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Памятка кандидатам по регистрации на экзамены IIA 
 

Предлагаемая Памятка кандидатам по регистрации на экзамены IIA подготовлена на основе 
инструкции IIA “Certification Candidate Handbook”. В случае возникновения вопросов или 
обнаружения неточностей рекомендуется руководствоваться первоисточником. Указанную 
инструкцию можно получить в Сертификационном департаменте IIA, по запросу на 
интернет-сайте IIA: 

http://www.theiia.org/certification/certification-resources/the-iia-certification-handbooks-form/ 
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1. Создайте свою личную страницу («аккаунт») на интернет-сайте международного 
института внутренних аудиторов (далее - институт или IIA): 
 https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7 

 

 

2. Зайдите по ссылке, указанной в п.1, далее  в правом верхнем углу выберите раздел:   
First time users (Для регистрирующихся первый раз), нажмите на эту фразу, у вас откроется 
окно: 

 

3. Нажмите I agree to these terms and want to create a profile  (Я согласен с правилами 
регистрации) 
 

 

 

 

 



Памятка кандидатам по регистрации на экзамены IIA 2013 год  3 

 

Подготовлено HOCK Training    
 

4. Вам откроется окно следующего вида: 

 

 
5. Внизу окна вы увидите ссылку, выберите ее:  
Create a profile without knowing IIA Member/Customer username and password 

(Создать свой профиль, не являясь членом IIA/не зная свой логин и пароль) 

Введите произвольные логин и пароль, а также свой e-mail (адрес электронной почты), куда 
придет автоматическое подтверждение: 

 

Зайдите на свою почту и активируйте ссылку, продолжите регистрацию на сайте 
www.theiia.org. 

 
6. Вам предложат заполнить о себе Регистрационную форму (ФИО, Адрес и т.д.).  
 
! Заполнять информацию нужно на английском языке. На картинках ниже приведен список 
вопросов, желтым и оранжевым цветом дан их перевод. Заполните форму по аналогии с 
той, что приведена ниже: 

 

Член ИВА/ Работник в сфере Аудита
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Продолжение вопросов: 

 

 

 

Имя 

Фамилия 

Адрес 

Индекс 

Страна 

Город 

e‐mail 

Контактный 
телефон 

Информация общего характера 

Электронная почта (E‐mail)

Адреса

Телефон

Общие вопросы

Код отрасли** 

Код должности* 

Ваша должность 

Обращение: 
Mr – к мужчине 
Mrs – к женщине 

Пол: 
Male–  мужской 
Female‐женский 

Являетесь ли вы 
практикующим 
аудитором? 
Yes – да,No ‐ нет 
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Код должности* 

Коды должностей приведены в “Certification Candidate Handbook”, а также вы можете их 
увидеть ниже; выберите наиболее подходящий вам: 
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Код отрасли** 

Коды отраслей приведены в “Certification Candidate Handbook”, а также вы можете их 
увидеть ниже; выберите наиболее подходящий вам: 
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Продолжение вопросов: 

 
 

Имя на сертификате* 

Внимательно заполните это поле, здесь нужно указать, как вы хотите, чтоб ваше имя было 
написано на сертификате (фамилия и инициалы; фамилия и имя; фамилия, имя, отчество 
и/или проч.) 

Подтвердить** 

Нажмите «Submit», тем самым вы подтвердите правильность внесенных в форму сведений. 

Если не удалось, нажать  

https://i7lp.integral7.com/durango/do/candidate/registration/add/clear?ownername=iia&channel=iia
&basechannel=integral7& 

 
 
7. Ваш аккаунт был успешно создан. Вам, как кандидату на сдачу экзамена, будет 
присвоен ID (Identification number – Идентификационный номер), вы увидите фразу: 

Candidate ID Created 

Ivan Audit - 1570587 

Также будет написано, что письмо с вашим логином и паролем, а также инструкциями по 
активации было выслано на ваш E-mail. Активировать аккаунт лучше сразу: 

En email message containing login and account activation instructions has been sent to the email 
address provided. The account must be activated by 11/7/10. 

 

Выберите 
подразделение  
IIA, в которое 
будет направлен 
ваш сертификат 
после его 
получения 

Имя на 
сертификате* 

Подтвердить** 
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8. Для активации ссылки зайдите на свою, указанную при регистрации, электронную 
почту: 

 

 
9. Вам придет письмо следующего содержания (вначале оригинал – ниже перевод): 

Dear Ivan Audit,  

Your user login to The Institute of Internal Auditors' (IIA) Certification Candidate Management 
System has been created.  

Your IIA ID number is: 1570587  

To activate your account, please go 
tohttps://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=WOLnLiQgwwqUhSlbKnNK 

Your account authorization code is: hBEkdzCI 

Once you activate your account, you will be able to create a username and set your password. 
You will be able to access your account immediately. After you have activated your account, you 
will not be able to access the above link.  

Please note that the account activation link will expire on 11/07/2010.  

If you have questions regarding your application or the web site, please 
contactcertification@theiia.org.  

Welcome to the The IIA certification program!  

Best Regards,  

The IIA 

Powered by the Integral7 Credential Bureau (www.integral7.com) 
Перевод письма: 

Уважаемый Иван Аудит,  

Ваш логин был создан Автоматической системой сертификации института.  
Ваш Идентификационный номер на сайте: 1570587  

Чтобы активировать свой аккаунт, пожалуйста, перейдите по ссылке 
https://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=WOLnLiQgwwqUhSlbKnNK 
Ваш код авторизации: hBEkdzCI 

Как только вы активируете ваш аккаунт, вы сможете создать Имя пользователя и пароль. 
Вы сможете зайти в свой аккаунт сразу же. После активации вашего аккаунта ссылка, 
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указанная выше, перестанет действовать (вы будете заходить под своим пользовательским 
именем и паролем). 

Пожалуйста, обратите внимание, что активировать ссылку нужно до 11/07/2010.  

Если у вас имеются какие-то вопросы по процессу регистрации или работе сайта, напишите 
письмо на certification@theiia.org.  

Добро пожаловать в программу сертификации института внутренних аудиторов!   

С наилучшими пожеланиями,  

The IIA 

Powered by the Integral7 Credential Bureau (www.integral7.com) 

 

10. Пройдите по указанной ссылке для активации аккаунта, вам откроется окно: 

 

 

Вставьте пришедший на вашу личную почту  Authorization Code (Код Авторизации) (в нашем 
случае – это hBEkdzCI), нажмите Submit (Подтвердить): 

 

 

Подтвердить 

Ввести код 
авторизации 
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11. Теперь для своей странички придумайте Username (Имя пользователя)  и Password 
(Пароль): 

В рассматриваемом примере это: 

Username (Имя пользователя)   -  IvanAuditCPA 

Password (Пароль) - IvanAuditCPA2010 

Впишите данные в соответствующие поля регистрационной формы: 

 

Нажать Submit. 

 

12. Пробуйте зайти на свою страничку. Вы окажитесь в своем аккаунте: 

 

Пароль 

Имя пользователя 

Подтвердить 
пароль 
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13. Пролистайте страницу вниз и прочитайте End User License Agreement (Лицензионное 
соглашение с конечным пользователем), потом нажмите кнопку  

 

 

 
14. Вы попадете в свой аккаунт. Слева на голубой «панели» сайта появятся 
дополнительные разделы: 

 

Перевод разделов:  

 

Выйти из аккаунта 
Выйти 
Главная страница 
Персональные данные 
Изменить 
Персональные данные 
История 
История заказов 
Изменить пароль 
Новое обращение 
Сертификация 
Процесс сертификации 
Помощь 
FAQ (= Часто 
задаваемые вопросы) 
Связаться с нами 
История обращений 
Формы 
Заполнить форму 

 

Verify record and agree to License Terms below. 
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15. Самым важным для вас разделом будет Forms (Формы). Нажмите на фразу Complete 
a form (Заполнить форму) и вам откроется окно: 

 
 
 
16. Чтобы продолжить процесс регистрации, выберите из этого списка “CIA Application”  
(Программа CIA) 

 
 
 
17. Теперь вам нужно будет более детально заполнить информацию о своем 
образовании и опыте работы, поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения *. 
 

 

Выбор формы

Новые формы  Формы на стадии 
заполнения 

Заполненные 
формы 

Выбор языка
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18. Раздел «Образование»: 
 

 
 
Из выпадающего списка выберите один из вариантов: 
-Select- - Выбрать -  
Bachelor’s degree Степень бакалавра 
Master’s degree Степень магистра 
Doctorate Докторская степень 
Other Прочее 

 
Укажите дату получения диплома. Обратите внимание, что дату нужно писать в таком 
порядке: (MM/ DD/ YYYY) – месяц,  день,  год 
 
! Указанное вами образование должно быть подтверждено копией соответствующего 
документа о высшем профессиональном образовании. Указанные копии, в соответствии с 
требованиями института, должны быть отправлены через специальную систему 
закачивания документов – Access Certification Document Upload Portal: 
 

 
 
Данную кнопку Вы сможете увидеть на главной странице Института (или по ссылке: 
https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-Document-Upload-Portal.aspx 

Образование 



Памятка кандидатам по регистрации на экзамены IIA 2013 год  14 

 

Подготовлено HOCK Training    
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Перевод данной страницы приведен ниже: 
 

 
В разделе Certification Type (Тип сертификации) из выпадающего списка выберите один 
вариант (CIA): 
-Select- 
CIA 
CCSA 
CGAP 
CFSA 
Вам нужно выбрать CIA. 
 
В разделе Document Type (Тип сертификации) из выпадающего списка выберите один 
вариант (CIA): 
-Select- -Выбрать -  
Charter Рекомендация 
Other Прочее 
Educational Подтверждение образования 
Experience Подтверждение опыта работы 
Part 4 Credit Зачет 4й части 
Professor  
Student  
Facilitation Experience - 
CCSA 

 

Facilitation Training - CCSA  

Имя 

Фамилия 

E‐mail 

Документ для отправки 

Тип сертификации 

Тип документа 

Подтвердить  Подтвердить  и Добавить еще 

Обратите внимание: Отправлять можно только один файл выбранного типа документа
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Вам поочередно (то есть несколько раз) нужно будет отправлять все свои документы: 

Charter – Заполненную и заверенную Форму-Рекомендацию от вашего работодателя 
(Форма 1*) 

Other – Если вы желаете сообщить о себе дополнительные сведения, форма не 
обязательна 

Educational – Подтверждение вашего образования (диплом) 
Experience – Форма- подтверждение опыта работы (Форма 2*) 
Part 4 Credit – Зачет 4й части – Здесь вы будете прикреплять тот 

сертификат/диплом, который может быть зачтен в счет 4й части экзамена. 
 
* Образцы Форма Вы найдете в конце данной Инструкции (стр.24) 
 
 
Совет: отправляйте также перевод ваших документов об образовании; вот что об этом 
говорится в разделе “Help” аккаунта студента: 
05-EDUCATION: My education documents are not in English, do I need a translation?  
�  While many employees at The IIA speak many languages, if we are unable to read the 
document at the time of review, we will ask for a translation. 
 
Совет: писать свой ID на каждой странице отправляемых документов 
 
19. Раздел «Сертификаты» 
 

 
Если у вас уже есть профессиональные сертификаты, нужно указать их в данном разделе. 
Это даст вам возможность не сдавать 4ю часть экзамена CIA. Полный перечень 
сертификатов, идущих в зачет 4й части, представлен здесь: 
http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-professional-recognition-credit/ 
Если у вас есть сертификат CPA/ CA или CMA, укажите, в какой стране он был получен. 

Копии имеющихся у вас сертификатов должны быть отправлены в институт вместе с 
документами о высшем профессиональном образовании. 

Если у вас нет сертификатов, представленных в списке института, поставьте галочку 
напротив  
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20. Раздел «Этические стандарты» 

 
 
Вам нужно ответить на вопрос – Привлекались ли вы когда-нибудь к уголовной 
ответственности? 
В случае ответа «да», впишите пояснения. 
Цитата из “Certification Candidate Handbook”: 
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21. Раздел «Опыт работы» 
Вам нужно ответить на вопрос: Internal Auditing Experience (Опыт работы во внутреннем 
аудите) 

 
 
Укажите один из вариантов, отражающий, сколько лет вы проработали в области 
внутреннего аудита; 
Предложенные варианты ответа: 

• None – нисколько 
• Less then 1 year – менее одного года 
• 1 year but less then 2 years – от одного до двух лет 
• 2 or more years – два года и более 

 
Далее Вам нужно ответить на вопрос: Current Job. Select the position that best describes your 
role and functions (not necessarily your exact title) in your organization. See the candidate 
handbook for more detailed description of each position. 
Место работы. Выберите  из выпадающего списка название должности, которое 
максимально полно соответствует вашей роли и функциям (не обязательно точно 
соответствует названию должности) в вашей организации. Подробные описания 
должностей приведены в “Certification Candidate Handbook”. 
 

 
 
Лист предлагаемых должностей (и их примерный перевод) приведен ниже*: 

-Select- -Выберите- 
Chief Audit Executive Руководитель службы внутреннего аудита 
Director of Auditing Директор по аудиту 
Auditmanager Старший аудитор 
Audit Staff (Штатный/рядовой сотрудник) Аудитор 
IT Audit Director Директор ИТ- Аудита 
IT Audit Manager Менеджер ИТ- Аудита 
IT Audit Staff Штатный Аудитор ИТ 
Audit Services Contractor Аудитор по договору 
External Public Accountant Внешний/Независимый аудитор/бухгалтер-
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ревизор 
Corporate Management Должностное лицо организации 
Educator Преподаватель 
Student  Студент 
Retired Пенсионер 
Audit Committee Member Член комитета по аудиту 
Management Consultant Консультант в сфере управления 
Other Прочее 

 

*Также можете вернуться на стр.4 – там приведено более полное описание должностей 

! Напоминаем вам, что указанный вами опыт работы должен быть надлежащим образом 
подтвержден путем заполнения специальной формы – Job verification form (Форма  
«Подтверждение опыта работы»). Отправлять эту форму нужно вместе с документами, 
подтверждающими ваше образование и наличие у вас специализированных сертификатов, 
по тем же адресам (см. стр. 12). 

Совет: писать свой ID на каждой странице отправляемых документов 

Цитата из “Certification Candidate Handbook”: 

 
 
Скачать Job verification form (Форма  «Подтверждение опыта работы») можно из “Certification 
Candidate Handbook”, ее копия будет вам направлена в электронном виде.  
Примерный перевод Формы вы найдете во вложении к письму, вам же нужно заполнить 
англоязычную версию, на английском языке. 
 
 
22. Разделы «Условия участия в программе», «Стоимость услуг и порядок оплаты», «Что 
заставило вас обратиться сегодня/Откуда вы о нас узнали». 
Раздел «Условия участия в программе» 

 
В данном разделе кратко изложен Кодекс этики внутренних аудиторов, вы можете прочесть 
его в “Certification Candidate Handbook”, а также в высланном вам файле. 
Если вы согласны с данным условием, поставьте галочку у фразы: 

Я понимаю и принимаю изложенные условия 
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Раздел «Стоимость услуг и порядок оплаты» 

 
 
Перевод раздела: 
Цена за рассмотрение документов/регистрацию на экзамен устанавливается институтом 
исходя из того, является ли кандидат членом института. Цены, приведенные институтом, 
окончательны, произведенные оплаты возврату/переводу не подлежат. Если цена указана 
неверно (исходя из вашего членства в институте), подождите, пока вы получите членство в 
институте и лишь потом произведите оплату. Для получения дополнительной информации 
обратитесь в институт. 
 
Актуальные цены приведены в “Certification Candidate Handbook”, и на 2011-й год они 
составляют: 

 
Плата за рассмотрение профиля – 75$ для членов института, 100$ - для остальных, 
Регистрация на каждую часть экзамена - 150$ для членов института, 200$ - для остальных. 
 
Если вы согласны с данным условием, поставьте галочку у фразы: 

Я понимаю и принимаю изложенные условия 
 
Раздел  «Что заставило вас обратиться сегодня/Откуда вы о нас узнали» 

 

Если хотите, укажите источник информации, путем которого вы получили сведения об 
институте. 
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23. Нажмите Submit a form (Подтвердить форму), откроется окно, где вы сможете 
оплатить регистрацию за рассмотрение вашего профиля. «Рассмотрение профиля» 
означает, что вы, как кандидат, соответствуете требованиям института по данной 
сертификации. Для проведения данной оценки институт оперирует заполненными вами 
сведениями, а также отправленными Формой «Подтверждения опыта работы» и документов 
об образовании. 

 

Детали заказа - здесь будет отражено наименование услуги, которую вы покупаете у 
института, в данном случае это плата за рассмотрение профиля. 

Тип платежа – нужно выбрать Pay with Credit Card (Оплатить при помощи кредитной карты) 

Адрес платежа – укажите тот адрес, где сами зарегистрированы или выберите “Enter new 
address below” (Выберите новый адрес ниже), если адрес вашей регистрации отличается от 
адреса оформления кредитной карты. 

Детали заказа

Тип платежа

Адрес платежа
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Совет: не используйте карты типа Visa Electron – платежи по ним не проходят 

Имя держателя карты – перепишите его точно в соответствии с тем, как указано на вашей 
карте 

Номер кредитной карты – перепишите номер с карты, без пробелов 

Срок действия карты – из выпадающего списка выберите месяц, затем год, когда ваша 
карта прекратит действовать, эта информация содержится на лицевой стороне карты. 

Секретный код карты – перепишите его с оборотной стороны карты. 

Далее следует подтвердить или изменить реквизиты платежа: 

• Edit payment – изменить, Confirm payment – подтвердить платеж 

 

При подтверждении платежа будет сформирован ваш заказ, платеж проходит немедленно, 
автоматически. 

 

24. После того, как вы получите подтверждение, что ваши документы рассмотрены, и вы 
соответствуете как кандидат требованиям института, вы можете регистрироваться на сдачу 
одной из частей экзамена. 

Вернитесь в Меню «Complete a form» (Заполнить форму), и теперь выберите интересующую 
вас к сдаче часть Экзамена: 

Информация по кредитной карточке

Имя держателя карточки 

Информация по кредитной карточкеНомер кредитной карточки 

Срок действия карточки 

Секретный код карточки 
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Например, вы выбрали 3ю часть, нажмите на нее: 

 

Процесс оплаты данной части экзамена (как и всех остальных) аналогичен произведению 
оплаты за рассмотрение профиля (см. пункт 22): 

 

25. После успешной оплаты выбранной вами части экзамена, вам стоит подождать 48 
часов (2 дня). Вам придет на электронную почту письмо-подтверждение успешно 
проведенной регистрации. Вы сможете начать выбор даты и места сдачи экзамена в центре 
компьютерного тестирования Pearson Vue. Инструкция по этой процедуре придет в письме. 
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Форма 1 
Рекомендация
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Форма 2  

  Опыт работы 

 

 

Удачи! 


