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Вебинар Практикующего сообщества бухгалтерского образования 
STAREP/PULSAR  

ВНЕДРЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ  
3-4 ноября 2022 года (Онлайн) 

 

КОНТЕКСТ 

На мероприятии собираются заинтересованные лица сферы бухгалтерского 
образования стран-бенефициаров STAREP и PULSAR из Восточного Партнерства 
Европейского Союза (ЕС) и Западных Балкан.  

Содержание и подача семинара будут нацелены на потребности участников 
практикующих сообществ бухгалтерского образования STAREP и PULSAR. Внимание 
будет сосредоточено на внедрении последних изменений в Международных 
образовательных стандартах (МОС) для бухгалтеров. Кроме этого, будет обсуждение 
связанных тем и последних вызовов и возможностей для специалистов в сфере 
бухгалтерского образования по всему миру. Двухдневная онлайн-конференция 3-4 
ноября 2022 года будет включать докладчиков из профессиональных организаций, 
вовлеченных во внедрение изменений, специалистов сферы образования, регуляторов 
и разработчиков стандартов.  

Цель конференции: 

• дать участникам обзор последних изменений в МОС для бухгалтеров;  

• проинформировать участников о вызовах и возможностях в связи с внедрением 
изменений;  

• объяснить другие последние связанные события, включая эволюцию Комитета по 
международным образовательным стандартам в области бухучета (IAESB) и переход 
в формат Комиссии по бухгалтерскому образованию (IPAE); 

• осветить текущие вызовы и возможности в области бухгалтерского образования, 
включая образование по стандартам устойчивого развития, интеграцию 
образовательных потребностей бухгалтеров государственного и частного сектора и 
улучшение понимания роли бухгалтеров в отношении противодействия отмыванию 
денег;  



• дать возможность участникам обсудить эти вопросы с ведущими экспертами в сфере 
и поделиться опытом внедрения последних изменений в стандартах.  

МЕСТО И ВРЕМЯ 

• 08:00 – Вашингтон 

• 13:00 – Любляна, Белград, Подгорица, Приштина, Сараево, Скопье, Тирана, Вена 

• 14:00 – Кишинёв, Киев  

• 16:00 – Баку, Тбилиси, Ереван 

• 18:00 – Бишкек, Астана 

ПРОГРАММЫ STAREP И PULSAR 

Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного Партнерства (STAREP) – это 
региональная программа Центра реформ финансовой отчетности Всемирного Банка 
(CFRR) для стран Восточного Партнерства ЕС, запущенная в октябре 2013 года и 
продленная в 2019 году. На период продления финансирование предоставлено 
Австрийским агентством развития. Основная цель программы – улучшить практики 
корпоративной отчетности в странах Восточного Партнерства.   

Программа бухучета и отчетности в государственном секторе (PULSAR) – это 
региональная программа странового уровня, нацеленная на страны Западных Балкан и 
Восточного Партнерства, по поддержке развития систем бухучета и финансовой 
отчетности в государственном секторе согласно международным стандартам и лучшим 
практикам. Партнеры PULSAR – Австрия, Швейцария и Всемирный Банк – совместно 
разработали цели и объем Программы PULSAR. Они предоставляют институциональную 
поддержку для ее внедрения и мобилизуют ресурсы, необходимые для ее 
мероприятий. Страны-бенефициары также имеют возможность формировать 
Программу через региональные платформы сотрудничества и вклад в практикующие 
сообщества.    

 

  



ПРОГРАММА  ДЕНЬ 1  3 ноября 2022 года, 13:00 – 16:00 
(центральноевропейское время) 

13:00 Приветственные слова 

 Дэн БойсРуководитель Глобальной практики управления, Всемирный Банк 

  

13:10 Обзор последних изменений в МОС 

 

На этой сессии будет сделан короткий обзор последних событий и изменений 
в МОС. После презентации будет сессия ответов на вопросы.  

Сара ГэгнонСтарший менеджер по связям, Международная федерация 
бухгалтеров (IFAC) (ключевое контактное лицо для организаций-членов IFAC 
из центральной и южной Европы) 
Анн-Мари ВиталПредседатель Международной комиссии по 
бухгалтерскому образованию, IFAC 
Модератор:  
Джон Хупер Консультант, Всемирный Банк 

  

14:30 Перерыв 

  

14:45 Внедрение последних изменений в МОС 

 

Во время сессии участники узнают о вызовах в связи с внедрением последних 
изменений в МОС. После презентации будет сессия ответов на вопросы.  

Энн ЛэмДиректор по профессиональным квалификациям, Ассоциация 
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) 
Наталия Вовчук Руководитель по региону юго-восточной Европы, 
Ассоциация международных сертифицированных профессиональных 
бухгалтеров (AICPA) 
Марина РевацишвилиКоординатор по образованию, Институт 
профессиональных бухгалтеров Грузинской федерации профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов (GFPAA) 
Модератор: 
Гарик СергеянСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 



  

16:00 Конец Дня 1 

 

ПРОГРАММА  ДЕНЬ 2  4 ноября 2022 года, 13:00 – 16:00 
(центральноевропейское время) 

13:00 Переход от IAESB к IPAE 

 

Во время этой сессии участники услышат о переходе от модели IAESB к новой 
модели бухгалтерского образования в IFAC, в том числе от одного из 
архитекторов изменений. После презентации будет сессия ответов на 
вопросы.  

Хелен ПартриджДиректор по бухгалтерскому образованию, IFAC 
Торбен ЭрлихЧлен IPAE 
Модератор:  
Наталия Коноваленкоконсультант, CFRR, Всемирный Банк 

  

14:20 Перерыв 

  

14:35 Горячие темы, вызовы и возможности в бухгалтерском образовании 

 

Во время этой сессии представители глобальных и национальных 
образовательных учреждений обсудят горячие темы, вызовы и возможности 
в мире бухгалтерского образования сегодня.  

Джошуа Стопек Старший менеджер по исследованиям, Американский 
институт сертифицированных бухгалтеров  
Сильвия МелйемПредседатель департамента бухучета, Мексиканский 
автономный институт технологий (ITAM) 
Викас АггарвалРегиональный руководитель по связям с общественностью 
– Европа, Евразия, Ближний Восток и Америка, ACCA 
Модератор:  
Хосе Симон РезкСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 



  

15:50 Заключительные замечания  

 
Хосе Симон РезкСтарший специалист по финансовому управлению, CFRR, 
Всемирный Банк 

  

16:00 Конец Дня 2 

 
 



 

 

 


