
  

 

 

 

 

 

 

Инструкция по 
регистрации в качестве 
кандидата на экзамены 
«Certified Internal Auditor» 
(CIA

®
) 

 

Академия бизнеса EY предлагает Вашему вниманию 

последовательную инструкцию по регистрации в качестве кандидата 

на экзамены CIA
®
. 

Все материалы и цитаты данной Инструкции были взяты с сайта IIA 

(Institute of Internal Auditors, Институт внутренних аудиторов (далее 

«Институт»): http://www.theiia.org/ и Руководства по сертификации 

для кандидатов, составленным Институтом: 

https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification%20C

andidate%20Handbook.PDF 

Примечание 1: В случае возникновения разногласий, правильным 

следует считать материалы, опубликованные на сайте Института.  

Примечание 2: В инструкции ниже желтым цветом выделен перевод 
документов/ссылок/форм/полей на сайте IIA. Перевод выполнен 
специалистами компании EY. В случае любого разночтения 
преимущественную силу имеет текст на английском языке. 
 
 

 
 
 

  

http://www.theiia.org/
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification%20Candidate%20Handbook.PDF
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification%20Candidate%20Handbook.PDF
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Регистрация в качестве кандидата CIA® 
 

1. Создайте свой аккаунт на сайте Института Внутренних Аудиторов (IIA) в системе Certification 

Candidate Management System (CCMS).  

 

Для этого пройдите по следующей ссылке: 

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7 

 

Перед Вами появится следующее окно входа в Систему CCMS.  

► Нажмите кнопку First Time Users (Для Первичной Регистрации) 
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2. Перед Вами появится следующее окно. 

 

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

и хочу создать аккаунт) 

  

3. Далее откроется окно: 

 

► Если Вы являетесь действующим членом глобального Института внутренних аудиторов (IIA) и у 

Вас есть универсальный ID-номер члена Института и пароль доступа на раздел для членов 

Института сайта http://www.theiia.org/, введите ID-номер в поле Username (Имя пользователя), 

пароль – в поле Password (Пароль) и адрес электронной почты в поле E-mail Address. Если Вы 

являетесь членов российского Института внутренних аудиторов, но Вам неизвестен 

универсальный ID-номер, пожалуйста, свяжитесь с российским Институтом для уточнения 

статуса принятия в члены в глобальный Институт. Вы можете подать регистрацию согласно 

инструкциям ниже, но в таком случае все текущие платежи будут проходить без учета скидки 

члена Института. 

► Если Вы не являетесь членом Института, выберите ссылку Create a profile without knowing IIA 

Member/Customer username and password  (Создать аккаунт, не имея логина и пароля 

члена/клиента IIA).  

Член/клиент IIA 

http://www.theiia.org/
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4. Далее в регистрационной форме необходимо заполнить поля с личной информацией (поля, 

отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения): 

Важно! Все поля необходимо заполнять на английском языке.  

(Ниже см. образец заполнения.  

В желтых полях представлен перевод названий полей) 

 

Имя 

Отчество 

Фамилия 

Дата 
рождения 

Компания 

Страна 

Основной 
адрес 

Имя 

Отчество 

Компания  

 

 

Общая информация 

Адреса 

Телефоны 

Электронная почта 

E-mail 

Дополн. факс 

Факс 

Дополн. номер 

Основной номер 

Город 

Почтовый 

индекс 
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Общие вопросы 

Обращение: 
Mr. – к мужчине; 

Mrs. – к женщине 

Пол: 
Male – мужской; 

Female - женский 

Ваша должность 

Должность
1 

Отрасль
2
 

Город 

Почтовый 

индекс 

Имя, которое 

будет указано в 

Вашем 

сертификате
3
 

Являетесь ли вы практикующим 

аудитором? Да/Нет 

Представительс
тво IIA, в 
которое будет 
направлен Ваш 

сертификат 

1 
Должность – Вам необходимо выбрать из списка должность, наиболее близкую по 

смыслу к занимаемой Вами в данное время. В регистрационной форме представлены 
должности на английском языке. Чтобы помочь Вам выбрать наиболее подходящую 
должность, предлагаем русские эквиваленты позиций с их примерным описанием 
(трехзначное число перед каждой должностью – это код должности, который Вам 
понадобится при дальнейшей регистрации). См. Приложение 1 данной Инструкции 

 2 
Отрасль – укажите сферу деятельности, в которой Вы работаете. В регистрационной 

форме представлены индустрии на английском языке. Мы предлагаем Вам список их 

эквивалентов на русском языке (четырехзначное число  - это код отрасли, который 

понадобится Вам при дальнейшей регистрации). См. Приложение 2 данной Инструкции 

 3 
Имя, которое будет указано в Вашем сертификате - внимательно заполните это 

поле, здесь нужно указать желаемый вид Вашего имени на сертификате (фамилия и 

инициалы; фамилия и имя; фамилия, имя, отчество и др.). Он может отличаться от ФИО, 

указанных в паспорте. 
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5. Нажмите кнопку Submit (Подтвердить). Перед Вами появится окно с надписью Candidate ID 

created (Создан идентификационный номер), а также вы сможете увидеть, какой ID присвоен 
Вам: 

Важно! На Ваш электронный почтовый ящик отправлено письмо, содержащее инструкции по 
активации Вашего аккаунта. Вам необходимо активировать аккаунт в течение месяца.  

 

6. Откройте электронную почту, указанную в регистрационной форме. Вам отправлено письмо со 
ссылкой для активации. Активировать аккаунт лучше сразу.  Зайдя на свой почтовый ящик, вы 

увидите письмо следующего содержания (см. также перевод ниже): 
 

 
 
  

Уважаемый(ая) ____________________,  
 
В системе было создано Ваше Имя пользователя. 
Ваш Идентификационный номер (ID) на сайте IIA: ____________ 

 
Чтобы активировать Ваш аккаунт, пройдите по ссылке: 
https://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=fDnYAUKrsxVhrAXMBGFu 
 
Как только Вы активируете аккаунт, Вы сможете создать Имя пользователя и пароль. 
Вы сможете зайти в свой аккаунт сразу после активации.  
 
После активации Вашего аккаунта ссылка, указанная выше, перестанет действовать (Вы будете заходить под 
своим пользовательским именем и паролем). 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что активировать ссылку нужно до _______________. 
 
Если у Вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь по адресу globalcert@theiia.org. 
 
Добро пожаловать в программу сертификации Института Внутренних Аудиторов! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Институт Внутренних Аудиторов 

 

https://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=fDnYAUKrsxVhrAXMBGFu
mailto:globalcert@theiia.org
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7.  В результате появится новое окно. 
 

► Вам необходимо установить имя пользователя и пароль, с помощью  которых Вы далее будете 

осуществлять вход в систему IIA.  

Примечание: Имя пользователя должно быть уникальным. Использование заглавных или прописных 

букв в имени пользователя не имеет значения. Пароль должен содержать от 6 до 16 знаков. 

Обращайте внимание, какие буквы (заглавные или прописные) Вы используете при создании пароля.  

► После этого нажмите Submit (Подтвердить) 

 

8. Вы 

вернетесь к странице, с которой начинали регистрацию. Теперь, имея имя пользователя и 

пароль, Вы можете войти в систему. Для этого после ввода данных нажмите кнопку Login (Вход).  

9. Вы окажетесь в своем аккаунте, содержащем введенную Вами ранее информацию.  

► Пролистайте данную веб-страницу вниз и прочитайте End User License Agreement 
(Лицензионное соглашение с конечным пользователем).  

► Затем нажмите кнопку Verify record and Agree to License terms Below (Соглашение с 
условиями) 

 

 

 

 

Имя 
пользователя 

Пароль 

Подтверждение 
пароля 

Введите Ваше имя 
пользователя и пароль 
здесь 

Для входа в систему введите 
имя пользователя и пароль 
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10. Первичная регистрация Вашего аккаунта завершена. Слева на синей панели появятся несколько 

разделов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Для продолжения работы с регистрацией и оплатой взносов Вам необходимо заходить в раздел 

Forms (Формы) на внизу синей панели.  

12. Откройте подраздел Complete a Form (Заполнить форму), и перед Вами появится окно: 

Сертификация 

Статус сертификации 

FAQ (Часто 
задаваемые вопросы) 

Помощь 

Контакты 

История обращений 

Формы 

Заполнить форму 

Главная страница 

Персональные данные 

Изменить 
персональные данные 

История 

История заказов 

Изменить пароль 

Новое обращение 

Выход 
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13. Для продолжения регистрации выберите из представленного списка форм CIA Application 

(Программа CIA): 

Заполните раздел Education (Образование). Откроется окно с полями для заполнения (на 

английском). 

► В первом выпадающем окне нужно выбрать один из вариантов: 

 

Новые 
формы 

Формы на 
стадии 

заполнения 

Заполненные 
формы 

Нажмите 
здесь 

Дата  получения диплома  

Образование 
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Bachelor’s degree Степень бакалавра 

Master’s degree Степень магистра 

Doctorate Докторская степень 

Other Прочее 

 

Примечание: Если Вы имеете российский диплом о высшем образовании со степенью 

«Специалист», то выберите поле Other  и в окне ниже напишите «Diploma of Higher Education» 

 

► Далее укажите Дату получения диплома (в формате мм/дд/гггг): 

Примечание: С требованиями IIA к образованию на русском языке Вы можете ознакомиться в 
Руководстве IIA http://www.iia-ru.ru/files/documents/Certification_Candidate_Handbook_RUS.PDF, стр. 24.  
 
 

Важно! Указанное Вами образование должно быть подтверждено копией соответствующего 
документа о высшем профессиональном образовании.  
Указанные копии, в соответствии с требованиями IIA, должны быть загружены в сканированном виде 
через портал https://global.theiia.org/certification/new/pages/certification-document-upload.aspx 
Рекомендуется также, писать Ваш ID (Идентификационный номер, указанный сверху при входе в Ваш 
аккаунт) на каждой странице отправляемых документов. 
Документы будут рассмотрены IIA в течение 5 рабочих дней с момента их получения, хотя может 
потребоваться и больше времени. Вы можете проверить, что документ одобрен, зайдя на в свой 
аккаунт и нажав на панели слева раздел Certification Progress  (Статус Сертификации).  
С Вами свяжутся, если документ не может быть принят по каким-либо причинам.  

 

Важно! Если документы, которые Вы направляете в Институт, не на английском языке, требуется 
отправить также перевод этих документов. Перевод можно осуществить через переводчика, который 
может завизировать перевод. Нотариальное заверение не требуется. 

 
14. Заполните раздел Certifications Attained (Полученные 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, находится по ссылке: http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-
professional-recognition-credit/ 

 
Если у Вас есть сертификат CPA/ CA или CMA, укажите в окошке снизу, в какой стране он был 
получен. Если у Вас нет сертификатов, представленных в списке, поставьте галочку напротив None of 
the above (Ничего из перечисленного).  
 

Важно! Копии имеющихся у Вас сертификатов должны быть отправлены в IIA вместе с документами 
о высшем профессиональном образовании. Адреса и условия см. выше.  

 
Примечание: Если у Вас есть Российский Аттестат аудитора, то выберите поле Other  и в окне ниже 

напишите «Attestation of Auditors Qualification in the Russian Federation» 

  
15. Заполните раздел Ethical Standing (Репутация).  

Выберите вариант Yes (Да) или No (Нет)  на вопрос Have you ever been convicted of federal offence, 

felony or an indictable offence? Нарушали ли Вы когда-нибудь федеральные законы или 

привлекались ли Вы к уголовной ответственности?  

Если Вы выбираете «Да», то приведите пояснения в окне ниже. 

Полученные сертификаты 

https://global.theiia.org/certification/new/pages/certification-document-upload.aspx
http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-professional-recognition-credit/
http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-professional-recognition-credit/
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Заполните раздел Work Experience (Опыт работы).  

► Укажите срок Вашего Internal Auditing Experience (Опыт работы во внутреннем аудите), выбрав 

один из предложенных вариантов: 

None Никакого 

Less than 1 year Меньше 1 года 

1 year but less than 2 years От 1 до 2х лет 

2 or more years Больше 2х лет 

 

► Далее Вам нужно выбрать Current Job (Настоящее место работы). Выберите из выпадающего 
списка Select  (Выбрать) название должности, которое наиболее полно соответствует вашей 
роли и функциям.  
Примечание: Полный список русских эквивалентов должностей с их характеристикой 
представлен в Приложении 1 данной Инструкции.  
 

 

Важно! 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, через портал загрузки документов 
https://global.theiia.org/certification/new/pages/certification-document-upload.aspx. Найти форму 
«Подтверждение опыта работы» вы можете в Инструкции IIA на английском языке. Не забывайте 
указывать свой ID на каждой странице отправляемых документов.  

 
Примечание: Кандидаты могут сдавать экзамены CIA до выполнения ими требований к опыту 
работы, но сертификация CIA может быть присвоена только после подтверждения достаточного 
опыта работы.  
С требованиями IIA к опыту работы на русском языке Вы можете ознакомиться в Руководстве IIA 
http://www.iia-ru.ru/files/documents/Certification_Candidate_Handbook_RUS.PDF, стр. 24.  

 

16. Заполните раздел Promotional Code (Почему вы решили зарегистрироваться). В выпадающем 

окне Select (Выбрать) есть несколько вариантов ответа: 

IIA Web-site Сайт Института 

I do not have any source code Нет особых причин 

Other Другое 

Репутация 

Да/Нет 

Опыт работы 

Если вы отметили Other (Другое), приведите 

описание должности 

https://global.theiia.org/certification/new/pages/certification-document-upload.aspx
http://www.iia-ru.ru/files/documents/Certification_Candidate_Handbook_RUS.PDF
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17. Заполните раздел Program Provisions and Conditions (Условия участия в программе). В данном 
поле кратко описаны Этические принципы, которыми руководствуется IIA.  

 
Примечание: С Кодексом этики Института на русском языке Вы можете ознакомиться в 
Руководстве IIA http://www.iia-ru.ru/files/documents/Certification_Candidate_Handbook_RUS.PDF, стр. 
34.  
Если вы согласны с данными условиями, поставьте галочку у фразы  
I understand and agree to the above statement (Я понимаю и принимаю изложенные условия) 
 

18. Поле Pricing Provisions and Conditions (Стоимость услуг и порядок оплаты). Вам нужно 
поставить галочку напротив I understand and agree to the above statement (Я понимаю и 
принимаю изложенные условия). 

  

 

 
 

 

19. Нажмите Submit form (Подтвердить форму) в случае, если Вы планируйте сейчас оплатить 

взнос. 

Нажмите Save for Later (Сохранить на будущее) в случае, если Вы не планируйте произвести 

оплату сейчас. 

 

20. Если Вы нажмете Submit form , появится следующее окно: 

Цена за рассмотрение документов/регистрацию на экзамен устанавливается IIA исходя из того, 
является ли кандидат членом IIA. Цены, приведенные IIA, окончательны, 
произведенные оплаты возврату/переводу не подлежат. Если цена указана неверно (исходя из 
вашего членства в IIA), подождите, пока вы получите членство в IIA и лишь потом произведите 
оплату. Для получения дополнительной информации обратитесь в Институт. 
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Самый быстрый и удобный способ оплаты взносов – с помощью банковской карты, допускающей 

Интернет-транзакции. Эту информацию можно уточнить в банке-эмитенте.  

Выберите имеющийся у Вас тип карты (в России наиболее распространены VISA или MasterCard) и 

заполните информацию о карте: 

 

Безопасность такого платежа обеспечивается сайтом IIA и системой TrustWave, о чем 

свидетельствует логотип системы TrustWave. 

 

21. Если введенный Вами ранее адрес проживания совпадает с адресом регистрации, ничего не 

меняйте в поле Billing Address (Адрес регистрации). Если адреса не совпадают, отметьте Enter 

new address below (Введите новый адрес ниже) и укажите адрес регистрации. 

22. Нажмите Confirm Payment (Подтвердить платеж). 

 

23. В течение 24-48 ч. Вам должно прийти по электронной почте сообщение о том, что Ваша заявка 

принять.  Поздравляем! Процесс регистрации в качестве кандидата CIA завершен, можете 

оплачивать экзаменационные взнос и назначать даты экзаменов. 

______________________________________________________________________________________ 

Оплата регистрационного и/ли экзаменационных взносов через Академию бизнеса EY 

 

Если Вы желаете, чтобы Академия бизнеса EY произвела оплату регистрационного и/или 

экзаменационных взносов от Вашего имени, пожалуйста, отметьте соответствующие опции при 

заполнении регистрационной формы: http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-

Business/CIA-Registration. Услуга доступна для клиентов Академии бизнеса, приобретающих учебные 

материалы или программу подготовки к экзамену. 

 

Подтверждающий код (последние 3 цифры на оборотной стороне) 

Имя держателя карты как указано на карте (указано на лицевой 
стороне) 

Номер карты (указан на лицевой стороне, вводить без пробелов) 

Тип карты (логотип указан на лицевой стороне) 

Дата окончания срока действия карты (указана на лицевой стороне) 

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/CIA-Registration
http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/CIA-Registration
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В соответствии с Вашей заявкой, мы добавим стоимость регистрационного и/или экзаменационных 

взносов к сумме договора. Размер взносов указан в прайс-листе: 

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/Price-list 

 

После оплаты услуг по договору, пожалуйста, направьте администратору Академии бизнеса Ваши 

регистрационный номер и пароль для входа в CCMS. Администратор произведет соответствующие 

оплаты, и после получения уведомления об оплате, Вы можете сменить пароль доступа в CCMS. 

 

Согласно условиям договора оказания консультационных услуг Академия бизнеса производит оплату 

взносов в течение 2 месяцев с даты оплаты счета/с даты окончания соответствующей программы 

подготовки. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с необходимостью внесения персональных 

данных при регистрации в системе CCMS, заполнение профиля кандидата CIA производится 

самим кандидатом с помощью данного пошагового алгоритма (Шаги 1-21 Инструкции выше). 

Администратор Академии бизнеса работает только с разделом оплаты регистрационного 

и/или экзаменационных взносов, и не несет ответственности за недостоверность или 

неполность информации о кандидате в системе CCMS.  

Кандидат может в любой момент самостоятельно скорректировать персональные данные в 

своем профиле CCMS (кроме фамилии и имени), а также назначить дату экзамена в любой 

день в течение 180 дней после оплаты экзаменационного взноса. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/Price-list
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Регистрация на экзамены CIA® 
 

После того, как Вы завершили регистрацию в качестве кандидата, Вы можете зарегистрироваться на 

части экзамена. Регистрация на экзамены состоит из двух этапов: подтверждение Ваших намерений 

сдавать какую-либо часть экзамена в течение ближайших 6 месяцев и назначение даты и времени 

экзамена в экзаменационном центре Pearson VUE. 

 

Этап 1: регистрация на экзамен в системе CCMS. 

1. Откройте подраздел Complete a Form (Заполнить форму), и перед Вами появится окно: 

2. Для регистрации на экзамен выберите из представленного списка форм CIA Part № Application 

(Экзамен CIA Часть №): 

  

Нажмите 
здесь 
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3. Поле Pricing Provisions and Conditions (Стоимость услуг и порядок оплаты). Вам нужно поставить 
галочку напротив I understand and agree to the above statement (Я понимаю и принимаю 
изложенные условия). 

 
 

 

4. Нажмите Submit form (Подтвердить форму). Появится следующее окно: 
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Самый быстрый и удобный способ оплаты взносов – с помощью банковской карты, допускающей 

Интернет-транзакции. Эту информацию можно уточнить в банке-эмитенте.  

Выберите имеющийся у Вас тип карты (в России наиболее распространены VISA или MasterCard) и 

заполните информацию о карте: 

 

Безопасность такого платежа обеспечивается сайтом IIA и системой TrustWave, о чем 

свидетельствует логотип системы TrustWave. 

 

5. Если введенный Вами ранее адрес проживания совпадает с адресом регистрации, ничего не 

меняйте в поле Billing Address (Адрес регистрации). Если адреса не совпадают, отметьте Enter new 

address below (Введите новый адрес ниже) и укажите адрес регистрации. 

 

6. Нажмите Confirm Payment (Подтвердить платеж). 

 

Ваша регистрация на экзамен завершена. В течение нескольких дней на Вашу электронную почту 

придет подтверждение регистрации и ссылкой на сайт компании Pearson VUE, организующей 

компьютерное тестирование. Инструкция по пользованию сайта Pearson VUE прилагается к такому 

письму. 

______________________________________________________________________________________ 

Оплата регистрационного и/ли экзаменационных взносов через Академию бизнеса EY 

 

Если Вы желаете, чтобы Академия бизнеса EY произвела оплату регистрационного и/или 

экзаменационных взносов от Вашего имени, пожалуйста, отметьте соответствующие опции при 

заполнении регистрационной формы: http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-

Business/CIA-Registration. Услуга доступна для клиентов Академии бизнеса, приобретающих учебные 

материалы или программу подготовки к экзамену. 

 

В соответствии с Вашей заявкой, мы добавим стоимость регистрационного и/или экзаменационных 

взносов к сумме договора. Размер взносов указан в прайс-листе: 

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/Price-list 

 

После оплаты услуг по договору, пожалуйста, направьте администратору Академии бизнеса Ваши 

регистрационный номер и пароль для входа в CCMS. Администратор произведет соответствующие 

оплаты, и после получения уведомления об оплате, Вы можете сменить пароль доступа в CCMS. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что в связи с необходимостью внесения персональных 

данных при регистрации в системе CCMS, заполнение профиля кандидата CIA производится 

самим кандидатом с помощью данного пошагового алгоритма. Администратор Академии 

бизнеса работает только с разделом оплаты регистрационного и/или экзаменационных 

взносов, и не проверяет правильность заполнения профиля и не регистрирует на желаемую 

дату экзамена. Кандидат может в любой момент самостоятельно скорректировать 

персональные данные в своем профиле CCMS (кроме фамилии и имени), а также назначить 

дату экзамена в любой день в течение 180 дней после оплаты экзаменационного взноса. 

 

Подтверждающий код (последние 3 цифры на оборотной стороне) 

Имя держателя карты как указано на карте (указано на лицевой 
стороне) 

Номер карты (указан на лицевой стороне, вводить без пробелов) 

Тип карты (логотип указан на лицевой стороне) 

Дата окончания срока действия карты (указана на лицевой стороне) 

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/CIA-Registration
http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/CIA-Registration
http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Academy-of-Business/Price-list
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Этап 2: Регистрация на экзамен в центре Pearson VUE. 

 

1. В течение двух дней после регистрации на экзамен, на указанный Вами контактный адрес 

электронной почты придет письмо с темой: DO NOT REPLY - Authorization to Test (Не отвечать – 

авторизация на тестирование). Перевод примерного содержания такого письма приведен ниже: 

 

«Уважаемый/ая __________, 
 
Спасибо за заполненную регистрацию на сдачу экзамена CIA Часть №__. Для того, чтобы сдать 

экзамен, Вам необходимо назначить тестирование в авторизованном компьютерном центре 

Pearson VUE. Пожалуйста, распечатайте это письмо и принесите с собой на экзамен.  

 

Шаг 1: 

 Информация о Вашей регистрации уже была направлена в Pearson VUE. Пожалуйста, 

подождите 48 часов, прежде чем связываться с Pearson VUE для назначения даты экзамена 

(это время необходимо для загрузки ваших данных в систему Pearson VUE). 

 Ваше имя на удостоверении личности должно совпадать с именем, указанным в приветствии 

данного письма. Если Вам требуется сделать изменения в своем имени, пожалуйста, 

заполните форму Incident (Инцидент)  в системе CCMS. Если требуется сделать еще какие-

либо изменения, пожалуйста, делайте их напрямую через CCMS. 

 

Шаг 2: 

 Посетите http://www.pearsonvue.com/iiawww.pearsonvue.com/iia, чтобы запланировать свой 

экзамен. Мы рекомендуем зарегистрироваться на экзамен как можно раньше, чтобы 

гарантированно сдавать  экзамен в наиболее удобное для Вас время, т.к. количество мест 

ограничено. 

 

Шаг 3: 

 Приезжайте в тест-центр за 30 минут до назначенного времени сдачи экзамена. Этого 

времени будет достаточно для выполнения всех необходимых процедур, связанных со входом в 

систему и регистрацией. Также мы рекомендуем (но не требуем) предоставить  копию 

данного письма в  тест-центр.  

 Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. Если Вы забудете его, или имя в 

удостоверении и письме авторизации не совпадут, Вы не сможете сдать экзамен,  

регистрация и оплаченный экзаменационный взнос аннулируются. 

Срок действия регистрации: 

 Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация на экзамен действительна в течение 

180 дней. По истечении этого времени регистрация аннулируется и Вам снова 

потребуется регистрироваться на экзамен и оплачивать экзаменационный взнос. 

 

Всего наилучшего, 

Институт внутренних аудиторов. 

Номер кандидата: _____» 

 

2. По истечении 48-ми часов Вы можете назначить дату и время экзамена  - это можно совершить он-
лайн на сайте Pearson VUE или по телефону: 
 
А) ЗАПИСЬ НА ЭКЗАМЕН В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Самый быстрый способ включить себя в расписание и записаться на экзамен (так же, как и перенести 

или аннулировать запись в случае необходимости) – через Интернет. Использование Интернета 

обеспечивает Вам доступ к расписанию в течение 24-х часов, предоставляя самый быстрый и прямой 

доступ к предпочтительным датам и местам расположения центров тестирования. Вы также 

мгновенно получаете детализированное подтверждение вашей записи на экзамен (на экране и на 

адрес e-mail). 

 

 

http://www.pearsonvue.com/iia
http://www.pearsonvue.com/iia
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Для записи на экзамен в режиме онлайн, проделайте следующие шаги: 

1) Зайдите на сайт http://www.pearsonvue.com/iia/  

2) Щелкните мышью на папку «Schedule a Test» (Назначить время и дату экзамена). 

3) Зарегистрируйте вход в систему, используя ваш Pearson VUE-логин и пароль.  

 

Если вы еще не зарегистрированы на сайте Pearson VUE, вам нужно выполнить следующее: 

► Щелкните мышью на папку «Create a Web Account» (Создать аккаунт) 

► Введите запрашиваемую информацию. Используйте ту информацию, которую Вы вводили в 

системе Институт – CCMS для полей «Основной адрес» и «Основной адрес e-mail» для того, 

чтобы система Pearson VUE распознала и локализовала вашу авторизацию из Института 

► В папке «Previous Testing History» выберите «No, this will be my first time…» (Нет, это будет моя 

первая регистрация…) 

► Введите ID-номер кандидата, который Вы получили от Института 

► Подождите, пока Pearson VUE вышлет Вам имя пользователя и пароль на адрес e-mail. Этот 

процесс может занимать до 24 часов. 

4) Щелкните мышью на папку «Schedule Exams» (Расписание экзаменов). Вы увидите здесь все 

экзамены, на которые Вы зарегистрировались и можете теперь записаться. 

5) Выберите экзамен, на который Вы хотите записаться, и, следуя далее инструкции, выберите 

местонахождение центра тестирования, в котором Вы хотите сдавать экзамен. На экране появится 

календарь, который покажет Вам свободные даты. Щелкните мышью на нужную Вам дату, и Вы 

увидите свободные интервалы времени для этого теста. Выберите время, удобное для Вас. Следуя 

инструкции, завершите процесс записи на экзамен. Вы получите уведомление на Ваш адрес e-mail с 

подтверждением о записи на сдачу экзамена. 

 

Б) ЗАПИСЬ НА ЭКЗАМЕН ПО ТЕЛЕФОНУ 

Вы также можете записаться на экзамен по телефону.  

Контакты всех экзаменационных центров можно найти на сайте 

http://www8.pearsonvue.com/Dispatcher?application=VTCLocator&action=actStartApp&v=W2L&cid=435 и 

просмотрите список имеющихся телефонных номеров центров Pearson VUE.  

Скажите оператору контактного центра ваш ID-номер кандидата, полученный от Института, и Вы 

сможете составить расписание сдачи экзамена. 

Пожалуйста, выберите сначала три предпочтительных для Вас варианта дат и времени сдачи 

экзамены, прежде чем позвонить в контактный центр. 

Вы не можете записаться на экзамен непосредственно в самом центре тестирования Pearson VUE, а 

без предварительной записи сдача экзамена не разрешается. 

 
С подробной информацией о том, как происходит сдача экзамена, можно ознакомиться в Руководстве 

Института внутренних аудиторов  http://iia-

ru.ru/certification_and_teaching/general_data/detailed_management_for_candidates/. 

 

Желаем удачи на экзаменах! 

 

 

 

  

http://www.pearsonvue.com/iia/
http://www8.pearsonvue.com/Dispatcher?application=VTCLocator&action=actStartApp&v=W2L&cid=435
http://iia-ru.ru/certification_and_teaching/general_data/detailed_management_for_candidates/
http://iia-ru.ru/certification_and_teaching/general_data/detailed_management_for_candidates/


20  Академия бизнеса EY 
 

Приложение 1. Список должностей и их русские эквиваленты 
 

340 Audit Committee Member - Член Комитета по аудиту – Вы член Комитета по аудиту при совете 
директоров (и не соответствуете другим кодам должностей).   

220 Auditing Manager - Старший аудитор – Вы контролируете (курируете) деятельность внутреннего 
аудита на назначенном участке в рамках общего руководства, которое обеспечивает Директор по 
аудиту. 

230 Auditing Staff - (Штатный) Аудитор – Вы проводите проверку или помогаете в проведении 
проверки/аудита деятельности в назначенных структурных подразделениях и функциональных 
службах. 

200 Chief Audit Executive  - Руководитель Службы внутреннего аудита –  Вы самый старший 
руководитель по аудиту в организации, несущий ответственность за всю службу внутреннего аудита. 

275 Audit Services Contractor - Аудитор по договору – Вы предлагаете услуги по внутреннему аудиту 
на договорной основе. 

300 Corporate Management - Должностное лицо организации – Вы должностное лицо в управлении 
организацией, Финансовый директор, Директор по ИТ, Руководитель организации (и не 
соответствуете другим кодам должностей). 

Director Environmental Audit – Директор по аудиту в сфере экологии 

210 Director of Auditing - Директор по аудиту – Вы главный аудитор, наделенный полномочиями 
руководить широкой, комплексной программой внутреннего аудита в своей организации. 

310 Educator - Преподаватель – Вы в основном работаете в качестве преподавателя в колледже или 
университете (PhD, DBA, EdD и т.п.). 

280 External Public Accountant - Внешний/Независимый аудитор/бухгалтер-ревизор – Вы 
практикующий независимый профессиональный бухгалтер/аудитор, дипломированный 
бухгалтер/аудитор и т.п. 

245 IT Auditing Director - Директор ИТ-аудита – Вы руководитель аудиторской деятельности в сфере 
ИТ в Вашей организации. 

250 IT Auditing Manager - Менеджер ИТ-аудита – Вы контролируете (курируете) аудиторскую 
деятельность в сфере ИТ на назначенном участке в рамках общего руководства, которое 
обеспечивает Директор по аудиту. 

260 IT Auditing Staff - (Штатный) Аудитор ИТ – Вы проводите проверку или помогаете в проведении 
проверки/аудита деятельности в назначенных структурных под разделениях  и функциональных 
службах, связанных с аудитом ИТ. 

350 Management Consultant - Консультант по управлению – Вы в основном независимый 
консультант с интересами в области внутреннего аудита (в противном случае указать другой код 
профессии). 

Manager environmental auditing – Менеджер по аудиту в сфере экологии 

None – Не указано 

360 Other - Прочие – Укажите название должности или описание работы. 

330 Retired - Пенсионер – Вы закончили активную трудовую деятельность (в противном случае 
указать другой код должности). 

Staff-environmental Auditing – Штатный аудитор в сфере экологии 

320 Student - Студент – Вы проходите программу обучения в колледже или университете (включая 
аспирантуру) на очной основе. 

Supervisor Environmental Audit – Руководитель по аудиту в сфере экологии 
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Приложение 2. Список отраслей и их русские эквиваленты 

 

3510 Aerospace – Аэрокосмическая промышленность 

0100 Agricultural, forestry, fisheries, production/services - Сельскохозяйственное, лесное, 

рыбное производство/ услуги 

4500 Air Transportation - Воздушные перевозки 

6000 Banking & Financial Institutions - Банковские и финансовые учреждения 

2800 Chemicals - Химическая промышленность 

College/University Library – Университетская библиотека 

4800 Communication Services - Коммуникационные услуги 

3520 Computers & Related Devices, Equipment - Компьютеры и сопутствующие устройства/ 
оборудование 

1500 Construction - Строительство 

7300 Contracted Audit Services - Услуги аудита по договорам 

6100 Credit Unions - Кредитные союзы 

2830 Drugs &  Research - Лекарственные препараты и исследования 

5800 Eating & drinking Places - Предприятия общественного питания 

8200 Educational Services - Образовательные услуги 

4900 Electric/Gas/Sanitary Services - Электро/газоснабжение, санитарные службы 

3600 Electrical Machinery, Electronic Equipment & Supplies - Электрические машины, электронное 
оборудование и источники питания 

7330 Executive Placement Services - Услуги по подбору управленческого персонала 

3400 Fabricated Metal Products 9includes non-electric machinery) - Производство металлических 
изделий (включая неэлектрическое оборудование) 

9100 Federal/National Government - Федеральное/ национальное правительство 

2000 Food/Kindred Products - Продукты питания и сопутствующие товары 

7600 Gaming/Lottery - Азартные игры /лотереи 

4920 Gas and Electric Services - Газо- и электроснабжение 

4910 Gas services - Газоснабжение 

8000 Health Services - Медицинское обслуживание 

6700 Holding/Investment Companies - Холдинговые/инвестиционные компании 

7000 Hotels/Lodging Services - Отели/услуги по размещению 

3500 Industrial and Commercial Machinery - Промышленное и коммерческое оборудование 

7320 Information Technology Services - Услуги в области информационных технологий 

6300 Insurance carriers, agents, services - Страховые компании, агентства, услуги 

9400 International Government - Международные органы 

4000 Land Transportation - Наземные перевозки 

3100 Leather, Stone and Glass Products - Изделия из кожи, камня, стекла 

8100 Legal Services - Юридические услуги 

9300 Local Government - Местные органы власти 

2400 Lumber/Wood Products (includes furniture/fixtures) - Пиломатериалы/ Изделия из дерева 
(включая мебель /принадлежности) 

7310 Management Consultants - Консультационные услуги в области управления 

8600 Membership Organizations - Членские организации 
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1000 Mining - Горная промышленность 

8910 Miscellaneous Services - Прочие услуги 

3900 Miscellaneous Manufacturing Industries - Смешанные производственные отрасли 

7800 Motion Pictures/Amusement & Recreational Services - Кинопрокат/ развлечение и 
развлекательные услуги 

6030 Nonbanking Bank Services (e.g., leasing) - Небанковские банковские услуги (например, лизинг) 

9900 Non-classifiable establishments – Неклассифицируемая деятельность 

None – не указано 

1300 Oil & Gas Extraction - Добыча нефти и газа 

6130 Other Credit Agencies - Прочие кредитные учреждения 

4700 Other Transportation Services - Прочие транспортные услуги 

2600 Paper & Allied products (includes printing/publishing) - Бумажная продукция и сопутствующие 
товары, (включая печать/ издательскую деятельность) 

7200 Personal/Social Services - Индивидуальные /социальные услуги 

2840 Petroleum refining and related industries - Переработка нефти и смежные отрасли 

3300 Primary Metal Industries - Производство первичного металла 

Public Library – Публичная библиотека 

8900 Public Accounting, accounting/bookkeeping services - Бухгалтерские услуги 

6500 Real Estate Services - Операции с недвижимостью 

7500 Repair Services - Услуги по ремонту 

5300 Retail Trade – Розничная торговля 

3010 Rubber and Plastic services - Резиновая и пластиковая продукция 

4930 Sanitary services - Санитарно-гигиенические службы 

3800 Scientific, photographic, medical goods - Научные приборы, медицинские и фототовары 

6200 Security & Commodity Services - Услуги в области ценных бумаг и торговли товарами 

9200 State/Provincial Government - Правительство федерального округа 

4810 Telecommunications - Телекоммуникации 

2200 Textile Mill Products/Apparel - Текстиль/ одежда 

6040 Thrift & Savings & Loan  Organizations - Сберегательные и ссудные учреждения 

2100 Tobacco manufactures - Производство табачных изделий 

3700 - Transportation Equipment – Транспортное оборудование 

4400 Water Transportation – Водные перевозки 

5000 Wholesale Trade - Оптовая торговля 

 

 

 

 

 


