Как зарегистрироваться на английскую программу CIMA,
зачесть BA1-BA4 (ранее - C01- C05), P1, P2, F1,
зарегистрироваться на экзамены
E1, F1 и Operational Level Case Study

1. Напишите письмо в CIMA на адрес diploma.PM.russian@cimaglobal.com следующего
содержания:
SUBJECT: [CIMA CONTACT ID] – DIPLOMA IN PERFORMANCE MANAGEMENT (RUSSIAN)
GRADUATE REGISTERING FOR PROFESSIONAL QUALIFICATION IN ENGLISH
<<Dear Sir/Madam,
My CIMA Contact ID is …
I am a graduate of the CIMA Diploma in Performance Management in Russian and I would like to
register for the CIMA professional qualification in English.
Please confirm that I am eligible so that I can pay my registration fee and claim exemptions.
Thank you.
Regards,
….>>
ВАЖНО: В КОММУНИКАЦИИ С CIMA ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ ВАШ НОМЕР CIMA ID В
ЗАГЛАВИИ ПИСЬМА И В ПЕРВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

2. CIMA ответит в течение 3 рабочих дней и подтвердит регистрацию.
В письме будет инструкция об оплате регистрационного взноса в 77 фунтов и о
процедуре получения освобождений следующего содержания (содержание
может незначительно отличаться в зависимости от сессии):
<<Thank you for your email regarding registering as a CIMA student for the core qualification.
We have amended your financial statement to allow you to pay the registration fee of 77 GBP to
become a CIMA student.
You will be able to see the outstanding balance by viewing 'MY Financials' in your My CIMA online
account www.cimaglobal.com/mycima
Please email diploma.PM.russian@cimaglobal.com once you have paid and they will award your
exemptions from C01-C05, P1 and P2.
If you have any queries, please do not hesitate to contact us on +44 (0)20 3814 2282 or at
cima.contact@cimaglobal.com>>

3. Регистрационный взнос в 2017 году составляет 77 фунтов и оплачивается
через Ваш личный аккаунт в MY CIMA.
Если у Вас еще нет Мy CIMA аккаунта, перейдите сюда https://secure.cimaglobal.com/MY-CIMARegistration/ для его создания.
Если у Вас возникли проблемы с доступом к аккаунту, напишите нам по адресу
diploma.PM.russian@cimaglobal.com или позвоните на 8 800 100 9482 (бесплатный номер
для России) +44 (0)20 3814 2282 (русскоговорящий контакт в Лондоне).

4. После оплаты регистрационного взноса напишите второе письмо на
diploma.PM.russian@cimaglobal.com с просьбой об освобождении следующего
содержания:
SUBJECT: [CIMA CONTACT ID] – DIPLOMA IN PERFORMANCE MANAGEMENT (RUSSIAN)
GRADUATE CLAIMING EXEMPTIONS
<<Dear Sir/Madam,
My CIMA Contact ID is …
I am a graduate of the CIMA Diploma in Performance Management in Russian who has registered on
the CIMA professional qualification in English. I have paid my registration fee and want to claim
exemptions for BA1-BA4, P1, and P2.
Please confirm my exemptions.
Thank you.
Regards,
….>>
Внимание: Если у Вас есть диплом ACCA DipIFR (Rus), необходимо написать
дополнительно письмо на адрес diploma.PM.russian@cimaglobal.com и приложить
сканированную копию двуязычного диплома к письму следующего содержания:
SUBJECT: [CIMA CONTACT ID] – DIPLOMA IN PERFORMANCE MANAGEMENT (RUSSIAN)
GRADUATE CLAIMING EXEMPTIONS
<<Dear Sir/Madam,
My CIMA ID is …
I am holder of the ACCA DipIFR (Rus) and would like to claim an exemption from F1. Please find a
copy of the diploma attached.
Please confirm my exemptions.
Thank you.
Regards,
…>>

5. Освобождения от BA1-BA4 (ранее С01-С05), P1, P2 входят в стоимость
Диплома. Стоимость освобождения от экзамена F1 (exemption fee) составляет
77 фунтов (по ценам на 2017 год).
CIMA направит Вам статус освобождений (exemptions) в течение 5 дней, после чего взнос за
освобождение необходимо оплатить через личный аккаунт.

6. Зарегистрироваться и оплатить экзамен по профессиональной квалификации
CIMA Вы можете через аккаунт MY CIMA.
В 2015 года Ассоциация перешла на обновленную учебную программу – Syllabus 2015. Ее
главное преимущество – возможность сдавать экзамены в форме тестов в любое время в
компьютерных центрах Pearson VUE.
Межуровневые экзамены Case Study проходят в 4 основные сессии в году, расписание Вы
можете найти у нас на сайте - http://www.cimaglobal.com/Studying/plan/Exam-timetable/
В случае задержки получения ответов обращайтесь по адресу
diploma.PM.russian@cimaglobal.com, или звоните на 8 800 100 9482 (бесплатный номер
для России), +44 (0)20 3814 2282 (русскоговорящий контакт в Лондоне)

Желаем удачи!

