Вопросы мотивационного эссе
Дизайн

Информатика, инженерия и математика

Гуманитарные науки

Экономика и математика

Экономика и социальные науки

Психология

Востоковедение

1. Почему Вы хотите учиться на
направлении «Дизайн»? Как Вы себе
представляете учёбу на направлении?
2. Связано ли обучение на направлении с
Вашей будущей профессией? В чем
особенности этой профессии?
1. Кем Вы видите себя в будущей
профессии: программистом,
создающим новую поисковую систему,
или инженером, проектирующим
жилой марсианский корпус? Почему?
2. Расскажите, есть ли у Вас опыт участия
в конкурсах проектов / хакатонах /
соревнованиях, например WorldSkils,
CTF. Или расскажите о том, какой
проект Вы хотели бы реализовать в
рамках будущей профессиональной
деятельности.
1. Как Вам кажется, чему Вы можете
научиться на направлении
Гуманитарных наук и как эти знания
пригодятся Вам в будущей профессии?
2. Опишите качества, которыми, как вам
кажется, должен обладать
современный специалист в области
гуманитарных исследований. Как
направление Гуманитарных наук в
Лицее должно помочь в приобретении
этих навыков?
1. Что значит быть лицеистом
направления “Экономика и
математика”?
2. Как Ваша учёба на направлении будет
связана с Вашим будущим?
1. Что значит быть лицеистом
направления Экономика и Социальные
Науки?
2. Что вы сделали для того, чтобы
оказаться на данном направлении? Как
ваша учеба на направлении связана с
вашим будущим?
1. Чем и почему Вам интересен человек,
его поведение и внутренний мир?
2. Что Вы хотите узнать и чему научиться
за время обучения на направлении, и
как это связано с вашими планами на
будущее?
1. Почему вы хотите учиться именно на
направлении "Востоковедения"? (Как
уже проявляется ваш интерес к
Востоку? Посещаете ли вы какие-либо
лекции, кружки, изучаете восточный

2.

Юриспруденция

1.

2.
Математика

1.
2.

Естественные науки

1.
2.

язык, участвуете в олимпиадах по
востоковедению и восточным
языкам?)
Кем вы видите себя в будущем?
Планируете ли вы связать свою жизнь с
Востоком?
Как Вы пришли к выводу о том, что
хотите учиться профессии юриста? Что
привело Вас к этому решению?
Как Вы представляете себе учёбу на
направлении?
В чем, на Ваш взгляд, состоит работа
математика?
Приоритет какой области математики
Вы отдаёте и почему (алгебра,
геометрия, теория чисел и др.)?
Как Ваша учёба на направлении будет
связана с Вашим будущим?
Расскажите, есть ли у Вас опыт участия
в олимпиадах, проектных работах,
кружках, выездных школах и других
подобных мероприятиях по
естественным наукам.

