
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет)

П Р И К А 3

«J/ » 202 I.

Москва

О внесении изменений в приказ Финуниверситета 
от 30.10.2020 № 1990/о '

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год» 
приказываю:

1. Утвердить следующие изменения в Правила приема в Финансовый 
университет на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата на 2021/2022 учебный год (приложение № 1),
утвержденные приказом Финуниверситета от 30.10.2020 № 1990/о «Об утверждении 
Правил приема в Финансовый университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021/2022 учебный год» (далее - Правила):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прием в федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет) осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), приказом 
Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 
Минобрнауки России от 01 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(далее - Особенности), Уставом Финансового университета и настоящими 
Правилами приема в федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата на 2021/2022 учебный год (далее - 
Правила).».

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Финансовый университет при приеме в рамках контрольных цифр по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения устанавливает следующие сроки приема 
по программам бакалавриата:

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых 
к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом 
самостоятельно, - 12 июля;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - 
день завершения приема документов), - 29 июля;

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Финансовым 
университетом самостоятельно, - 29 июля;

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 
зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил.».

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовый университет при приеме на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения устанавливает следующие сроки приема по программам бакалавриата: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
срок начала заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения - 25 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц. 

поступающих на обучение по очной и очно-заочной формам обучения - 20 августа;
срок завершения заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам обучения - 20 августа;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по заочной форме - 20 сентября;
срок завершения заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения - 20 сентября.».
1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Финансовым 
университетом самостоятельно:

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:



а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) но тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 
ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых Финансовым университетом самостоятельно.».

1.5. Дополнить Правила подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Белоруссия в 

связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской 
Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с 
указанием результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или 
предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов 
в с ту п и те л ь н ы х и с п ы тан и й.

Результаты оцениваются по стобалльной шкале и соответствуют результатам 
ЕГЭ, оцениваемым по стобаллыюй шкале.».

1.6. Подпункт 2 пункта 33 Правил изложить в следующей редакции:
«2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся.».
1.7. Дополнить Правила подпунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения 
поступающими результатов единого государственного экзамена, проводимого в 
соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2021 году, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2021 г. № 256.».

1.8. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Документ установленного образца (уникальная информация о документе 

установленного образца) представляется (направляется) поступающим (в том числе 
посредством ЕПГУ) при подаче документов, необходимых для поступления, или в 
более поздний срок.».

1.9. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

представляют копии (электронные образы) документов, в том числе посредством 
ЕПГУ, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных 
образов) не требуется.».

1.10. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
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в Финансовый университет одним из следующих способов:
1) представляются в Финансовый университет лично поступающим при 

условии, что этот способ не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 
"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) направляются в Финансовый университет через операторов почтовой связи 
общего пользования;

3) направляются в Финансовый университет в электронной форме посредством 
электронной информационной системы Финансового университета;

4) направляются с использованием суперсервиса («Поступление в вуз онлайн» 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

1.11. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов) тем же 
способом, которым документы были поданы.

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 
зачисленных).».

1.12. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Финансовый университет проводит вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий при условии идентификации 
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. Порядок и организация 
проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 
регламентируется локальным нормативным актом Финансового университета.

1.13. Дополнить Правила подпунктом 53.1 следующего содержания:
«53.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата расписание 

вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом 
самостоятельно, размещается на официальном сайте Финансового университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) не позднее 12 июля 2021 г.».

1.14. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Апелляция подается с использованием дистанционных технологий.».
1.15. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление способами, указанными в пункте 44 Правил.
Финансовый университет устанавливает дни завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление (при проведении зачисления в несколько этапов - на каждом 



этапе зачисления).
При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения в рамках контрольных цифр приема указанные дни 
устанавливаются в соответствии с пунктом 9 Правил.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на 

места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные 
(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам 
высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в 
том числе поданные в другие организации.

2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
представить в организацию оригинал документа установленного образца (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 
пределах квот).

3) указывает условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с 
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Финансовый 
университет по различным условиям поступления.

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 
заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

Финансовый университет осуществляет прием заявлений о согласии на 
зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
включительно.».

1.16. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Финансовом университете согласия на 
зачисление по состоянию на день издания приказа о зачислении.».

1.17. Пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обучения процедуры 
зачисления проводятся в следующие сроки:

1) осуществляется публикация конкурсных списков-2 августа;
2) срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих 

без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на обучение по 
программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое 
право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 
обучение (далее вместе - квоты) - 4 августа 2021 г.;

издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот — 6 августа 2021 г.;

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные 
конкурсные места - 1 1 августа 2021 г.;

издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
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зачисление на основные конкурсные места - 17 августа 2021 г.
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 
конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 6 
Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты;

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение 
на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются 
к основным конкурсным местам;

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление 
неограниченное количество раз;

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения 
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 
Финансовый университет в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 
по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на 
зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 
поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 
является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 
обучение.».

1.18. Пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 38 Правил, договор 
о целевом обучении.

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 
осуществляется при наличии в Финансовом университете информации о 
заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего 
федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, 
и без представления поступающим договора о целевом обучении.».

1.19. Пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 
представляют помимо документов, указанных в пункте 38 Правил, документы, 
предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом".

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 
обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.».

1.20. Пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 38 документ, удостоверяющий 
личность, гражданство, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
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Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации".».

1.21. Пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации и настоящими 
Правилами с 05 ноября 2020 года. Документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в Финансовый университет одним из следующих 
способов:

1) представляются в Финансовый университет лично поступающим при 
условии, что этот способ не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 
"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) направляются в Финансовый университет через операторов почтовой связи 
общего пользования.

3) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
Финансового университета.».

2. Утвердить следующие изменения в Правила приема в Финансовый 
университет на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам программам магистратуры на 2020/2021 учебный год (приложение № 2), 
утвержденные приказом Финуниверситета от 30.10.2020 № 1990/о «Об утверждении 
Правил приема в Финансовый университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021/2022 учебный год» (далее - Правила):

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прием в федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «.Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет) осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), приказом 
Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 
Минобрнауки России от 01 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на 
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обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» 
(далее - Особенности), Уставом Финансового университета и настоящими 
Правилами приема в федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам магистратуры на 2021/2022 учебный год (далее - 
Правила).».

2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Финансовый университет при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
устанавливает следующие сроки приема по программам магистратуры:

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
срок начала заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

— 25 июля;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по очной и очно-заочной формам обучения - 20 августа;
срок завершения заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам обучения - 20 августа;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по заочной форме обучения - 20 сентября;
срок завершения заключения договоров об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения - 20 сентября.».
2.3. Подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее I июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся.».
2.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

представляют копии (электронные образы) документов без представления их 
оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.».

2.5. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Документы, необходимые для поступления. представляются 

(направляются) в Финансовый университет одним из следующих способов:
1) представляются в Финансовый университет лично поступающим при 

условии, что этот способ не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от И мая 2020 г. № 316 
"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
ЭПИДемиОЛОГИЧеского благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
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связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) направляются в Финансовый университет через операторов почтовой связи 
общего пользования;

3) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
Финансового университета. Прием документов, необходимых для поступления по 
электронной почте в Финансовый университет не предусмотрен.».

2.6. Пункт 3 1 изложить в следующей редакции:
«31. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 
зачисленных).».

2.7. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Финансовый университет проводит вступительные испытания очно.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг лица, сдающие вступительные испытания, могут сдавать их с использованием 
дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими 
вступительных испытаний. Порядок и организация проведения вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий регламентируется 
локальным нормативным актом Финансового университета.».

2.8. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Апелляция подается с использованием дистанционных технологий.».
2.9. Пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
подали заявление о согласии на зачисление.

В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 

на места в пределах целевой квоты, подтверждает, что у него отсутствуют 
действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по 
программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе поданные в другие организации;

2) указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 
Финансовый университет оригинал документа установленного образца (при 
поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 
пределах целевой квоты);

3) указывает условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с 
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Финансовый 
университет по различным условиям поступления.
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Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав 
заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для 
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

Финансовый университет осуществляет прием заявлений о согласии на 
зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
включительно.».

2.10. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Финансовом университете согласия на 
зачисление по состоянию на день издания приказа о зачислении.».

2.11. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет договор о целевом обучении.
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в Финансовом университете информации о 
заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего 
федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, 
и без представления поступающим договора о целевом обучении.».

2.12. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 
представляют помимо документов, указанных в пункте 23 Правил, документы, 
предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом".».

2.13. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 23 Правил документ, 
удостоверяющий личность, гражданство, либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации".».

2.14. Пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации и настоящими 
Правилами с 05 ноября 2020 года. Документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в Финансовый университет одним из следующих 
способов:

Г) представляются в Финансовый университет лично поступающим при 
условии, что этот способ не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
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Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от И мая 2020 г. № 316 
"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)", исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2) направляются в Финансовый университет через операторов почтовой связи 
общего пользования.

3) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
Финансового университета.».

3. Приложение к Правилам приема по программам магистратуры, 
утвержденные приказом Финуниверситета от 30.10.2020 № 1990/о «Об утверждении 
Правил приема в Финансовый университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021/2022 учебный год» (приложение № 2) (далее - Правила), 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение 
к приказу Финуниверситета / 
от. // CS. АУ?/ №

Приложение
к Правилам приема
по программам магистратуры

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Фи ну ниверситета 
от 30.10.2020 № 1990/о

ПОРТФОЛИО

Приорит
етность

Показатели Количест
во баллов

Оценка достижений, кратная 
их количеству

Наименование 
документов, 

подтверждающих 
достижения

1.
Документ 
установленного 
образца с отличием

20

Баллы учитываются 
единожды

Документ 
установленного 
образца с 
отличием

э Публикации в 
изданиях, включенных 
в базы SCOPUS. Web 
of Science

40

В случае соавторства (за 
исключением научного 
руководителя)баллы делятся 
на количество соавторов (за 
исключением монографий и 
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журнала/сборн и ке статей 
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размещенные в elibrary.ru на 
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Статьи, опубликованные в 
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их публикации в перечень 
ведущих рецензируемых 
научных журналов ВАК 
приравниваются к 
публикациям в изданиях, 
входящих в перечень 
ведущих рецензируемых 
научных журналов ВАК.

Принтскрин 
списка статей 
автора из базы 
SCOPUS. Web of 
Science, личного 
кабинета в 
elibrary.ru 
(научная 
электронная 
библиотека)

1

1

Публикации в 
изданиях, 
рекомендованных ВАК 
при Минобрнауки 
России

30

Публикации, 
включенные в РИНЦ

5

elibrary.ru
elibrary.ru


Общая сумма баллов за 
публикации - не более 50 
баллов.

n
Победители олимпиад 
и иных
и нтеллектуальн ых 
состязаний ! уровня, 
проводимых для 
студентов и 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования в 
соответствии с 
перечнем 
утверждаем ы м Ученым 
советом Финансового 
университета

200

Баллы учитываются 
единожды при поступлении 
на обучение по 
образовательным 
программам магистратуры, 
соответствующим профилю 
олимпиады и иного 
интеллектуального 
состязания.
Соответствие профилей 
олимпиад и иных 
интеллектуальных 
состязаний направлениям 
подготовки по программам 
магистратуры 
устанавливается локальным 
нормативным актом 
Финансового у н и вере итета.

Диплом 
победителя

4.

i
i

■

Призеры олимпиад и 
иных
интеллектуальн ых 
состязаний 1 уровня.
проводимых для 
студентов и 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования в 
соответствии с 
перечнем 
утверждаемым Ученым 
советом Финансового у 
ниверситета 
Победители олимпиад 
и иных
и н те л л е ктуал ьн ы х 
состязаний 2 уровня, 
проводимых для 
студентов и 
выпускников 
образовательных 
организаций высшего 
образования в 
соответствии с 
перечнем 
утверждаемым Ученым 
советом Финансового 
университета

100

Баллы учитываются 
единожды при поступлении 
на обучение по 
образовательным
11 ро грам м ам м агистрату ры, 
соответствующим профилю 
олимпиады и иного 
интеллектуального 
состязания.
Соответствие профилей 
олимпиад и иных 
и нтел лектуальных 
состязаний направлениям 
подготовки по программам 
магистратуры 
устанавливается локальным 
нормативным актом 
Финансово го у и 1i вереи тета.

Диплом 
победителя,
Диплом призера
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5.

|

Призеры олимпиад и 
иных 
интеллектуальных 
состязаний 2 уровня, 
проводимых для 
студентов и 
выпускников 
образовател ьн ых 
организаций высшего 
образования в 
соответствии с 
перечнем 
утверждаемым Ученым 
советом Финансового у 
ниверситета

50 Баллы учитываются 
единожды при поступлении 
на обучение по 
образовательным 
программам магистратуры, 
соответствующим профилю 
олимпиады и иного
11 нтеллектуально го 
состязания.
Соответствие профилей 
олимпиад и иных 
и нтеллектуальных 
состязаний направлениям 
подготовки по программам 
магистратуры 
устанавливается локальным 
нормативным актом 
Финансового университета.

Диплом призера

6.
Призовые места во 
Всероссийских и 
м ежд у н аро д н ы х 
научных конкурсах, 
олимпиадах, по всем 
направлениям 
подготовки, 
реализуемым в 
Финансовом 
университете

5 Не более 10 баллов в сумме

Диплом 
победителя 
(призера, 
лауреата)и 
принтскрин 
списка 
победителей 
(призеров, 
лауреатов) на 
сайте мероприятия

7

Опыт работы (не менее
6 месяцев) 10

Баллы учитываются 
единожды

Выписка из 
приказа о 
стажировке или 
копия трудовой 
книжки, 
заверенная 
работодателем, 
или копия 
трудового 
договора, 
заверенная 
работодателем

8. Выполнение 
прикладного проекта 10 Не более 30 баллов в сумме. 

Баллы учитываются при 
условии издании приказа 
Финансового университета о 
создании временно
творческого студенческого 
колл екти ва (ВТС К) (ил и 
временного творческого 
коллектива, включающего 
студентов) и успешной

Акт 
проректора/директ 
ора, 
координирующего 
соответствующее 
направление 
деятельности об 
успешной приемке 
работы (НИР).

9.
Выполнение научно- 
исследовательского, 
экспертно
аналитического, 
социологического 
проекта

10



приемке научно- 
исследовательской работы

10.
Опыт
и редпри ш I м ател ьс ко й
деятельности

10 Бал ль! уч и тываюгся 
единожды

Сертификат L3. 
выданный бизнес- 
инкубатором 
Финансового 
университета

11. Золотой сертификат
Федерального 
интернет-экзамена для 
выпускников 
бакалавриата 
(ФИЭБ)**

15

Баллы учитываются только 
за один сертификат

Сертификат
ФИЭБ

1

12. Серебряный 
сертификат 
Федерального 
интернет-экзамена для 
выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ)

10

13.

1

Бронзов ый с ерти фи кат 
Федерального 
интернет-экзамена для 
выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ)

5

**Соотношение направлений подготовки по программам магистратуры и 
направлений подготовки, указанных в сертификатах федерального интернет- 
экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) при приеме на обучение по 
программам магистратуры (принимаются сертификаты, выданные не ранее 2019 
года):

Код, наименование направления подготовки но 
программам магистратуры

Направление подготовки, указанное в 
сер гиф и кате федерального и 1 пернет-экзам ен а 

для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление
38.04.05 Бизнес-информатика
38.04.08 Финансы и кредит
38.04.09 Государственный аудит
38.04.03 Управление персоналом
42.04.01 Реклама и связи с общественностью

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление
38.04.05 Бизнес-информатика
42.04.01 Реклама и связи с общественностью

43.04.02 Туризм 38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис

[ 39.04.01 Социология 39.03.01 Социология
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40.04.01 Юрис п руде н ц и я 40.03.01 Юриспруденция

40.04.04 Поли тология - .

01.04.02 Прикладная математикам информатика
09.04.03 Прикладная информатика
10.04.01 Информационная безопасность
15.04.06 Мехатроника

09.03.01 Информатикам вычислительная 
техника
09.03.02 Информационные системы и 
технологии
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность

44.04.01 Педагогика 44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Порядок оформления и представления портфолио

1. Портфолио подается поступающим однократно в момент подачи заявления. 
После подачи портфолио дополнительные документы не принимаются. Поданные в 
портфолио документы не возвращаются. Апелляции не проводятся.

2. Все документы, составляющие портфолио, подшиваются в папку, листы 
нумеруются. Первым листом в папке должна быть опись документов в составе 
портфолио, заверенная личной подписью поступающего.

ОПИСЬ
документов в составе портфолио

ФИО____________________________________________________________________

Показатели Расшифровка

Документ установленного образца с 
отличием

Копия документа установленного образца с 
отличием №...

О и у бли ко ван ные статьи

i

Список публикаций:
1. Автор (ы). Название публикации. Выходные 
данные.
2.......
3.......

Победители (призеры) олимпиад и иных 
интеллектуальных состязаний 1 win 2 уровня, 

i проводимых для студентов и выпускников 
1 образовательных организаций высшего 
| образования в соответствии с перечнем 
i утверждаемым Ученым советом Финансового 
1 университета

Информация о мероприятии:
1 .Наименование и дата проведения олимпиады 
или иного интеллектуального состязания: 
копия диплома победителя ... и принтскрин 
списка победителей

■
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Призовые места во Всероссийских и 
международных научных конкурсах, 
олимпиадах

Информация о мероприятии:
1 .Наименование и дата проведения мероприятия: 
копия диплома победителя (призера,
лауреата)... и принтскрин списка победителей 
(призеров, лауреатов)...
'У I
-iэ.....

Стажировки, опыт работы Информация об опыте работы: время 
прохождения, место, занимаемая позиция, сфера 
деятельности, обязанности.
Выписка из приказа о стажировке;
Копия трудовой книжки, заверенная
работодателем;
Копия трудового договора. заверенная
работодателем

Выполнение прикладного проекта или 
научно-исследовательского, экспертно
аналитического. социологического проекта

1

Информация о результатах прикладного проекта ; 
или научно-исследовательского, экспертно
аналитического. социологического проекта: 
1. Название проекта и степень его реализации: 
Копия Акта проректора, директора, 

координирующего соответствующее 
направление деятельности об успешной 
приемке работы (НИР).

Опыт предпринимательской деятельности Информация об опыте предпринимательской 
деятельности:
Сертификат L3. выданный бизнес-инкубатором 
Финансового университета

Сертификаты Вид сертификата: наименование сертификата, 
дата получения, количество баллов, № ...

Подпись поступающего_____________ /____________________ /____________
(расшифровка подписи) (дата)


