
Портфолио  

для поступающих на программы магистратуры 

 
№ Показатели Количество 

баллов 

Оценка 

достижений, 

кратная их 

количеству 

Наименование 

документов, 

подтверждающих 

достижения  

1.  Мотивационное письмо 15 Баллы 

учитываются  

единожды 

Оригинал письма 

2.  Наличие публикаций в изданиях, 

включенных в базы SCOPUS, Web 

of Science 

40 Баллы 

умножаются на 

количество 

публикаций. В 

случае 

соавторства 

баллы делятся на 

количество 

соавторов. В 

одном номере 

журнала/сборника 

статей 

учитывается одна 

публикация. 

Общая сумма 

баллов за 

публикации – не 

более 50 баллов 

Принтскрин 

списка статей 

автора из личного 

кабинета в 

elibrary.ru 

(научная 

электронная 

библиотека)   

3.  Наличие публикаций в изданиях, 

рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России 

30 

4.  Наличие публикаций, включенных 

в РИНЦ 

10 

5.  Призовые места в международных и 

Всероссийских научных конкурсах, 

олимпиадах, по всем направлениям 

подготовки, реализуемым в 

Финансовом университете 

 

5 

Не более 20 

баллов в сумме 

Диплом 
победителя 
(призера, 
лауреата) с 
предъявлением 
оригинала 

6.  Наличие сертификата федерального 

интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) при приеме 

на обучение по программам 

магистратуры (принимаются 

сертификаты, выданные не ранее 

2018 года) 

золотой 

сертификат 

15 За один 

сертификат 

Оригинал 
сертификата 

серебряный 

сертификат 

10 

 

 

бронзовый 

сертификат 

5 



7.  Победители олимпиад и иных 

интеллектуальных состязаний 1 

уровня, проводимых для студентов 

и выпускников образовательных 

организаций высшего образования в 

соответствии с перечнем 

утверждаемым Ученым советом 

Финансового университета 

 

200 

Баллы 

учитываются 

единожды при 

поступлении на 

обучение по 

образовательным 

программам 

магистратуры, 

соответствующим 

профилю 

олимпиады и 

иного 

интеллектуальног

о состязания. 

Соответствие 

профилей 

олимпиад и иных 

интеллектуальных 

состязаний 

направлениям 

подготовки по 

программам 

магистратуры 

устанавливается 

локальным 

нормативным 

актом 

Финансового 

университета. 

Диплом 
победителя  

8.  Призеры олимпиад и иных 

интеллектуальных состязаний 1 

уровня, проводимых для студентов 

и выпускников образовательных 

организаций высшего образования в 

соответствии с перечнем 

утверждаемым Ученым 

советом Финансового университета 

Победители олимпиад и иных 

интеллектуальных 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 

программам 

магистратуры, 

соответствующим 

профилю 

олимпиады и 

иного 

интеллектуальног

о состязания. 

Соответствие 

профилей 

олимпиад и иных 

интеллектуальных 

состязаний 

направлениям 

подготовки по 

программам 

магистратуры 

Диплом 
победителя, 

Диплом призера 



устанавливается 

локальным 

нормативным 

актом 

Финансового 

университета. 

9.  Призер олимпиад и иных 

интеллектуальных состязаний 2 

уровня, проводимых для студентов 

и выпускников образовательных 

организаций высшего образования в 

соответствии с перечнем 

утверждаемым Ученым советом 

Финансового университета 

50 Баллы 

учитываются 

единожды при 

поступлении на 

обучение по 

образовательным 

программам 

магистратуры, 

соответствующим 

профилю 

олимпиады и 

иного 

интеллектуальног

о состязания. 

Соответствие 

профилей 

олимпиад и иных 

интеллектуальных 

состязаний 

направлениям 

подготовки по 

программам 

магистратуры 

устанавливается 

локальным 

нормативным 

актом 

Финансового 

университета. 

Диплом призера 

10.  Сертификат участника в 

Международном конкурсе 

Финансового университета для 

молодежи, проводимого для 

поступления на программы 

магистратуры  

10 Баллы 

учитываются 

единожды 

Сертификат 
участника 

11.  Подтверждение 

компетенций в 

области 

владения 

иностранными 

языками 

международным

и сертификатами 

 

 

 

По английскому 

языку 

 За один 

сертификат 

Оригинал 
сертификата 

TOEFL PBT 

(Paper Based) не 

ниже 400 баллов 

15 

TOEFL PBT 

(Paper Based) не 

ниже 500 баллов 

20 

TOEFL PBT 

(Paper Based) не 

ниже 600 баллов 

25 



 

 

 

 

 

 

TOEFL IВТ 

(Internet Based) 

не ниже 60 

баллов 

15 

TOEFL IВТ 

(Internet Based) 

не ниже 80 

баллов 

20 

TOEFL IВТ 

(Internet Based) 

не ниже 100 

баллов 

25 

IELTS 

(International 

English Language 

Testing System) 

Academic не 

ниже 4.5 баллов 

 

15 

IELTS 

(International 

English Language 

Testing System) 

Academic не 

ниже 6.0 баллов 

20 

IELTS 

(International 

English Language 

Testing System) 

Academic не 

ниже 7.0 баллов 

 

25 

ВЕС Vantage 

(Business English 

Certificate 

Vantage) 

20 

ВЕС Higher 

(Business English 

Certificate 

Higher) B2 

20 

ВЕС Higher 

(Business English 

Certificate 

Higher);  CAE 

(Certificate in 

Advanced 

English) 

25 

Cambridge 

English 

Proficiency Exam 

не ниже 210 

баллов 

20 



Cambridge 

English 

Proficiency Exam  

не ниже 220 

баллов 

25 

GMAT (Graduate 

Management 

Admission Test) 

(Verbal 

section)не ниже 

27 баллов 

15 

GMAT (Graduate 

Management 

Admission Test) 

(Verbal section) 

не ниже 36 

баллов 

20 

GMAT (Graduate 

Management 

Admission Test) 

(Verbal 

section)не ниже 

41 балла 

25 

GRE (Graduate 

Record 

Examinations)  

GRE General 

Test (Verbal 

Reasoning) не 

ниже 155 баллов 

15 

GRE (Graduate 

Record 

Examinations)  

GRE General 

Test (Verbal 

Reasoning) не 

ниже 159 баллов 

20 

GRE (Graduate 

Record 

Examinations)  

GRE General 

Test (Verbal 

Reasoning) не 

ниже 162 баллов 

25 

По немецкому языку 

В2 (Zertifikat 

Deutsch В2) 

Ausreichend  

10 

В2 (Zertifikat 

Deutsch B2) gut  

15 



 B2 (Zertifikat 

Deutsch B2) sehr 

gut  

20 

C1 (Goethe-

Zertifikat С1 ) 

Ausreichend  

20 

C1(Goethe-

Zertifikat C1 ) gut 

/ sehr gut  

25 

ZOP (Zentrale 

Oberstufenprufun

g) Ausreichend  

20 

ZOP (Zentrale 

Oberstufenprufun

g) gut / sehr gut  

25 

Test DaF (Test 

Deutsch als 

Fremdsprache) 

Ausreichend  

20 

Test DaF (Test 

Deutsch aIs 

Fremdsprache) 

gut / sehr gut  

25 

ZDfB (Zertifikat 

Deutsch fur 

Beruf) 

Ausreichend  

20 

ZDfB (Zertifikat 

Deutsch fur 

Beruf) gut / sehr 

gut  

25 

PWD (Prufung 

Wirtschaftsdeutsc

h) Ausreichend  

20 

PWD (Prufung 

Wirtschaftsdeutsc

h) gut / sehr gut  

25 

По французскому языку 

DELF В2 

(Diplôme 

d’études en 

langue française) 

не ниже 51 балла  

10 

DELF В2 

(Diplôme 

d’études en 

langue française) 

не ниже 68 

баллов 

15 



DELF В2 

(Diplôme 

d’études en 

langue française) 

не ниже 85 

баллов 

20 

DALF C1 

(Diplôme 

approfondi en 

langue française) 

не ниже 51 балла 

15 

DALF C1 

(Diplôme 

approfondi en 

langue française) 

не ниже 68 

баллов 

20 

DALF C1 

(Diplôme 

approfondi en 

langue française) 

не ниже 85 

баллов 

25 

По испанскому языку 

Diploma de 

Español. Nivel B2  

20 

Diploma de 

Español. Nivel C1 

25 

12.  
 

 

 

 

Подтверждение 

компетенций в 

области 

владения 

русским языком 

CEFR 

Пороговый 

продвинутый 

уровень, ТРКИ-

II, (В2) 

10 

 

 

 

 

 

 

За один 

сертификат 

 

 

 

Оригинал 

сертификата 

Уровень 

профессиональн

ого владения,  

ТРКИ-III, (С1) 

15 

 

 

Уровень 

владения в 

совершенстве,  

ТРКИ-IV, (С2) 

20 

13.  Сертификат участника 

«Международный студенческий 

посол Финансового университета» 

(International Student Ambassador) 

5 Баллы 

учитываются  

единожды 

Оригинал 
сертификата 

14.  Сертификат по краткосрочной 

образовательной программе для 

дополнительной подготовки 

слушателей по русскому языку с 

полным или частичным 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

10 Баллы 

учитываются  

единожды 

Оригинал 
сертификата 



15.  Свидетельство об окончании 

Подготовительного факультета для 

иностранных граждан Финансового 

университета* 

20 Баллы 

учитываются  

единожды 

Оригинал 
свидетельства об 
окончании 
Подготовительно
го факультета  

16.  Свидетельство об окончании 

Подготовительного факультета для 

иностранных граждан других 

образовательных организаций 

России* 

15 Баллы 

учитываются  

единожды 

Оригинал 
свидетельства об 
окончании 
Подготовительно
го факультета 

17.  Свидетельство об окончании 

Подготовительных курсов 

Финансового университета (не 

менее 6 месяцев)  

очно-20 Баллы 

учитываются  

единожды 

Оригинал 
свидетельства 
об окончании 
Подготовительны
х курсов 

дистанционно-15 

18.  Наличие опыта 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*учитывается сертификат одного из Подготовительных факультетов. 
 

 


