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Как я пережил ДипИФР:

К решению сдавать именно ДипИФР я шла несколько лет. А точнее все 5 лет
работы в подразделениях МСФО коммерческих Банков. 5 лет я пыталась
вдохновить себя сдавать 14-этапную Асса, а потом в один день поняла, что то, что
мне нужно-это ДипИФР,а не Асса целиком, тк Асса-это скорее аналог высшего
образования, а не повышение квалификации, углубление в специальность.
Сдавать ДипИФР я решила, находясь в декретном отпуске. За время подготовки
мой 7-ми месячный малыш внезапно превратился в 10-месячного,так плотно я
была вовлечена в подготовку к экзамену)
Учиться решила в PwC, опираясь на положительные отзывы знакомых и осталась
очень довольна. Моим преподавателем была Шкрабина Оксана. Оксана-очень
сильный преподаватель, у которого все четко, логично, фундаментально.
Благодаря ей мои знания МСФО не только систематизировались, но и сильно
расширились, т.к. на практике все-равно не сталкиваешься с таким количеством
возможных кейсов. Удивительно, что про Оксану нет отзывов в интернете. На
отзывы о педагоге я тоже опиралась, выбирая школу.
Я училась на двухмесячном курсе, состоящем из 5 очных посещений с 9:30 до
17:30 ежемесячно.
Оксана сразу задала приличный темп и после первых трех дней на курсах, были 2
супер интенсивные недели подготовки дома. Казалось, что запомнить весь этот
материал невозможно, как бы еще успеть выполнить все присылаемые тесты и
все заданные на дом задачки прорешать! В те две недели было по-настоящему
страшно. ДипИФР казался зверем невиданным. Но постепенно неделя за неделей
страшный зверь ДипИФР складывался в моей голове в систему, подходы к
решению задач нарабатывались, теория запоминалась и даже вошла в мой
разговорный язык с домашними) Теперь, продавая что-то на авито, я говорила
мужу: «контроль передан покупателю, можно признать выручку»)
В итоге к экзамену я подошла с огромным багажом новых знаний, очень
довольная собой и двумя проведенными месяцами за подготовкой, гораздо более
уверенная в себе в рамках своей профессии и очень воодушевленная. Волнения
не было совсем. Настроение перед экзаменом было отличное. 3 часа 15 мин
пролетели на одном дыхании, рука в конце не ощущалась от количества
исписанных страниц, глаза не видели, ручка потекла, но задания были выполнены
и оставалось только ждать заветных результатов в назначенный день. С того
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момента я регулярно визуализировала, как получаю письмо от асса, открываю, а
там даже больше баллов, чем я рассчитывала заработать)
В качестве совета сомневающимся-сдавать ДипИФР или нет, скажу-сдавайте!
Здесь важнее процесс и то, насколько более компетентным специалистом вы
станете после качественной подготовки, чем результат. Конечно, лучше посещать
курсы. Там вас и замотивируют заниматься как следует, и лайфхакам по
достижению успеха на экзамене научат. И еще каждому, кто сомневается, скажувсего 2-3 месяца вашего времени, а знаний и перспектив после этого откроется на
годы. Дипифр -это прекрасная инвестиция в себя.

