
 
 
 
 

 

 

КАК ПОПАСТЬ НА ПРАКТИКУ И СТАЖИРОВКУ В NEXIA AUDIT ADVICE 

Аудиторско-консалтинговая фирма Nexia Audit Advice – одна из ведущих компаний в 
отрасли, представляющая международную сеть Nexia International в Латвии, в течение 
многих лет проводит ежегодный набор студентов последних курсов и недавних 
выпускников ВУЗов на программы практики и стажировок.  

Набор идет постоянно, в течение учебного года и летом. Практика и стажировки 
позволяют совмещать работу с учебой - объем нагрузки и график работы 
определяются с учетом расписания кандидатов. Стажерские программы и практика 
проводятся по следующим областям: практика аудиторских услуг, практика по 
составлению отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности 
(IFRS), стажировки в практике консультационных услуг (налоговые и бухгалтерские 
консультации, консультационные услуги по сделкам, финансовые и бизнес-
консультации, услуги по оценке, услуги внутреннего аудита и управления рисками, а 
также юридические консультации).  

Успешно прошедшим практику/ стажировку предлагается продолжить работу в Nexia 
Audit Advice. Ежегодно стажировку в компании проходят студенты и молодые 
специалисты – выпусники ведущих латвийских ВУЗов, большая часть которых — 
стажеры практики аудиторских услуг. 

Андрей Пономарев, руководитель и партнер Nexia Audit Advice:  

«Традиционно компания Nexia Audit Advice организует практику и стажировки с целью 
привлечения в компанию молодых специалистов. Компания нуждается в постоянном 
пополнении штата младших сотрудников из-за специфики деятельности и быстрого 
карьерного роста персонала. Непрерывный процесс обучения и повышения уровня 
квалификации в процессе работы позволяет молодым специалистам в короткий срок 
стать профессионалами и представлять интересы компании на более высоком уровне. 
Вокруг меня почти все руководители групп изначально пришли в Nexia Audit Advice 
какое-то время назад на позиции стажеров и выросли внутри компании, поэтому 
помнят себя в начальный период работы и легко идут на контакт с новыми 
поколениями стажеров. Практиканты и стажеры вовлекаются в практическую работу 
над проектами, что позволяет им быстро получить необходимые навыки работы. Как 
правило, стажеры выполняют отдельные задания. При этом они получают 
возможность применить полученные в высшем учебном заведении знания на практике, 
познакомиться со спецификой бизнеса того или иного клиента, поработать в команде 
профессионалов. В процессе стажировки студенты приобретают незаменимый опыт 
работы в команде и оперативного выполнения конкретных задач в установленные 
сроки, а также получают первый опыт общения с клиентами на профессиональном 
уровне. По окончании стажировки предполагается, что молодой специалист 
приобретет необходимые навыки работы на проектах, а также базовые знания, 
которые помогут ему в дальнейшем самостоятельно выполнять определенные задания 
в рамках осуществляемых проектов и стать полноценным членом команды 
профессионалов. В случае успешного прохождения стажировки он получит 
предложение о работе на позиции специалиста в нашей компании на постоянной 
основе». 

 



 
 
 
 

 

 

Обязанности:  

Во время стажировки происходит работа над учебными и практическими задачами, 
значительная роль отводится посещению семинаров и лекций, общению 
с профессиональными коллегами. Длительность стажировки зависит от области 
стажировки, объема и сложности задач.  

Обязанности стажера аудиторской практики могут варьироваться в зависимости от уже 
имеющихся навыков и способностей, но как правило, включают в себя анализ 
определенных счетов бухгалтерского учета, понимание бизнес-процесса в компании, 
связанного с этим счетом или рядом счетов, выполение соответствующих аудиторских 
процедур и помощь менеджерам и старшим менеджерам аудиторских проектов.  

Место: практиканты и стажеры работают в центральном офисе Nexia Audit Advice 
(Рига, ул. Грециниеку, 9), но возможны выезды к клиенту и рабочие поездки в другие 
города. 

Контакты: для того, чтобы пройти практику/ стажировку в компании, необходимо 
выслать заявку по предложенной форме (см. сайт www.auditadvice.lv, раздел 
«Возможности карьеры»), приложив CV, а также мотивационное письмо на адрес 
эл.почты info@auditadvice.lv (с пометкой «prakse»), которые будут рассмотрены в 
течение 2-х недель. 

Тестовое задание: при отборе на стажировку на практику аудиторских услуг 
кандидаты, получившие приглашение, проходят тестирование, включающее тест на 
профессиональные знания в профильной области и знание английского языка. Помимо 
теста, кандидаты проходят собеседования со старшим менеджером и партнером 
аудиторской практики. 

Бонусы: стажировка является оплачиваемой: стажеры ежемесячно получают 
официальную заработную плату. 
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