
26 мая  в очередной раз прошло торжественное мероприятие «Клуб 

Финансовых Директоров ИСФМ». 

Ежегодно Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

(Великобритания) торжественно вручает Международные Дипломы ИСФМ 

слушателям, успешно окончившим международные программы ИСФМ. 26 

мая слушатели получили Международные дипломы ИСФМ по таким 

важным курса, как «МСФО и финансовый учет», Dip IAS и «Финансовый 

менеджмент и финансовый анализ», DipFM. В 2016 году «Клуб 

Финансовых Директоров» прошел в одном из конференц-залов Renaissance 

Minsk, где участники Клуба обсудили важные и актуальные для 

белорусского бизнеса темы: «Финансовые инструменты поддержки экспорта» и « Дистанционное 

обучение: подготовка эффективной финансово-экономические службы без отрыва от работы».  

 

«Клуб Финансовых Директоров» славится своими почетными гостями. В этом году мероприятие 

посетила Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб, которая сказала воодушевляющие слова 

новоиспеченным членам глобальной сети ИСФМ и вручила дипломы Международные дипломы 

ИСФМ. 

 



Также почетным гостем «Клуба Финансовых Директоров ИСФМ» стала  Член Правления, Гл. 

Бухгалтер ОАО «Белгазпромбанк» Татьяна Пивовар, которая в декабре 2015 года принимала 

участие в Ежегодной конференции ИСФМ в Лондоне. Татьяна Пивовар стала победителем 

номинации «LUCA AWARDS» «Лучшее внедрение МСФО в банковском секторе республики 

Беларусь»  и получила статуэтку лично из рук патрона глобальной сети ИСФМ Его Высочества 

Принца Майкла Кентского.  

 

Еще одну почетную награду глобальной сети Института Сертифицированных Финансовых 

Менеджеров получила Яна Башарина Заместитель генерального директора по экономике ПО 

«Беларуснефть». ПО «Беларусьнефть» -  победиль в номинации «Лучший работодатель года 

ИСФМ за корпоративную подготовку финансово-экономических служб по МСФО» в 2015 году. 

Помимо торжественной части «Клуб финансовых Директоров ИСФМ» традиционно стал 

профессиональной дискуссионной площадкой. В 2016 году участники клуба обсудили важную для 

белорусского бизнеса тему «Финансовые инструменты поддержки экспорта». По данной теме 

выступила Ирина Красовская «Директор Департамента международного и торгового 

финансирования» ЗАО «Альфа-Банк».  

 

Также Региональный директор ИСФМ Ирина Николаевна Мацокина представила   

Дистанционную платформу ИСФМ и возможности подготовкаи эффективной финансово-

экономические службы без отрыва от работы, решение актуальных вопросов финансового 

менеджмента. 



Проводит «Институт Сертифицированных Финансовых 

Менеджеров» (Великобритания) www.icfm.biz  – международная 

квалификационная сеть.  ИСФМ предлагает международные 

управления квалификационные программы в Минске  в области 

финансового менеджмента, управленческого учета, МСФО, управления 

инвестициями. 3 уровня сертификаций от специалиста до директора.  

Квалификации представлены более чем в 70 странах мира, 

Международный диплом Dip ICFM признан в странах ЕС, ЕАЭС, Австралии. Повышает ценность 

специалиста на рынке Беларуси, повышает конкурентоспособность специалиста для 

международных компаний, дает системный подход в управлении экономикой и финансами 

компании. 

http://www.icfm.biz/

