
РЕЗЮМЕ 

 
Татаринова (Васильева) Татьяна Александровна, СIA, CMA 

 

Профессиональный опыт: 

 

Период 

работы  
Февраль 2017 – по настоящее время 

Организация Всемирная организация защиты прав интеллектуальной 

собственности (ВОИС\WIPO)-международная организация в 

составе ООН 

Должность Председатель Независимого Комитета по Надзору (Комитета по Аудиту с 

расширенными функциями), независимый директор  

Описание ● Cодействие государствам-участникам в осуществлении надзора и  

повышении эффективности выполнения функций руководства  

операциями ВОИС в сферах: 

✔ Управления рисками и внутреннего контроля 

✔ Этики 

✔ Достоверности и качества финансовой отчетности 

✔ Взаимодействия с внешним аудитом 

✔ Эффективности внутреннего аудита 

 

 

 

  

 

 

 

Период 

работы  
Ноябрь 2002 – Декабрь 2020 

Компания ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса» EY (Ernst&Young) 

Позиция Старший менеджер (Senior Manager) департамента бизнес-

консультирования, директор направления по обучению CIA, риск-

менеджменту, внутреннему контролю и аудиту 

Описание ● Осуществление руководства методологической работой по разработке 

программы международной квалификации «Дипломированный 

внутренний аудитор» (CIA);  

● Предоставление консалтинговых услуг в области: 

✔ Корпоративного управления 

✔ Управления рисками 

✔ Внутреннего контроля и аудита  

✔ Планирования и бюджетирования 

✔ Управления эффективности деятельности (performance 

management) 

✔ Управления проектами 

✔ Управленческого учета 

● Управление командой и координация работы сотрудников 

● Обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами; 

● Наблюдение за исполнением корпоративных политик и процедур;    

 

Ключевые 

клиенты 

● Роснефть, ЦБ РФ, Лукойл, РЖД, Интер РАО  

 

Период 

работы  
Сентябрь 2001 – Октябрь 2002 

Компания Британский банковско-финансовый колледж» 

Позиции Финансовый Контролер/Руководитель внутреннего аудита 

Преподаватель экономики и финансового учета 

Описание ● Планирование и защита бюджета организации; 

● Проведение лекций и семинаров по макро и микроэкономике, 



финансовому учету; 

● Управление проектом по выводу программы GNVQ на рынок СНГ 

 

 

 

Период 

работы  
Май 1999 – Октябрь 2001  

Компания Форд Кредит Европа (Ford Credit Europe)  

Позиция Директор департамента внутреннего контроля, координатор качества 

 

Описание ●  Описание и анализ локальных бизнес-процессов 

●  Внедрение процедур внутреннего контроля 

●  Контроль качества в соответствии со стандартами ISO 

 

Период 

работы  
Июль 1995 – Декабрь 1998 

Компании Прайсвотерхаускуперс (Pricewaterhousecoopers) 

Позиция Эксперт отдела налогообложения, Старший эксперт отдела 

налогообложения 

Описание ● Взаимодействие с клиентами, подготовка налоговой отчетности и 

деклараций по результатам проверок; 

● Участие в консалтинговых проектах; 

 

Образование: 

 

1990 - 1995  – МГУ им М.В. Ломоносова. Экономический факультет. Специальность: 

«Экономическая теория»  

1995 - 1998 –  МГУ им М.В. Ломоносова. Аспирантура 

2013 – Wharton Business School, executive education 

 

Международные профессиональные квалификации - дополнительное образование:  

 

2005 – Дипломированный бухгалтер управленческого учета (СМА, Certified 

Management Accountant) 

2012 – Дипломированный внутренний аудитор (СIA, Certified Internal Auditor)  

 

Иностранные языки: 

 

Английский – свободно 

Французкий – базовый 

Итальянский – базовый 

 

Дополнительная информация:  

 

Являюсь членом Ассоциации Независимых Директоров, Института внутренних аудиторов, 

Института бухгалтеров управленческого учета. 

 

Рекомендации доступны по запросу 

 


