
 

МЫ - БАЗОВАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Наша школа является базовой школой Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
С первой ступени образовательной карьеры Финансовый университет помогает обучающимся базовых школ, 
школ-партнеров и колледжей-партнеров окунуться в академический мир финансовой грамотности и 
сопровождает от поступления в вуз до момента выпуска из университета и трудоустройства! 

В рамках сотрудничества мы организуем и проводим профориентационные мероприятия для обучающихся в 
рамках Траектории успеха для школьников: 
- экскурсии (в: Финансовый университет, Музей финансов, Ингосстрах, KPMG, PWC, Совет Федерации и 
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и др.)  
- мастер-классы по тематикам Финансового университета 
- классные часы с обучающимися и их родителями 
- стажировки по финансовой грамотности  
- мастер-классы по поступлению и презентация образовательных программ 
- профориентационные мероприятия и фестивали 
- образовательные школы 
И многое другое!  
 
Финансовый университет является организатором Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание-финансист!» для обучающихся 8 - 11 классов по 6 предметам: экономике, математике, 

информатике, обществознанию, истории и английскому языку. Победителям и призерам олимпиады по 

математике, обществознанию, экономике и истории предоставляется право быть зачисленными в Финансовый 

университет и его филиалы без вступительных испытаний (БВИ) по образовательным программам, 

соответствующим профилю олимпиады. Также Финансовый университет проводит иные олимпиады и 

интеллектуальные состязания, которые предоставляют дополнительные баллы при поступлении и право 

поступления по БВИ. 

 
Обучающиеся могут принимать участие в научно-образовательных мероприятиях, олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах, что позволяет получить абитуриентам при поступлении дополнительные баллы 
за индивидуальные достижения. Также мы создаем профильные классы по направлениям:  
- Социально-экономический класс 
- IT-класс (профиль "Бизнес-информатика") 
- Класс по профилю "Государственное и муниципальное управление" 
- Юридический класс  
- Предпринимательский класс 
 
Скидка для выпускников Базовых школ при поступлении в Финансовый университет – 10%, а также 
возможность участия Едином рейтинге обучающихся базовых школ Финансового университета, который дает 
возможность получить скидку на обучение в Финансовом университете от 40 до 50% 
 

Будьте в курсе всех событий – подписывайтесь на наш телеграм-канал от команды Приемной комиссии 

Финансового университета: https://t.me/fapriemka 

Подробнее о поступлении в Финансовый университет: http://www.fa.ru/priemka/bakalavr/Pages/bakalavriat.aspx 
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