
 
 

Образовательная автономная некоммерческая 

 организация высшего образования 

«Международный славянский институт» 
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, тел./факс 602-46-76, 

e-mail: info@slavinst.ru 

 

Прием на обучение по программам 

высшего образования в «МСИ» в 2019/2020 учебном году 

(Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение) 

 
Согласно Правилам приема на обучение по программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры) в «МСИ» на 

2019/2020 учебный год, утвержденным 28 августа 2018 года: 

Перечень Формы обучения 

Очная Очно-заочная* Заочная* 
Прием документов для 

поступления по результатам 

проводимых институтом 

самостоятельно 

вступительных  испытаний, 

указанных в подпункте «б» 

пункта 16, пунктах 18 и 21 

настоящих Правил 

17 июня 2019 г.-  

12 августа 2019 г. 

17 июня 2019 г.-  

12 августа 2019 г. 

17 июня 2019 г.-  

30 ноября 2019 г.  

 

Прием документов для 

поступления по результатам 

ЕГЭ 

17 июня 2019 г.-  

12 августа 2019 г. 

17 июня 2019 г.-  

12 августа 2019 г. 

17 июня 2019 г.-  

30 ноября 2019 г.  

 
Проведение вступительных 

испытаний 
08 июля 2019 г. – 12 

августа 2019 г. 

08 июля 2019 г. – 12 

августа 2019 г. 

08 июля 2019 г. – 30 

ноября 2019 г.  
Завершение приема  

Заявления о согласии на 

зачисление по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

1 этап 01 августа 

2019 г.  

2 этап 13 августа 

2019 г. 

1 этап 01 августа 

2019 г.  

2 этап 13 августа 

2019 г. 

29 ноября 2019 г.  

 

Размещение списков 

поступающих на 

официальном сайте и 

информационном стенде 

приемной комиссии 

1 этап 26 июля 2019 

г. 

2 этап при наличии 

вакантных мест 

после 26.07.2019 г. 

11 августа 2019 г. 

1 этап 26 июля 2019 

г. 

2 этап при наличии 

вакантных мест 

после 26.07.2019 г. 

11 августа 2019 г. 

29 ноября 2019 г.  

 

Издание и размещение 

приказов о зачислении 

поступающих на 

официальном сайте и 

информационном стенде 

приемной комиссии 

1 этап 02 августа 

2019 г.  

2 этап 14 августа 

2019 г. 

1 этап 02 августа 

2019 г.  

2 этап 14 августа 

2019 г. 

30 ноября 2019 г.  

*в случае наличия вакантных (свободных) мест, по решению учредителя может быть объявлен 

дополнительных набор 
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