Академия бизнеса «Эрнст энд Янг»

Наша команда

Ковалева Татьяна

Татьяна Ковалева специализируется в области

Преподаватель-консультант,
аттестат профессионального
бухгалтера РФ, ДипИФР (Рус)

финансового анализа, а также проводит

международного финансового учёта,
отраслевые тренинги и семинары.

«Самые ценные знания мы получаем
из опыта, а опыт быстро и качественно
нарабатывается только при условии
привлечения в него новых знаний».
В Академии бизнеса работают профессиональные
консультанты, имеющие как богатый опыт работы
на ключевых финансовых позициях в российских
и международных компаниях, так и многолетний
преподавательский опыт. Каждый из консультантов
разрабатывает определенное направление бухгалтерии
и финансов, управленческих семинаров,
и, помимо преподавания на тренингах принимает
участие в аудиторских и консультационных проектах
компании «Эрнст энд Янг».

Опыт работы

Образование

► Академия

► МГЮА

бизнеса «Эрнст энд Янг»:
преподаватель-консультант

► ЗАО

«Майкрософт»: главный бухгалтер

► Фонд

«Евразия» (представительство американского
фонда, учредитель USAID): главный бухгалтер

► ООО

«Пур Ривер» (учредители «Шелл»,
«Роснефть»): директор по финансовым
и юридическим вопросам;

► «Шелл

Эксплорейшн энд Продакшн Сервисиз (РФ)
Б. В.» (представительство «Shell»): старший
бухгалтер / финансовый контролер

► «Rank

Xerox», (московское представительство):
представитель фирмы по сопровождению клиентов.

(Московская Государственная Юридическая
Академия), специальность «Юриспруденция»,
гражданско-правовая специализация

► Финансовая

академия при Правительстве РФ,
специальность «Банковское и страховое дело»

► Московский

Институт Иностранных Языков: переводчикреферент, английский и чешский языки.

Академия бизнеса «Эрнст энд Янг»

Профессиональное обучение

Проекты для компаний-клиентов

Проекты для компаний-клиентов

► Применение

Нефтегаз. Энергетика
ТНК-ВР, Шелл (Восточная Европа),
ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Красноярская ГЭС»,
ЛукОйл Оверсиз, ОАО «МОЭК»

Финансы
ЗАО «Международный московский банк»,
Группа Всемирного банка,
ЗАО «АКБ «Промсвязьбанк», ОАО «Банк Москвы»

Товары народного потребления. Производственные
и торговые компании
«БАТ Россия», Кока-Кола, Данон,
Japan Tobacco International, Сименс,
ОАО "Росинтер Ресторантс", OOO «Филипс»

Страховые компании
OСАО «Ингосстрах»

МСФО в сфере недвижимости, г. Москва

► Финансовый

менеджмент в нефтегазовой отрасли,
OGCI, Хьюстон, США

► Подготовка

преподавателей курса ДипИФР (Рус),
Санкт-Петербург

► Курсы

по программе SAP/R 4.7, SUN

► «Управление

контактами с клиентами;
совершенствование межличностного общения»

► «Международные

стандарты бухучета / ГААП»;
«Перекладка отчетности», Центр профессионального
обучения компании «Артур Андерсен»

► Лизинг,

Euromoney, Нидерланды, Амстердам

► Экзамен

ACCA по Бумаге 1.1, Москва

► Тренинги

для преподавателей-консультантов:
«Развитие навыков эффективной презентации»;
«Развитие коммуникативных навыков в работе
с группой»

► АССА

(в процессе сдачи экзаменов).

Телекоммуникации
ООО СЦС «Совинтел»,
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ЗАО «Соник Дуо» (МегаФон-Москва)
Промышленный сектор
Стройинком, ОАО «Альфа-Цемент»
Транспорт и автомобильная промышленность
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
ОАО «Российские Железные Дороги»
Технологии. Программное обеспечение
IBS, BearingPoint
Финансово-промышленные группы. Холдинги
Суал-Холдинг, Русал, ОАО «Синарский Трубный Завод»
(Каменск-Уральский), ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»,
ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «Северсталь»

СМИ. Реклама. Центры образования
Газпроммедия
Фармацевтика
Протек

