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Вступительное слово
Президента НП МИСБФМ Фадейкиной Н.В.,
д-ра экон. наук, профессора

Уважаемые коллеги!
Имею честь сообщить Вам, что в марте 2010 г. начало свою работу Некоммерческое
партнерство «Межрегиональный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых
менеджеров» (НП МИСБФМ).
В своей деятельности мы стараемся придерживаться международных стандартов
образования Международной федерации бухгалтеров (International Education Standards (IES)
IFAC), которые представляют собой стандарты (правила) общепринятой практики в
образовании и развитии профессиональных бухгалтеров. Именно международные стандарты
образования (МСО) содержат критерии, которым следует соответствовать при подготовке и
постоянном развитии (повышении квалификации) профессиональных бухгалтеров.
Прошедший 2010 год стал для НП МИСБФМ годом становления. Подводя итоги
первому году нашего партнерства, мы старались структурировать осуществленные и
задуманные проекты, обобщить полученные результаты и создать информативный и в то же
время понятный образ НП МИСБФМ.
Главными тенденциями 2010 года для НП МИСБФМ, на наш взгляд, стали:
 поиск стратегических партнеров;
 привлечение новых членов;
 открытость и прозрачность некоммерческого партнерства.
Запомнится этот год, прежде всего, проектами, осуществленными совместно с
Сибирской академией финансов и банковского дела, а также и с другими стратегическими
партнерами НП МИСБФМ:
 первая финансовая неделя «Повышение финансовой грамотности населения»,
проведенная в г. Новосибирске в декабре 2010 г.;
 серия бесплатных семинаров для членов некоммерческого партнерства и не
только;
 перевод Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной
федерации бухгалтеров (МФБ) (в настоящее время перевод Кодекса находится в стадии
согласования с действительными членами МФБ).
Надеемся, что совместные проекты, обмен опытом, дискуссии и сотрудничество
продолжатся и в будущем!
Отчетный год сделал нас сильнее. Разработаны приоритетные направления деятельности
на следующий год. Планы на будущее направлены на достижение уставных целей
некоммерческого партнерства.
Мы выражаем искреннюю признательность своим стратегическим партнерам, своим
членам за активное участие в деятельности партнерства и искренне надеемся на продолжение
плодотворного сотрудничества.
С глубоким уважением и надеждой на результативную совместную плодотворную
работу.
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1. Об организации
НП МИСБФМ – это объединение в единую профессиональную организацию
квалифицированных специалистов - физических лиц в области бухгалтерского учета, аудита,
финансового менеджмента, а также юридических лиц, специализирующихся в области
распространения информации финансово-экономического профиля, оказания услуг в области
аудита, бухгалтерского учета, экономического анализа, финансового менеджмента и
повышения квалификации бухгалтеров (Табл. 1).
Таблица 1 – Общие сведения об организации
1.1.

Полное наименование

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Сокращенное наименование
(в соответствии с Уставом)
ИНН
Адрес
Контактные телефоны, факс
E-mail

1.7.

Адрес web-сайта в Интернете

1.2.

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный институт сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров»
НП МИСБФМ
5401334715
630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 235/1, оф. 17, 3
(383) 279-21-03, 299-39-74
misbfm@gmail.com
www.misbfm.ru

Основной целью НП МИСБФМ является объединение физических и юридических лиц
в единую профессиональную организацию в области бухгалтерского учета, аудита,
налогообложения, финансового менеджмента для повышения квалификации работников
указанного профиля.
Основными задачами деятельности НП МИСБФМ являются:
 координация деятельности и обобщение опыта работы специалистов в области
бухгалтерского учета, аудита и финансового менеджмента;
 сертификация и повышение профессионального уровня бухгалтеров, аудиторов,
финансистов через постоянно действующие курсы, а также семинары, конференции, конгрессы
и др.
Основные направления и пути развития:
 изучение и обобщение прогрессивных методов и форм в области ведения
бухгалтерского учета, финансового менеджмента и налогообложения через семинары,
конференции, круглые столы, постоянно действующие курсы при учебно-методических
центрах;
 создание
и
внедрение
непрерывного
профессионального
образования,
востребованных
практикой
программ,
содержание
которых
соответствует
внутригосударственным и международным стандартам образования бухгалтеров и финансовых
менеджеров.
В своей деятельности НП МИСБФМ старается придерживаться международных
стандартов образования (МСО), которые содержат наиболее существенные элементы
образования для получения статуса сертифицированного профессионального бухгалтера. А
также постоянное требование для поддержания его компетентности.
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Каждый из международных стандартов образования предъявляет определенные
требования к профессиональному бухгалтеру - члену профессионального сообщества.
Профессиональные
навыки,
определяемые
стандартом
IES
(МСО)
3 «Профессиональные навыки», являются частью комплекса способностей, которые
необходимы профессиональному бухгалтеру для подтверждения своей компетентности. Очень
важно обеспечить объединение в программах профессионального образования бухгалтеров
развитие знаний, навыков, профессиональных ценностей, этики и отношения.
Стандарт IES (МСО) 4 «Профессиональные ценности, этика, отношения» определяет
профессиональные ценности, этику и отношения, которых должен придерживаться бухгалтер в
процессе обучения для получения соответствующей квалификации. Программы
профессионального образования бухгалтеров должны дать потенциальным бухгалтерам
концептуальную основу профессиональных ценностей, этики и отношений, чтобы они имели
возможность профессионально оценивать ситуацию и действовать этично в интересах общества
и профессии.
Членами НП МИСБФМ могут быть физические и юридические лица, признающие и
соблюдающие Устав НП МИСБФМ, принимающие участие и оказывающие содействие в
решении задач и достижении целей, в интересах которых было создано НП МИСБФМ, и
уплачивающие в установленном порядке взносы. Членство в НП МИСБФМ осуществляется
только на добровольной основе и не накладывает на его членов никаких ограничений в их
основной и любой другой деятельности.
В НП МИСБФМ предусмотрены следующие виды членства: действительный член,
ассоциативный член, корпоративный член и почетный член. В зависимости от образования,
стажа и опыта работы претендент (им может быть работник бухгалтерской службы, менеджер,
со специальной подготовкой, выпускник вуза) выбирает для себя первоначальный уровень и
направление подготовки. В течение отчетного года в НП МИСБФМ вступали:
 бухгалтеры, претендующие на получение квалификационного аттестата
сертифицированного профессионального бухгалтера;
 бухгалтеры, имеющие квалификационные аттестаты профессионального бухгалтера
других профессиональных сообществ;
 аудиторы;
 преподаватели и другие сотрудники вузов;
 студенты.
Всего на 31.12.2010 г. количество членов составило 363 физических лиц и 4
юридических лица (Табл. 2).
Таблица 2 – Количество членов НП МИСБФМ на 31.12.2010 г.
№ п/п
1.
2.
3.

Вид членства
Действительные
Ассоциативные
Корпоративные

Кол-во членов
255 человек
108 человек
4 компании

Согласно Уставу члены НП МИСБФМ имеют определенные права и добровольно
возлагают на себя определенные обязанности, в том числе по уплате взносов (Табл. 3).
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Таблица 3 – Размеры вступительных и членских взносов в зависимости от вида членства
Вид членства
Вступительные
взносы
Членские
взносы

Действительные
члены

Ассоциативные
члены

Корпоративные
члены

Почетные члены

Не уплачивают

Не уплачивают

1 000 рублей

Не уплачивают

700 рублей

700 рублей

10 000 рублей

Не уплачивают

При обучении по Программам подготовки и аттестации сертифицированных
профессиональных бухгалтеров Претенденты обязаны оплатить взнос за аттестацию, размер
которого зависит от уровня Программы (Табл. 4).
Таблица 4 – Размеры оплаты взноса за аттестацию
Уровень программы
Начинающие бухгалтеры
Практикующие бухгалтеры
Сертифицированные профессиональные бухгалтеры

Размер взноса
2 000 (две тысячи)
2 500 (две тысячи пятьсот)
1 500 (одна тысяча пятьсот)

Согласно Уставу органами управления НП МИСБФМ являются:
- Общее собрание членов НП МИСБФМ;
- Президентский Совет НП МИСБФМ – постоянно действующий коллегиальный орган
управления, основной задачей которого является обеспечение соблюдения МИСБФМ целей в
интересах которых оно было создано (Табл. 5);
- Исполнительная дирекция НП МИСБФМ – коллегиальный исполнительный орган,
который действует на основании Положения о Дирекции НП МИСБФМ, утверждаемом
Президентским Советом, организует текущую хозяйственную и иную деятельность НП
МИСБФМ (Табл. 6);
- Исполнительный директор НП МИСБФМ – единоличный исполнительный орган НП
МИСБФМ.
Таблица 5 – Президентский Совет НП МИСБФМ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность
в НП МИСБФМ

1.

Фадейкина
Наталья
Васильевна

Президент
НП МИСБФМ

2.

Аксенов
Владимир
Николаевич

член
Президентского
Совета

3.

4.
5.

член
Баранова Инна
Президентского
Владимировна
Совета
Владимирова
член
Татьяна
Президентского
Александровна
Совета
Демчук Ирина
член
Николаевна Президентского

Ученая
степень,
звание
д-р экон.
наук,
профессор
канд.
экон.
наук,
доцент
д-р экон.
наук,
профессор
д-р экон.
наук,
профессор
канд.
экон. наук

Должность, основное место работы,
Ректор НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и
банковского дела» (далее – НОУ ВПО САФБД)
Первый заместитель председателя Исполнительного
комитета «Межрегиональная ассоциация «Сибирское
соглашение»
Первый проректор НОУ ВПО САФБД,
зав. кафедрой «Финансы и кредит»
Проректор по послевузовскому образованию НОУ ВПО
САФБД
Президент ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»
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№
п/п

Ф.И.О.

6.

Крылова
Татьяна
Дмитриевна

7.

Левкевич
Марина
Михайловна

8.

9.

10.

11.

12.

Должность
в НП МИСБФМ

Мальцева
Галина
Ивановна
Прохоренко
Валентин
Васильевич
Пепеляева
Лиана
Витальевна
Сапрыкина
Ольга
Анатольевна

Ученая
степень,
звание

Должность, основное место работы,

Совета
член
Зам. генерального директора - руководитель Международной
канд.
Президентского
школы бизнеса Института исследования товародвижения и
экон. наук
Совета
конъюнктуры оптового рынка
Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» НОУ ВПО
член
д-р экон.
САФБД, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
Президентского
наук,
Сочинского государственного университета туризма и
Совета
доцент
курортного дела
член
д-р экон.
Первый проректор Владивостокского государственного
Президентского
наук,
университета экономики и сервиса, зав. кафедрой «Финансы
Совета
профессор
и налоги»
вице-президент
НП МИСБФМ

нет

Вице-президент НП МИСБФМ

член
канд.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Президентского
экон. наук
5-го созыва (избрана в декабре 2007 г.)
Совета
исполнительный
директор

член
Цыганков Ким
Президентского
Юрьевич
Совета

нет

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД,

д-р экон. Профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» НОУ ВПО
наук
САФБД

Президентский Совет избирается Собранием сроком на пять лет в пределах численности,
утвержденной Собранием, и действует на основании Положения о Президентском Совете НП
МИСБФМ, утверждаемом Президентским Советом.
Возглавляет и руководит работой Президентского Совета Президент, который
избирается из числа членов НП МИСБФМ Собранием сроком на пять лет и в силу своей
компетенции:
 подписывает решения Президентского Совета и протоколы его заседаний;
 организует контроль за выполнением решений Собрания, Президентского Совета;
 подписывает документы, подтверждающие членство в НП МИСБФМ;
 вносит Собранию предложения по кандидатурам в состав Президентского Совета;
 утверждает штатное расписание НП МИСБФМ;
 осуществляет персональный подбор сотрудников (персонала) НП МИСБФМ;
 совершает иные действия в пределах своих полномочий, определенных Уставом и
действующим законодательством РФ.
Коллегиальным исполнительным органом НП МИСБФМ является Исполнительная
Дирекция НП МИСБФМ, которая образуется в пределах численности, утвержденной штатным
расписанием, но не менее трех человек и в ее состав входят: Исполнительный директор,
заместители Исполнительного директора, главный бухгалтер (Табл. 6).
Таблица 6 – Состав Исполнительной дирекции НП МИСБФМ
№ п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Должность

Сапрыкина Ольга Анатольевна
Ядыкина Елена Юрьевна
Патлай Александр Александрович

Исполнительный директор
Заместитель исполнительного директора
Главный бухгалтер

Решения Исполнительной дирекции по всем вопросам деятельности НП МИСБФМ
7

принимаются коллегиально, путем совместного обсуждения и принятия решений простым
голосованием, при этом голос Исполнительного директора является решающим. Любой член
Исполнительной дирекции, несогласный с принятыми ею решениями, может обжаловать их в
Президентском Совете. Организует работу и руководит деятельностью Исполнительной
Дирекции Исполнительный директор, который в своих действиях руководствуется решениями
Президентского совета, Исполнительной дирекции.
2. Научно-исследовательская работа
Согласно Уставу НП МИСБФМ содействует организации научно-исследовательской
работы в области бухгалтерского учета, экономического анализа, финансового менеджмента,
контроля и аудита. В 2010 г. научно-исследовательская работа велась по нескольким
направлениям (Табл. 7).
Таблица 7 – Научно-исследовательские работы НП МИСБФМ по темам
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Название темы
Концепции и программы подготовки, аттестации и повышения квалификации
бухгалтеров коммерческих организаций и их реализация в НП МАСБ
Разработка рабочих тетрадей для подготовки, аттестации и повышения квалификации
аудиторов
Разработка курса «Бухгалтерский и налоговый учет» для начинающих бухгалтеров
Лучшие практики по реализации региональных программ «Повышение финансовой
грамотности населения»
Технология организации и проведения мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения
Разработка методических рекомендаций по взаимодействию территориальных
подразделений Федеральной налоговой службы и органов местного самоуправления по
развитию предпринимательства в субъектах Федерации Сибирского федерального
округа
Концепции и программы подготовки, аттестации и повышения квалификации
бухгалтеров коммерческих организаций
Концепции и программы подготовки, аттестации и повышения квалификации
бухгалтеров и специалистов кредитных организаций
Концепции и программы подготовки, аттестации и повышения квалификации
бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений
Создание некоммерческого партнерства с целью аккредитации в качестве
саморегулируемой организации аудиторов
Регистрация некоммерческой организации в качестве профессионального объединения
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров

Год разработки
2010
2010
2010
2010
2010-2011

2010-2011

2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010
2010

3. Учебно-методическая работа
В соответствии с уставными целями НП МИСБФМ оказывает содействие своим членам
в решении вопросов их подготовки, аттестации и повышения квалификации, через
взаимодействие с учебно-методическими центрами, аккредитованными НП МИСБФМ. Одним
из направлений деятельности НП МИСБФМ является разработка учебных планов и программ
по подготовке и повышению квалификации специалистов.
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3.1. Разработка Программ подготовки, аттестации и повышения квалификации
специалистов:
 сертифицированных профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций;
 сертифицированных профессиональных бухгалтеров и специалистов кредитных
организаций;
 сертифицированных
профессиональных
бухгалтеров
государственных
(муниципальных) учреждений.
Программы1 разработаны в соответствии с международными стандартами образования
профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров (IFAC, IES1-IES7) для
получения слушателями достаточного объема профессиональных знаний с учетом высоких
требований, предъявляемых к бухгалтерам в современных условиях.
Программы2 предназначены для углубления у бухгалтера общих и профессиональных
компетенций, необходимых для ведения бухгалтерского учета во все более сложных и
изменяющихся условиях современного бизнеса.
Программы содержат: введение, структуру, учебный и учебно-тематические планы,
текст программы, диагностические средства (тесты, задачи) и образцы выдаваемых
сертификатов и квалификационных аттестатов.
Программы
являются
практико-ориентированными
на
реальные
условия
функционирования коммерческих организаций, построены на основе блочно-модульной
структуры, позволяющей реализовать поэтапное освоение материала. Работы по разработке
данных Программ завершены в 2011 году.
3.2. Постоянное профессиональное развитие, предполагающее обязательное ежегодное
повышение квалификации сертифицированных профессиональных бухгалтеров (как правило, в
объеме не менее 40 часов в год), способствует поддержанию адекватного уровня
компетентности профессионального бухгалтера, уровня профессиональных знаний,
профессиональных навыков и профессиональных ценностей, этики и отношений бухгалтера,
уместных для его настоящей, будущей работы и исполнения профессиональных обязанностей.
НП МИСБФМ разработаны и успешно реализуются в Некоммерческом партнерстве
«Международная ассоциация сертифицированных бухгалтеров» (НП МАСБ) Программы
повышения квалификации сертифицированных профессиональных бухгалтеров коммерческих
организаций (Табл. 8).
Таблица
8
–
Программы
профессиональных бухгалтеров

1
2

№
п/п
1.

ПК-01-011-2010

2.

ПК-01-012-2010

3.

ПК-01-013-2010

Номер Программы

повышения

квалификации

Название Программы
Государственный финансовый контроль:
институциональное и методологическое
обеспечение
Финансовый
менеджмент
в
секторе
государственного управления и организация
проведения его мониторинга
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность
юридических лиц (организаций)

сертифицированных

Разработчик
Фадейкина Н.В.

Фадейкина Н.В.

Обновлена и
актуализирована

В системе подготовки и аттестации НП МИСБФМ данная программа относится к третьему уровню.
Данная программа предназначена для повышения профессионального уровня членов НП МИСБФМ.
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4.

ПК-03-025-2010

5.

ПК-03-029-2010

6.

ПК-04-042-2010

7.

ПК-04-043-2010

8.

ПК-04-045-2010

9.

ПК-04-048-2010

10.

ПК-04-049-2010

11.

ПК-04-050-2010

Учетная
политика
коммерческой
организации для целей бухгалтерского и
налогового учета
Разработка и экспертиза бизнес-плана
инвестиционного проекта
Новое в бухгалтерском учете и правовом
обеспечении банковской деятельности
Бухгалтерский учет и внутренний контроль в
кредитных организациях
Новое в бухгалтерском учете, аудите,
налогообложении и правовом регулировании
деятельности коммерческих организаций
Новое в учете и налогообложении субъектов
малого предпринимательства
Новые правила применения трудового
законодательства
бюджетными
учреждениями
Новое
в
бухгалтерском
учете,
налогообложении и правовом регулировании
организаций торговли

Брюхановой Н.В.
Левкевич М.М.,
Брюханова Н.В.
Брюханова Н.В.
Фадейкина Н.В.,
Сидоренко С.Ю.
Фадейкина Н.В.,
Сидоренко С.Ю.
Обновлена и
актуализирована
Левкевич М.М.
Левкевич М.М.
Фадейкина Н.В.

Брюханова Н.В.

В настоящее время работа над Программами повышения квалификации специалистов
продолжается.
3.3. В 2010 г. силами Центра инновационных компетенций и информационной политики
НОУ ВПО САФБД (далее – ЦИКиИП) при успешном взаимодействии с сотрудниками НП
МИСБФМ на официальном сайте НП МИСБФМ разработана и реализована
автоматизированная система тестирования. В основе лежит мощная, многоуровневая,
распределенная, защищенная и гибкая система управления тестами, которая позволяет
одинаково хорошо проводить как индивидуальное, так и коллективное тестирование.
Система предназначена для проведения различного рода тестирования по дисциплинам
Программ подготовки и аттестации бухгалтеров и специалистов в режиме онлайн, в том числе
для реализации 1 этапа экзамена на получение квалификационных аттестатов специалистов;
В 2010 г. подготовлено и внесено в электронную базу онлайн тестирования 3 480 тестов
(Табл. 9).
Таблица 9 – Объем тестов, внесенных в автоматизированную базу тестирования
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование дисциплины
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ
Бухгалтерский учет и отчетность
Налогообложение
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Основы аудита
Финансовый менеджмент
Продвинутые курсы по учету в коммерческих организациях
ИТОГО:
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ
Бюджетное законодательство и организация казначейского исполнения бюджетов
Бюджетный учет и бюджетная отчетность
Налогообложение
Финансовый контроль и аудит
Правовое регулирование бюджетных учреждений

Кол-во тестов

720
379
468
251
294
114
2 226
160
362
196
206
179
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№
п/п
6.
7.

Наименование дисциплины

Кол-во тестов

Основы управленческого учета и финансового менеджмента в бюджетном учреждении
ИТОГО:
ВСЕГО:

151
1 254
3 480

Работа по наполнению и актуализации автоматизированной базы тестирования
осуществляется на постоянной основе. Разработчики Программ актуализируют имеющиеся
тесты и подготавливают новые. В базу тесты заносятся силами сотрудников НП МИСБФМ и
студентов НОУ ВПО САФБД.
3.4. Для проведения экзаменов на получение квалификационных аттестатов, проводимых
в форме письменно-устного экзамена, Президентским Советом назначена аттестационная
комиссия НП МИСБФМ (Табл. 10).
Таблица 10 – Состав аттестационной комиссии НП МИСБФМ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Фадейкина
Наталья
Васильевна

2.

Бранькова
Оксана
Сергеевна
Владимирова
Татьяна
Александровна

3.

4.

5.

6.

7.

Волынская
Ольга
Александровна
Долгая
Светлана
Анатольевна
Евдокимова
Ирина
Алексеевна
Куницын
Дмитрий
Валерьевич

Ученая
степень,
звание
д-р
экон. наук,
профессор

Место работы, должность

Наименование дисциплины

ректор НОУ ВПО САФБД

Председатель комиссии.
Бухгалтерский учет, Бухгалтерская
отчетность, Основы аудита,
Профессиональные ценности и этика
Бюджетное законодательство и
организация казначейского
исполнения бюджетов

нет

инспектор Контрольно-счетной
палаты г. Новосибирска

д-р
экон. наук,
профессор

проректор по послевузовскому
образованию, профессор
кафедры «Финансы и кредит»
НОУ ВПО САФБД
доцент кафедры «Финансы и
кредит» НОУ ВПО САФБД

канд. экон.
наук
канд. экон.
наук, доцент
нет

канд. экон.
наук

8.

Левкевич
Марина
Михайловна

д-р
экон. наук,
доцент

9.

Мамаева
Жанна
Геннадьевна

канд.
экон. наук

доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД
инспектор Контрольно-счетной
палаты г. Новосибирска
начальник отдела
информационно-аналитической
работы Межрегиональной
инспекции Федеральной
налоговой службы по
Сибирскому федеральному
округу, советник
государственной гражданской
службы РФ I ранга
зав. кафедрой «Бухгалтерский
учет и аудит», профессор
кафедры
доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» НОУ ВПО
СибУПК

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент

Международные стандарты
финансовой отчетности
Бюджетное законодательство и
организация казначейского
исполнения бюджетов

Налогообложение

Бухгалтерский учет, Бухгалтерская
отчетность, Основы аудита,
Профессиональные ценности и этика,
Управленческий учет
Управленческий учет
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень,
звание
нет

Место работы, должность

10.

Мурзина
Светлана
Ивановна

11.

Павлов
Станислав
Иванович

нет

12.

Патлай
Алексей
Александрович

нет

главный бухгалтер НП
МИСБФМ

13.

Плавник
Радион
Борисович
Посаженникова
Татьяна
Борисовна
Пирогова
Татьяна
Викторовна
Прохоренко
Валентин
Васильевич
Сапрыкина
Ольга
Анатольевна

нет

аттестованный преподаватель
УМЦ «Профаттестация»

нет

старший преподаватель кафедры
«Бухгалтерский учет и аудит»
НГТУ
доцент кафедры «Финансы и
кредит» НОУ ВПО САФБД

14.

15.

16.

17.

18.

Сидоренко
Светлана
Юрьевна

канд. экон.
наук
нет

нет

канд. экон.
наук, доцент

зав. отделом «Бюджетного
учета, контроля и аудита
бюджетополучателей» ООО
«АФ «ЭкоН»
вице-президент ООО «АФ
«ЭкоН»

Наименование дисциплины

Бюджетный учет и финансовая
(бюджетная) отчетность,
Финансовый контроль и аудит
Правовое регулирование
хозяйственной деятельности;
Правовое регулирование деятельности
бюджетных учреждений
Бухгалтерский учет, Бухгалтерская
отчетность, Основы аудита,
Профессиональные ценности и этика,
Управленческий учет
Бюджетный учет и финансовая
(бюджетная) отчетность,
Финансовый контроль и аудит

доцент кафедры «Финансы и
кредит» НОУ ВПО САФБД,
вице-президент НП МИСБФМ
доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» НОУ ВПО
САФБД, исполнительный
директор НП МИСБФМ
профессор кафедры
«Бухгалтерский учет и аудит»
НОУ ВПО САФБД

Международные стандарты
финансовой отчетности
Бюджетное законодательство и
организация казначейского
исполнения бюджетов
Налогообложение

Международные стандарты
финансовой отчетности

Международные стандарты
финансовой отчетности

3.5. Печатным органом НП МИСБФМ является научный журнал НОУ ВПО САФБД
«Сибирская финансовая школа». Журнал издается 1 раз в 2 месяца. Для организации учебного
процесса в учебно-методических центрах подготовлен ряд учебных пособий (Табл. 11).
Таблица 11 – Учебно-методические пособия и другие издания НП МИСБФМ
№ п/п

Вид издания

Наименование издания

1.

Журнал
(печатный орган
НП МИСБФМ)

Сибирская финансовая
школа, 1-6/2010

2.

Учебное пособие

Начальный курс
бухгалтерского и
налогового учета

Автор, составитель
Главный редактор:
д-р экон. наук,
профессор,
Фадейкина Н.В.
д-р экон. наук,
доцент
Левкевич М.М.

Тираж/
периодичность
издания

Получен
гриф

1000/1 раз в 2
месяца

500

12

Рабочая тетрадь
бухгалтера к программе
подготовки и
аттестации бухгалтеров
коммерческих
организаций (240 час)

3.

4.

Трансформация
российской финансовой
отчетности в
соответствии с МСФО

канд. экон. наук,
доцент
Долгая С.А.

50

Профессиональная этика

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

Сапрыкина О.А.,
Ядыкина Е.Ю.

300

НП МИСБФМ

Организация внутреннего
контроля качества работы
в аудиторской
организации
Соблюдение требований
Федерального закона «О
противодействии
Серия Рабочих тетрадей легализации (отмыванию)
для подготовки
доходов, полученных
бухгалтеров и
преступным путем, и
аудиторов
финансированию
терроризма
Противодействие
коррупции в ходе
аудиторской деятельности
Российские правила
(стандарты) аудиторской
деятельности. Практикум
по программе спецкурса.
В 3-х частях

5.

6.

7.

8.

4. Организационная работа НП МИСБФМ
4.1. Согласно уставу НП МИСБФМ проводит политику стратегического партнерства с
другими профессиональными объединениями, саморегулируемыми организациями, членом
которых является (может являться) член НП МИСБФМ. В 2010 г. с рядом организаций
подписаны соглашения о стратегическом партнерстве (Табл. 12).
Таблица 12 – Стратегические партнеры НП МИСБФМ
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Название организации
НП «Международная ассоциация
сертифицированных бухгалтеров»
НОУ ВПО «Сибирская академия
финансов и банковского дела»
ГОУ ВПО «Сибирский
государственный индустриальный
университет»
Исполнительный комитет
(учреждение) «Межрегиональной
ассоциации экономического
взаимодействия субъектов РФ
«Сибирское соглашение» (ИК
МАСС)
Международная общественная
организация «Гильдия
финансистов»

Город

Дата

Название подписанного документа

Москва

10 марта

Соглашение о сотрудничестве

Новосибирск

12 марта

Соглашение о стратегическом
партнерстве

Новокузнецк

25 мая

Соглашение о сотрудничестве

Новосибирск

01 июня

Соглашение о стратегическом
партнерстве

Москва

07
сентября

Соглашение о партнерских
отношениях

13

6.

7.

Ассоциация молодежных
правительств РФ
ГОУ ВПО «Кемеровский
технологический институт пищевой
промышленности»

Новосибирск

14 октября

Соглашение о стратегическом
партнерстве

Кемерово

19 ноября

Соглашение о стратегическом
партнерстве

Работа в этом направлении продолжается в 2011 году. Так, в марте 2011 г. подписаны
соглашения о стратегическом партнерстве с ООО «Современная Бизнес-Академия НОВА» и
Частным учреждением высшего образования Regent Business School в сфере образования, науки
и культуры.
4.2. В течение 2010 г. НП МИСБФМ осуществляло мероприятия по вопросам
сотрудничества с вузами, общественными, некоммерческими и другими организациями (Табл.
14).
Таблица 14 – Мероприятия по вопросам сотрудничества с вузами, общественными,
некоммерческими и другими организациями
№
п/п
1.

Город

Дата

Примечание

НП «Международный
институт аудиторов»

Москва Новосибирск

В
течение
2010 г.

2.

НАПО им. В.П. Чкалова

Новосибирск

3.

Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «ЭкспертЛайн»
(г. Ижевск)
Новосибирский филиал СанктПетербургской академии
управления и экономики
Сибирский государственный
индустриальный университет
Хакасский Аграрный
университет
Региональное
представительство «Институт
внутренних аудиторов»

Новосибирск

15
января
25
февраля

Оказание помощи аудиторам – членам НП
МИА по переводу в другие саморегулируемые
организации аудиторов (оформление
документов)
Рабочая встреча по вступлению в
корпоративные члены

8.

Консультант Плюс

Новосибирск

9.

Ассоциация молодежных
правительств РФ
Ассоциация молодежных
правительств РФ

Новосибирск

Ассоциация молодежных
правительств РФ
Кемеровский технологический
институт
Новосибирский университет

Новосибирск

4.

5.
6.
7.

10.

11.
12.
13.

Название организации

Новосибирск

12 мая

Новокузнецк

21 мая

Абакан

18
августа
15
сентября

Новосибирск

Новосибирск

Кемерово
Новосибирск

16
сентября
13
октября
14
октября

13
октября
19
ноября
26

Рабочая встреча в Новосибирске по передаче
опыта подготовки, аттестации и повышению
квалификации сертифицированных бухгалтеров

Рабочая встреча по вопросу сотрудничества,
выступление перед студентами заочной формы
обучения
Заключено Соглашение о сотрудничестве
Рабочая встреча по вопросу аккредитации УМЦ
Первая конференция, проводимая
Региональным центром Института внутренних
аудиторов в Новосибирске (компания «Эрнст
энд Янг»)
Рабочая встреча по вопросу сотрудничества
Рабочая встреча по вопросу участия в
Молодежном форуме
IV Форум молодежных правительств
Сибирского федерального округа «Сибирь на
пути развития», подписано соглашение о
сотрудничестве
Рабочая встреча по вопросам участия в
финансовой неделе
Рабочая встреча по вопросам сотрудничества
Рабочая встреча с проректором по вопросу

14

14.

экономики и управления
САФБД ИДБО

15.

Саратовский ТИПБиА

Новосибирск
Он-лайн

ноября
29
декабря
5
декабря

участия в финансовой неделе
Рабочая встреча по подготовке презентации о
взаимодействии с УМЦ региона
Организация онлайн тестирования для
проведения конкурса среди студентов вузов
г. Саратова на звание «Лучший бухгалтер
Саратовской области»

4.3. Организация Общих собраний членов НП МИСБФМ и заседаний Президентского
совета НП МИСБФМ в 2010 году.
4.3.1. Общее собрание членов НП МИСБФМ состоялось 12 апреля 2010 г., на котором
были утверждены Положение об Общем собрании членов НП МИСФБМ и Положение о
Ревизионной комиссии НП МИСБФМ. Также на собрании были избраны Исполнительная
дирекция, Президентский Совет, Ревизионная комиссия, Мандатная комиссия.
4.3.2. В 2010 году состоялось 4 заседания Президентского совета НП МИСБФМ: (15
апреля 2010 г., 18 июня 2010 г., 28 сентября 2010 г., 24 декабря 2010 г.).
На повестку заседаний Президентского Совета НП МИСБФМ выносились следующие
вопросы:
- о рассмотрении и утверждении положений НП МИСБФМ;
- об утверждении нумерации аттестатов и членских билетов;
- о размере членских взносов в НП МИСБФМ;
- о размере оплат за аттестацию бухгалтеров;
- о проведении Регионального конкурса дипломных работ-2010;
- о принятии в Действительные и Ассоциативные члены НП МИСБФМ;
- о присвоении грифа НП МИСБФМ учебно-методическим пособиям и др.
5. Реализация Проектов НП МИСБФМ
5.1. Мероприятия для членов НП МИСБФМ на бесплатной основе.

В течение 2010 г. НП МИСБФМ проводило бесплатные семинары для своих членов
(Табл. 15).
Таблица 15 – Семинары для членов НП МИСБФМ, проводимые на бесплатной основе
№ п/п
1.

2.

Мероприятия

Дата

Семинар «2010 год – Последние изменения бухгалтерского и налогового
законодательства», г. Новосибирск
1. Новое в законодательном регулировании бухгалтерского учета и
отчетности в 2010 г. (Фадейкина Н.В.);
2. О тенденциях бухгалтерской профессии в России и за рубежом. О
реализации программ профессиональных и сертифицированных
бухгалтеров в НП МАСБ (Фадейкина Н.В., Терина С. Н.);
3. Последние изменения в бухгалтерском учете, налогообложении и
банковском обслуживании (Левкевич М. М.);
4. Новое в банковском обслуживании клиентов (Сидоренко С. Ю.).
Семинар «По вопросам учетной политики производственного
объединения» (г. Новосибирск, ОАО НАПО им. Чкалова В.П.)
1. Новое в расчетах по налогу на добавленную стоимость (Куницын
Д.В.);

5 февраля
2010 г.

Кол-во
слушателей

170

21 апреля
2010 г.

35

15

3.

4.

2. Учетная политика. Учет материалов и др. (Посаженникова Т.Б.).
Семинар «Новое в бухгалтерском учете, налогообложении и аудите в
2010-2011 гг.» (г. Новосибирск)
1. Непрерывное профессиональное образование бухгалтера: обучение
на протяжении всей жизни и постоянное развитие профессиональной
компетентности. Программы НП МАСБ и НП МИСБФМ и условия их
реализации (Фадейкина Н.В.);
2. Совершенствование
правового
положения
государственного
(муниципального) учреждения. Комментарии к Федеральному закону от
08.05.2010 г.
№83-ФЗ.
Программа
повышения
эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 г. (Фадейкина Н.В.);
1. Роль стандартизации в учетном процессе организации (Фадейкина
Н.В.);
2. Новое в учете и отчетности организаций (Долгая С. А.);
3. Порядок составления отчетности: российская и международная
практика (Долгая С. А.);
4. Новые подходы к реализации механизма противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Роль бухгалтера в повышении эффективности указанного механизма.
Комментарии к подзаконным актам и методикам, обеспечивающим
выполнение положений Федерального закона № 115-ФЗ (Мелёшкина М.
В.);
5. О системе аттестации, обучения и повышения квалификации
аудиторов в РФ. О введении единого квалификационного аттестата
аудитора (Сапрыкина О. А.);
6. Об установлении и соблюдении аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами правил внутреннего контроля качества
работы (Протасова Р. Н.);
7. Общие подходы к организации исполнения законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции (Павлов С. И.);
8.
Организация и осуществление внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем (Гилета Е. С.);
9.
Новое в бюджетном учете и отчетности (Котова В.А.);
10. Новые подходы к оценке эффективности и качества финансового
менеджмента в бюджетной сфере (Баранова И. В.);
11. Новое в банковском обслуживании (комментарии по организации
работы банка в целях соблюдения Федерального закона №152-ФЗ)
(Панькова Т. А.);
12. Бухгалтерский учет и отчетность. Последние нормативные
документы и информационные письма Минфина РФ. Проект ПБУ
22/2010 (Посаженникова Т. Б.).
Семинар «О роли профессиональных объединений в обеспечении
непрерывного
профессионального
образования
бухгалтеров и
финансовых менеджеров» (г. Новосибирск)
1. Непрерывное профессиональное образование бухгалтера: обучение
на протяжении всей жизни и постоянное развитие профессиональной
компетентности (Мельник М.В.);
2. Применение международных стандартов образования IFAC при
реализации программ подготовки и повышения квалификации
сертифицированных
бухгалтеров,
финансовых
менеджеров,
специалистов по корпоративному управлению и др. Новые программы
НП МИСБФМ (для бюджетников, банкиров, финансовых менеджеров и
финансовых директоров) (Фадейкина Н.В.);
3. Порядок составления отчетности: взаимосвязь российской практики с

7 июля
2010 г.

75

23
августа
2010 г.

45

16

5.

международной (Долгая С.А.);
4. Оценка состояния правового обеспечения коммерческих и
некоммерческих организаций (Баранова И.В.);
5. О повышении эффективности взаимодействия региональных
профессиональных
объединений
с
НП
МАСБ
в
целях
совершенствования системы аттестации и аккредитации (Ядыкина
Е.Ю.);
6. Законодательные и управленческие аспекты перехода в новые
организационно-правовые формы (Леонтьева О.В.);
7. Совершенствование правового положения и финансовой политики в
государственных (муниципальных) учреждениях и некоммерческих
организациях в свете Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ и
программы повышения эффективности бюджетных расходов на период
до 2012 г. (Фадейкина Н.В., Мурзина С.И.);
8. О реализации Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в
части организации системы упрощенной сдачи квалификационного
экзамена (Сапрыкина О.А.).
Семинар
«НОВОЕ
В
БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ в 2011 г.» (г. Новосибирск)
1 день: Открытие – приветствие участников семинара (Фадейкина Н. В.);
1. Тенденции реформирования бухгалтерского учета (новые Положения
по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другие нормативные правовые акты)
(Левкевич М. М.);
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации на 2010 – 2013 гг. (Фадейкина Н. В.);
3. Практика исчисления налога на добавленную стоимость: изменения и
дополнения в порядке исчисления и уплаты в бюджет НДС,
действующего с 1 января 2010 г. и с 1 января 2011 г. (Куницын Д. В);
4. Изменения и дополнения в порядке исчисления и уплаты в бюджет
налога на прибыль, действующего с 1 января 2010 г. и с 1 января 2011 г.
(Жигулин С. А.);
5. Налог на доходы физических лиц с учетом последних изменений
(Демиденко И. А.);
6. Реализация новых программ НП МИСБФМ, НП МАСБ, МОО
«Гильдия финансистов» в системе непрерывного профессионального
образования бухгалтеров и финансовых менеджеров (Фадейкина Н. В.);
7. Реализация проекта «Дорога в профессию». Клубная деятельность в
профессиональных объединениях как существенный факт повышения
профессиональной компетенции молодежи (Ядыкина Е. Ю.);
2 день:
8. Основные направления бюджетной политики и реформа бюджетной
системы (Фадейкина Н. В.);
9. Проекты нормативных актов по бюджетному учету и отчетности.
Планы Минфина РФ по реализации Федерального закона №83-ФЗ
(Мурзина С. И.);
10. Новые подходы к оценке эффективности и качества финансового
менеджмента в бюджетной сфере, Новые подходы к анализу
финансового состояния коммерческих организаций (Баранова И. В.);
11. Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета бюджетных
учреждений с расширенными правами (Плавник Р. Б.);
12. Учетная политика коммерческих и некоммерческих организаций на
2011 г. (Левкевич М. М.);
13. Финансовая отчетность: сближение российской практики с
международной (в свете последних изменений нормативной базы).
Комментарий к Приказу Минфина от 02.07.10 №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» (Долгая С. А.).

29-30
октября
2010 г.

85/45
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5.2. Сотрудничество с МОО «Гильдия финансистов».
В 2010 году достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве с Международной
общественной организацией «Гильдия финансистов» (президентом МОО «Гильдия
финансистов» является Кудрин А.Л. – министр финансов РФ). Соглашение о партнерских
отношениях подписано 7 сентября 2010 г. Представителем Гильдии финансистов в Сибирском
федеральном округе и директором регионального представительства Гильдии финансистов
Новосибирской области стала Президент НП МИСБФМ Фадейкина Н.В. Совместно с Гильдией
финансистов проведены следующие мероприятия:
- региональный конкурс дипломных работ-2010 г. (на конкурс поступило 45 выпускных
квалификационных работ);
- первая финансовая неделя «Повышение финансовой грамотности населения в
Сибирском федеральном округе», которая прошла в г. Новосибирске с 13 по 22 декабря 2010 г.
5.3. Мероприятия по «Повышению финансовой грамотности населения».
В рамках Концепции повышения финансовой грамотности населения в РФ в
г. Новосибирске в декабре 2010 г. была проведена Первая финансовая неделя в Сибирском
федеральном округе. Организаторами финансовой недели выступили:
- Международная общественная организация «Гильдия финансистов»;
- Сибирская академия финансов и банковского дела;
- Некоммерческое партнерство «Межрегиональный институт сертифицированных
бухгалтеров и финансовых менеджеров»;
- Ассоциация молодежных правительств РФ.
Торжественное открытие финансовой недели состоялось в Большом зале Правительства
Новосибирской области.
В мероприятиях Финансовой недели приняли участие: Региональное отделение
Финансовой службы по финансовым рынкам в СФО, Представительство Агентства по
страхованию вкладов в СФО, Межрегиональная инспекция ФНС России по СФО,
коммерческие банки, Городской центр развития предпринимательства, образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования, молодежные организации
Новосибирской области и др. В рамках финансовой недели проведено 22 мероприятия для
населения, в которых приняли участие более 1 300 человек (см. Прил. 1).
Отчет по проведенным мероприятиям размещен на официальном сайте НП МИСБФ:
http://misbfm.ru/news/itogi-pervoy-finansovoy-nedeli.
5.4. Сотрудничество с НП МАСБ.
В отчетном году подписано соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим
партнерством «Международная ассоциация сертифицированных бухгалтеров». Первоначально
в феврале 2010 г. на общественных началах преподавателями НОУ ВПО САФБД (членами НП
МИСБФМ) были актуализированы программа подготовки и аттестации бухгалтеров
коммерческих организаций и 11 программ по повышению квалификации сертифицированных
бухгалтеров (Табл. 8). В течение года в учебно-методических центрах (далее – УМЦ) НП
18

МАСБ велась подготовка, аттестация и повышение квалификации по указанным программам.
Программы размещены на официальных сайтах НП МАСБ и НП МИСБФМ.
5.5. Реализация
бухгалтеров».

проекта

«Перевод

кодекса

этики

Международной

федерации

С июля 2010 г. НОУ ВПО САФБД совместно с НП МИСБФМ реализует проект по
переводу Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ с целью распространения среди
профессиональных бухгалтеров - членов НП МИСБФМ и других российских
профессиональных объединений бухгалтеров, а также среди студентов высших и средних
образовательных учреждений, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
В январе 2011 г. между МФБ и НОУ ВПО САФБД было подписано Соглашение о
переводе Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ.
Перевод осуществлялся специально созданной комиссией во главе с Фадейкиной Н.В., в
которую вошли Соколова Т.В., Юрьева О.В. и Фадейкина О.А.
Перевод будет распространяться среди профессиональных бухгалтеров и аудиторов,
преподавателей НОУ ВПО САФБД, сотрудников НП МИСБФМ и студентов, обучающихся
бухгалтерской профессии. НП МИСБФМ будет всемерно содействовать изучению и
применению кодекса этики специалистами. В будущем возможно проведение специальных
семинаров и тренингов по применению кодекса этики МФБ.
Кодекс устанавливает основные принципы профессиональной этики для
профессиональных бухгалтеров и описывает концептуальный подход для обнаружения угроз
нарушения основных этических принципов, оценки существенности обнаруженных угроз, а
также принятия мер для их устранения или сокращения до приемлемого уровня. Каждый
профессиональный бухгалтер, действуя в интересах общества, должен соблюдать Кодекс этики.
В настоящее время перевод Кодекса этики профессиональных бухгалтеров находится на
согласовании в Некоммерческом партнерстве «Российская коллегия аудиторов» и
Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России».
5.6. Мероприятия, направленные на реализацию проекта «Дорога в профессию».
5.6.1. В июне 2010 г. экспертами НП МИСБФМ была проведена экспертиза дипломных
работ выпускников НОУ ВПО САФБД и ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт». Экспертиза подтвердила высокий теоретико-прикладной
уровень дипломных работ, профессиональные компетенции выпускников высших учебных
заведений и их квалификацию. По результатам экспертизы был выдан 61 Сертификат. Данные
сертификаты удостоверяют высокий теоретико-прикладной уровень дипломных работ и
подтверждают профессиональные компетенции выпускников. Экспертная комиссия выразила
уверенность, что полученные сертификаты являются дополнительным подтверждением
квалификации выпускников.
5.6.2. В 2010 г. НП МИСБФМ был организован и проведен конкурс дипломных работ
вузов Сибирского федерального округа (Табл. 11). К участию в конкурсе было представлено 45
выпускных квалификационных работ из Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска,
Омска, Томска, Улан-Удэ, и др.
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По решению Конкурсной комиссии победителями стали:
1 место – Мазепина Юлия Олеговна тема «Финансовая отчетность предприятия, ее содержание
и основные принципы составления в России и за рубежом» (г. Новосибирск);
2 место – Тяжченко Анастасия Сергеевна тема «Анализ и оценка использования оборотных
активов организации (на материалах ОАО «Черемновский сахарный завод»)» (г. Барнаул);
Беднякова Дарья Владимировна тема «Оптимизация портфеля инвестиционных
проектов (на примере ОАО «Аэропорт Толмачево»)» (г. Новосибирск);
3 место – Лаврентьева Оксана Александровна тема «Финансовая устойчивость организации:
оценка и управление» (г. Новосибирск);
Алексеева Татьяна Владимировна тема «Инновационные подходы к управлению
молочной отраслью на примере ООО «Русь»» (г. Томск)
Решением Конкурсной комиссии магистерские диссертации Останина Александра
Юрьевича (г. Новосибирск) и Серовой Надежды Владимировны (г. Новосибирск) направлены
на Российский конкурс научно-исследовательских работ бакалавров и магистрантов в области
инновационной экономики (г. Орел).
Награждение победителя и лауреатов Конкурса состоялось на открытии Финансовой
недели «Повышение финансовой грамотности населения», проходившей в г. Новосибирске в
декабре 2010 г.
5.6.3. В 2010 году по инициативе Президента НП МИСБФМ Фадейкиной Н.В., д-ра экон.
наук, профессора начата работа по организации молодежных профессиональных клубов.
Проведены первые мероприятия (Табл. 16).
Таблица 16 – Мероприятия молодежных клубов НП МИСБФМ
№ п/п

Мероприятие

2.

Организационное собрание по вопросу образования
Молодежного банковского клуба
Экскурсия в НОМОС-БАНК-Сибирь

3.

Тренинг «Развитие памяти, внимания, мышления»

4.

Семинар «Стратегия и стратегическое решение»

5.

Семинар
«Клиентоориентированность
как
инструмент
эффективности продаж»
Семинар «Конфликтология, конфликты в малых
группах»

1.

6.

7.
8.

9.

Дата

Спикер

29
мая
21
июня
29
июня
13
июля
24
июля

Волобуев О.Н., зам. директора ООО
«ФИНЭКС»
Шершова О.М., начальник отдела
маркетинга НОМОС-БАНК-Сибирь
Черепанов В.А., преподаватель
НОУ ВПО САФБД
Южаков В.Н.,
ст. преподаватель САФБД
Левцова Юлия,
студент ФЗО САФБД,
менеджер по персоналу
Кончева И.Н.,
тренер-психолог

14
августа

Совещание Молодежного банковского клуба, на
повестке дня – планы на будущее
Организационное собрание по вопросу образования
Молодежного бухгалтерского клуба

3
сентября
9
сентября

Сообщение в клубе по теме: «Психология общения»

15
сентября

Волобуев О.Н.
Сапрыкина О.А., исполнительный
директор НП МИСБФМ,
Ядыкина Е.Ю., зам.
исполнительного директора НП
МИСБФМ
Ондар С.Ю.,
студент НОУ ВПО САФБД
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№ п/п

Мероприятие

Дата

Спикер

Сообщение в клубе по теме: «Как правильно
сформировать команду»
Семинар: «Деньги и фальшивомонетничество»

25
сентября
29
сентября

12.

Совещание Молодежного бухгалтерского клуба, на
повестке дня – планы на будущее

6
октября

13.

Мероприятия по созданию виртуального музея
бухгалтерского учета

Октябрьноябрь

14.

Семинар «Система страхования вкладов в России»

15
октября

Кончев И.Е.,
студент НОУ ВПО САФБД
Суховей Т.В., главный кассир
отдела кассовых операций ОАО
Новосибирский Муниципальный
банк,
Глазычев К.А.,
студент НОУ ВПО САФБД
Сапрыкина О.А., Ядыкина Е.Ю.,
Головина Н.А., доцент кафедры
БУиА НОУ ВПО САФБД,
Малкова М.Г., ст. преподаватель
кафедры БУиА НОУ ВПО САФБД
Сапрыкина О.А., Ядыкина Е.Ю.,
Головина Н.А.,
Малкова М.Г.,
Халтурина О.А., доцент кафедры
БУиА НОУ ВПО САФБД
Васильев К.А., руководитель
Представительства
Государственной корпорации
«Агентство по страхованию
вкладов» в Сибирском федеральном
округе

15.

Совещание Молодежного бухгалтерского клуба, на
повестке дня презентация клубного движения НП
МИСБФМ
Экскурсия в музей НАПО им. В.П. Чкалова

20
октября

10.
11.

16.

17.

Тренинг «Развитие харизмы».

18.

Семинар «Бухгалтерский учет в
организациях: практика и перспективы»

19.

Семинар «Основы линейного анализа рынка и
торговли на рынке Форекс»

кредитных

10
ноября,
24
ноября
13
декабря
11
декабря
25
декабря

Ядыкина Е.Ю.

Волобуев О.Н., Южаков В.Н.,
Сапрыкина О.А., Ядыкина Е.Ю.
Кончева И.Н.
Тренер-психолог
Ковязина Т.А., главный бухгалтер
ОАО Новосибирский
Муниципальный банк
Терехин Дмитрий,
специалист по «Форекс»

В 2011 г. работа по молодежному клубному движению продолжается: проводятся
мероприятии, осуществляется сбор материалов в виртуальный музей бухгалтерского учета.
5.6.4. НП МИСБФМ в течение отчетного года участвует в мероприятиях НОУ ВПО
САФБД (Табл. 17).
Таблица 17 – Участие НП МИСБФМ в мероприятиях НОУ ВПО САФБД
№ п/п

Название мероприятия

дата

1.

Олимпиада «Молодой специалист по рынку
ценных бумаг»

29 апреля

2.

Торжественное вручение сертификатов НП

30 июня

Примечание
Победителям и призерам вручены
сертификаты на бесплатное участие в
мастер-классах по «1С. Предприятие»
Вручены сертификаты выпускникам

21

МИСБФМ выпускникам САФБД
3.

День открытых дверей для учеников11 классов

30 сентября

4.

День открытых дверей для учеников 9 классов

21 октября

5.

Участие в собраниях по дипломированию

Май, июнь,
сентябрь

НОУ ВПО САФБД, дипломные работы
которые прошли экспертизу.
Сообщение о НП МИСБФМ и клубном
движении для молодежи
Сообщение о НП МИСБФМ,
презентация Молодежного
бухгалтерского клуба
Цель – привлечение в члены НП
МИСБФМ

6. Работа официального сайта НП МИСБФМ.
Официальный сайт НП МИСБФМ зарегистрирован в марте 2010 г. На сайте размещены
общие сведения об организации, учредительные документы, расписание занятий, Программы
подготовки, аттестации и повышения квалификации членов НП МИСБФМ, а также другие
рубрики (Табл. 18) .
Таблица 18 – Рубрики официального сайта НП МИСБФМ
Рубрика
Наша организация
Документы

Обучение

Повышение
квалификации
Дорога в профессию
Мероприятия
Реестр членов
Финансовая
грамотность
населения
Электронная
библиотека
Галерея
Досуг специалиста
Контакты

Содержание
Информация об организации, органах
управления, печатном органе
Устав, свидетельства, Положения,
заключенные договоры и Соглашения,
образцы выдаваемых документов
Уровни подготовки и аттестации членов
НП МИСБФМ

Расписание занятий, перечень программ
повышения квалификации
Многоуровневая система образования
Молодежное клубное движение
Информация о конкурсах, семинарах,
презентации докладов
Реестры членов по видам членства

Примечание

Представлены Программы подготовки и
аттестации
бухгалтеров
коммерческих
организаций,
бухгалтеров
бюджетных
учреждений

Схемы ступеней образования,
Странички клубов (в разработке)

Ассоциативные члены, Действительные члены
и корпоративные члены

Концепция и др. документы о повышении
финансовой грамотности населения
Законодательные и нормативные правовые
акты, Статьи из журналов
Фото мероприятий, презентации докладов
Стихи, анекдоты, песни, фото и т.д.
Телефоны, адрес, электронная почта

Заполнение сайта, его продвижение и сопровождение осуществляется Центром
инновационных компетенций и информационной политики НОУ ВПО САФБД (далее –
ЦИКиИП). За 2010 год была поставлена цель – увеличить посещаемость сайта НП МИСБФМ.
К концу 2010 г. посещаемость сайта возросла до 200 посетителей в сутки и этот процесс
продолжается. В настоящее время в течение 24 часов сайт НП МИСБФМ посещает от 300 до
350 человек.
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В июле 2010 г. был зарегистрирован сайт Молодежного банковского клуба (отв.
Березиков Влад). В октябре 2010 г. был зарегистрирован сайт Молодежного бухгалтерского
клуба (отв. Фадеев Роман). В течение нескольких месяцев работа по заполнению сайтов
продолжалась, однако, затем была прекращена. В настоящее время принято решение о переносе
информации с сайтов молодежных клубов на сайт НП МИСБФМ.
7. Организация автоматизированной системы тестирования
В 2010 г. силами ЦИКиИП при успешном взаимодействии с сотрудниками НП
МИСБФМ на официальном сайте НП МИСБФМ разработана и реализована
автоматизированная система тестирования.
Система предназначена для проведения различного рода тестирования по дисциплинам
Программ подготовки и аттестации бухгалтеров и специалистов в режиме онлайн, в том числе:
- реализации 1 этапа экзамена на получение квалификационных аттестатов
специалистов;
- проведения региональных и всероссийских конкурсов среди бухгалтеров, финансовых
менеджеров и других специалистов;
- самостоятельная проверка посетителями сайта своих знаний.
Систему тестирования отличают:
- безопасность и защищенность;
- централизованность;
- стабильность работы;
- гибкость системы;
- работа под высокими нагрузками;
- гарантии в работе.
8. Продвижение деятельности НП МИСБФМ в СМИ
В июне 2010 г. совместно с НОУ ВПО САФБД в журнале «Бизнес в Сибири» в рубрике
«Бизнес-обучение» на правах рекламы размещена информация о НП МИСБФМ.
9. Благодарности стратегическим партнерам и планы НП МИСБФМ на 2011 г.
Мы благодарим наших уважаемых партнеров, которые помогают в организации и
проведении встреч, семинаров, конкурсов и других мероприятий НП МИСБФМ:
 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сибирская академия финансов и банковского дела» - учредителя НП
МИСБФМ;
 Вузы, общественные, некоммерческие и другие организации:
- Международная общественная организация «Гильдия финансистов»;
- Некоммерческое партнерство «Международная ассоциация сертифицированных
бухгалтеров»;
- Исполнительный
комитет
(учреждение)
«Межрегиональной
ассоциации
экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (ИК МАСС);
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- Ассоциация молодежных правительств РФ.
Мы надеемся, что 2011 г. позволит реализовать интересные проекты по приоритетным
направлениям деятельности НП МИСФБМ, в том числе:
9.1. Научно-исследовательская работа:
- Программы по подготовке, аттестации и повышению квалификации финансовых
менеджеров.
9.2. Учебно-методическая работа:
- разработка пособий и рабочих тетрадей по разным курсам: корпоративное управление,
государственный финансовый контроль, аудит, бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность,
банковская деятельность, налогообложение;
- актуализация тестов в электронной базе.
9.3. Взаимодействие с другими организациями:
- подписание соглашений о сотрудничестве с органами власти, органами местного
самоуправления и другими организациями;
- мероприятия в рамках Концепции по повышению финансовой грамотности населения
(в том числе проведение второй финансовой недели в Сибирском федеральном округе);
- сотрудничество с МБФ по переводу Кодекса этики и Международных стандартов
образования профессиональных бухгалтеров;
- организационные мероприятия по аккредитации новых УМЦ.
9.4. Организационная работа:
- организация семинаров для членов НП МИСБФМ;
- проведение конкурса на звание «Лучший в профессии».
9.5. Мероприятия по реализации проекта «Дорога в профессию»:
- Молодежные конкурсы (дипломных работ, банковское дело, экспертиза выпускных
квалификационных работ);
- организация и проведение Олимпиады по приоритетным направлениям НП МИСБФМ;
- активизация работы молодежных клубов (разработка страниц на сайте, тренинги, др.).
10. Размещение годового отчета НП МИСБФМ на официальном сайте.
Годовой отчет НП МИСБФМ размещается на официальном сайте: www.misbfm.ru.
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