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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР 

Образование в сфере бухгалтерского 
учета: хорошие примеры учебных 

программ, онлайн-курсов и учебных 
пособий  
23 июня 2021 года 

КОНТЕКСТ 

Поддержка развития бухгалтеров и финансовых специалистов в странах-бенефициарах 
является одной из основных задач Практикующего сообщества по образованию PULSAR 
(EduCop). В период с октября 2019 года по начало 2020 года была завершена программа 
подготовки основной группы инструкторов по МСФООС (ToT) из стран-участниц PULSAR, 
которая стала основой для дальнейшего расширения масштабов обучения МСФООС в 
странах-бенефициарах. На этом интеллектуальном интерактивном семинаре мы 
обсудим материалы, полученные во время программы ToT по МСФООС, и 
сосредоточимся на хороших примерах образовательных программ и материалов по 
бухгалтерскому учету в государственном секторе, доступных очно и онлайн. 

В первой части мероприятия мы представим обзор программы сертификации по 
МСФООС от АССА (CertIPSAS) и пример курса по бухгалтерскому учету в государственном 
секторе, который читается в Киевском национальном экономическом университете 
имени Вадима Гетьмана (Украина). 

После этого состоится презентация онлайн-курса «Европейский бухгалтерский учет в 
государственном секторе», разработанного в рамках проекта DiEPSAm Ростокcким 
университетом. Курс и экзамен доступны онлайн и являются бесплатными 
http://offene.uni-rostock.de/online-course-european-public-sector-accounting/. В третьей 
части мероприятия состоится презентация учебного онлайн-инструмента «IPSAS in the 
Box», который был разработан PwC и может стать интересным вариантом для наших 
стран-бенефициаров. 

http://offene.uni-rostock.de/online-course-european-public-sector-accounting/


 

 

Основными целями данного ИИС являются: (i) получение информации от партнеров 
Программы о продуктах и ресурсах, доступных онлайн и относящихся к образованию в 
сфере бухгалтерского учета в государственном секторе; (ii) рассмотрение примеров 
учебных программ, внедренных международными поставщиками образовательных 
услуг и членами EduCoP в отдельных университетах; (iii) обмен мнениями о 
представленных продуктах и онлайн-ресурсах среди участников мероприятия.  

МЕСТО И ВРЕМЯ 

• 08:00 – Вашингтон, округ Колумбия 

• 14:00 – Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена, Загреб  

• 15:00 – Кишинев, Киев 

• 16:00 – Минск 

• 17:00 – Баку, Тбилиси, Ереван  

  



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  СРЕДА, 23 ИЮНЯ 2021 ГОДА 14:00 (CET) 

14:00 

Вступительное слово 

Хосе РезкРуководитель группы совместной работы EduCoP PULSAR; 
старший специалист по финансовому менеджменту, Всемирный банк 
(модератор мероприятия) 
Дэниел БойсМенеджер Глобальной практики по вопросам управления 
Всемирного банка в ЕЦА 

  

14:10 

Сессия 1.  Хорошие примеры учебных программ в сфере бухгалтерского 
учета в государственном секторе  

Наталья КоноваленкоЧлен группы PULSAR EduCoP, консультант по 
финансовому менеджменту, Всемирный банк   
Микола БондарьДоктор экономических наук, профессор, декан 
факультета бухгалтерского учета и налогового менеджмента, Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, 
Украина 
Наталья ОстапюкДоктор экономических наук, профессор кафедры 
бухгалтерского учета и консалтинга, Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана, Украина 
Олена ЦятковськаДоцент кафедры налогового менеджмента и 
финансового мониторинга, Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана, Украина 

  

14:30 Вопросы и ответы 

  

14:40 

Сессия 2. Онлайн-курс «Европейский бухгалтерский учет в государственном 
секторе» от DiEPSAm – образец онлайн-программы, учебные материалы и 
экзамен 

Петер ЛорсонИсполнительный директор Центра бухгалтерского учета и 
аудита Ростокcкого университета, Германия, руководитель проекта DiEPSAm 
Эллен ХауштайнКафедра бухгалтерского учета, управленческого контроля 
и аудита, Ростокcкий университет, Германия, координатор проекта DiEPSAm 

  

15:10 Вопросы и ответы 

  



 

 

15:20 

Сессия 3. «IPSAS in the Box» – онлайн-инструмент от PwC   

Патрис ШумешПартнер, глобальные государственные финансы и 
бухгалтерский учет, PwC 
Бернард ШатцСтарший менеджер, консультационные услуги по рынкам 
капитала и бухгалтерскому учету, PwC 

  

15:40 

Вопросы и ответы 

Модератор: Патрик Пикер Умах ТетеСтарший специалист по финансовому 
менеджменту, руководитель группы совместной работы EduCoP PULSAR, 
Всемирный банк 

  

15:50 

Заключительное выступление 

Арман ВатьянВедущий специалист по финансовому менеджменту; 
координатор по вопросам управления в Центральной Азии, Всемирный банк; 
менеджер программы PULSAR 

  

16:00 Завершение виртуального семинара 

 
 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


