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Перечень документов 

для прохождения вступительного испытания в форме конкурсного отбора (портфолио) для 
иностранных граждан, поступающих на образовательные программы высшего образования -
программы магистратуры в рамках отдельного конкурса на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и критерии оценивания портфолио 

Программа «Финансовый инжиниринг» 

Раздел 
портфолио 

Содержание раздела Максимальное 
количество баллов 

Обязательные 
документы 

Резюме 

Да, на русском языке. 

Резюме, подтверждающее опыт работы или 
научной деятельности по указанному 

направлению подготовки, в том числе практика 
в период обучения в вузе, с указанием 

должности и перечня выполняемых 
обязанностей. 

10 

Мотивационное 
письмо 

Да, на русском языке. 

Не более одной страницы печатного текста 
формата А4, в котором должны быть отражены: 

а) причины, по которым кандидат хочет 
обучаться по данной магистерской программе; 

б) профессиональные планы на будущее 

10 

Рекомендательн 
ые письма 

Письменные рекомендации от специалистов, 
преподавателей, коллег (должны обязательно 

содержать контактную информацию 
рекомендующего лица) 

10 

Диплом или 
выписка с 
оценками 

Диплом по 
экономике/фина 

нсы и кредит 

В случае наличия диплома на момент подачи 
заявки предоставляется копия диплома и 
приложения с перечнем изученных дисциплин. 
В случае отсутствия диплома, выписка с 
оценками, подтверждающими последнюю 
аттестацию 

10 



Диплом с 
отличием 

Оценки А+, А, В+, В 5 

Диплом 
магистра 

5 

Документы, которые могут быть включены в портфолио 

Научные 
публикации, 

выступление на 
научных 

семинарах/конф 
еренциях 

Необязательно, но при наличии оценивается 

Список статей в научных и профессиональных 
журналах, Статьи/тезисы в сборниках трудов, 
конференций, сборниках студенческих работ и 

т.п., с указанием ФИО автора и названия 
публикации 

15 

Повышение 
квалификации, 

тренинги, 
олимпиады по 

экономическому 
/математическо 

Необязательно, но при наличии оценивается 

Список курсов, в которых принимал участие, с 
указанием полученного документа/сертификата 

15 

му направлению 
• 

Действующие 
сертификаты 

международного 
образца, 

свидетельствую 
щие об уровне 

владения 
иностранным 

языком 

TOEFL / IELTS / РТЕ / CAE / ВЕС 

10 

Другие 
имеющиеся 

международные 
сертификаты 

Необязательно, но при наличии оценивается 
10 

ВСЕГО 100 баллов 



Состав портфолио для иностранных абитуриентов 

магистерской программы «Финансовый инжиниринг» 

1. Резюме/С V 
Резюме (включая недавнюю фотографию, образование, список 
публикаций, научно-исследовательский опыт, сведения об участии в 
исследовательских проектах конференциях, студенческих школах, 
научных грантах, знание 
языков и др. академические достижения). Резюме должно быть составлено 
на русском и английском языке; 
2. Мотивационное письмо (500-1000 слов) 
В письме абитуриенту необходимо раскрыть область его научных 
интересов и направления планируемых исследований, ожидания, 
связываемые с 
обучением на программе, дальнейшие направления развития и цели после 
окончания обучения, какие теоретические и практические навыки 
абитуриент ожидает получить в процессе обучения; 
3. Копия документа об образовании с перечнем пройденных дисциплин и 
оценок по этим дисциплинам 
Если абитуриент еще не получил диплом бакалавра, он может приложить 
официальную копию полного списка уже пройденных дисциплин с 
оценками. 
4. Рекомендательные письма (два обязательны) (как минимум одно из них 
от человека, знакомого с академическими и научными достижениями 
абитуриента) 

Рекомендательные письма должны быть написаны на русском/английском 
языке и должны обязательно содержать контактную информацию 
рекомендующего лица. 
5. Научные работы абитуриента (в виде файлов PDF): (если таковые 
существуют) (принимаются выпускные работы абитуриента); 
Релевантными могут быть признаны публикации или выполненные 
квалификационные работы в области математики, компьютерных наук, 
экономических наук. Соответствие работы одной или нескольким 
указанным областям определяется комиссией. 
6. Дипломы и сертификаты, подтверждающие прочие академические 
достижения абитуриента (победы в студенческих олимпиадах, конкурсах 
студенческих работ и др.), получение индивидуальных академических 
стипендий и грантов на обучение (если таковые существуют) 

Академический руководитель программы с * ' Н.И. Берзон 


