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Continuing Professional Development (CPD) Programme
Date Seminar/Workshop Speaker / Session Chairman Venue

Held & Planned
May 02, 2014

May 12, 2014

May 15, 2014

May 15, 2014

May 19, 2014

May 19, 2014

May 22, 2014

May 26, 2014

May 27, 2014

May 28, 2014

May 29, 2014

May 30, 2014

May 31, 2014

June 6, 2014

June 12, 2014

June 13, 2014

June 13, 2014

June 17, 2014

June 18, 2014

June 24, 2014

June 27, 2014

Corporate Reporting-A means for
Corporate and Transparence

ISA 500 Audit Evidence

Audit Reports

3rd Saudi-Pak Accountancy Symposium

Finance transformation - Latest Finance
thinking, IFRS 9-10-11 key updates, Initial
public offering - Opportunities and
challenges

Rules of Corporate Governance for the
Public Sector Companies

SSE Standard

Saudi Tax and Income Tax An Overview

Zakat Today and Alternate to Interest

        “             “             “

        “             “             “

        “             “             “

        “             “             “

Post Budget Seminar 2014-2015

International Financial Reporting
Standards (IFRS)

Post Budget Seminar  2014-15

Post Budget Seminar 2014-15

Federal Budget 2014-15

Training Course on Excel

Audit Planning & Risk Assessment

Audit Reports

Abdul Rahim Suriya

Moneeza Usman Butt, Mazhar Hamdani
Session Chairman: Zahid Iqbal Bhatti

Khurram Jamil

Various

D & T, UAE

Speaker: Asad Ali Shah
Session Chairman:
Mian Mujtaba Shuja-ur-Rehman
Panelists: Abdullah Yousuf, Nazir Ahmad
Saheen, Ijaz Babar, Ali Latif,
Moderator: Moin Fudda

Umair Madni
Session Chairman: Abdul Aleem

Mohammad Saleem Desin

Abdulwahid

            “

            “

            “

            “

Saqib Masood
Session Chairman: Shahid Hussain Asad
Panelists: Syed Masoud Ali Naqvi
Muhammad Abdullah Yusuf
S.M. Shabbar Zaidi
Muhammad Zubair Motiwala
Moderator: Shuja Qureshi

Mike Turner
Session Chairman: Usman Ghani Akbani

Rashid Ibrahim,  Habib Fakhruddin
Sakib Shirani
Session Chairman:
Agha Mujeeb Ahmed Khan

Asim Zulfiqar Ali
Muhammad Mansha Sukhera,
Iftikhar Qutab
Session Chairman: Shahid Hussain Asad
Panelists: Asim Zulfiqar Ali, Iftikhar Qutab
Imran Afzal, Faisal Khawaja
Moderator: Rafqat Hussain

M. Mansha Mirza Munawar Hussain

Syed Zulfiqar Uddin Hyder
Moderator: Syed Shamshad Husain

Khurram Jameel, Mohammad Rehan

Rana Mohammad Usman Khan

Islamabad

Karachi

Islamabad

KSA Chapter

UAE Chapter

Lahore

Karachi

PAF-Jeddah

Peshawar

Islamabad

Lahore

Faisalabad

Multan

Karachi

Karachi

Islamabad

Lahore

Faisalabad

Canada Chapter

Karachi

Lahore




