Академия бизнеса «Эрнст энд Янг»

Наша команда

Жукова Елена
Преподаватель-консультант
«Образование дает человеку новую
степень свободы».

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
►

Академия бизнеса «Эрнст энд Янг»:
преподаватель-консультант

►

ООО «ИНЭК»: ведущий консультант

►

КБ «Новая Европа»: руководитель отдела

Елена Жукова специализируется в следующих областях:
финансовый анализ, бюджетирование, финансовое
моделирование, инвестиционное проектирование,
управленческий учет, управление проектами.

Профессиональное обучение
►

Тренинг «Финансовое моделирование»

►

Семинар-тренинг «Финансовая отчетность
и международный бухгалтерский учет»

►

перспективного развития и анализа
►

Российская Инвестиционная Фондовая Биржа: научный
советник

►

Объединенная редакция газеты «Московские новости»:
руководитель отдела анализа и стратегического
развития.

Образование
►

Московский Институт Управления им. Орджоникидзе,
инженер-экономист по организации управления
в химической промышленности.

Курс «Международные стандарты финансовой
отчетности»

►

Курс «Оценка бизнеса»

►

Семинар-тренинг «Креативное мышление в рекламе»

►

Семинар-тренинг « Техника заключение дорогостоящих
контрактов».

Академия бизнеса «Эрнст энд Янг»

Проекты для компаний-клиентов

Проекты для компаний-клиентов

Нефтегаз. Энергетика
НК «Роснефть», ТНК-BP

Органы власти
Департамент по научной и промышленной политике
Правительства Москвы, Департамент по поддержке
и развитию малого бизнеса Правительства Москвы,
Московский Региональный комитет по банкротству,
Администрация Президента Чувашской республики

Строительство, производство строительных материалов
ОАО «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1),
ГАО «Мосметрострой», ОАО «Мостермостекло»,
ООО «Ступинский завод стеклопластиков»,
ООО «Техтрансстрой», ОАО «Калибровский завод»,
ЗАО «Главмосстройбетон»
Металлургия, машиностроение
ОАО Производственное объединение «Новочеркасский
электровозостроительный завод», ОАО «Карачаровский
механический завод», АМО «ЗИЛ»,
ГКНПЦ им. Хруничева, ГУП «Салют»,
ОАО Московский Телевизионный завод «Рубин»,
ГУП «Литейно-прокатный завод», ВНИИМетМаш,
Группа СОК
Телекоммуникации
ОАО «МТС», ЗАО «Соник Дуо»
Пищевая промышленность
ООО Московская кондитерская фабрика «Красный
Октябрь», завод «Концентраты и Напитки» (КиН),
ГУП «Московский комбинат виноградных и десертных
вин», ОАО «Курская пивоваренная компания»,
ООО «Кока-Кола»
Легкая промышленность
ОАО «Трехгорная мануфактура», ЗАО «Вариант»,
ОАО «Черемушки», ОАО «Легпромпрогресс»

Банки, финансово-промышленные группы
ОАО «Суал-Холдинг», ОАО «Всероссийский банк
развития регионов»
Фармацевтика
Компания «Новартис АГ»
Другие отрасли
ОАО «Алмазный мир», ГУП ГОК «Мамслюда»,
ЗАО «Агрокомбинат Московский», НПО «Молния»,
торговая компания «Кант»

