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Каждый параграф должен иметь свою небольшую историю с завязкой, кульминацией и развязкой. More than what I have studied in
school and college, it has been these experiences that have shaped the person that I am today. Эссе для поступления на программу MBA. В
этом случае стоит написать короткий параграф о том, что послужило причиной этому эмоциональные проблемы, жизненные
трудностизатем продемонстрировать, как умело аппликант смог справиться с этим, и сейчас средний балл у абитуриента
достаточно высок по той или иной дисциплине. The upgrading took a week and the training of the operators took another two weeks. Не
нужно описывать их в том же порядке, в каком они стоят в списке университета. Как искусственный интеллект и «умные»
устройства могут изменить привычные механизмы операционной деятельности? The really tough period started once the training
personnel left. Ниже приведем примеры успешных мотивационных писем. Пример мотивационного письма для поступления на
программу MBA Write a candid description of yourself, stressing those personal qualities, assets, and liabilities that you feel will influence your
graduate work.

Мотивационное письмо в университет
Эссе для поступления на программу MBA. Kellogg School of Management, Northwestern University Вопрос Цель нашей школы —
обучать и вдохновлять решительных лидеров, создающих нечто, имеющее ценность в долгосрочном плане. Расскажите нам о
случае, когда вы проявили свои лидерские качества и создали нечто стоящее. С какими трудностями вы столкнулись и чему
научились? Рекомендации к ответу В данном эссе необходимо рассказать о ситуации, в которой ваши лидерские качества
сыграли значительную роль, помогли вам справиться с возникшими трудностями и извлечь уроки, которые пригодились вам в
будущем. Слово «решительный» также играет важную роль в заданном вопросе. В данном случае подразумевается умение
мыслить нестандартно и не бояться подвергать сомнению общепринятые представления. Поэтому стоит выбрать случай, когда
вы не только смогли эффективно наладить работу своих подчиненных, но и сделали это, используя какую-то новаторскую
методику. Вопрос сформулирован таким образом, что вы можете выбрать случай как из рабочей практики, так и из личной
жизни. Более того, вдохновенный рассказ об испытаниях, с которыми вы справились и из которых извлекли полезные уроки,
будет гораздо более привлекательным для приемной комиссии, чем стандартный рассказ о вашем трудовом опыте с обилием
цифр и процентов. Не важно, была ли проблема связана с логистикой например, с необходимостью разрываться между личным
управлением сразу несколькими отделами, чтобы удовлетворить запросы клиента или же трудности возникли на личном
фронте допустим, вам пришлось преодолевать антагонизм одного из своих коллег для того, чтобы совместно достичь успеха в
проекте — история о том, как вы решили эту проблему, продемонстрирует ваши лидерские качества. Рекомендуется
придерживаться следующей структуры эссе. Сначала опишите ситуацию — кто в ней участвовал, сколько людей было
вовлечено. Затем переходите к целям — чего вы хотели достичь своими действиями. Также следует упомянуть о трудностях,
возникновения которых вы ожидали. После в хронологическом порядке опишите те действия, которые вы предприняли, чтобы
достичь цели. Старайтесь построить рассказ таким образом, чтобы описания целей, трудностей и путей их решения шли друг за
другом. В конце эссе прокомментируйте полученный результат. Чтобы подтвердить долгосрочную ценность ваших достижений,
расскажите о довольных вашей работой клиентах, покупателях и акционерах. В заключении также необходимо подвести некий
итог вашей деятельности, своеобразный урок, который вы получили в ходе работы над данным кейсом. По возможности
расскажите о том, как он поможет вам в будущем поработать на благо бизнес-школы. Эссе для поступления на программу MBA.
Merage School of Business, University of California Irvine Вопрос Как бизнес в целом, так и отдельные специалисты в частности
подвержены влиянию новых цифровых технологий. Пожалуйста, расскажите об известных вам digital-трендах в интересующей
вас отрасли. Как вы сможете использовать полученные в нашей школе знания, для того чтобы повысить свою ценность на
рынке труда в рамках данных трендов? К примеру, как криптовалюты повлияют на финансовые рынки? Как искусственный
интеллект и «умные» устройства могут изменить привычные механизмы операционной деятельности? Вам нужно будет
выбрать одну из возможных тенденций и проанализировать, как она повлияет на вашу востребованность на изменившемся
рынке. Начните свое сочинение с краткого описания интересующей вас отрасли. Затем опишите имеющийся в ней, по вашему
мнению, тренд. Хотя это может и показаться вам интересным — не увлекайтесь слишком сильно описанием побочных
эффектов, которые выбранная вами тенденция окажет на существующий расклад сил. Да, и удостоверьтесь, что последствия

реализации описываемого вами сценария не оставят вас без работы. Сфокусируйтесь на том, что точно может произойти, а не
на том, что скорее всего не произойдет. Исходя из этого, смоделируйте ситуацию, в которой вам могут пригодиться полученные
в школе навыки. Вы также можете рассказать о навыках, полученных ранее, — если они помогли вам успешно справиться с
вызовами меняющейся индустрии. Главное в эссе — представить новые правила игры на рынке, задаваемые реализующимися
на ваших глазах трендами. От этой точки вы уже можете переходить к ответу на вопрос, зачем вам нужно MBA для адаптации к
новым правилам и почему вы выбрали именно MerageSchoolofBusiness. Для того чтобы сделать эссе более содержательным,
пообщайтесь с выпускниками школы, работающими в данный момент в той сфере, о которой вы намереваетесь рассказывать.
Эссе для поступления на программу MBA. Saïd Business School, University of Oxford Вопрос Расскажите о современных
тенденциях, которые вас пугают. Почему именно они вас волнуют и как ситуацию можно изменить к лучшему? Задача
программы — подготовить специалистов, готовых решать не только существующие, но и ещё только возникающие на мировых
рынках проблемы. При выборе тенденций, которые вы будете анализировать, помните, что они должны быть связаны с вашим
родом деятельности. Свое эссе вы можете начать с рассказа о том, как данные тенденции негативно повлияли на вас лично.
Лучший вариант — если они побудили вас что-то изменить либо в своей работе, либо в своей личной жизни. Занятная история
из личного опыта — отличная иллюстрация того, почему данный вопрос по-настоящему важен лично для вас. От анализа на
бытовом уровне переходите к описанию проблемы в более глобальном масштабе. В конце концов, программа Saïd Business
School включает в себя ряд курсов и специальных проектов, позволяющих выработать навыки принятия стратегических
решений. От вас будут ожидать умения проанализировать текущую ситуацию и экстраполировать полученные выводы на годы
вперед. Для рассказа о ваших краткосрочных планах после получения степени будут отведены специальные графы в
заполняемых формах. В эссе же вам нужно представить план действий на 10—15 лет: как вы будете строить свою карьеру,
ориентируясь на те тенденции в мировой экономике, которые вы рассматриваете, и как программа MBA Saïd Business School
позволит вам не только адаптироваться к этим изменениям, но и извлечь из них выгоду. В любом случае круг вопросов,
которые вы можете проанализировать в своем эссе, достаточно широк. Не старайтесь охватить как можно больше тем. Выберите
одну, в которой вы: 1 наиболее компетентны; 2 которая может оказать или уже оказывает значительное влияние на вашу сферу
деятельности; 3 затрагивает вас лично не только на профессиональном, но и на персональном уровне. Эссе для поступления на
программу MBA. Emory Goizueta Business School Вопрос Наша бизнес-школа названа в честь Роберто Гуизета, бывшего главы
компании «Кока-кола». За 16 лет на этом посту он вывел бренд на новые рынки, добился увеличения спроса в четыре раза,
создал компании привлекательный имидж и принес акционерам беспрецедентную прибыль. Наш курс «Лидерство в
транснациональном бизнесе» основывается на ценностях и принципах мистера Гуизета. Расскажите нам о случае, когда вы
проявили свои лидерские качества, и о том, что вы вынесли для себя из этого опыта 300 слов. Рекомендации к ответу Главная
цель данного эссе — продемонстрировать наличие лидерских качеств, воспроизведя случай из своего прошлого, и дать
комментарий к нему. Тем не менее, при выборе кейса постарайтесь найти тот, в контексте которого можно будет осветить тему
глобального лидерства, отдельно затронув вопросы ответственности бизнеса перед обществом и акционерами. Мы
настоятельно рекомендуем подобрать случай, который можно связать хотя бы с одним из этих аспектов. Хотя едва ли кто-либо
из поступающих имеет опыт управления транснациональной корпорацией как мистер Гуизета, сама постановка вопроса
намекает, что приемную комиссию интересуют люди, которые могут работать в разных странах и на разных рынках, умеют
руководить масштабными проектами и правильно организовывать работу команды, а главное — нести ответственность за свою
работу и следовать своим идеалам. Помните, что вы можете выбрать случай как из рабочей практики, так и из личной жизни
хотя при прочих равных условиях первый вариант предпочтительнее. Сфокусируйтесь на том, чтобы найти пример, в котором
вам удастся отразить упомянутую выше способность вести социально ответственный бизнес. После того как вы выбрали
подходящий случай, мы рекомендуем придерживаться следующей структуры в эссе. Начните с описания ситуации, людей,
вовлеченных в нее, затем определите цель, которую вам было необходимо достигнуть не забыв упомянуть о трудностях и
препятствиях, которые вы ожидали на своем пути. Затем переходите к действиям — опишите в хронологическом порядке
решения, принятые вами. И наконец опишите результат — как ситуация разрешилась к вашей выгоде. В заключении обобщите
все, что вы вынесли из произошедшего, а также по возможности напишите, как случившееся подтолкнуло вас к мысли о
поступлении на программу MBA. Эссе для поступления на программу MBA. Ohio State Fisher College of Business Вопрос Почему
вы хотите получить степень MBA? Почему именно в Fisher College of Business? Как эта программа поможет вам в достижении
ваших краткосрочных карьерных целей? Для того чтобы эссе выглядело презентабельно, рекомендуется отвечать на вопросы в
том порядке, в котором они были заданы, если вам удастся сделать переходы между частями эссе гладкими. Вы можете
упомянуть ваш предыдущий опыт работы и обозначить направление, в котором вы хотели бы строить свою карьеру например,
укажите интересующую отрасль и желаемую должность , а затем поясните, каким образом MBA поможет реализовать ваши
планы. Возможно, вы «достигли потолка» на текущей работе и уже больше ничего оттуда не почерпнете или же у вас есть
перспективный проект, который вы хотите запустить как можно скорее, но для реализации которого вам необходимо бизнесобразование. В этой первой части вашего эссе также должно содержаться описание тех навыков и знаний, которые вы
намереваетесь приобрести во время обучения в колледже с прицелом на будущее. Второй вопрос является своеобразной
проверкой, насколько много вы узнали о программе MBA, предлагаемой колледжем. Лучше всего рассказать об информации,
полученной во время посещения кампуса или же в ходе общения со студентами и выпускниками колледжа. Из этой части
необходимо вновь плавно перейти к описанию ваших планов по окончании программы MBA. Поскольку в теме эссе напрямую
спрашивается, как бизнес-образование поможет вашей карьере в краткосрочной перспективе, необходимо описать свои
профессиональные амбиции предельно конкретно, указав, какую должность вы планируете занять сразу же после окончания
обучения, и упомянув 1—2 компании, которые вы рассматриваете в качестве будущего места работы. Если объем эссе
позволяет, можно описать свои планы на дальнейшие 5—10 лет, особенно если удастся увязать карьерные устремления с
выбором именно данной бизнес-школы. Помимо ответов на вопросы «что? », приемную комиссию будет интересовать «зачем?
»: от поступающего будут ждать рассказа о том, какой вклад он надеется внести в развитие компании, сектора или региона.
Имеет смысл упомянуть конкретные элементы учебного плана программы MBA в Fisher College, которые, на ваш взгляд, больше
всего помогут достичь поставленных карьерных и личных целей. Уместить всю эту информацию в 750 слов может оказаться

непросто, но вполне возможно, если ваши ответы будут емкими, а формулировки отточенными.

Мотивационное эссе для Президентской программы
I realized the necessity of a training course for the operators because most of them were not familiar with the GUI interface. И дело не только в
том, что всё написанное очевидно и предсказуемо, это мотивационное эссе для президентской программы скучно! Как эта
программа поможет вам в достижении ваших краткосрочных карьерных целей? Фактически все, кто начинают составлять
мотивационное письмо, делают это неправильно. Да, и удостоверьтесь, что последствия реализации описываемого вами
сценария не оставят вас без работы. Данная функция является связующим звеном между требованиями потенциальных
потребителей продукции и возможностями их технической и экономической реализации. Рекомендации к ответу В данном эссе
необходимо рассказать о ситуации, в которой ваши лидерские качества сыграли значительную роль, помогли вам справиться с
возникшими трудностями и извлечь уроки, которые пригодились вам в будущем. Поэтому не стоит еще раз акцентировать
внимание на былых победах и достижениях, лучше смотреть в будущее. Начните свое сочинение с краткого описания
интересующей вас отрасли. Расскажите нам о случае, когда вы проявили свои лидерские качества и создали нечто стоящее.
Once I arrived at Harvard, however, I discovered that I could learn about international relations through both my academics and my extracurricular
activities. Вы также можете рассказать о навыках, полученных ранее, — если они помогли вам успешно справиться с вызовами
меняющейся индустрии. В рамках обучения, установить деловые и дружеские контакты с участниками Президентской
программы Республики Коми, стать членом Ассоциации участников Президентской программы Республики Коми, я хочу быть
включенным в специализированную федеральную информационную базу данных с целью использования ее для формирования
федерального регионального кадрового резерва. В обоих примерах около 25 слов, но второй явно заставит члена комиссии
дочитать письмо до конца.

Мотивационное эссе для президентской программы - Мотивационное эссе Президентская
программа подготовки
Эссе в виде ответов на вопросы зачастую пишут кандидаты, поступающие на заграничные программы. Расскажите нам о
случае, когда вы проявили свои лидерские качества и создали нечто стоящее. В условиях перманентной рыночной конкуренции
и тем более в условиях кризисных явлений в экономике, чтобы обеспечить рентабельность и дальнейшее развитие
собственного предприятия, повысить объём социальных выплат, гарантировать высокое качество предоставляемых людям
услуг руководителю предприятия необходимо постоянное профессиональное совершенствование, сохранить существующие и
создать новые рабочие места, для. Известно много случаев, когда абитуриенты с несильным бэкграундом поступали
университеты благодаря отлично написанному мотивационному письму. Нужно найти свою собственную истину, а затем
подобрать запоминающийся способ изложения этой мысли. Interestingly, I think that I have learned at least as much about international
relations through my extracurriculars in college as I have through my classes. Дело в том, что некоторые университеты запрашивают не
одно, а два мотивационных эссе на разные магистерские программы. Данная функция является связующим звеном между
требованиями потенциальных потребителей продукции и возможностями их технической и экономической реализации. Можно
просто отложить его на пару дней и перечитать снова, чтобы понять, что именно нужно исправить.
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To avoid any disturbance to the company's work, training sessions were planned after working hours. Эссе для поступления на программу
MBA. The management felt that it was my responsibility to see that the operators didn't face any problems once they actually started using the new
software packages.

Известно много случаев, когда абитуриенты с несильным бэкграундом поступали университеты благодаря отлично
написанному мотивационному письму. Примеры мотивационных писем и эссе Ниже мы вкратце расскажем о том, как нужно
писать мотивационное письмо. Связь выбранного курса с событием из жизни или внеучебной деятельностью Студентка по
имени Дженифер хотела получить магистерскую степень логопеда. Средний размер мотивационного письма составляет 300
слов, но некоторым абитуриентам достаточно и трех десятков слов, чтобы заявить о. Отложите написанное эссе на несколько
дней, затем прочитайте снова - покажите ваше вашему другу или преподавателю. Цели организации могут быть достигнуты
только при условии налаженной обратной связи, которая осуществляется посредством контролирующ. I recognized that shifting to a
newer GUI based software would not only dramatically improve our documentation quality, but also increase productivity at the workplace.
Расскажите, что сделало вас таким, какой вы есть. How could I resist being fascinated, when I had spent most of my summers in Greece
and, much more briefly, France and Englandwitnessing first-hand the ways in which countries differ socially, culturally, and politically. Вам нужно
будет выбрать одну из возможных тенденций и проанализировать, как она повлияет на вашу востребованность на
изменившемся рынке.

