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1. Общие положения  

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих 

на образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Вступительное испытание «Мотивационное эссе» выполняется в пись-

менной форме и представляется в приемную комиссию непозднее последнего 

дня приема документов для поступления на обучение. 

 Цель мотивационного эссе - выявление среди поступающих в аспиран-

туру наиболее способных и подготовленных к освоению программ аспиран-

туры, а также установить уровень мотивации и готовности к самостоятель-

ной научно-исследовательской работе. 

Мотивационное эссе поступающий пишет самостоятельно, в свободной 

форме, но при этом важна личная точка зрения автора. 

 

2  Структура мотивационного эссе 

Условно структуру мотивационного эссе можно разделить на 3 основ-

ных блока: 

1. Автобиографический. Можно описать, как предыдущее обуче-

ние и/или профессиональный опыт повлиявший на желание поступить в ас-

пирантуру; рассказать о работе, стажировках, участиях в проектах, конфе-

ренциях, и пр. Здесь можно привести интересную цитату, привести необыч-

ный факт из биографии. При этом данная часть не должна сводиться к изло-

жению фактов автобиографии 

2. Академический. В этом блоке важно объяснить какой научной 

проблемой Вы бы хотели заниматься и почему выбираете именно ее: опыт 

работы, видение развития науки, желаемые профессиональные перспективы 

и другое. Общие фразы типа «тема является актуальной» придают поверх-

ностный оттенок всему эссе. Сделайте мини-исследование и найдите ключе-

вые причины, почему Вам интересна эта тема. Затем напишите, почему нуж-

но взять именно Вас: в чѐм уникальность личностных и профессиональных 

качеств, какие есть достижения? Уместно привести информацию о возмож-

ных научных достижениях и практическом опыте, опубликованных статьях и 

тезисах докладов и т.п. Напишите в целом об интересующем Вас направле-

нии научного исследования 

3. Карьерный. В идеале нужно указать карьерные ожидания, от-

расль или сферу деятельности, план управления карьерой. Карьерные цели 

должны пересекаться с жизненными целями и быть направлены не только в 

сторону «я и удовлетворение моих потребностей», но и оказывать влияние 

на других людей - близких людей, на общество в целом. Это могут быть все-

го 2-3 предложения, которые покажут, что у Вас есть цели на развитие карье-

ры. 
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3. Требования к оформлению мотивационного эссе. 

Объем текста мотивационного эссе должен составлять 3000 – 6000 зна-

ков с пробелами. Мотивационное эссе оформляется в печатном виде, на ли-

сте формата А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. 

В правом верхнем углу указывается фамилия, имя, отчество поступа-

ющего полностью, ниже через 1 интервал указывается название документа и 

условия поступления (по группе научных специальностей или по научной 

социальности с указанием шифра и названия). Далее через 1 интервал раз-

мещается текст мотивационного эссе 

Образец оформления мотивационного эссе: 

Иванов Иван Иванович 

 

МОТИВАЦИОННОЕ ЭССЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ  

по группе научных специальностей  

4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство 

 

Текст Текст Текст Текст… 

 

4. Критерии оценивания мотивационного эссе 

Максимальное количество баллов, которое может набрать поступаю-

щий при прохождении вступительного испытания «Мотивационное эссе», 

составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, считающееся достаточным для про-

хождения вступительного испытания «Мотивационное эссе», составляет 60 

баллов. 

Итоговый балл за вступительное испытание «Мотивационное эссе» 

определяется суммой баллов по отдельным критериям оценивания, представ-

ленным в таблице. 

Таблица – Критерии оценивания мотивационного эссе 
№ 

п.п. 

Критерии оценивания Возможные 

баллы 

1. Соответствие требованиям оформления эссе (объему, оформлению) 0-7 

2. Грамотность (отсутствие грамматических и пунктуационных оши-

бок, стиль изложения) 

0-7 

3. Логичность и связность в выражении мыслей; соблюдена структура: 

введение, основная часть, заключение, которое содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части 

0-7 

4. Обоснование своих главных достижений и представление собствен-

ных профессиональных дефицитов, соответствующие теме эссе 

0-9 

5. Понимание кандидатом особенностей программы аспирантуры 0-10 

6. Способность формулировать проблему; описание интересующей 

кандидата проблемы, аргументированность, доказательность сужде-

ний, авторская позиция 

0-50 

7. Понимание целей и ожидаемых результатов обучения 0-10 

 


