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Этим летом у вас есть возможность не просто пройти обучение на тренингах «Альт-Инвест», а полностью 
освоить анализ инвестиционных проектов под руководством опытного консультанта, подготовить и 
обсудить собственную модель проекта и, наконец, получить сертификат специалиста с углубленными 
знаниями. 

Летняя школа «Альт-Инвест» предлагает: 
 

• Цикл «методология —> самостоятельная работа —> интенсивная практика» 

• Месяц погружения в работу с проектами 

• Персональный ментор для проработки проекта и подготовки к экзамену 

• Знания и опыт в различных вопросах финансового моделирования 

• И всё это с летними скидками! 

 
После окончания курса вы будете свободно разбираться в анализе инвестиционных проектов, сможете 
подготовить профессиональную модель и бизнес-план, а если у вас уже есть проект для анализа, то к 
концу обучения вы разработаете его модель и обсудите ее с ментором. 
 
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
 
Обучение в летней школе состоит из четырех этапов: 
 

 
Обучение включает участие в двух очных тренингах. Как всегда, можно приехать в учебный класс или 
подключиться онлайн. Второй тренинг — практический, на нем вы будете изучать различные аспекты 
построения финансовых моделей. И здесь у Вас есть выбор: 

• Если вы пользователь Альт-Инвест или планируете приобрести наши модели, что можно выбрать 
практику в программе Альт-Инвест. 

• Если вы не используете Альт-Инвест, то стоит выбрать практику в MS Excel. 
 

1 2 3 4 

Тренинг «Полный курс 
инвестиционного и 
финансового анализа. 
Подготовка к экзамену 
AI PAS» 
5 дней, очные занятия 

Работа над 
собственным или 
учебным проектом 
под руководством 
ментора 
2 недели, онлайн 

Тренинг «Финансовое 
моделирование 
инвестиционных 
проектов» 
3 дня, очные занятия 
 
Excel или Альт-Инвест, 
на Ваш выбор! 

Экзамен на 
сертификат  
AI PAS’ A 
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Оба варианта практики позволят разобрать в учебном классе разные случаи проектов, изучить подходы 
к моделированию, применить знания, полученные во время первого, методического семинара. 
 
Но самое интересное будет происходить между очными занятиями, когда вы сможете под наблюдением 
и с помощью профессионального консультанта подготовить анализ собственного или учебного проекта, 
шаг за шагом проходя все этапы сбора данных, моделирования и оценки… 
 
РАБОТА С МЕНТОРОМ 
 
Работа с ментором — важнейшая часть летней школы. В течение месяца за вами будет закреплен 
персональный консультант, который: 

• Поможет выбрать проект для работы, а если у вас нет собственной актуальной задачи, то 
предложит материалы учебного проекта. 

• Ответит на все вопросы, касающиеся проекта и вашего анализа, проверит модель, исправит 
ошибки и посоветует, как улучшить ее. 

• Обсудит в вами тестовые задания и поможет подготовиться к экзамену уровня А. 
 
Работа с ментором начинается перед методическим тренингом и заканчивается через месяц, после 
итогового экзамена. Если вы выбираете практику на базе Excel, то основная часть работы с ментором 
идет после практического семинара, на котором вы получите начальные знания. Если практика основана 
на Альт-Инвест, то первоначальная работа с проектом будет сделана еще до очных занятий, а на тренинге 
вы сможете закрепить знания и рассмотреть другие случаи, отличающиеся проекта. 
 
Кроме работы над проектом, ментор предложит вам индивидуальную программу подготовки к экзамену 
уровня «А». Вы выполните тестовые задания, обсудите их, сможете скорректировать свои ответы и 
разобрать ошибки. 
 
СЕРТИФИКАТ AI PAS A 
 
Первый экзамен AI PAS ждет вас сразу после методического тренинга в начале летней школы. Он 
опирается на материалы пятидневного семинара и подтверждает знания в области оценки проектов. 
 
Сертификат уровня «А» подтверждает, что специалист обладает необходимыми знаниями и опытом для 
самостоятельного анализа инвестиционных проектов и разработки бизнес-планов, знает и понимает 
основные принципы оценки эффективности проекта, формирования стратегических бюджетов, может 
выступать в качестве менеджера проекта. Его вы сдадите в конце курса, и в этом вам поможет практика 
работы с проектами и консультации ментора. 
 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 
Стоимость обучения в Летней школе — 65 000 руб. Это на 25% дешевле, чем отдельное обучение на двух 
очных тренингах, а кроме тренингов Вы получаете бесплатную работу с ментором и экзамен AI PAS ‘A. 
 
 


