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Состав и методика оценки портфолио абитуриентов, поступающих на
образовательную программу «Финансовый аналитик»
Раздел портфолио
Мотивационное письмо

Резюме

Рекомендательные письма
Диплом или выписка с
оценками
Диплом по направлению
«Экономика», «Финансы
и кредит», «Математика»,
«Физика»,
«Компьютерные науки»,
«Инженер»
Диплом с отличием
Научные публикации,
выступление на научных
семинарах/конференциях

Наличие опыта работы по
направлению финансы
Повышение квалификации,
тренинги, олимпиады по
гуманитарным и
социальным наукам и т.п.
Международные
профессиональные
сертификаты CFA, FRM,
ACCA или сдача
отдельных экзаменов по
ним
ВСЕГО

Содержание раздела
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
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.
Письменные рекомендации от
специалистов, преподавателей, коллег
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

Максимальный
балл
4 балла

4 балла

10 баллов
10 баллов
+8 баллов

+15 баллов
10 баллов

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
Учитывается при наличии и при условии 12 баллов
отражения в резюме кандидата.
Список курсов, в которых принимал
12 баллов
участие, с приложением копии
полученного документа/сертификата
При наличии электронной копии
полученного документа/сертификата

15 баллов

100 баллов

Шкала соответствия результатов сдачи экзамена по английскому языку:

Количество баллов по итогу сдачи
английского языка

Оценка/ рекомендация

Англоязычный трек
от 1 до 51 (включительно)

Неудовлетворительно/ отклонен

от 52 до 100 (включительно)

Удовлетворительно/рекомендован к
зачислению

При наличии следующих действующих сертификатов международного
свидетельствующих об уровне владения иностранным языком

образца,

TOEFL / IELTS / PTE / CAE / BEC
Пороговая величина

IELTS не менее 6.0 баллов,

TOEFL IBT не менее 80 баллов,

TOEFL PBT не менее 500 баллов,

TOEFL CBT не менее 232,

CAE с оценкой C (pass),

CPE с оценкой A, B или C,

BEC Higher с оценкой A, B или C
выставляется максимальный балл 100, как результат сдачи экзамена по английскому языку.
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