
 
 

Вебинары ДипИФР(Рус) к экзамену 2020 года 
 

Группа компаний  Морган-ЭйТиСи Интернешнл является ведущим разработчиком и провайдером  
программ  по подготовке  к  сдаче  квалификационных  экзаменов, необходимых для  получения  
членства  во  всемирно известных финансовых и бухгалтерских организациях, таких как АССА, CIMA, 
CPA и др.   
   
С 2003 года ЭйТиСи Казахстан является обладателем эксклюзивного права проведения экзамена 
ДипИФР на русском языке (ДипИФР-Рус) в Республике Казахстан.   
 
Основываясь на свой многолетний опыт успешного проведения семинаров по международным 
квалификациям для финансового сектора, мы  разработали наиболее удобный и экономичный вариант 
обучения. 
 
Мы предлагаем Вам новый способ повышения собственной эффективности – онлайн обучение!  Теперь 
получение качественной подготовки Вам возможно в любом уголке мира! Вам не надо никуда ехать! 
Самый настоящий тренинг-центр с преподавателем «приезжает» в удобное именно Вам место. Наше 
предложение позволит максимально стереть границу между дистанционным и очным обучением, 
поскольку в цену наших вебинаров, помимо стандартных опций входят как бумажные материалы, так и 
неограниченное количество личных консультаций с преподавателем! 

 
 

Форма семинара Сроки проведения Время 
проведения 

Стоимость за одного 
участника, тенге 

 
Вебинары по 
воскресным дням  

Теория+практика, решение задач 
экзаменационного формата, разбор, 
техника экзамена 

 
23 февраля,  
01, 09, 15, 22, 29 марта 

 
 

 
 
 

13:30 
 

 
 
 
 
 

250 000* 

 
05, 12, 26 апреля 
03, 17, 31 мая 

  

 
18:30 

 

                                                                      

* 12 дней онлайн семинаров + 2 пробных экзамена + набор обновленных материалов ATC + онлайн 
поддержка преподавателя + доступ к видео записям, НДС.   
  

Консультант – Татьяна Пашина, ДипИФР, АССА, Партнер аудиторской компании, преподаватель 
семинаров по МСФО и ДипИФР с 2008 года (Украина). 
 
 
 
СКИДКИ для юридических лиц: 
 
  5% - при регистрации от двух до пяти участников клиента  
10% - при регистрации более шести участников клиента  
 
СКИДКИ для физических лиц: 
 
  5% от стоимости полного семинара 
10%  - Акция «Приведи друга»  
 
Указанные выше скидки не суммируются.   
 
Форму регистрации см. здесь 
 
 

Для дальнейшей информации или регистрации на семинары, пожалуйста, обращайтесь 

 в представительство ATC Kazakstan: 

Тел: + 7 727 243 4780, e-mail: kazakhstan@atc-global.com 

 

https://morgan-atc.com/wp-content/uploads/2019/08/Регформа_вебинары_ДипИФР_дек2019.pdf
mailto:kazakhstan@atc-global.com

