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Сертификационный экзамен

ALT INVEST PROJECT ANALYSIS SPECIALIST (AI PAS)
Процедура экзамена
На экзамене кандидат получает у уполномоченного представителя компании «Альт-Инвест»
вопросник, бланки для ответов и листы для черновиков.
По окончании экзамена бланк с заполненными ответами сдаётся лично проводящему
сертификацию специалисту, который делает соответствующую отметку в списке кандидатов, после
чего ответы направляются на проверку.
Для расчетов на экзамене используется калькулятор, его можно принести с собой или взять у
экзаменатора. Использование компьютеров и телефонов не допускается.
Экзамен PAS B
Экзамен уровня В — это набор из 35 вопросов с вариантами правильных ответов. На выполнение
теста отводится 1,5 астрономических часа без перерыва. Успешный результат - правильный ответ
не менее, чем на 28 вопросов из 35.
Экзамен PAS А
Экзамен уровня А состоит из 7 задач, требующих детального решения, построения выводов и их
обоснования. На решение отводится 4 астрономических часа с правом на 1 перерыв не более 10
минут в индивидуальном порядке.

Результаты
Проверка результатов экзамена всех уровней производится только специалистами компании
«Альт-Инвест».
По результатам теста на уровень PAS B списки кандидатов, подтвердивших соответствующий
уровень квалификации, публикуются на сайте компании https://www.alt-invest.ru/education/aipaspassed/ через 2 недели после сдачи сертификационного экзамена.
По результатам теста на уровень PAS А списки кандидатов, подтвердивших соответствующий
уровень квалификации, публикуются на сайте компании https://www.alt-invest.ru/education/aipaspassed/ через 4 недели после сдачи сертификационного экзамена.
В течение 5 рабочих дней после опубликования результатов экзамена на сайте компании «АльтИнвест» производится выдача и рассылка сертификатов.

Апелляция
Апелляция на результаты экзамена уровня PAS В не принимается.
Если кандидат не сдал экзамен на уровень PAS A, он может запросить информацию о неверно
выполненных заданиях. Запрос должен быть отправлен не позднее, чем в течение недели после
публикации на сайте https://www.alt-invest.ru/education/aipas-passed/ списков успешно прошедших
сертификацию. После получения информации у кандидата есть еще неделя, чтобы подать
апелляцию. Максимальный срок её рассмотрения - 2 недели. Затем комиссия выносит
окончательное решение по результату, без возможности дальнейшего обжалования.

Любые вопросы по обучению вы можете задать Ирине Бызовой
тел. (495) 276-00-34, доб. 110, byzova@alt-invest.ru.

