
 

Дорогие друзья! 
 

Теперь, когда вы приблизились на один шаг к своей мечте - стать студентом НИУ ВШЭ («Вышки»), стать частью его 
дружного, веселого и креативного студенческого сообщества, вам предстоит серьезно подумать над написанием 
мотивационного письма до предстоящего собеседования. 

 
 

Помните, что правильно написанное мотивационное письмо –  
это путь к достижению вашей цели и половина успеха! 

 
 

Вы не знаете с чего начать? Как правильно рассказать о своих лучших качествах и достижениях? Как обосновать, 
почему именно вы должны стать студентом «Вышки»? Не волнуйтесь, мы постараемся вам помочь преодолеть все эти 
трудности, поделимся приобретённым опытом и немного облегчим ваш путь к достижению цели.  

 
Однако стоит отметить, что наши советы по составлению мотивационного письма не являются шаблонами! Это 

всего лишь советы, на которые мы обращаем ваше внимание: 
 

 1) Расскажите о себе, своих достижениях и стремлениях, напрямую связанных с выбранными образовательными 
программам (в бакалавриате) и магистерскими программами (в магистратуре). При этом не стоит забывать о 
других ваших успехах, которые обязательно дополнят список ваших свершений и побед, будь то 
международный языковой сертификат (IELTS, TOEFL, CAE и т.д.) или опыт работы, соответствующий выбранной 
вами программе. 

 
 2) Не забудьте пояснить, почему вы выбрали именно данные программы (в бакалавриате и магистратуре), какие 

знания, на ваш взгляд, будут приобретены вами в процессе обучения. Также необходимо упомянуть о ваших 
дальнейших планах, особенно, кем бы вам хотелось видеть себя после окончания программ в бакалавриате и 
магистратуре или в каком направлении хотелось бы вам продолжить обучение в магистратуре (если сейчас вы 
поступаете в бакалавриат). 

 
 3) Объясните, почему вы решили учиться именно в России и выбрали НИУ ВШЭ. Почему вы не продолжили 

обучение в вашей стране.  
 

 4) Стиль написания вашего мотивационного письма должен быть официальным, однако не стоит 
придерживаться крайне строгих рамок, но и переходить на «дружеский тон» тоже не нужно. Не забывайте и 
про просторы Интернета! Там вы сможете найти ответы на многие ваши вопросы и разнообразную 
информацию по написанию мотивационных писем, а также советы по их оформлению.  

 
Например, существуют английские уроки под названием «personal timeline», которые вам пригодятся не только 

при поступлении в университет, но и в дальнейшем, на протяжении всей вашей жизни. 

 
http://vk.com/doc218943231_362327072?hash=dd0b9903360beafc8f&dl=8538431a083261ed83  

 - Электронная версия справочника «My personal statement timeline» 

 

 

http://vk.com/doc218943231_362327072?hash=dd0b9903360beafc8f&dl=8538431a083261ed83


 

Вы вышли на финишную прямую, и Вас пригласили на собеседование! 
 

Однако не стоит расслабляться! Собеседование – это самая непредсказуемая процедура при 
поступлении в университет. Вам никто не сможет сказать, что вас ожидает за дверью, где заседает Комиссия. 
Но не стоит заранее огорчаться. Мы, студенты «Вышки» из стран СНГ и Балтии, поделимся с вами 
впечатлениями, и вы узнаете, как проходил столь важный этап на пути к нашей, уже осуществившейся мечте. 

 
Не думайте, что мы предложим вам «готовый рецепт» - как пройти собеседование, но все же мы 

попытаемся рассказать вам о возможных трудностях и страхах, с которыми вы можете столкнуться. Почему 
возможных? Потому что они были составлены на основе наших личных впечатлений и наблюдений.  

 
Вначале мы бы хотели обратить ваше внимание на отсутствие разницы между очным и заочным (по 

скайпу) собеседованием. Так как каждый год правила подачи документов для собеседования немного 
видоизменяются, то лучше всего следить за этой информацией на сайте. Но можем сказать точно, Комиссия 
свяжется с вами в день проведения заочного собеседования, если вы зарегистрировались на участие в нём на 
сайте. 

 
Волнение, возникающее в ожидании собеседования, надо постараться преодолеть. Как только вы 

переступите порог аудитории, в которой заседает Комиссия, страх и волнение обязательно отступят. На  лицах 
преподавателей НИУ ВШЭ Вы увидите добрые и светлые улыбки, поэтому не мучайте себя ненужными 
переживаниями и не «нагоняйте большие серые тучи». Помните, собеседование – это шанс показать себя с 
наилучшей стороны, и вы должны использовать его на все сто процентов.  

 
Во время собеседования вы должны точно знать, на каком факультете вы хотите обучаться и в любой 

момент быть готовыми аргументировать свой выбор. Если это пока вызывает у вас некоторые затруднения, то 
пришло время, над этим задуматься.  

 
Теперь о самих вопросах. Вам могут быть заданы профильные вопросы по выбранным вами 

программам (в бакалавриате и магистратуре). К примеру, если вы решили пойти на факультет экономики, то 
будьте готовы к тому, что вас попросят рассказать о том, что такое «спрос и предложение» или попросят решить 
несколько математических задач. Но не факт, что они обязательно будут, могут быть заданы лишь общие 
вопросы. Комиссия сама решает, какие вопросы вам задать. Соберитесь и спокойно отвечайте на них, мы 
уверены, что вы с ними справитесь. Члены Комиссии могут заинтересоваться отдельными пунктами из вашего 
мотивационного письма, будьте готовы дать более развернутый ответ. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
Иногда случается так, что вы вдруг не смогли ответить на какой-либо из заданных вам вопросов. Не 

паникуйте, это еще не конец!  Будьте спокойны и ведите себя уверенно, ведь у вас еще много других 
достоинств, о которых обязательно стоит рассказать. И не важно, если о них вы уже указали в мотивационном 
письме. Расскажите об участии в различных конкурсах, олимпиадах, интересных проектах и о курсах, которые 
вы посещали, - ведь это то, что вас может выделить среди других абитуриентов. Знание иностранного языка, 
особенно английского или возможно даже нескольких (с указанием конкретного уровня владения языком – 
определите его  заранее), - это еще один плюс в вашу копилку. Да, и не забудьте взять с собой на 
собеседование все ваши дипломы, сертификаты и грамоты.   

 
Один из самых часто задаваемых вами вопросов – интересуют ли Комиссию школьные/вузовские 

оценки? Да, интересуют. Но хотим отметить, что если у вас не самые отличные оценки, или есть парочка 
удовлетворительных оценок, то это не означает, что вы не поступите. Комиссии очень важно увидеть ваше 
стремление получать знания, ваше ярое желание оказаться в стенах ВШЭ.  

 
К сожалению, мы не можем знать даже приблизительный перечень всех вопросов, на которые вам 

предстоит отвечать во время собеседования по выбранным вами программам обучения. Однако мы можем 
вам предложить некоторую альтернативу. По данному адресу в группе ВКонтакте () многие абитуриенты 
делятся своим опытом, связанным с квотным отбором, запятая и там Вы всегда сможете узнать всё вас 
интересующее, задать вопросы и получить на них ответы «из первых уст». 

 
Что касается формы одежды, то нет никаких строгих предписаний. Однако вы сами должны понимать, 

что стоит одеться умеренно скромно, возможна классика, casual или преппи. Самое главное, одежда не должна 
вас сковывать и создавать еще одно препятствие.  

 
Мы очень надеемся, что всё вышесказанное нами, сможет дать вам приблизительное представление о 

том, что ждет вас за дверью, где заседает Комиссия. Помните, самое главное при прохождении собеседования 
– это уверенность в себе! Комиссия всегда очень доброжелательна, атмосфера теплая, так что не волнуйтесь, 
все будет хорошо, ведь мы верим в вас, а вы должны верить в себя!  

 

 
 

Все получится! Ведь мечты сбываются! Удачи! 
 

 
 

Студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
из стран СНГ и Балтии. 

 

 


