
 

Шаг 1. Выберите профессию и программу.  

Шаг 2. Создайте личный кабинет абитуриента и 

пройдите онлайн подачу документов. 

Шаг 3. Пройдите вступительные испытания.   

Шаг 4. Оплатите обучение. 

Шаг 5. Получите приглашение к обучению. 

5 шагов для поступления в МСИ 

Документы для поступления  

 Аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании (с приложением), Диплом 
о среднем или высшем профессиональ-
ном образовании (с приложением) 

 Для граждан РФ – сертификат о сдаче 

ЕГЭ по дисциплинам избранного 

направления/специальности (не требу-

ется иностранцам, а также абитуриен-

там, имеющим диплом СПО или ВПО) 

 Копия паспорта (нотариально заверен-

ный перевод паспорта (если данные пас-

порта не дублируются на русском язы-

ке). 

 Фотография 3Х4 (4 шт.) 

 Заявление (бакалавриат, специалитет). 

 Анкета для портфолио  абитуриентов в МСИ. 

(поместить в личный кабинет, не обязательно 

для заполнения). 

 Согласие на обработку персональных дан-

ных: для абитуриентов, достигших 18 лет /для 

абитуриентов, не достигших 18 лет - заполняет-

ся родителями (законными представителями). 

 Договор об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования: 

при оформлении абитуриентов, не достигших 

18 лет - заполняется совместно с родителями 

(законными представителями). 

 

Международный славянский институт (МСИ) 

2021 год приёма Для абитуриентов 

Добро пожаловать! 

Уровни    
подготовки: 

 подготовитель-
ное отделение* 

 бакалавриат 

 специалитет 

  профессио-
нальная пере-
подготовка*  

 повышение 
квалификации*  

* Совместно с органи-
зациями партнёрами 



. добро пожаловать!

ШАГ 1.Выберите профессию и программу

Экономика

Менеджмент

Юриспруденция

Актерское искусство
Музыкально-

театральное

искусство

ШАГ 2. Создайте личный кабинет

лич-
ный
Ьггр://$1ауіп$г.ги/Не национальная

идея владеет аЬіШг/ргоі'ііе/

ПРИКРЕПИТЕ не-

обходимые докумен-

Слаеянским миром,

но наднациональная.
ты. Для этого вос-
пользуйтесь инструк-
цией, приложенной к

письму.

Документы будут

рассмотрены в тече-

ние 3-5 дней!

Возможности лично-

го кабинета:

1) Запись на консуль-

тацию с куратором

направления подго-

ТОВКИ.

ШАГ 3. Пройдите вступительные испытания

2) Запись на вступи-

тельные испытания.

3) Подача заявления

согласии на зачис-

ление.

4) Назначение тьюто-

ра в случае поступ-

ления.

Наименование направления
/специальн0сти подготовки

Код направления/
подготовки перечень ВСТУПИТеЛЬНЬПХ ИСПЬПТЯНИЙ ДЛЯ

направления специальности

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

40.03.01 Юриспруденция

52.05.01 Актерское искусство

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

русский язык; математика; обществознание/история/
иностранный язык (по выбору)
русский язы ь к;математика; обществознание/история/
иностранный язык (по выбору)
русский язык; история/иностр анный  язык (по выбору);
обществознание

русский язык
творческие испытания: актерское мастерство

коллоквиум
русский язык литература

ТВОРЧССКИС ИСПЫТЗНИЯ:
коллоквиум сольфеджио

литература;

русский язык;

русский язык; обществознание; история/
иностранный язык (по выбору)
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