
2023 Cohort MDP/Arts Engine Project Application  
Please see review instructions and advice on the  

“How to Apply Page”  

 

This document includes all general questions in the application and 2 example sections for individual project 
application (the other 59 are similar).  

This document includes content exported from the 2023 MDP Application which is built on survey software.  
(We’re sorry about the poor formatting the export function is less than ideal).   Note Your display is based off of 
your browser and operating system (Google Chrome vs. Apple Safari and Mac vs. Windows, for 
example). Therefore, your computer’s display and page breaks may appear different from what is shown here. 

The application includes 4 sections: Introduction, General Information Questions, Individual Project 
Questions, and a Final Notice. 

 

1. Introduction (pages 2-4 of this document) 
• Introduction information including tips and tricks for completing the application.     

2. General Application Questions (pages 5 – 11 of this document) 
• Background information about you (name, school, degree, etc.) 
• Resume upload (you will submit 1 resume that is shared with all projects you apply to) 
• Question 2.16 Select which projects you are applying to  
• Question 2.17 Preference rank the projects selected in question 2.16  

3. Individual Project Questions  (pages 13-15, we include 2 here as examples) 
• Each project has 2 questions  

o Select your roles  
o Project-specific personal statement upload 

4. Final Notice (page 17 of this document) 

 

 

 

 

 

 

 

https://mdp.engin.umich.edu/how-to-apply/
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Before you adjust the 
rank -- numbering is 
hidden (see next 
page  for "after 
rank") 



Drag the project names up 
and down until they are in 
your preferred order. 
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section to select 
roles. Further detail 
about the roles is 
shown on the project 
web page under the 
Student Skills tab. 
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