
Коллеги, добрый день! 
  
В связи с быстро меняющейся ситуацией с распространением коронавируса и введенными 
ограничениями, мы вынуждены внести изменения в майскую сессию CIMA. Защита здоровья и 
обеспечение безопасности наших студентов и партнеров – один из главных приоритетов CIMA. 
Подготовка и проведение экзаменов - трудообъемный процесс, в котором задействовано много 
крупных партнеров. На данный момент лондонский офис CIMA закрыт на карантин до 
последующего уведомления. Все сотрудники переведены на удаленную работу. К сожалению, 
проведение экзаменов CIMA в мае не представляется возможным, поэтому майская сессия будет 
перенесена на август 2020 года. При этом хотим отметить, что перенос ноябрьской сессии пока не 
рассматривается. 
  
Так как решение принималось в экстренном порядке, на данный момент, ведется активная работа 
с экзаменационным отделом CIMA по согласованию новых дат. Окончательные даты будут 
объявлены не ранее, чем через 2 недели. Мы заранее благодарим Вас за терпение. 
  
Мы осознаем, что у Вас возникнет множество вопросов. На данном этапе мы можем предоставить 
лишь предварительную информацию, которая может меняться в процессе наших переговоров с 
коллегами из CIMA и партнерами из Pearson Vue: 
  

• - Регистрация на программу для новых студентов и запись на экзамены будут продлены 
ориентировочно до конца мая (информация уточняется) 

• - Ориентировочные даты экзаменов: Комплексный ситуационный экзамен – 20-21 
августа, P1 – 25-26 августа, P2 – 27-28 августа (информация уточняется) 

• - Студенты, которые уже записались на майский экзамен будут перерегистрированы на 
август (мы уточняем, каким образом будет проходить перерегистрация) 

• - Новые студенты, которые уже записались на экзамен, но не хотят участвовать в 
августовской сессии, смогут отменить запись на экзамен в личном кабинете. При этом 
оплата не пропадает и они смогут перенести экзамен в счет ранее произведенной оплаты. 

• - Мы приняли решение не менять PAC коды (коды городов). Уже существующие PAC коды 
будут привязаны к августовской сессии. 

• - Запись на экзамены P1 и P2 открыта и проходит в обычном порядке. Все, кто запишутся 
на экзамены сейчас, будут перерегистрированы на август и получат соответствующее 
уведомление по эл. почте. Коллеги, главное, чтобы ваши слушатели понимали, что 
экзамены будут проходить в августе. 

  
Коллеги, просим проинформировать ваших слушателей и предоставить им предварительную 
информацию. Официальное письмо от CIMA будет направлено в течение 1-2 недель, только когда 
будут согласованы новые даты и процесс перерегистрации, т.к. на данный момент мы не имеем 
возможности ответить на дополнительные вопросы студентов. 
  
Хотим заверить вас, что мы делали все возможное, чтобы сессия состоялась в мае, к сожалению, 
обстоятельства сложились против нас. Мы приносим искренние извинения за столь неожиданный 
поворот событий. 
  
С уважением, 
  
Ирина Тинякова 
Customer Services Advisor (Eurasia) – Management Accounting 
Association | AICPA | CIMA 
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