
ВОПРОС ОТВЕТ 

Какие направления подготовки и 

специальности  реализуются в филиале? 

Высшее образование (ВО): 

Экономика (профиль Государственные муниципальные финансы) 

Менеджмент (профиль Управление проектами) 

Бизнес-информатика (профиль IT-менеджмент в бизнесе) 

Среднее профессиональное образование (СПО): 

Экономика и  бухгалтерский учет 

 

Какое количество бюджетных мест на 2019 

год? 

Высшее образование (ВО): 

Экономика – 10 

Менеджмент – 15 

Бизнес-информатика - 15 

Среднее профессиональное образование (СПО): 

Экономика и  бухгалтерский учет - 40 (проект) 

Когда можно подать документы? С 20 июня по 26 июля (высшее образование, ВО) 

С 15 июня по 14 августа (среднее профессиональное образование, СПО) 

(проект) 

Какие документы нужны при подаче 

заявления?  

Копия паспорта 

Копия аттестата 

Какие документы нужны при зачислении?  Оригинал аттестата 

Заявление о согласии на зачисление  

6 фото ¾ 

Справка 086-У 

Результаты флюорографии (если они отдельно от справки 086-У) 

Когда нужно приносить оригинал аттестата? Можно сразу, но НУЖНО до 01 августа (06 августа) на ВО,  

До 22 августа – на СПО (проект) 

Влияет ли на зачисление то, КОГДА я принес 

оригинал аттестата? 

НЕТ! 

Хоть в первый, хоть в последний день! 

 

Какие нужно сдавать экзамены? ВО: 

Математика (профильная) 

Русский 



Обществознание 

СПО: 

ЕГЭ не нужно! 

Проводится конкурс аттестатов! 

Какой у вас конкурс? От 9 до 12 чел/место в зависимости от направления подготовки 

Какие ПРОХОДНЫЕ баллы были в прошлом 

году? 

ВО: 

Экономика  - 242 б. 

Менеджмент  - 241 б. 

СПО: 

Экономика и  бухгалтерский учет 4,33 б. 

Как часто обновляется список абитуриентов? Раз в сутки 

В период подачи подлинников – раз в 30 мин. 

Как я определю, приносить мне подлинник или 

нет 

Изучить рейтинг абитуриентов, ранжируя по убыванию баллов и по 

наличию подлинника (сайт позволяет это сделать) и сопоставить количество 

абитуриентов с подлинниками и с баллами, выше  чем у Вас с количеством 

бюджетных мест. Если таких людей меньше, чем мест, то можно смело 

нести подлинник! Поскольку ситуация не статична и меняется постоянно, то 

лучше звонить/писать 

(812) 232-49-71; NSMayer@fa.ru 

Как учитываются индивидуальные 

достижения? 

1. Наличие золотого знака «Готов к труду и обороне» (ГТО)  - 5 баллов. 

2. Наличие аттестата с отличием и (или) наличие золотой или серебряной 

медали – 8 баллов. 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

– 8 баллов. 

4. Участие в олимпиадах и конкурсах Финансового университета – 2-5 

баллов. 

 


