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Мероприятия Ассоциации «Объединение сертифицированных 

специалистов по расследованию хищений»  

за период: октябрь 2020г. - сентябрь 2021г. 

 

1. Тематические встречи (очные/в формате вебинаров) 

(октябрь 2020 - сентябрь 2021) 

Общее кол-во: 16. 
 

1. 06.10.2020г. Вебинар "Постановка системы контроля контрагентов"; 

2. 27.10.2020г. Онлайн тренинг в формате вебинара "Расследование потерь бизнеса,  

связанных с современным Интернет - маркетингом" (часть 4, заключительная); 

3. 19.11.2020г. Вебинар "Инвентаризация штучного товара", часть 1. 

4. 03.12.2020г. Вебинар "Инвентаризация штучного товара", часть 2; 

5. 16.12.2020г. Вебинар "Что компании чаще всего автоматизируют, ошибки и 

успехи. Инструменты анализа больших массивов данных";   

6. 28.01.2021г. Вебинар "Теория хаоса в корпоративной безопасности. Как 

принимать управленческие решения в условиях неопределенностей"; 

7. 17.03.2021г. Вебинар "Дистанционный внутренний аудит"; 

8. 07.04.2021г. Вебинар "Антикоррупционный комплаенс. Тренды развития на 

примере ПАО «МТС»; 

9. 29.04.2021г. Вебинар "Вредные советы — как топ-менеджеру скрыть убытки и 

коррупцию от основных акционеров"; 

10. 12.05.2021г. Вебинар "Внутренний аудитор. Инструкция: как стать своим"; 

11. 26.05.2021г. Вебинар "Практический опыт построения эффективной системы 

управления риск-инцидентами на примере компании, входящей в ТОП-15 

крупнейших частных компаний России из рейтинга Forbes"; 

12. 23.06.2021г. Вебинар "Особенности применения статистики при выявлении 

мошенничества". 

13. 15.07.2021г. Вебинар "Искусство контроля. Как управлять организациями и 

бизнес-процессами со знанием дела". 

14. 12.08.2021г. Вебинар "Повышение эффективности функции безопасности". 

15. 22.09.2021 Круглый стол в формате вебинара "Контроль и управление рисками. 

Прожарка словоблудия в горне практики". 

16. 23.09.2021 Круглый стол в формате вебинара "Демонстрация системы СКАУТ-

Интерфакс. Автоматизация проверок контрагентов". 

 

2. Тренинги, конференции 

(октябрь 2020 - сентябрь 2021) 

Всего проведено: 2 конференции, 1 публичный тренинг. 
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1. 15-я Ежегодная конференция "Комплексная безопасность бизнеса и 

противодействие хищениям", 07-08 октября 2020г. 

2. Онлайн тренинг "Оптимизация процессов внутреннего контроля", 24-25 ноября 

2020г. 

3. 4-я ежегодная онлайн конференция "Информационная безопасность: взгляд 

изнутри компании", 10-11 февраля 2021г.  
 

3. Корпоративные онлайн тренинги 

(октябрь 2020 - сентябрь 2021) 
1. «Приемы и практика проведения внутренних расследований», декабрь 2020г., 

для ПАО «ВымпелКом»; 
2. «Использование технологий больших данных (Big Data) и интеллидженс во 

внутреннем аудите», декабрь 2020г., для ПАО «ВымпелКом»; 

3. «Эффективность контрольных процедур и оптимизация системы внутреннего 

контроля», апрель 2021г. для ООО «Бэст Прайс». 

 

 


