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Перечень документов для прохождения вступительного испытания в
форме конкурсного отбора (портфолио) для иностранных граждан,
поступающих на образовательную программу ФРФИ ФЭН ВШЭ, Москва

1.1. анкета (заявка, подаваемая через личный кабинет Иностранного
абитуриента магистратуры);

1.2. резюме с указанием уровня образования и названия учебного заведения,
его месторасположения, оценок по финансово-экономическим предметам, владение
английским языком, достижения (награды, публикации, участие в конференциях,
профессиональные сертификаты и т.д.)

1.3. копия документа, подтверждающего уровень образования (диплом об
образовании или справка об успеваемости);

1.4. документ, подтверждающий уровень владения английским языком
(сертификаты, законченные курсы);

1.5. Копии сертификатов о прохождении он-лайн курсов (Курсера, нац
платформа РФ) по любому предмету;

1.6. результаты собеседования (при рекомендации СП ФРФИ, не
обязательный элемент набора документов);

1.7. копии документов, подтверждающих наличие научных публикаций,
выступлений на научных семинарах/конференциях.

Критерии оценивания портфолио на ФРФИ (максимум 100 баллов)

Учитываемые
параметры

Присваиваем
ые  баллы

Рекомендация по приему Рекомендации по
оцениванию
собеседования и
возможности
занять  квотные
места по
ФРФИ

Резюме От 0 до 20
баллов

Набравшим 50 баллов
и  выше предлагается
обучение на
платной  основе.

Набравшим более
60 баллов
предлагается
скидка в размере
25%

Набравшим от 75
баллов  рекомендуется:

1) Обучение с 50%
скидкой и

Максимальный балл
на  собеседовании –
25  (требуется
продемонстрирова
ть  знания
английского
языка, математики,
логики, основ
финансово
экономических
знаний,  финансовой
грамотности,
ответить  на
вопросы по курсам,
указанным в
дипломе  об

Оценка уровня
владения
английским
языком  по
сертификатам и
оценкам
бакалаврского
обучения

От 0 до 10
баллов



2) собеседование. образовании)

При получении с
учетом
собеседования
более 85 баллов
предлагается
бесплатное обучение

Диплом о высшем
образовании или
выписка с
оценками

От 0 до 15
баллов

Диплом
бакалавриата ФЭН

5 баллов

Сертификаты
курсов на
Курсера,
он-лайн
образовательн
ые
сертификаты
по  финансам и
экономике,
математике,
эконометрике,
программировании

От 0 до 20
баллов

на программе ФРФИ

При получении
более  75 но менее
85 баллов  с учетом
собеседования
предлагается
скидка  50%

Сертификат о
прохождении
курса Анализ
инвестиционных
проектов и
программ

10 баллов



Сертификат о
прохождении
курса Анализ
финансовых
рынков

10 баллов

Наличие
публикаций,
участие в
конференциях,
опыт работы в
области финансов

От 0 до 10
баллов

Собеседование 0 баллов


