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Как поступить
на высшее образование
в Московский институт
психоанализа?
Для Вашего удобства мы создали портал priem.instudy.online для подачи документов
не выходя из дома!
Вы можете прикрепить сканы или фотографии документов,
главное, чтобы текст хорошо читался.

1 шаг

подготовка документов
Какие именно документы в электронном
виде потребуются?

1. Паспорт – страницы: главная и с регистрацией
2. Документ об образовании – главный разворот
и все страницы приложения с оценками
3. Фото 3х4 - 1 шт. (лицо, анфас)
4. Документ, подтверждающий скидку или льготу
при поступлении (если такая имеется)
5. Документ о смене фамилии (при наличии)
Ознакомиться со списком скидок → https://inpsycho.ru/discounts_tuition

2 шаг

подача документов online
Как дистанционно подать документы
на поступление?
1. Зарегистрируйтесь на сайте Приемной
комиссии высшего образования
Московского института психонализа https://priem.instudy.online

Нажмите на кнопку “Регистрация”

Введите адрес активной электронной почты

Проверьте указанную почту, на неё мы отправим
пароль для входа в личный кабинет

Скопируйте пароль и введите его в соответствующее поле

2. Создайте профиль в личном кабинете https://priem.instudy.online/profile/

Заполните все необходимые поля профиля

В том числе, прикрепите документы в электронном виде - это может
быть скан или фотография, главное, чтобы текст хорошо читался.

3. Подача заявления на поступление https://priem.instudy.online/application/
Перейдите в раздел Заявления и кликните на кнопку "Подать
заявление"

Заполните необходимые поля и отправьте заявление нажав кнопку
"отправить"

3 шаг

проверка документов
Приёмной комиссией

Ваши документы отправляются на проверку,
приемная комиссия проверит их, в том числе
результаты ЕГЭ (при необходимости).
Это занимает несколько рабочих дней. Следить за
статусом обработки документов можно в личном
кабинете, актуальный статус отображается под ФИО,
во вкладке "Профили".

4 шаг
подпишите заявление
После успешной проверки документов, необходимо
подписать автоматически созданное электронное
заявление на поступление и дополнительные
документы.
Подписать документы можно онлайн с помощью
электронной подписи, сгенерированной для Вас
специалистами Приемной комиссии.

5 шаг

пройдите вступительные
испытания
Вы поступаете на базе высшего образования? Необходимо пройти внутренние вступительные
испытания.
После успешной подачи и подписания документов Вам открывается
персональный доступ к прохождению вступительных испытаний: на почту
придёт ссылка, она будет доступна семь (7) дней.
Пройти испытания можно в любое время суток: нужен только компьютер
или ноутбук с видеокамерой. Чтобы успешно подготовиться, рекомендуем
ознакомиться:
со списком вступительных испытаний → https://inpsycho.ru/exams
с программой вступительных испытаний
→ https://inpsycho.ru/abitur/bachelor/#abitur_vstupitelnye-ispytania
Вы поступаете на базе 11 классов? - Мы учтем ваши
результаты ЕГЭ.

6 шаг
договор и оплата
После успешной сдачи вступительных испытаний,
необходимо подписать Согласие на зачисление,
заключить договор и внести оплату за обучение.
Договор и квитанция будут размещены в личном
кабинете.
Рекомендуем произвести оплату в короткие сроки,
чтобы за Вами было закреплено место в учебной
группе.

Поздравляем!
Вы студент Московского института
психоанализа, можете погружаться
в интересную студенческую жизнь.
Мы проинформируем вас о зачислении в личном
кабинете сайта приемной комиссии https://priem.instudy.online
Мы заранее пришлем все доступы к нашему
образовательному порталу - https://dist.inpsycho.ru
Там вы сможете найти контакты куратора учебного
процесса, а также много полезного контента.

Желаем успехов!
Приемная комиссия
Московского института
психоанализа

Если у Вас остались вопросы о поступлении,
обращайтесь в приемную комиссию:

+7 (495) 933-26-83
8 (800) 555-80-04
vo@inpsycho.ru
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