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Бухгалтерский учёт
Обучение по данной программе прово-
дится по двум направлениям: 
1. Повышение  квалификации  фи-
нансовых  кадров,  предназначенное 
для тех, кто стремится повысить свою 
профессиональную компетенцию в об-
ласти бухгалтерского учёта, финансо-
вого менеджмента и, сдав квалифика-
ционный экзамен, получить Аттестат 
Института  профессиональных 
бухгалтеров России (ИПБ России).
В институте ежегодно повышают ква-
лификацию бухгалтеры, главные бух-
галтеры и финансовые директора ком-
мерческих организаций и бюджетных 
учреждений Самарской области и дру-
гих регионов.
Занятия проводятся в комфортабель-
ных аудиториях и дистанционно ат-
тестованными преподавателями ИПБ 
России.
Основные 
изучаемые дисциплины:
· Бухгалтерский учёт и бухгал-
терская (финансовая) отчётность
· Управленческий учёт
· Налоги и налогообложение
· Финансовый анализ 
· Финансовый менеджмент
· Аудит и внутренний контроль
· 1C: Бухгалтерия

2. Обучение  практическому  бух-
галтерскому  учёту, предназначенное 
для выпускников ВУЗов и всех желаю-
щих освоить профессию бухгалтера. 
Программа включает в себя получение 
навыков работы с программным про-
дуктом «1С: Бухгалтерия» и пользуется 
большим спросом. 
По окончании обучения выдаётся Дип-
лом  о  профессиональной  пере-
подготовке с правом работы бухгал-
тером.

Консультант 
по налогам и сборам
Программа обучения составлена и 
утверждена Палатой налоговых кон-
сультантов и направлена на становление 
и развитие новой профессии налогового 
консультанта. После окончания обуче-
ния и успешной сдачи квалификаци-
онного экзамена учащиеся получают 
Аттестат налогового консультанта, 
подтверждающий право заниматься 
данным видом деятельности на высоко-
профессиональном уровне.
Основные 
изучаемые дисциплины:
· Налоговое право
· Налогообложение физических 
и юридических лиц
· Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности
· Бухгалтерский учёт и отчётность
· Организация и методика 
налогового консультирования

Управление 
государственными 
и муниципальными 
закупками
В Институте реализуется программа 
повышения квалификации специали-
стов в сфере закупочной деятельности 
для государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с требованиями 
Федеральных законов №44-ФЗ; №223-
ФЗ. По окончании обучения выдаётся 
Удостоверение установленного об-
разца.

Повышение 
качества 
человеческого 
капитала 
через систему 
дополнительного 
профессионального 
образования

ПРОКОПОВИч 
Елена 
Евгеньевна, 
директор 
НОУ «Институт 
профессиональ-
ного роста», 
к.э.н.

ПРОКОПОВИч 
Данил 
Александрович, 
к.э.н., сертифи-
цированный 
специалист 
АССА, 
председатель 
комитета МСФО 
ИПБ России, 
член Совета 
Фонда НСФО

Силав правде
Международные 
стандарты 
финансовой отчётности
Продолжающееся всеобщее распро-
странение МСФО в мире и недавнее 
закрепление на законодательном уров-
не в России превращает их в серьёзный 
фактор конкурентоспособности компа-
ний и востребованности специалистов в 
данной области.
Профессиональные знания и навыки 
работы с МСФО становятся сегодня 
обязательным условием профессио-
нального роста бухгалтера.
Начиная с 2002 года, в Институте 
успешно проводится обучение МСФО и 
US GAAP в формате регулярных очных 
программ дополнительного профессио-
нального образования и практических 
семинаров.
В Институте также проводится под-
готовка к сдаче квалификационного 
экзамена по программе междуна-
родной сертификации ACCA  DipIFR 
(на русском языке) для получения  
Диплома  всемирно  признанной 
Ассоциации  Сертифицированных 
Присяжных Бухгалтеров.
Руководителем международных про-
грамм является Д.А. Прокопович – 
к.э.н., АССА, председатель комитета 
МСФО ИПБ России, член Совета Фонда 
НСФО.

лушая выступления, доклады Елены 
Яшиной, её оценки и анализ различных 

явлений и ситуаций во время личной беседы, 
всегда немного огорчаешься. Огорчаешься, что 
её выступление, ваша беседа заканчиваются, а 
хочется спросить ещё о том, об этом… Так го-
ворят и участники семинара для руководителей 
пресс-служб и региональных СМИ, ежегодно 
организуемого редакцией журнала «Самара 
и Губерния». Поэтому Елена Закировна всегда 
один из самых желанных гостей семинара, а её 
интерактивные выступления надолго запомина-
ются всем присутствующим профессионалам и 
приносят им немалую практическую пользу.
Мы решили поближе познакомить читателей с 
этим неординарным человеком и спросили её о 
самых интересных проектах, о людях, встречи с 
которыми повлияли на её мировоззрение, о том, 
что радует, огорчает и вдохновляет.

– Проект «Российская династия» – это конкурс 
историй о династиях, которые внесли свой вклад 
в развитие России, то есть по сути касается каж-
дой российской семьи. Конкурс инициирован  
общественным общероссийским движением 
ООД «Россия», в большинстве регионов он про-
водится совместно с территориальными орга-
нами власти, СМИ, другими общественными 
организациями. В проект уже включились 53 
региона страны. В оргкомитете конкурса акаде-
мик Л. Бакерия, Н. Дроздов, Ю. Поляков, Герой 
России В. Макаров и другие заслуженные люди. 
Региональный  этап конкурса длится до 10 апре-
ля. По результатам будет издана «Книга Россий-
ских династий», в которую попадут самые инте-
ресные истории династий. Книга будет доступна 
в цифровом формате. Проект задуман как еже-
годный, чтобы каждая семья смогла рассказать 
о себе. Конкурс не является самоцелью, задача в 
том, чтобы познакомить с историей российских 
семей, каждая из которых неповторима.
Проект родился в Самаре в 2010 году как кон-
курс рассказов о династиях, внёсших вклад в 
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Основное направление практической и научной деятельности Еле-
ны Яшиной – формирование имиджа, на её счету – 42 проекта по 
данному направлению, участие в разработке стратегий развития 
муниципальных образований, разработка «Комплексной методи-
ки формирования имиджа региональных систем», используемой 
на практике муниципальными образованиями и предприятиями, 
консультации в области формирования управленческого и полити-
ческого имиджа.
Она – автор разработок по направлению «Особенности российской 
ментальности», разработала и реализовала более 150 тренингов и 
управленческих сессий в различных регионах России, имеет благо-
дарности от органов власти, предприятий и фондов за тренерскую, 
консультационную и благотворительную деятельность, автор более 
70 научных публикаций, лауреат Губернской премии Самарской об-
ласти в сфере науки и техники, лауреат конкурса «Профессиональ-
ная команда страны», является членом Общественного Совета по 
взаимодействию со СМИ и рекламными агентствами Самарской 
области. По результатам первого независимого регионального ис-
следования деятельности по связям с общественностью в 2009 году 
Елена вошла в первую тройку  персон региональной PR-индустрии, 
а в 2011 году стала номинантом конкурса «Серебряный Лучник» по 
направлению «Развитие и продвижение территорий».

С

развитие города. Это было в период моей ра-
боты в администрации Самары, очень хотелось 
делать живые проекты, опирающиеся на реаль-
ную жизнь и людей. Проект получил награду на 
всероссийском конкурсе PR-проектов «Сере-
бряный Лучник» в номинации «Развитие и про-
движение территории». На конкурсе запомни-
лась оценка Игоря Минтусова, российского гуру 
связей с общественностью: «Живой проект, в 
этом и есть основная ценность современных 
связей с общественностью». Вот это живое, на 
мой взгляд, и является потенциалом для разви-
тия России. Идея ведь не нова, мы продолжа-
ем столетние традиции чествования династий, 
только сейчас это ценностная опора для страны, 
то есть выстраивание её будущего.

Елена ЯшИнА,
партнёр консалтингового 
центра «New Line Business» 
(Москва), директор Центра 
корпоративного развития СГЭУ, 
руководитель проектного 
направления «Российская 
династия» ООД «Россия», 
бизнес-тренер, консультант 
по организационному развитию, 
связям с общественностью 
и продвижению.

Сейчас 
дефицит правды 
наиболее ощутим. 
А истории династий – 
подлинные, 
и эта подлинность 
не в пафосе, 
а в живых фактах.

 www.i-prof.ru
Институт 

профессионального 
роста

443074  Cамара
ул. Мориса Тореза, 101А

+7 (846) 261 00 20
261 00 21
247 05 71
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Именно поэтому люди откликнулись на кон-
курс очень активно, регионы присылают наибо-
лее интересные работы. Лидером по активности 
является Москва, что не удивительно: столица – 
узел сплетения судеб, интереснейших династи-
ческих историй. чего стоит, например, династия 
дипломатов КОРОНЕЛЛИ, прослеживающая 
пятивековую историю рода.
Активно включились в конкурс Сибирь, Кубань, 
Дальний Восток, Центральная Россия – регио-
ны, сильные ценностными традициями. В Са-
марской области проектом руководит Екатери-
на КУЛьПАНОВА.
Когда читаешь конкурсные работы, удивляют не 
только волшебные сплетения судеб и почти ска-
зочные истории красивой любви, человеческих 
поступков, удивляют подвиги повседневности. 
Пример из истории семьи педагогов: «Если сло-
жить педагогическую деятельность всех на-
ших родственников, то получится более 460 
лет.    Именно столько они все вместе учили 
и продолжают учить детей». А большая часть 
этой династии – сельские школьные учителя.
Или пример из воспоминаний: «Всю жизнь ра-
ботал на других, но себе заработал самое до-
рогое – доброе имя хорошего семьянина и да-
ровитого областного исполнителя». Просто, 
казалось бы, и относится почти к каждой семье, 
но из таких историй и складывается  настоящая 
история России.
Проект важен и актуален именно сейчас, когда 
в России встаёт вопрос, как жить дальше, насту-
пил период объективной оценки проблем и ре-
сурсов. Совершенно чётко наблюдается раскол 
общества, проявляющийся в информационных 
схватках, поисках врагов, этнических конфлик-
тах, попытках искажения российской истории 
в ту или иную сторону. Сейчас дефицит правды 
наиболее ощутим. А истории династий – под-
линные, и эта подлинность не в пафосе, а в жи-
вых фактах. Ещё приведу пример ужасов совет-
ского режима из воспоминаний представителя 
династии священнослужителей: «… я не был ни 
пионером, ни комсомольцем. Перед приняти-
ем в пионеры отца пригласили в школу по во-
просу, как поступать со мной. «Пожалуйста, 
принимайте, но он как ходил в церковь, так и 
будет ходить!», – сказал отец. В итоге всем 
одноклассникам повязали галстук, а мне вру-
чили очередную похвальную грамоту и книгу 
А. Гайдара «Школа». Или ещё из истории той 
же династии: «В доме часто бывали священни-
ки. С ребёнком-первоклассником, сидя на сун-
дуке, застланном домотканым половиком, 
беседовал молодой епископ Иоанн (Снычев). 
Это позднее он будет известен многим как 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский».
Сейчас нужны любые позитивные проекты, 
способные естественным образом сплотить лю-

дей. В уважении к роду, семье мы едины. Ещё  
очень типичный пример происхождения ди-
настии: «Ветвь Лысенко, по установленным 
данным, самая древняя, ведёт историю с 1869 
года. Корни её связаны с донским казачьим 
родом Лысенко и финно-угорским крестьян-
ским родом Синявиных». И откуда взяться 
национальной розни? Примечательно, что в 
родах-долгожителях все истории пропитаны 
уважением и любовью к русской культуре, ка-
кими бы не были этнические корни. Я наблюда-
ла, как люди рассказывали о своих династиях –  
гордость, воодушевление, желание поделиться 
с другими людьми, принять их историю. Такие 
проекты обеспечивают связь поколений, причём 
без всякий нотаций и поучений. Наблюдала на 
мероприятии встречи династий, как подросток 
рассказывал про свою семью потомственных 
рабочих-слесарей: сначала сухо, деловито, а к 
концу, по-моему неожиданно сам для себя, за-
ключил: «Я горжусь своей семьёй, и для меня 
важно, чтобы семья гордилась мной». Сила 
рода связана с личной и культурной идентично-
стью, её осознание даёт мощь и силу.

В жизни мне очень везёт на встречи с удиви-
тельными и даже необычными людьми. Самым 
сильным моим учителем была моя крёстная 
Прасковья Алексеевна КОРНЕВА, которая была 
очень верующим человеком, окружающие её 
считали праведницей, она привела меня в 6 лет 
в церковь. Крёстная была очень строгой женщи-
ной, но излучала столько любви и понимания, 
что хватало на всех, запомнила её любимую фра-
зу: «Сила в правде». Теперь её знают многие, я 
помню её с детства.
Неповторимыми были встречи с гениальными 
людьми, профессионалами мирового уровня 
Станиславом ГРОФФОМ и Мартином ШОйС-
ВОйЛЕМ. Они поразили масштабом личности и 
адекватностью. На их опыте поняла, что таланты 
не стареют.
Своим учителем могу назвать Г.Р. Хасаева, кото-
рого знаю как преподавателя со студенческих 
лет. Системное мышление, мудрость, умение це-
нить человеческие отношения – то, чему учусь. И 
опять же, уважение к культуре России.
Каждый день учусь у партнёров и коллег, мне 
опять же доводится работать с лучшими про-
фессионалами страны.
Учусь у своих клиентов. Среди них есть молодые 
звёзды, учусь их оптимизму и гибкости.
Обучающим тренингом для себя считаю работу 
в разных регионах  страны, в год посещаю около 
12 регионов, везде разный менталитет, могу опи-
сать характер каждого города. И в каждом го-
роде приходится настраиваться на разный стиль 
работы.
Иногда судьба дарит просто неожиданные глу-
бокие встречи, вообще есть ощущение, что мир 

становится интереснее. Из встреч с разными 
людьми сделала вывод, что чем интереснее и 
глубже человек, тем меньше у него пафоса в по-
ведении, что люди системные чаще имеют свою 
обоснованную позицию, что уважение к окру-
жающим – признак не только хороших людей, 
но и эффективных руководителей.
Кумиров у меня нет, подражать кому-либо счи-
таю странной и непродуктивной идеей.

Радует моя любимая работа. Раскрывать талан-
ты – это и есть моё настоящее и единственное 
дело, а конкретные действия – работа с имид-
жем, обучение, тренинги, PR-проекты – это ин-
струмент для раскрытия.
Радует, что сбылась мечта: удалось создать бизнес-
центр, в котором с удовольствием учатся и учат 
суперпрофессионалы. Как-то одна из звёзд жур-
налистики после тренинга сказала: «Мне не хо-
чется отсюда уходить, оказывается, учиться –  
это так здорово». Я на седьмом небе была.
Радуют успехи клиентов, их быстрый взлёт. Пы-
таюсь себя приземлить и сказать, что это не 
только моя заслуга, но в первую очередь их, но 
всё равно приятно и видишь результат.
Радует, что сейчас в России растёт самосознание 
людей. Какое-то время назад было ощущение, 
что в информационном пространстве существу-
ют одни люди, а вокруг молчаливое несогласное 
ни с кем большинство. Сейчас, постепенно, это 
большинство начинает выражать свою позицию. 
Нравится, что идёт поворот к настоящим рос-
сийским ценностям – я не посконный патрио-
тизм имею в виду. Просто некоторое время рос-
сияне верили, что они ущербные по сравнению 
с другими странами, что образ россиянина –  
ленивый дикарь-алкоголик. Мне как исследо-
вателю российского менталитета  это было не-
понятно, я проводила мастер-классы, где рас-
сказывала об особенностях россиян, о том, как 
мы работоспособны, если впереди великая цель; 
какой у нас творческий потенциал; как мы обу-
чаемы и искренни в проявлении чувств; о том, 
что русская интеллигенция – это люди, ответ-
ственные за своё дело независимо от контроля 
со стороны; о том, что пессимизм не мешает нам 
быть открытыми. И вот теперь вижу, что люди 
начали идентифицироваться со своей культурой, 
начали интересоваться ей и уважать, и никакие 
оценки со стороны не мешают людям искрен-
не проявлять себя. Даже обратная реакция на-
блюдается: чем больше криков осуждения («Мне 
стыдно быть русским», «Ненавижу рашку»), тем 
большее неприятие это вызывает. Так было со 
святынями с Афона: усиленная информацион-
ная атака на верующих спровоцировала увели-
чение их потока. При этом опыт Украины жёст-
ко указал нам, что оголтелый национализм – это 
ловушка. По-моему, у россиян начала вызревать 
взвешенная позиция, что не может не радовать.

Радуют близкие люди, без них ничего не могла 
бы сделать.
Огорчают только разрушители – люди, которые 
ради своего кармана и просто из-за того, чтобы 
потешить своё самолюбие, готовы разрушать 
результаты чужого труда, препятствовать нор-
мальному развитию. К сожалению, такие тоже 
активизируются в нестабильные периоды. И это 
никак не связано с политическими взглядами: 
такие есть везде, к сожалению.

Моё вдохновение – интерес к людям. Интересно 
докапываться до сути человека, до сердцевины 
его, понять все возможности и таланты. Вдох-
новляют резонирующие со мной люди. С ин-
тересными людьми знакомлюсь всегда, иногда 
случайные встречи перерастают в проекты. От 
людей не устаю. Вдохновляют люди с большим 
потенциалом, стараюсь работать только с таки-
ми клиентами. Вдохновляют профессионалы, 
которые работают рядом, у меня замечательная 
профессиональная среда сейчас.
У этого прекрасного качества есть и другая сто-
рона медали – людей, которые любят разрушать, 
вижу насквозь и примириться с ними не смогу: 
разная у нас миссия. Например, ни при каких 
обстоятельствах  не буду ладить с человеком, ко-
торый хвастается, что довёл кого-то до  суицида. 
Поэтому врагов немного, но имеются.

Каждый год журнал «Самара и Губерния» при-
глашает меня на семинар для PR-служб Самар-
ской области. Для региона это очень важно, так 
как здесь прекрасная ресурсная коммуника-
тивная среда и так важно её развивать. Юлия 
Галочкина – настоящий энтузиаст этого на-
правления: подбирает качественный состав экс-
пертов и приглашает профессиональную публи-
ку. На семинаре с удовольствием слушаю других 
докладчиков: профессор Е.Ф. Молевич всегда даёт 
интересную аналитику, С.В. Филиппов расска-
зывает о значимых трендах. Практики в ауди-
тории задают интереснейшие вопросы, которые 
часто вырастают в проекты.

Сейчас 
нужны любые 
позитивные проекты, 
способные 
естественным 
образом 
сплотить людей. 
В уважении к роду, 
семье мы едины.

Из встреч 
с разными людьми 
сделала вывод, 
что чем интереснее 
и глубже человек, 
тем меньше 
у него пафоса 
в поведении…

Круглый стол
«Россия в глобальном мире»


