В Приемную комиссию
по приему на обучение в аспирантуру
ФГБНУ «ИВФ РАО»
МОТИВАЦИОННОЕ ЭССЕ
поступающего на программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки (нужное подчеркнуть):
Биологические науки, Психологические науки.
I. Краткая информация о себе:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

ФИО
Дата рождения
Регион проживания
(республика, область,
город)
Контактные
данные
(телефон, эл.почта)
Сведения о полученном
высшем образовании
(наименование
образовательной
организации, уровень
образования, направление
подготовки/ специальность,
присвоенная квалификация)
Сведения об опыте работы
по выбранному
направлению аспирантуры
(организация, должность,
стаж)
Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании (название
программы, объем часов)

II. Краткая информация об опыте научно-исследовательской
деятельности:
Список научных публикаций

№
п/п

1.
2.

Название
публикации

Фамилии
соавторов

Выходные
данные

Информация о
журнале/издании
(входит в перечень
ВАК, цитируется в
РИНЦ, Scopus,
WOS)

Опыт научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Тема научноисследовательской
работы, в
соответствии с
выбранным
направлением
аспирантуры

Наименование организации
(организаций), в которой
выполнялась научноисследовательская работа,
период ее выполнения,
фамилия руководителя с
указанием должности,
степени, звания

Личный вклад абитуриента в
реализацию научноисследовательской работы
(руководитель/исполнитель,
виды выполненных работ)

1.

Список патентов, изобретений
№
п/п

Наименование
изобретения/патента

Сфера
применения

№ авторского
свидетельства/
патента, кем
выдано

Фамилии соавторов

1.
Информация об участии в научно-практических мероприятиях с докладами

№
п/п

Название научноУровень научнопрактического
практического
мероприятия
мероприятия
(конференции,
(международный,
съезда, симпозиума, всероссийский,
семинара и т.д.)
региональный)

Название
доклада

Фамилия
руководителя
(руководителей)
научноисследовательской
работы с указанием
должности, степени,
звания и места работы

1.
2.
Информация о других научных достижениях (дипломы, научные гранты, победы в
конкурсах научных работ и др.)
№
п/п
1.
2.

Сведения о научных достижениях

Информация о наличии рекомендаций образовательных организаций высшего
образования, научных и (или) медицинских организаций
Фамилия руководителя
№
Название организации
организации с указанием должности,
п/п
степени, звания
1.
2.

III. Информация о том, над чем абитуриенту хотелось бы работать
и что изучать в аспирантуре: (в свободной форме)
Примерное содержание:
− направление своих исследований, замысел предполагаемого научноисследовательского проекта;
− степень проработанности научно-исследовательского проекта,
который поступающий предполагает реализовать во время обучения в
аспирантуре;
− наличие у абитуриента задела по проекту;
− описание мотивации, обозначение своих качеств, знаний и
достижений, которые позволят абитуриенту успешно обучаться в
аспирантуре и развиваться в выбранной деятельности;
− информация о том, как абитуриент видит свою деятельность в
данной сфере после окончания обучения.
Критерии оценивания мотивационного эссе
Критерий оценивания
Соответствие научных интересов, имеющихся знаний и
практического опыта предлагаемому направлению обучения в
аспирантуре
Опыт научно-исследовательской деятельности (публикации,
выполнение НИР, научно-практические мероприятия и т.д.)
Формулировка научно-исследовательского проекта в
соответствии с выбранным направлением аспирантуры,
степень владения теоретической базой исследования,
постановка проблемы, планирование исследовательской
работы и соотнесение с возможностью ее реализации
Демонстрация мотивации на научно-исследовательскую
деятельность
Максимально возможное количество баллов
Минимальный балл для участия в конкурсе

Количество баллов
от 0 до 3 баллов
от 0 до 3 баллов

от 0 до 3 баллов

от 0 до 3 баллов
12
3

