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Правила приема 

3.2. Основной конкурс проводится по результатам 
 следующих вступительных испытаний:  
1) вступительные испытания по предметам …….  
2) собеседование по эссе учащегося (написанный в свободной форме 
 текст о мотивах поступления в Предуниверситарий НИЯУ МИФИ) 
 
Приложение №4 Регламент проведения собеседования по результатам написания 
эссе 
В эссе указываются причины, по которым абитуриент желает обучаться  
в Предуниверситарии, описываются его увлечения и достижения,  
а также виды деятельности, которыми ему хотелось бы заниматься в будущем. 
Оценка по результатам собеседования (от 0 до 10 баллов) 



Методические рекомендации к написанию эссе 

Что такое эссе.  
 Эссе – это прозаическое сочинение  небольшого  объема на  частную  тему, 
отражающее индивидуальную позицию автора.                                                       
Особенности эссе.  
1. Наличие конкретной темы или вопроса.  
2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления.  
Эссе  —  жанр  субъективный,  оно  интересно и ценно именно тем, что дает 
возможность увидеть личность автора, своеобразие его позиции, стиля 
мышления, речи, отношения к миру.  
3.  Небольшой объем.  
Не более одной страницы (нет требований к формату написания).  
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Примеры тем 
 -   Почему я хочу выучиться на инженера по ядерной     
физике? 
- Как обучение в Предуниверситарии поможет мне 

поступить в НИЯУ МИФИ? 
- Почему для меня важно поступить в Предуниверситарий? 

НИЯУ МИФИ? 
- Какое из направлений дальнейшего обучения меня 

привлекает в НИЯУ МИФИ?  
 



Структурная схема эссе 
Введение — определение основного вопроса эссе.  
Основная  часть  —  ответ  на  поставленный  вопрос.  Основная часть  
содержит:  тезис, доказательства, иллюстрации, вывод, являющийся частично 
ответом на поставленный вопрос.  
Заключение - суммирование уже сделанных выводов и окончательный ответ на 
вопрос эссе.  
Критерии оценивания эссе  
При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы:  
•  представление  собственной  точки  зрения    (позиции,    отношения)  при  
раскрытии вопроса;  
•  аргументация своей позиции с опорой на факты или собственный опыт.  

Методические рекомендации к написанию эссе 



Методические рекомендации к написанию эссе 

Алгоритм написания эссе 
Сформулируйте тему (лучше вопросительным предложением, см. примеры 
выше), по которой будете писать эссе.  
Вопрос должен быть для вас интересен, понятен, по данной теме вам есть что 
сказать.  
Определите главную мысль высказывания (ответ на вопрос). 
Далее приведите аргументы. Для каждого аргумента подберите примеры, 
факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д. 
Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 
  
Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  
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Шаблон. Почему для меня важно поступить в Предуниверситарий и НИЯУ 
МИФИ? 

      Кто-то сказал: «Каждый человек рождается для какого-нибудь дела». 
Мне сейчас ……….. лет. На данный момент я хочу ………………… 
      Почему именно в Предуниверситарий? Во-первых, ……….. Во-вторых, 
……………. 
В настоящее время я увлекаюсь ………………………… 
Я уже успел попробовать свои силы и поучаствовать 
……………………………….. Это позволило мне ……………………….. 
      Дальнейшую профессиональную деятельность хочу связать с 
…………………………., поэтому для меня очень важно поступить в 
Предуниверситарий НИЯУ МИФИ. 
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