
«МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ — 
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА В БДО ЮНИКОН»

Программа для выпускников вузов 
и студентов старших курсов

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

После окончания курса обучения и успешной сдачи экзаменов юниоры 

начинают работу на реальных проектах в должности ассистента аудитора, 

а при успешной сдаче всех экзаменов производится трудоустройство 

на должность аудитора.

1 этап —  Входное тестирование (Процедура тестирования состоит из общих 

и профессиональных тестов, а так же оценка уровня владения 

английским языком)

2 этап —  Подписание договора

3 этап —  Интенсивное обучение по программам 1 уровня профессио нальной 

схемы АССА (F1 — Accountant in Business, F2 — Management 

Accounting и F3 — Financial Accounting)

4 этап —  Сдача внутренних экзаменов (F1, F2 и F3)

5 этап —  Собеседование в практиках 

6 этап —  Выход на работу в практики

Если Вы студент 4–5 курса или выпускник ВУЗа, и планируете начать карь еру 

в самое ближайшее время, то ГК БДО Юникон с радостью предоставляет вам 

возможность взять старт на пути к успеху и cтать высококвалифицированным 

специалистом. 

Мы отвечаем растущим запросам разви-

вающихся компаний, повышая стоимость 

их бизнеса, уменьшая риски и создавая 

конкурентные преимущества. 

Вы сможете активно влиять на форми-

рование цивилизованных основ аудита, 

всемирно содействовать развитию ауди-

торской профессии в России.

Но в то же время Вы сохраняете свою 

индивидуальность, получаете возмож-

ность профессионального роста и раз-

вития карьеры. 

Необходимым условием является 

знание английского языка не ниже 

уровня UPPER INTERMEDIATE

Для участия в программе «Мы ищем 
таланты — увлекательная карьера в БДО 
Юникон» необходимо отправить резюме 
по адресу: resume@bdo.ru

Вы можете связаться с нами по телефону 
(495) 797 56 65, отдела подбора персонала.

Контактное лицо — Владимир Гончаров. 
Мы будем рады ответить на Ваши 
вопросы. 

К участию в программе приглашаются студенты старших курсов и выпускники 

ведущих ВУЗов, нацеленные на получение международной квалификации 

АССА, повышение своего профессионального уровня и карьерного роста.

Команда БДО Юникон заинтересована в талантливых и энергичных канди-

датах, соответствующих высоким требованиям компании. Мы ждем, в свою 

очередь, Всех, кто молод, талантлив и хочет реализовать свои амбиции, готов 

учиться и работать. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ И УМЕНИЕ!

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ВЫПУСКНИКОВ СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
ЭТАПОВ:

На период обучения 

выплачивается стипендия.$

Ценность программы состоит в том, что молодые, талантливые специалисты 

вливаются в ряды ведущих аудиторов и консультантов мирового масштаба.



Если Ваш бизнес успешен, 
Вы профессиональны 
И Ваши планы амбициозны, 
ВАШ ВЫБОР — ВDO.

BDO INTERNATIONAL — ЭТО:

Ведущие независимые аудиторские компании 107 стран мира • 621 офис в Европе, Северной и Южной Америке, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке и в Африке • Более 29 

тысяч сотрудников • Годовой оборот 2006 года — около 4 млрд. долларов США • Более 43 лет успешной деятель-

ности по сопровождению международных операций клиентов — крупнейших национальных и международных 

компаний и корпораций, ведущих мировых финансовых институтов • Возможность стажировок в любом офисе 

BDO.

КООРДИНАТЫ ГК БДО ЮНИКОН

тел.: (495) 797 56 65

факс: (495) 797 56 60

e-mail: resume@bdo.ru

http://www.bdo.ru

Адрес: 117545, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секц. 11

Адрес доставки корреспонденции:

115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, 

строение 7 (рядом со ст. м. Павелецкая)

ОБУЧЕНИЕ

• Полноправный участник международной сети BDO International

• Клиенты — свыше 35% Топ-200 крупнейших российских компаний

• Развитая региональная сеть, представленная офисами во всех 

федеральных округах России

• Команда профессионалов, имеющая опыт реализации крупно-

масштабных и уникальных проектов

• Лидер рейтингов российских аудиторских и консультационных 

компаний, начиная с 1996 года

• Комплексный подход к повышению эффективности бизнеса

• Аккредитация при Комитете по надзору за финансовой отчет-

ностью публичных компаний (РСАОВ) США, Всемирном банке 

и Агентстве США по международному развитию (USAID) с правом 

проведения аудита проектов, финансируемых этими междуна-

родными организациями на территории Российской Федерации 

и стран СНГ

• Большой опыт реализации проектов, финансируемых междуна-

родными финансовыми институтами МБРР, ЕБРР, ТАСИС и другими

• Представитель БДО Юникон является членом консультативной 

группы Комитета по учету в государственном секторе Междуна-

родной федерации бухгалтеров и аудиторов (IFAC)

БДО Юникон — ведущая российская группа компаний, предо-

ставляющая аудиторско-консультационные услуги предприяти-

ям всех отраслей экономики. Создана в 1989 году.

БДО Юникон — это ведущая аудитор-

ская и консалтинговая компания, 

которая работает с крупными клиентами, 

использует самые передовые технологии 

аудита и поддерживает инициативы ра-

ботников. Одним словом, работать в ней 

приятно и интересно».

БДО Юникон — самая привлекательная 

компания для развития личности, тут нет 

возможности остановиться и дальше не 

развиваться. Работа профессионального 

аудитора позволяет совершенствоваться 

в различных областях». 

Важно работать в комфортной обста-

новке. Мне здесь комфортно. Более 

того — БДО Юникон дает мощный 

толчок человеку, чтобы он развивался 

в профессиональном плане».

БДО Юникон — осознанный выбор для 

раз вития карьеры, интересные возмож-

ности роста для молодых специалистов».
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