
 

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) или Диплом 

о среднем профессиональном образова-

нии (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) 

2020 год приёма Для абитуриентов 

Добро пожаловать! 

Уровни    
подготовки: 

 подготовитель-
ное отделение* 

 бакалавриат 

 специалитет 

 магистратура 

 профессио-
нальная пере-
подготовка*  

 повышение 
квалификации*  

* Совместно с органи-
зациями партнёрами 



БАКАЛАВРИАТ 

Экономика  

Менеджмент  

Юриспруденция 

Дизайн  

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Актерское искусство 

Музыкально- 

театральное 

искусство  

 

МАГИСТРАТУРА  

Экономика 

Менеджмент 

ШАГ 1. Выберите профессию и программу 

ШАГ 3. Пройдите вступительные испытания   

ШАГ 2. Создайте личный кабинет 

Документы будут 

рассмотрены в тече-

ние 3-5 дней!   

Возможности лично-

го кабинета: 

1) Запись  на консуль-

тацию с куратором 

направления подго-

товки.   

2) Запись на вступи-

тельные испытания.    

3) Подача заявления 

о согласии на зачис-

ление.  

4) Назначение тьюто-

ра  в случае поступ-

ления.    

НАПИШИТЕ заявку 

на создание личного 

кабинета по почте: 

priem@slavinst.ru   

ПРИКРЕПИТЕ  не-

обходимые докумен-

ты. Для этого вос-

пользуйтесь инструк-

цией, приложенной к 

письму. 

Добро пожаловать! 

 
 

 

Код направления/
подготовки 

 

Наименование направления  

/специальности подготовки 

 

Перечень вступительных испытаний для каждого 
направления подготовки/ специальности   

 БАКАЛАВРИАТ 

38.03.01 Экономика русский язык математика обществознание 

38.03.02 Менеджмент 
русский язык математика обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
русский язык история обществознание 

54.03.01 Дизайн 

русский язык литература  

творческие испытания: 
рисунок  живопись  композиция  

 СПЕЦИАЛИТЕТ 

52.05.01 Актерское искусство 

литература русский язык 

творческие испытания: актерское мастерство 
коллоквиум 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

русский язык литература 

творческие испытания: сольное пение 
коллоквиум сольфеджио 

МАГИСТРАТУРА   

38.04.01 Экономика собеседование  экзамен по специальности 

38.04.02 Менеджмент собеседование   экзамен по специальности 

Не национальная 

идея владеет 

Славянским миром, 

но наднациональная. 



ПЕРЕЙДИТЕ на сайт slavinst.net  в раздел Вашего факультета.  

ПРОЙДИТЕ по ссылке «оплатить». 

СОВЕРШИТЕ платёж. 

СОХРАНИТЕ квитанцию. 

 

ШАГ 4. Оплатите обучение 

 Международный славянский институт 
создал  все необходимые условия для 

эффективного обучения! 
 
 
 

Адрес: Россия, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25. 
E-mail: priem@slavinst.ru   

Тел.: +7 495 602 46 76 
 

ШАГ 5.  Получите приглашение к обучению 

Копия ПРИКАЗА о приеме на обучение будет размещена в Вашем 

личном кабинете после оплаты и назначения 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.  

. 

 

 

ема на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования - про-

граммам бакалавриа-

та, программам спе-

циалиста, програм-

мам магистратуры, 

программам подго-

товки научно - педа-

гогических кадров в 

аспирантуре на 

2020/21 учебный год" 

Решите ТЕСТЫ по 

направлениям под-

готовки, размещён-

ным в Вашем лич-

ном кабинете. 

В соответствии с 

Приказом Министер-

ства науки и высшего 

образования Россий-

ской Федерации от 

03.04.2020 г. № 547 

"Об особенностях при-

в 2020 году вступи-

тельные испытания 

будут проводиться с 

использованием ди-

станционных техно-

логий.  

Получите  подтвер-

ждение успешного 

прохождения всту-

пительного испы-

тания  в личном 

кабинете! 


