5-я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РОССИИ»
21-22 октября 2014 года
Региональный центр Института внутренних
аудиторов в г. Екатеринбурге

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
КОНФЕРЕНЦИИ

Докладчики конференции:
ЕГОРОВА ЕЛЕНА– партнер, EY, Москва,

Основные темы:
 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: РОЛЬ И ЗАДАЧИ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
 РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМ И
ПРОЦЕССОВ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ ВО 		
ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ
 КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
 РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 		
БИЗНЕСА

Информационные партнеры:

ЖЕЙМО ЮРИЙ – председатель совета
Некоммерческого партнерства «Институт
внутренних аудиторов», директор департамента
внутреннего аудита ОАО «МегаФон»
ЖИЛЬЦОВ НИКИТА – начальник отдела
внутреннего аудита ЗАО УК «Аэропорты
Регионов»
ВАЛЕРИЙ ЗУЕВ – руководитель по
внутреннему аудиту Уральского филиала ОАО
«МегаФон»
ЗЮСКИНА НАТАЛЬЯ – начальник службы
внутреннего аудита DIY сеть СуперСтрой и
СтройАрсенал
КОПТЕЛОВА МАРИНА – директор управления
внутреннего аудита по Уральскому банку
Сбербанка России
НЕВЕРКО ДМИТРИЙ– партнер, EY,
Екатеринбург
НЕЧКИН ПЁТР – руководитель группы
проверок операционной деятельности
Макрорегиона «Урал» ОАО «МТС»
СОНИН АЛЕКСЕЙ – директор
Некоммерческого партнерства «Институт
внутренних аудиторов»
ТЕРЕЩЕНКО АЛЛА – менеджер по
архитектуре бизнес–процессов управления
внутреннего контроля, аудита, риск–
менежмента и бизнес–процессов ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»
УХОВ АЛЕКСАНДР – руководитель отдела
внутреннего аудита департамента внутреннего
контроля ЗАО «Сталепромышленная
компания»
ЦАНГЛЬ НАТАЛИЯ – руководитель службы
внутреннего аудита ОАО «ТрансФин–М»,
руководитель Финансовой секции Института
внутренних аудиторов
ЧЕПАЙКИН АЛЕКСЕЙ – начальник управления
внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом»

Подробная информация и регистрация:

тел/факс: (495) 748-05-32
www.iia-ru.ru conf@iia-ru.ru

5-я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РОССИИ»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 21 ОКТЯБРЯ 2014, ВТОРНИК
9:30 – 10:00 Регистрация участников и утренний
кофе
10:00 – 10:15 Открытие Конференции
Приветственное слово
АЛЕКСЕЙ СОНИН – директор Некоммерческого
партнерства «Институт внутренних аудиторов»
ЕЛЕНА ЕГОРОВА – партнер, EY, Москва,
ДМИТРИЙ НЕВЕРКО – партнер, EY,
Екатеринбург
ВАЛЕРИЙ ЗУЕВ – руководитель по внутреннему
аудиту Уральского филиала ОАО «МегаФон»,
координатор регионального центра Института
внутренних аудиторов в г. Екатеринбурге
10:15 – 11:40 Заседание 1: Внутренний аудит в
меняющемся мире: роль и задачи
Развитие профессии: прошлое, настоящее, будущее
ЮРИЙ ЖЕЙМО – председатель совета
Некоммерческого партнерства «Институт
внутренних аудиторов», директор департамента
внутреннего аудита ОАО «МегаФон»
Тема уточняется
ЕЛЕНА ЕГОРОВА – партнер, услуги в области
бизнес-рисков, EY, Москва
11:40 – 12:00 Перерыв на кофе
12:00 –13:30 Заседание 2: Взаимодействие
внутреннего аудита с заинтересованными
сторонами
Организация канала продажи аудиторского
продукта «Комиссия по рассмотрению результатов
проверок»
МАРИНА КОПТЕЛОВА – директор управления
внутреннего аудита по Уральскому банку
Сбербанка России

13:30 – 14:30 Перерыв на обед
14:30 – 16:00 Заседание 3: Роль внутреннего
аудита в совершенствовании систем и процессов
Взаимодействие службы архитектуры бизнеспроцессов (деятельность по проектированию и
организации бизнес-процессов) с внутренним
аудитом организации на примере ОАО «ММК»
АЛЛА ТЕРЕЩЕНКО - менеджер по архитектуре
бизнес-процессов управления внутреннего
контроля, аудита, риск-менежмента и
бизнес-процессов ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Внутренний аудит в системе контроля: путь от
конкуренции к партнёрству
НАТАЛЬЯ ЗЮСКИНА - начальник службы
внутреннего аудита DIY сеть СуперСтрой и
СтройАрсенал
16:00 – 16:20 Перерыв на кофе
16:20 – 17:50 Заседание 4: Использование
передовых методов и подходов во внутреннем
аудите
Консалтинг со стороны внутреннего аудита аудиторский коучинг
ПЁТР НЕЧКИН - руководитель группы проверок
операционной деятельности Макрорегиона
«Урал» ОАО «МТС»
Эффективные техники интервью как фактор
успеха внутреннего аудитора
НАТАЛИЯ ЦАНГЛЬ - руководитель службы
внутреннего аудита ОАО «ТрансФин-М»,
руководитель Финансовой секции Института
внутренних аудиторов
18:00 Фуршет

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
при стартапе функции внутреннего аудита
НИКИТА ЖИЛЬЦОВ - начальник отдела
внутреннего аудита ЗАО УК «Аэропорты Регионов»

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 19
офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти,
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и
Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst
& Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Великобритании, является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.
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Региональный центр Института внутренних аудиторов в г. Екатеринбурге

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 22 ОКТЯБРЯ 2014, СРЕДА
10:00 – 11:30 Заседание 5: Как повысить
эффективность службы внутреннего аудита
Тема уточняется
АЛЕКСЕЙ ЧЕПАЙКИН – начальник управления
внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом»
Внутренний аудит вопросов информационной
безопасности
ВАЛЕРИЙ ЗУЕВ - руководитель по внутреннему
аудиту Уральского филиала ОАО «МегаФон»,
координатор регионального центра Института
внутренних аудиторов в г. Екатеринбурге

Проведение внутренних расследований.
Роль аудита в оценке рисков хищений
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ - руководитель
исполнительного комитета НП «Союз
руководителей служб безопасности Урала»,
директор по безопасности ТС «Монетка».
13:20 – 13:30 Заключительное слово
Председателя Конференции
13:30 – Окончание работы Конференции

11:30 – 11:50 Перерыв на кофе
11:50 – 13:20 Заседание 6: Роль внутреннего
аудита в обеспечении безопасности бизнеса
Взаимодействие с заинтересованными
сторонами (экономическая безопасность,
информационная безопасность, КРО) для
повышения эффективности внутреннего аудита
АЛЕКСАНДР УХОВ - руководитель отдела
внутреннего аудита департамента внутреннего
контроля ЗАО «Сталепромышленная компания»

Некоммерческое партнерство «Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА») является профессиональной ассоциацией,
объединяющей внутренних аудиторов, специалистов в области внутреннего контроля, сотрудников контрольноревизионных подразделений российских компаний и организаций.
Миссия Института внутренних аудиторов — быть ведущей ассоциацией, призванной развивать профессию внутреннего
аудитора и поддерживать внутренних аудиторов в России.
Целями Института внутренних аудиторов являются: популяризация и развитие профессии внутреннего аудитора
в России, содействие профессиональному развитию внутренних аудиторов, выполнение экспертной роли в области
внутреннего аудита.
НП «ИВА» проводит целый ряд обучающих мероприятий, организует ежегодные исследования практики и тенденций
развития внутреннего аудита в российских компаниях и финансовых организациях, участвует в качестве экспертной
организации в разработке нормативной базы в области внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления
рисками.
Партнерами Института внутренних аудиторов являются ведущие российские профессиональные ассоциации, союзы
и институты в области аудита и корпоративного управления.
Посетив наш сайт www.iia-ru.ru, Вы сможете получить более подробную информацию о деятельности НП «ИВА».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата проведения
21-22 октября 2014 года
Место проведения
Конференц-зал 1, Отель «Московская горка»
620144. г. Екатеринбург, ул. Московская, 131
Порядок регистрации
Пожалуйста, направьте заполненную регистрационную форму
по факсу: (495) 748-0532 или по e-mail: conf@iia-ru.ru, оплатите регистрационный взнос и
подтвердите регистрацию по тел.: (495) 748-0532.

Регистрационный взнос:
17000-00 рублей (НДС не облагается)
за каждого участника.
ЧЛЕНАМ ИВА, ACFE, РИД ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СКИДКА 10%

21-22 октября 2014 года,
г. Екатеринбург
Член ИВА 
Член ACFE 
Член РИД 
Прошу зарезервировать _________ место (а)
Общая сумма __________________________________рублей*
1-й участник.
Фамилия: _____________________________________________
Имя: _________________________________________________
Отч.: __________________________________________________
Должность: ___________________________________________
2-й участник.
Фамилия: _____________________________________________
Имя:__________________________________________________
Отч.:__________________________________________________
Должность:____________________________________________
Организация:__________________________________________
______________________________________________________
Индекс:______________ Почтовый адрес: __________________
______________________________________________________
Индекс:_____________ Юридический адрес: ________________
______________________________________________________
Тел (___) _____________________Факс (___)_________________
E-mail:________________________________________________
Контактное лицо:_______________________________________
______________________________________________________
ИНН:          
КПП:         

Пожалуйста, не отрезайте административную информацию

5-я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНСТИТУТА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РОССИИ»

Обязательно укажите на бланке платежного
поручения номер счета, фамилии участников
и название конференции, а также впишите
«НДС не облагается».
Регистрационный взнос включает в себя: участие
в работе конференции, питание для участников
конференции во время перерывов на кофе и обед,
участие в торжественном приеме в первый день
конференции, материалы конференции.
Платежные реквизиты:
Некоммерческое партнерство
«Институт внутренних аудиторов»
ИНН 7702305711
КПП 770201001
р/с 40703810538170100913
в Московском банке Сбербанка России ОАО,
г. Москва
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

В случае отказа от участия в мероприятии более
чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия
Организаторы гарантируют возврат регистрационного
взноса за вычетом административных расходов в
размере 20% от суммы регистрационного взноса.
В случае отказа от участия позже указанной даты,
регистрационный взнос не возвращается. Замена
участников принимается в любое время.
Гостиница: все вопросы, связанные
с бронированием гостиничных номеров,
можно уточнить в службе размещения Отеля
«Московская горка» по тел. + 7 (343) 350-05-05,
310-00-30. Стоимость проживания в гостинице не
входит в регистрационный взнос.
По не зависящим от Организаторов причинам в
программе могут быть незначительные изменения.
Отправленная по факсу заполненная регистрационная
форма и оплата регистрационного взноса являются
акцептом данной оферты.

*Членам ИВА, ACFE, РИД предоставляется скидка 10%

На вопросы, касающиеся проведения конференции,
Вам ответит: Батькина Софья
по тел: (495) 748-05-32, факс: (495) 748-05-32
conf@iia-ru.ru

