,
маленьким столиком в спальне и столом в беседке на улице. Ведь, то обед, то игры у ребенка, то
маме надо белье погладить.
На занятиях в воскресенье мозг взрывается, информации очень много!
На неделе трудно себя собрать, за окном весна, солнышко и птички поют! Навыки
университетского обучения, увы, забыты…Делать домашнее задание не хочется… Учить теорию
сложно… Иногда возникает тоскливая мысль – я никогда не разберусь с этой консолидацией! И
никогда не выучу теорию…
И тут подбадривающий голос Ольги – «Вы все сможете, у вас все получится, мы вместе! Только
надо постараться - решить пару сотен задач! Желательно, не по одному разу! И не забывайте
учить теорию каждый день!»
Июнь-Август 2020
Нас отпустили в свободное плаванье со «списком добрых дел» на лето и с графиком
тренировочных экзаменов.
Пришло понимание, что «день Х» приближается, а 7 розовых кустов еще не посажены…
И вот я - на озере, в наушниках и с рабочей тетрадью в руках. Я еду в машине, слушаю запись
лекции. Я занимаюсь скандинавской ходьбой… Что со мной? Правильно – наушники с лекцией… И
так каждый день – по 2-4 часа занятий.
Задачи по консолидации пошли по второму кругу, появился азарт – «ведь все равно решу!».
Теория стала всплывать в голове в нужный момент. Слова «миноритарии» и «хеджирование»
перестали вызывать мелкую дрожь в руках…
И как это Ольга смогла предсказать, что синих и красных записей в тетради будет все меньше?))
Сентябрь 2020
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Темп не снижаю, 2-4 часа ежедневных занятий. Посмеялась над аффирмациями. Использовала их
на практике, перед сном)) Впереди – день Х. Настрой боевой. Я готова!
11 сентября 2020
Приятное волнение и азарт. Валериана не нужна. Есть ощущение некого праздника. И почему
наблюдатель так сухо сказала «Старт», а затем «Закончили»? Где же пожелания удачи,
поздравления после завершения? Ну ничего, поздравим себя сами!
12 сентября – 19 октября 2020
Ожидание волнительно. После разбора экзамена с преподавателем PWC появилась спокойная
уверенность в успехе.
И вот – выдохнули…. УРА! Экзамен сдан!
Послесловие
Сам экзамен мы уже обсудили в чате после его окончания. Наверное, он был не самым простым,
поскольку нетривиальная задача на консолидацию, но и не самым сложным в истории экзамена))
Нас очень хорошо подготовили. Нам дали инструменты, не воспользоваться которыми было
просто невозможно.
Этот опыт был испытанием на прочность, на самодисциплину, на упорство. Мой мозг хорошо
поработал и «перезагрузился». Мой профессиональный уровень очень возрос. Я чувствую себя
гораздо увереннее. Я знаю, что я очень многое могу!
Спасибо всей команде PWC за их отличную работу! Желаю процветания Академии!

С уважением,
Елена Антонова

