
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Мотивационное письмо, как следует из его названия, должно содержать информацию о 
мотивах вашей поездки. После ознакомления с ним визовый офицер должен решить, 
если Вы удовлетворяете критерию "честного временного въезда" - Genuine Temporary 
Entrant. Этот критерий используется для отсеивания тех заявителей, которые используют 
студенческий путь для иных целей, не связанных с учебой.  
 
Изложенная в сопроводительном письме информация обязательно должна  
подкрепляться фактами — документами, которые вы приложите к визовому заявлению.  
Мотивационное письмо составляется на английском языке, и  Вы должны составить его 
самостоятельно. Если Вы не можете его написать на английском, тогда напишите на 
удобном для Вас языке, и воспользуйтесь услугами перевода на английский.  
Оно не должно быть длинным. Обычно письмо занимает один лист размера А4. 
Четкой схемы, которой нужно придерживаться при написании письма, нет.  
Однако, оно должно иметь четкую логическую структуру и отвечать на ряд ключевых 
вопросов, а именно: 
 

1. Дата составления письма.  
 

2. Фраза: “To Whom It May Concern” 
  

3. Фраза: “My name is XXX and I would like to study in Australia” 
 

4. Почему Вы хотите обучаться именно в Австралии, а не в другой англоязычной 
стране. Что Вы знаете о системе образования в Австралии? (чтобы получить 
больше информации, посетите сайт www.studyinaustralia.gov.au Чем обучение в 
Австралии отличается от системы обучения в Вашей стране (наша компания готова 
помочь в сборе информации, т.к. наши сотрудники являются бывшими 
студентами).  
 

5. Почему Вы приняли решении об обучении на  данной программе и в данном 
учебном заведении. Очень важно  изучить информацию о выбранном курсе и об 
учебном заведении, представленную  на официальном сайте учебного заведения. 
 

6. Какие цели Вы перед собой ставите и каковы Ваши планы после возвращения из 
Австралии? Вам необходимо убедить визового офицера в своем намерении 
вернуться. Здесь речь может пойти о высокооплачиваемой работе на родине, 
разрабатываемых проектах, достижениях, недвижимости, престарелых родителях, 
супруге, детях — все то, к чему есть смысл и желание вернуться. Если Вы в 
данный момент работаете, то огромным плюсом будет рекомендация или письмо 
от начальника, в котором будет говориться, что вы сможете вернуться на свою 

http://www.studyinaustralia.gov.au/


должность 
 

7. Каким образом учеба в Австралии сможет помочь вам в достижении ваших целей? 
 

8. Ваша финансовая ситуация. Каким образом Вы собираетесь оплачивать учебу и 
свое проживание в Австралии. 
 

9. Укажите любые дополнительные факторы (семья, учебные и спортивные 
достижения, опыт работы и т.д.), которые помогут при рассмотрении Вашего 
заявления. 
 

10. Не включайте просьбы в Ваше письмо. 
 

11. Should you have any further queries please do not hesitate to contact me  on 
[укажите Ваш контактный номер телефона и email] 
 

12. Sincerely, Подпись, Ваше имя. 
 

 

Вы можете найти пример такого письма ниже. 
Пользуйтесь и  двигайтесь вперед в процессе иммиграции! 
 
Ваш Экспертный Совет Австралии, Paxcore и компания Achange! 
 
 
 

 
 



SAMPLE / PLEASE DO NOT COPY 
 

 
MOTIVATIONAL LETTER 

 
DATE XX.XX.XXXX 

 
To Whom It May Concern, 
 
I have a desire to grow, develop and explore new opportunities in my life. I would like to 
study and achieve the Master Degree in Business Administration. I clearly understand that it is 
advantageous having an Australian Education at level of Master Degree, so to be able to get 
better prospects in my future and employment opportunities in business enterprise and/or 
career development. 
 
       I chose Universal Business School Sydney at GCA. This school offers advanced 
technologies in learning such as: Smartboards, Extensive Computer Labs & Laptops, Moodle 
For Students.  GCA provides  MyGCA, which gives you an access to class materials and extra 
resources. Also students can  check their homework, complete online tests, participate in 
class chats or forums, hand in assignments or even listen to their lecturer’s MP3 files. I think 
that this support system is extremely beneficial to the education. 
 

Being a person with IT background limits me in applying for positions I'm interested in 
and willing to develop. I started my career in Logistics in April 2014 and feeling that this 
industry attracts me and offers great opportunity for professional development. However, I 
feel that I do not have a business acumen and this prevents me from being selected amongst 
other candidates. GCS Master of Business Administration program offers core units such as: 
Management Attributes & Skills, Financial Decision Making and Managerial Finance. I believe 
that completing these subjects will allow me to acquire financial modelling skills and 
well-developed organisational and administration skills. A subject "Project management" will 
teach me how to manage related costs and  ensure the costs are managed effectively within 
the budget including wages, repairs and maintenance and all other related expenditure of the 
company.  
 

Development of strategies to improve operational and service performance of the 
company is another crucial role for managerial position and I think that Corporate Strategy 
will guide me on how it should be performed. I believe that the proposed program of MBA 
includes everything that I need to obtain in terms of necessary knowledge for my further role 
in business. I have also checked different forums about studying in Australia and many 
students from Russian-speaking countries mentioned this University saying that GCS has very 



good reputation amongst international students and that teaching staff is very supportive. 
After graduation I want to go back to my home country and apply for openings within 
company I am currently working for.  XXX company offers me an employment upon coming 
back to XXX. I also hope that I would be able to satisfy requirements for higher positions 
within the company. XXX company has offices in Geneva, Switzerland, where they have an 
office staffed by experienced professionals who manage their trading and marketing 
activities. Master of Business Administration, good knowledge of English, experience in 
execution/support  of trade contracts will put me as a strong candidate for promotion and 
possible relocation to Geneva on a highly-paid position.  
 
Should you have any further questions please do not hesitate to contact me. 
 
Sincerely yours, 
XXXX [Your name] XXXX 
 


