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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из тестового задания по направлению подготовки и 

предоставления (по желанию поступающего) мотивационного письма, подтверждающего 

получение результатов индивидуальных достижений в научно-исследовательской 

деятельности. 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительного испытания – 50 баллов, максимальное количество конкурсных баллов – 

100, в том числе: максимальное количество баллов за тестовое задание – 80, максимальное 

количество баллов за мотивационное письмо – 20. 

 

2. Тематики для подготовки к вступительному испытанию: 

Тестовые задания по профилю образовательной программы (Защита в чрезвычайных 

ситуациях). Проверка знаний организационных основ по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера, функционально 

организационных структур поисково-спасательных служб министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий и стихийных бедствий. 
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4. Мотивационное письмо 

Мотивационное письмо представляет собой небольшое эссе по профилю направления 

подготовки. Задачами поступающего при написании мотивационного письма являются 

раскрытие следующих пунктов:  

а) цель поступления на выбранную программу подготовки, 

б) карьерный план: способы и инструменты достижения вышеуказанной цели, 

в) профессиональные и личностные компетенции, необходимые для выполнения 

карьерного плана, наличие указанных качеств у поступающего, 

г) достижения в научно-исследовательской деятельности по профилю направления 

подготовки (обязательно: ссылки на опубликованные статьи, работы и иные виды 

деятельности, подтверждающие наличие достижения). 

Требования к оформлению мотивационного письма: 

- объем мотивационного письма – не более 2 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 10 

мм. 

Мотивационные письма, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

пункте, не оцениваются. 
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