
Инструкция для регистрации участников Многопрофильной
международной олимпиады для абитуриентов магистратуры «Моя

карьера» и использовании электронной образовательной среды МГТУ
«СТАНКИН»

Шаг 1 - Пройти первичную регистрацию на официальном сайте
олимпиады https://mycareer.stankin.ru/

При первичной регистрации необходимо указать следующие данные о
себе:

- Фамилия
- Имя
- Отчество (при наличии)

- Страна постоянного гражданства/проживания
- E-mail

- Мобильный телефон
- Выбрать один из профилей:

● «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ»

● «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

● «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Внимание!

Регистрация для участия в Олимпиаде по нескольким профилям не
допускается! Изменение выбранного Профиля возможно осуществить

до завершения процедуры регистрации!

https://mycareer.stankin.ru/


После внесения всех данных не забудьте нажать на кнопку
«Отправить» для завершения процедуры первичной регистрации!

Шаг 2- На указанную Вами при регистрации электронную почту будут
направленно информационное письмо с данными о персональном
логине и пароле для входа в электронную образовательную среду
МГТУ «СТАНКИН»

Шаг 3- После получения информации для входа в личный кабинет
необходимо зайти сайт «Электронная образовательная среда МГТУ
«СТАНКИН» https://edu.stankin.ru/

нажмите кнопку «Вход»

https://edu.stankin.ru/


1 - укажите логин

2 - укажите пароль

3 - нажмите на кнопку «Вход»

Перед Вами откроется информационное окно. В разделе «Мои курсы»

необходимо выбрать «Олимпиада «Моя карьера»

С 15 НОЯБРЯ БУДЕТ ОТКРЫТ ДОСТУП К ЗАПОЛНЕНИЮ
ВАШЕГО ПОРТФОЛИО!

Постарайтесь добавить как можно больше достижений в Портфолио!

Каждое личное достижение позволит, указанное в Портфолио,

позволит получить дополнительные баллы. Обращаем снимание, что
все личные достижения должны быть подтверждены документально
сканированными копиями или ссылками на электронные ресурсы.

Структура портфолио для всех Профилей унифицирована.

Мотивационное письмо является одним из важных элементов конкурса.

Отсутствие мотивационного письма не позволит Вам стать участником
второго этапа Олимпиады.



Мотивационное письмо значительно повышает шансы на успех.

Внимательно заполните все поля Портфолио участника Олимпиады,

размещенного в Вашем личном кабинете. Убедитесь, что все данные
указаны верно. В случае затруднений или возникновении вопросов при
заполнении Портфолио участника Вы можете обратиться к разделу
«Часто задаваемые вопросы» на главной странице сайте Олимпиады,

или направить свой вопрос по электронной почте mycareer@stankin.ru в
Оргкомитет Олимпиады.

1. Анкета

Вам понадобятся следующие данные:

-Пол

- Дата рождения в соответствии с паспортом в формате (ДД.ММ.ГГГГ)

- Гражданство 

- Адрес постоянного проживания в стране гражданства

mailto:mycareer@stankin.ru


- Наименование образовательной организации, в которую Вы закончили
ранее или заканчиваете в 2023 году программу бакалавриата

- Год окончания бакалавриата

2- Фотография

размер фотографии 3*4 см, в хорошем качестве

3- Скан загранпаспорта или ID

Срок действия Вашего паспорта должен быть не менее 18 месяцев с
даты предполагаемого въезда на территорию Российской Федерации
(паспорт должен быть действителен не менее чем до  01.01.2025).

При отсутствии паспорта предоставляется информация об ID.

После объявления результатов второго этапа Олимпиады участники,

предоставившие информацию об ID должны в срок не позднее 25

апреля предоставить в Оргкомитет Олимпиады данные о паспорте.



4- Документ об образовании

Документ об образовании или (или документ, содержащий сведения о
результатах обучения по программе бакалавриате, если обучение
будет завершено в 2023).

5- Мотивационное письмо

Важным элементом Портфолио участника Олимпиады является
Мотивационное письмо. Оно должно быть выполнено в виде файла и
прикреплено в соответствующем разделе Личного кабинета при
заполнении Портфолио.

Мотивационное письмо является обязательным условием для участия
в конкурсе Портфолио Олимпиады.



Тема Мотивационного письма: «Почему я участвую в Олимпиаде
«Моя карьера»?»

В письме обязательно нужно отразить:

⎯ Свои достижения и успехи (учебные, научные, участие в организации
мероприятий, волонтерство, спорт, творчество и др.);

⎯ Карьерные и личностные устремления;

⎯ Какое направление научных знаний Вам наиболее интересно,

почему?

- Почему Вы хотите получить образование в Российской Федерации?

⎯ Каковы Ваши планы после получения образования в магистратуре
российского университета?

- Иная информация, которая позволит Отборочной комиссии/Жюри
повысить Ваш персональный рейтинг при оценке Мотивационного
письма.

6- Копии научных публикаций



7-Иные документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений
В данном разделе кандидат может предоставить любые документы,

подтверждающие наличие персональных достижений, в том числе:

- информация об участии и победах в олимпиадах, конкурсах
российских образовательных учреждений и российских
загранучреждений
- информация об имеющихся сертификатах обучения по программам
повышения квалификации
- информация о личных достижениях в научной и профессиональной
сферах(выступления на конференциях. выставках, семинарах и др)

- иная информация

8- Согласие на обработку персональных данных



Шаблон файла Согласия необходимо скачать, распечатать, подписать,

отсканировать и загрузить в Личный кабинет.

10 января - начало Второго этапа Олимпиады

«Тестирование по профилям»

Участники, успешно прошедшие отбор в конкурсе Портфолио,

допускаются к участию во Втором этапе Олимпиады. График
выполнения заданий второго Олимпиады по выбранному Профилю
будет опубликован в личном кабинете участника.

На втором этапе Олимпиады в личном кабинете участника в
электронной образовательной среде МГТУ "СТАНКИН" будет
отображаться специальный раздел для теста в зависимости от
выбранного профиля Олимпиады

например:



После начала выполнения Теста участнику необходимо в течение 1

часа (60 минут) выполнить все задания.

После истечения указанного времени, тест будет автоматически
завершен.

При самостоятельном завершении времени выполнения теста
участнику необходимо  нажать на кнопку «Завершить тест»

На экране будет автоматически отображено количество баллов,

полученное участникам за прохождение теста.

Общий рейтинг участников формируется по Профилям.

В каждом профиле определяется список победителей исходя из
количества предоставленных квот по данному профилю.

Участники, не попавшие в список победителей, попадают в резервный
список. Перемещение из резервного списка в список победителей
возможно в случае отказа от квоты одного из победителей. Либо в
случае, если кто-то из победителей не предоставит в установленный
срок (до 25 апреля) документ, удостоверяющий личность (паспорт),

имеющий требуемый срок действия и позволяющий осуществлять
въезд в  Российскую Федерацию.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к оргкомитету на
почту mycareer@stankin.ru , а так же в телеграмм канале

https://t.me/+NqSdSdFPY4Y4NWYy
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