Маргарита Исаева, Санкт-Петербург
курс подготовки к экзамену ДипИФР 11 сентября 2020
Преподаватель Ольга Арбузова,
Как я пережила подготовку к экзамену ДипИФР
Моя подготовка к ДипИФР – это семь ступеней осознания своих желаний и возможностей, это
американские горки эмоций – от гордости за то, что я решилась покорить эту вершину, до отчаяния, что
не создана на нее взойти. Как это было…
Эйфория в ожидании первой лекции – скоро я буду дипломированным специалистом по МСФО.
Мне дали красивые учебники. Я не понимаю, что в них написано, но у меня лучший провайдер - «пусть
меня научат» …
Настороженность – первые лекции позади, я не успеваю их осознать. Говорят, надо много
заниматься самостоятельно. Похоже с учебниками придется разбираться самой. Как-то плохо гнутся
эти учебники…
Паника - месяц лекций позади, я их не понимаю и не успеваю заниматься сама. Наверное, это не
для меня. Учебники плохие - вываливаются листы.
Отчаяние - лекции почти завершены, я ничего не усвоила. Бесполезная трата времени. Даже не
стоит идти на экзамен. Попробую в другой раз… в другой жизни. Учебники на антресоль или в мусор?
Злость – почему я не хочу попытаться; почему работа забирает все силы и время; зачем Совет по
МСФО так запутывает стандарты; зачем Пол Робинс так запутывает задачи; кто делал эти учебники, они
совсем развалились!
Упрямство – еще полтора месяца до экзамена, пусть не сдам, но надо пробовать. Подготовка - до
работы по утрам через день с чередованием пробежки, чтоб не набрать лишний вес. В учебниках сделаю
отверстия дрелью и посажу на скоросшиватель.
Настойчивость - месяц до экзамена, плевать на вес - занятия по утрам каждый день и правильное
питание. Учебники нормальные, надо только сделать закладки.
Одержимость - две недели до экзамена, плевать на вес и на правильное питание, беру отпуск –
занятия каждый день с 9.00 и до 21.00 (или пока работает голова). С учебниками надо аккуратно, в них
много знаний, пригодятся в дальнейшем.
За день до экзамена: «Решила почти все задачи, какие-то несколько раз. Прочитала почти все
темы, что-то выучила наизусть. Осталось: связанные стороны и сельское хозяйство. На сельское хозяйство
не буду тратить много времени, оно ТОЧНО НЕ ПОПАДЕТСЯ…».
Экзамен прошел. Я уже плохо помню, какие темы были на нем и скоро забуду совсем, кроме
одной – сельское хозяйство! Оно ПОПАЛОСЬ, причем в самой изощренной форме и с большим
количеством баллов, которые я не взяла :). Но это не важно, потому я все равно получила свои 62 балла,
и семь моих состояний вылились в слезы радости.
Я рада, что прошла этот путь вместе с PWC, и что по нему меня вели Ольга Арбузова и Анна
Малявина!

