
ПОРЯДОК 

участия в многопрофильной международной Олимпиаде 

 для абитуриентов магистратуры «Моя карьера»  

 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН» 

 

1.   Ознакомьтесь с нормативными документами Олимпиады: Положением об Олимпиаде, 

Регламентом проведения Олимпиады, Порядком проведения апелляции по Олимпиаде, 

составом Жюри Олимпиады.  Соответствующие материалы размещены на сайте 

Олимпиады в разделе «Об Олимпиаде».  

2.   Зайдите на страницу регистрации участников. 

3.  В разделе «Регистрация» (вкладка вверху страницы) заполните все требуемые поля 

анкеты. Обратите внимание, что все поля регистрационной анкеты являются 

обязательными для заполнения. Будьте внимательны при заполнении поля «Адрес 

электронной почты». В случае ошибки при заполнении указанного поля Ваша регистрация 

не может быть успешно завершена. 

4.  На указанный Вами при регистрации адрес электронной почты придет письмо с 

учетными данными (логином и паролем) для входа в личный кабинет участника 

Олимпиады в Электронной образовательной среде Университета. В случае, если Вы 

являетесь студентом МГТУ «СТАНКИН» и уже имеете Личный кабинет в Электронной 

образовательной среде Университета, Вы сможете использовать его для участия в 

Олимпиаде. 

5.  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 сайте Олимпиады, или направить свой вопрос по 

электронной почте mycareer@stankin.ru в Оргкомитет Олимпиады. 

6.  При заполнении Портфолио участника Олимпиады учитывайте, что предоставленные 

Вами документы, подтверждающие наличие Индивидуальных достижений, могут повысить 

Ваш суммарный балл по результатам первого этапа Олимпиады «Конкурс Портфолио». 

7.   Важным элементом Портфолио участника Олимпиады является Мотивационное письмо. 

Мотивационное письмо должно быть выполнено в виде файла и прикреплено в 

соответствующем разделе Личного кабинета при заполнении Портфолио.  

Требования, предъявляемые к Мотивационному письму: 

Мотивационное письмо является обязательным условием для участия в конкурсе 

Портфолио Олимпиады. 

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

Объём: не более 2500 символов без учета пробелов и заголовка. 

 

mailto:mycareer@stankin.ru


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?  

⎯ Каковы Ваши планы после получения образования в магистратуре российского 

университета? 

Требования к оформлению: 

⎯ В правом верхнем углу – ФИО автора; 

⎯ Шрифт Times New Roman, кегль 14; 

⎯ Полуторный междустрочный интервал; 

⎯ Формат: PDF или DOC/DOCX;  

⎯ Название файла мотивационного письма должно соответствовать шаблону 

«Фамилия-мотивационное письмо». Пример – «Иванов-мотивационное 

письмо». 

На что мы обратим внимание, изучая работу: 

⎯ На умение грамотно излагать свои мысли; 

⎯ На раскрытие темы; 

⎯ На самостоятельность выполнения; 

⎯  На уникальность вашего письма, наличие заимствований и плагиата. 

Рекомендации: 

⎯ Не ограничивайтесь обязательным содержанием работы. Это только основа. 

⎯ Максимально подробно расскажите о фактах из биографии, которыми 

гордитесь. 

⎯ Расскажите о связи сегодняшнего состояния Ваших научных интересов с 

видимым будущим, о том, что сегодня Вы делаете для достижения поставленных 

целей. 

⎯ Если Вы считаете, что стандартное письмо не раскроет вашего потенциала, Вы 

можете написать в удобном стиле и любой форме. 

8.  Важное значение при заполнении Портфолио участника имеет выбор Профиля, по 

которому будет проходить второй отборочный этап Олимпиады. Ознакомьтесь с перечнем 

профилей (в разделе «Профили» на сайте Олимпиады), а также со списком направлений 

магистратуры, по которым победители и призеры олимпиады по соответствующему 

Профилю могут претендовать на получение квоты Правительства РФ на получение 

образования в российских вузах за счет средств федерального бюджета. 

9.    Все файлы, которые Вы прикрепите при заполнении Портфолио участника Олимпиады, 

должны иметь четкий читаемый формат. Обратите внимание на комментарии, 

размещенные в личном кабинете: некоторые предоставляемые в Портфолио участника 

документы должны иметь обязательно перевод на русский язык.  

10. После заполнения Портфолио участника убедитесь, что Вы завершили ввод, нажав 

кнопку «Сохранить», а затем «Отправить на проверку». Обращаем Ваше внимание, что 



после нажатия кнопки «Отправить на проверку» Вы не сможете добавить документы в 

Портфолио участника.  

11.  Обратите внимание, что расписание проведения заключительного этапа Олимпиады в 

формате электронного тестирования по Профилям будет опубликовано в Личном кабинете 

участника. 

12. Электронное тестирование проводится в дистанционном формате через Личный 

кабинет участника Олимпиады. Тестирование проводится по Профилю научных знаний, 

соответствующих Профилю участия в Олимпиаде. На прохождение Электронного 

тестирования отводится ограниченное количество времени: 60 минут. Пройти Электронное 

тестирование можно только один раз. В случае, если Вам понадобилось меньше 60 минут 

на прохождение Электронного тестирования, его можно завершить досрочно. При 

истечении времени, отведенного на Электронное тестирование, тест закроется для внесения 

ответов. Информация об внесенных ответах автоматически будет сохранена. 

13.  Участвовать в Олимпиаде можно только по одному из Профилей. 


