
 

100 000 рублей, поездка в Санкт-Петербург и fast track в КПМГ… Что это? Твои 
возможности на Audit Cup 2.0!  
 

Брось вызов себе и своей команде на аудиторском кейс-чемпионате.  

Что тебя ждет? 

— погружение в профессию аудитора; 

— опыт в решении реальных бизнес-кейсов; 

— нетворкинг и навыки командной работы; 

— fast-track на стажировку для команд с успешными результатами; 

— вознаграждение 100 тысяч рублей! 
 

Кто может принять участие? 
Студенты 3 и 4 курса бакалавриата и студенты магистратуры, настроенные на карьеру в 
сфере аудиторских услуг и готовые попробовать свои силы! 
 

Этапы чемпионата: 
 
23 марта – 29 марта состоится региональный онлайн этап в следующих городах: Москва, 
Нижний Новгород, Санкт- Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь, 
Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Владивосток. 

У каждой команды будет 3 часа на совместное решение кейса в течение недели. Команда-
победитель от каждого города отправляется на финал в Санкт-Петербург* 

14 апреля пройдет финальный этап в офисе КПМГ в Санкт-Петербурге. 

*Транспорт и проживание компенсируются компанией КПМГ 

 

Что нужно сделать для участия? 

1. Подать заявку на участие; 

2. Пройти видеоинтервью и тестирование на обработку числовой информации; 

3. Получить приглашение на участие! 

Регистрация на мероприятие проходит в индивидуальном порядке. Ты можешь принять 
участие в чемпионате со своей командой (3-5 человек, все члены команды должны пройти 
индивидуальный отбор) или в составе команды единомышленников, которую сформируем 
тебе мы. 

Регистрируйся по ссылке и до встречи на чемпионате! 

https://kpmg.vcv.ru/r/AuditCup20


       
 

Контакты организаторов 

Тел: +7 (831) 296 92 02  
(Мосина Елена, Чернышева 
Ольга)  
Mоб: +7 (920) 001 91 77  

 

nnovgorod@kpmg.ru  

www.kpmg.ru/careers  

  
 
  

 

 

  
 

  
kpmg.com/socialmedia   

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

 

 

  
Конфиденциальность | Заявление об ограничении ответственности  

КПМГ ведет базу данных своих подписчиков, участников проводимых КПМГ мероприятий и контактных лиц. Информация 

о вас содержит ваши деловые контакты, а также историю наших взаимоотношений с вами. В процессе ведения 

указанной базы данных мы неукоснительно выполняем принятые на себя обязательства в части соблюдения 

конфиденциальности и оказания поддержки. Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам, 

не аффилированных с нами. В случае если вы намерены обратиться к нам с запросом об обновлении данных, их 

изменении или исключении из наших записей, просьба направить его по адресу graduate@kpmg.ru с указанием ваших 

требований.  

© 2020 АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член 

сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative («KPMG International»), 

зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.  
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