
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

«МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО» 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ ПО КОНКУРСНОЙ ГРУППЕ ФБВТ 

«БИЗНЕС-АНАЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ESG-ПРОЕКТАМИ»  

  

1.          ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Цель вступительного испытания – отбор наиболее подготовленных кандидатов на 

обучения в магистратуре, определение способности соискателей освоить выбранную 

программу магистратуры, а также выявление подготовленности абитуриентов к 

самостоятельной проектной деятельности в рамках программы магистратуры. 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменной части 

(мотивационное письмо) и устной части (ответы на вопросы экзаменационной комиссии). 

Итоговая оценка по вступительному испытанию ставится по результатам обеих частей 

испытания.  

  

2.          СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 2.1.        Письменная часть. 

 Время для написания мотивационного письма в день проведения экзамена составляет 20 

минут. 

  

МОТИВАЦИОНОЕ ПИСЬМО МОЖЕТ БЫТЬ НАПИСАНО ЗАРАНЕЕ И 

НАПРАВЛЕНО НА ПОЧТУ BS@MIPT.RU 

  

Если абитуриент приходит на экзамен уже с заранее подготовленной и отправленной 

на указанную почту письменной частью (мотивационным письмом), то в день проведения 

вступительного испытания сдаёт только устную часть. 

 Основные требования.  

Мотивационное письмо должно быть составлено на русском языке. 

Объем – не менее 1 и не более 2 страниц, шрифт Times New Roman прямого начертания, 

кегль (размер) шрифта 12, междустрочный интервал – полуторный. 

  

В мотивационном письме должны быть аргументированно изложены: 

           заинтересованность в обучении в рамках данной магистерской программы; 
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           сведения об успехах и достижениях в выбранной области, имеющаяся 

профессиональная подготовка или опыт профессиональной деятельности; 

           перспективы применения полученных знаний в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Структура. 

Мотивационное письмо состоит из вступления, основной части и заключения. 

Критерии оценивания. 

Общая оценка за мотивационное письмо (от 0 до 20 баллов), складывается из следующих 

критериев: 

           уровень грамотности – от 0 до 2 баллов; 

           соблюдение требований к оформлению и содержанию – от 0 до 3 баллов; 

           заинтересованность (объяснение целей) в рамках данной магистерской программы – 

от 0 до 5 баллов; 

           академические и профессиональные достижения, соответствующие содержанию и 

требованиям магистерской программы – от 0 до 5 баллов; 

           перспективы применения полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности – от 0 до 5 баллов. 
 

2.2.        Устная часть. 

 Основные требования.  

 Развернутые ответы на вопросы, связанные с академическим/научным/ профессиональным 

опытом поступающего и его личными достижениями, представленными в письменной 

части в рамках мотивационного письма. 

 Критерии оценивания. 

Итоговая оценка результатов собеседования (от 0 до 20 баллов) определяется 

совокупностью критериев, характеризующих общий уровень подготовленности 

абитуриента к обучению в рамках данной магистерской программы: 

           профессиональные компетенции (теоретические и практические знания, 

аналитические способности, концептуальное проектное мышление и т.д.) – от 0 до 10 

баллов; 

           личностные качества (мотивированность на обучение, коммуникативность, 

лидерские способности, этические ценности и т.д.) – от 0 до 10 баллов. 

 

 


