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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОХОЖДЕНИЮ
международной сертификации по Амстердамскому Стандарту
Международного Совета Институтов по Управленческому
Консультированию (CMC‐GLOBAL)

Уважаемые коллеги !

Всеукраинская ассоциация консультантов по управлению (СMC‐Ukraine) приглашает Вас
принять участие в профессиональной сертификации консультантов по управлению по
международным стандартам. Certified Management Consultant (CMC) ‐ признаваемый в мире
бренд, отличающий успешных консультантов по управлению, подтверждающих высокие
стандарты консультирования, соблюдение профессиональных этических ценностей в работе с
клиентами, поддерживающих и развивающих эту профессию. В мире менее 1% консультантов по
управлению достигли этого уровня квалификации.
СМС означает, что квалификация консультанта соответствует мировому уровню стандартов
компетенции, этики и независимости, и дает ему право на признание его квалификации во всех
национальных ассоциациях – членах CMC‐GLOBAL (52 страны мира).
Амстердамский Стандарт Сертификации предполагает
представителями профессии по единым для всех правилам.

оценку

соискателя

лучшими

CMC (Сертифицированный консультант по управлению) является сертификационным знаком,
которым награждает национальная ассоциация консультантов по управлению (СMC‐Ukraine).

В 2012 году состоялась первая сертификация группы украинских консультантов.
Сертификационный
процесс
осуществляла
Голландская
ассоциация
консультантов
п
управлению, передавая свой опыт оценки соискателей на звание СМС и выступая в качестве
наставников. В 2013 году 10 украинских консультантов, имеющих звание СМС, прошли
международного подготовку, получили право готовить консультантов к сертификации по
международным требованиям CMC‐GLOBAL, проводить сертификационную процедуру и
коллегиально присуждать звание СМС.
В 2017 году программа подготовки и проведения сертификационной защиты консультанта по
управлению (СМС‐программа) будет проходить с 21 июня по 7 декабря 2017г.
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СМС‐ программа проводится в соответствии с «Положением о проведении сертификации по
Амстердамскому Стандарту Международного Совета Институтов по Управленческому
Консультированию (CMC‐GLOBAL)», текст которого опубликован на официальном сайте :
http://cmc‐ukraine.com/for‐consultants/certification/procedure‐and‐cost
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СМС‐ ПРОГРАММЫ:

В соответствии с «Положением о проведении сертификации по Амстердамскому Стандарту
Международного Совета Институтов по Управленческому Консультированию (CMC‐GLOBAL)»,
выделяются 6 этапов Программы:
Этап 1. Подача сертификационного пакета

Этап стартует 21 июня. Сроки подачи Заявочного пакета документов истекают 23 июля 2017г.
Этап 2. Предварительная оценка

До 30 июля 2017г. Заявочный пакет документов соискателя проверяется на соответствие
требованиям СMC‐Ukraine. Все соискатели, прошедшие предварительную оценку, не позже 5
августа по электронной почте получают уведомление о том, что они допущены к
сертификации. В уведомлении также указываются ФИО и контакты назначенных
для соискателя кураторов. К уведомлению также прилагается счет на оплату первой части
стоимости процесса сертификации. Соискатели должны оплатить счет в течение 1 недели.
Этап 3. Предварительная оценка соискателя куратором

Предварительная оценка соискателя кураторами проводится с 1-го по 14‐е августа 2017г.
Этап 4. Подготовительный семинар

Подготовительный семинар проводится для всех Соискателей, которые допущены к процессу
сертификации. Семинар состоится 5 сентября 2017г. (программа находится ниже). Важно! Все
соискатели, допущенные к процессу сертификации,
смогут бесплатно принять
участие в 2-х дневном тренинге приглашенного международного эксперта. Информация о
тренинге будет на сайте ассоциации, участники
программы получат
персональное
приглашение.

Этап 5. Подготовка к сертификации

В течение 3 месяцев осуществляется подготовка соискателей к сертификации.
Подготовка к сертификации включает помощь кураторов соискателю в подготовке и 3‐х кейсов (на
основе 3‐х выполненных соискателем проектов) и профайла, в разработке совместно с
соискателем Плана его развития и в подготовке одного из кейсов к публичной защиты. Кураторы,
при необходимости, рекомендуют соискателю до момента прохождения сертификации усилить
некоторые компетенции (пройти тренинги, обучение, самообучение). Соискатель также может за
время подготовки выполнить новый проект и представить его в виде кейса на защиту. При
желании, соискатели могут объединить усилия (максимум 2 человека на проект) и совместно
выполнить новый проект. Объединенная работа требует от соискателей больших компетенций и
навыков, и потому оценивается выше. Идеи объединения и потенциальный продукт для новых
проектов соискателей на период подготовки к сертификации должны быть предварительно

согласованы. Идея объединения рабочих усилий должна быть обсуждена и утверждена
кураторами на тренинге в сентябре, когда участники познакомятся между собой и смогут
составить свое мнение друг о друге.
В ходе подготовки к сертификации соискатель постоянно общается со своими кураторами. Для
контроля хода подготовки и для разрешения возможных проблем рекомендуется
электронном общении в копию получателя корреспонденции также указывать координатора
сертификации, которым выступает вице‐президент по СМС Черненко Маргарита. Координатор
сертификации в свою очередь отслеживает, чтобы все соискатели вовремя получали ответы от
своих кураторов.
Этап 6. Публичная защита

Публичная защита состоится 7 декабря.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
СЕМИНАРА День 1 ( 5 сентября 2017г.)

09.00 ‐ 12.30

Представление команды кураторов, их роли и формы работы
Что такое и почему CMC; разъяснение требований к сертификации на CMC, про
всемирную сеть профессионалов CMC‐GLOBAL и отношения с национальными
ассоциациями консультантов. Положение дел. Дискуссия о ситуации в Украине.
Рассмотрение учебных проектов

12.30 – 13.30 Обед
13.30 – 14.30

Деловая игра про кодекс этики и профессиональные дилеммы.

14.30 – 16.00 Индивидуальные интервью с назначенными членами группы оценки.
16.00 ‐ 17.00

Круглый стол по всем оставшимся вопросам

Контакты для получения информации:
Контактное лицо:
Маргарита Черненко
Электронная почта:
margarita@bbe.kiev.ua
Телефон:
+38 (050) 948-45-90

при

