
 

Шаг 1. Выбери профессию и программу.  

Шаг 2. Создай личный кабинет абитуриента и    

пройди онлайн подачу документов.  

Шаг 3. Пройди вступительные испытания.   

Шаг 4. Оплати обучение.  

Шаг 5. Получи приглашение на обучение. 

5 шагов для поступления в МСИ 

Документы для поступления  

 Аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании (с приложением) или Диплом 

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

 Копия паспорта (нотариально заверен-

ный перевод паспорта (если данные пас-

порта не дублируются на русском язы-

ке). 

 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) 

 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 Соотечественнику 

Уважаемый 

соотечественник! 
Уровни    
подготовки: 

 Подготови-
тельное         
отделение* 

 бакалавриат 

 специалитет 

  профессио-
нальная пере-
подготовка*  

 повышение 
квалифика-
ции*  

* Совместно с органи-
зациями партнёрами 





 

 

ШАГ 4. Оплати обучение 

 Международный славянский институт  
создал  все необходимые условия для 

эффективного обучения! 
 

 
 

КОНТАКТЫ: 
 

Адрес: Россия, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25 
 

Сайт: slavinst.net  
E-mail: priem@slavinst.ru   

   
 WhatsApp: +7 915 000 68 61 

 

ШАГ 5.  Получи приглашение к обучению 

Копия ПРИКАЗА о приеме на обучение будет раз-

мещена в личном кабинете после оплаты и назначе-

ния тьютора в течение недели.  

Для абитуриента 

 

 

 

 В начале 860-х годов 

византийские 

монахи Кирилл и 

Мефодий переделали 

греческий алфавит, 

адаптировали его 

под звуковую 

систему славянского 

языка, и перевели 

Евангелие.  

   СОВЕРШИ  платёж. 

 

   СОХРАНИ  квитанцию! 


