
Портфолио 

для поступающих на программы бакалавриата 

№ Показатели Количество баллов Оценка 

достижений, 

кратная их 

количеству 

Наименование документов, 

подтверждающих достижения 

1.  Мотивационное письмо 15 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия письма 

2.  Призовые места в Олимпиадах школьников, проводимых в 

2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, учебных годах в соответствии 

с утвержденным Минобрнауки России Порядком проведения 

олимпиад школьников и включенных в утвержденный 

Минобрнауки России Перечень олимпиад школьников на 

соответствующий учебный год 

15 За один диплом Копия диплома победителя (призера, 
лауреата) с предъявлением 
принтскрина списка призеров на 
сайте мероприятия 

3.  Призовые места международных школьных олимпиадах, 

открытых международных конкурсов научных работ, 

Всероссийских конкурсов и олимпиад, по всем направлениям 

подготовки, реализуемым в Финансовом университете 

5 Не более 20 

баллов в сумме 

Копия диплома победителя (призера, 
лауреата) с предъявлением 
принтскрина списка призеров на 
сайте мероприятия 

4.  Призовые места в Международной олимпиаде Финансового 

университета для молодежи, заключительном этапе 

Всеукраинской олимпиаде, заключительном этапе Белорусской 

республиканской олимпиаде, заключительном этапе 

Республиканской олимпиаде Казахстана, Международной 

Жаутыковской олимпиаде, Международная естественно-

научная олимпиада, Middle European Mathematical Olympiad, 

Romanian master of mathematics, Международная 

математическая олимпиада, Международная олимпиада по 

экономике, Международной олимпиады по физике, 
заключительном этапе Всероссийской Олимпиаде школьников 

80 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия диплома победителя (призера) 
с предъявлением принтскрина списка 
победителей (призеров) на сайте 
мероприятия 

5.  Сертификат участника Международной олимпиады 

Финансового университета для молодежи проводимого для 

поступления на программы бакалавриата  

10 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата участника и 
принтскрин списка участников на 
сайте мероприятия 

6.  Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных состязаниях 

Финансового университета, подтвержденное сертификатом 

отборочный этап – 

2 балла 

Не более 20 

баллов за 1 этап 

Копия сертификата участника и 
принтскрин списка участников на 

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mks/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mks/Pages/Home.aspx
http://www.belpho.org/
http://www.belpho.org/
https://rro.kz/
https://izho.kz/
https://izho.kz/
https://web.archive.org/web/20080410172153/http:/www.ijso-official.org/
https://web.archive.org/web/20080410172153/http:/www.ijso-official.org/
https://www.math.aau.at/MEMO2016/
http://rmms.lbi.ro/rmm2020/index.php?id=home
http://imo-official.org/
http://imo-official.org/
https://ecolymp.org/
https://ecolymp.org/
https://vos.olimpiada.ru/


заключительный 

этап – 5 баллов 

сайте мероприятия принтскрин 
списка призеров на сайте 
мероприятия 

7.  Подтверждение 

международными 

сертификатами 

компетенций в области 

владения иностранными 

языками  

 

 

 

По английскому языку: 

TOEFL PBT (Paper Based) не 

ниже 300 баллов; 

TOEFL IВТ (Internet Based) не 

ниже 50 баллов; 

IELTS (International English 

Language Testing System) 

Academic не ниже 4.5 баллов; 

ВЕС Vantage (Business English 

Certificate Vantage); 

ВЕС Higher (Business English 

Certificate Higher); 

CAE (Certificate in Advanced 

English); 

Cambridge English Proficiency 

Exam не ниже 200 баллов; 

GMAT (Graduate Management 

Admission Test) (Verbal section) 

не ниже 27 баллов; 

GRE (Graduate Record 

Examinations) GRE General Test 

(Verbal Reasoning) не ниже 140 

баллов. 

50 За один 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия сертификата (принимаются 
сертификаты, выданные не ранее 
2019 года (IELTS, TOEFL) и не ранее 
2017 года (все остальные), и 
действующие на момент подачи 
документов 



По немецкому языку:  

 

В2 (Zertifikat Deutsch В2);  

C1 (Goethe-Zertifikat С1);  

ZOP (Zentrale Oberstufenprufung); 

Test DaF (Test Deutsch als 

Fremdsprache); 

ZDfB (Zertifikat Deutsch fur 

Beruf); PWD (Prufung 

Wirtschaftsdeutsch)  

По французскому языку:  

 

DELF не ниже В2; 

По испанскому языку:  

DELE не ниже Nivel B 

По китайскому языку: 

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 4  

не ниже 80 

8.  Подтверждение 

компетенций в области 

владения русским языком 

CEFR 

 

 

 

Пороговый уровень, ТРКИ-I, (В1) 10 За один 

сертификат 
Копия сертификата 

Пороговый продвинутый 

уровень, ТРКИ-II, (В2) 

15 

Уровень профессионального 

владения, ТРКИ-III, (С1) 

20 

Уровень владения в 

совершенстве, ТРКИ-IV, (С2) 

25 

9.  GMAT (Graduate Management Admission Test) (Quantitative 

section) не ниже 27 баллов. 

50 За один 

сертификат 

Копия сертификата 

10.  GRE (Graduate Record Examinations) 

GRE General Test (Verbal Reasoning) 

не ниже 155 баллов  

50 За один 

сертификат 

Копия сертификата 

11.  Сертификат по краткосрочной образовательной программе для 

дополнительной подготовки слушателей по русскому языку с 

полным или частичным применением дистанционных 

образовательных технологий 

10 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата 



12.  Свидетельство об окончании Подготовительного факультета 

для иностранных граждан Финансового университета* 

20 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия свидетельства об окончании 
Подготовительного факультета  

13.  Свидетельство об окончании Подготовительного факультета 

для иностранных граждан других образовательных организаций 

России* 

15 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия свидетельства об окончании 
Подготовительного факультета 

14.  Свидетельство об окончании Подготовительных курсов 

Финансового университета (не менее 2 месяцев)  

очные-20 баллов Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия свидетельства об окончании 
Подготовительных курсов 

дистанционные-15 

баллов 

15.  Свидетельство об окончании онлайн-курсов Финансового 

университета, реализующихся для учащихся русских школ за 

рубежом, проводимые в 2019/2020 учебном году  

10 

 

Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия документа, подтверждающий 
индивидуальные достижения 

16.  Сертификат участника профориентационных программ 

Лаборатории профессиональной ориентации «Таланты 

будущего» 

10 Не более 30 

баллов в сумме 

Копия сертификата участника 

17.  Сертификат об окончании курса «Школа русского языка: 

экономика» 

5 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата участника 

18.  Сертификат участника лектория по русской истории и культуре 

«The Russia Way» 

 

10 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата участника 

19.  Сертификат участника курса практических занятий по русскому 

языку «Potolkuem» 

10 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата участника 

20.  Сертификат участника цикла лекций «Мастер своего дела» 5 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата участника 

21.  Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца 

5 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия документа, подтверждающего 
индивидуальные достижения 



22.  Выпускники базовых и партнерских школ Финуниверситета базовые школы-10 

баллов 

Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия справки со школы 

партнерские школы 

-5 

баллов 

23.  Наличие статуса участника в образовательной смене ФГБОУ 

МДЦ «Артек» 

10 Баллы 

учитываются  

единожды 

Копия сертификата участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*учитывается сертификат одного из Подготовительных факультетов.  


