Тюрникова Виктория, ДипИФР Июнь 2019,
группа «максимум воскресенья»
Как я пережила ДипИФР?
Воскресенье, будильник в 3 часа ночи. Быстрые сборы, главное – не забыть с
собой учебники, тетради, и аккуратно выполненное домашнее задание. Такси на
вокзал. В 5:05 приятный голос сотрудника ОАО «РЖД» сообщает, что через 4
часа я буду в Москве. А это значит, еще 4 часа на изучение и повторение
любимых IAS, IFRS и задач на консолидацию.
9:03, Курский вокзал. Бегом на метро, чтобы в 9:30 уже ждать в аудитории
нашего замечательного преподавателя Елену Серенко. Ни разу не
разочаровалась, что выбрала курсы подготовки к ДипИФР не в Нижнем
Новгороде, а в Москве, в PWC. Просматривая фрагменты видео и отзывов, душой
прониклась к Елене. Она талантливый и терпеливый педагог, который умеет
простым языком объяснять сложные вещи. И даже частично предугадывать, что
попадется на реальном экзамене)))
18:00, бегу на метро до Курского чтоб успеть на обратный поезд. Бежать уже
сложнее, так как голова «потяжелела» от новой огромной порции стандартов
МСФО. Потом еще 4 часа в поезде на повторение пройденного за текущий день.
23:30, перрон родного Нижнего Новгорода, глаза уже предательски слипаются.
Так проходили мои воскресенья с марта по июнь. И почти все свободное время
уходило на домашнюю подготовку. Родные и коллеги говорили, что надо меня
пожалеть, что я не выдержу таких нагрузок, учитывая стабильные задержки на
работе по будням и выходы по субботам.
Понедельник, 15 июля, 7:00, радостная смс с результатом СДАН, 73 балла.
Приятное удовлетворение от успешного итога проделанной работы. Сдать
ДипИФР реально! Нужно поставить себе такую цель и не жалеть себя эти 3
месяца подготовки, несмотря на возникающие обстоятельства. Несмотря на то,
что по истечении 2ух месяцев подготовки в голове все еще «каша из стандартов»
и ощущение, что вряд ли сдашь. Последние (на мой взгляд, самые важные)
недели занятий, на которых закрепляется весь изученный материал и решаются
примеры реальных экзаменов, очень хорошо все структурируют по полочкам. А
пробный экзамен отлично воспроизводит атмосферу реального. Так что на
реальный экзамен уже идешь уверенно!

