
Приложение №2 к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА  
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА (КЦП) 

на обучение по образовательным программам  высшего образования –  
программам бакалавриата,  программам специалитета, программам магистратуры  на 2020/2021 учебный год 

в Негосударственное образовательное частное  учреждение высшего образования «Московский институт психоанализа» 
 

  
 
  

 

   

Форма обучения 
Срок 

начала 
приема 

документов 

Срок завершения приема документов 

Начало 
проведения 

вступительных 
испытаний 

Завершение 
проведения 

вступительных 
испытаний 

Публикация 
конкурсных 

списков 

День завершения 
приема заявлений 

о согласии на 
зачисление от 

лиц, подлежащих 
зачислению  

 

 
Сроки зачисления 

(издание приказов) По результатам 
вступительных  

испытаний и (или) 
дополнительных  
вступительных 

испытаний  
профессиональной 

направленности  

Срок завершения 
приема документов от 

поступающих на 
обучение без 
прохождения 

вступительных 
испытаний, 
проводимых 

организацией 
самостоятельно, в том 
числе от поступающих 

без вступительных 
испытаний (далее - 
день завершения 

приема документов) 
Программы бакалавриата и программы специалитета  

Очная 
бакалавриат 11 мая 14 июля 23 июля 

1 июня 
по мере 

формирования 
групп  

25 июля 27 июля 

Этап приоритетного зачисления  
28-30 июля 

28 июля 30 июля 

Основной этап зачисления 

3 августа 5 августа 

Очно-
заочная 

магистратура 
 

11 мая 1 сентября - 

1 июня 
по мере 

формирования 
групп  

29 августа 31 августа 1 сентября 3 сентября 



 Приложение №2а к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА  
на обучение по образовательным программам  высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

специалитета, программам магистратуры  на 2021/2022 учебный год  
в Негосударственное образовательное частное  учреждение высшего образования  

«Московский институт психоанализа»  
  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА   
НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

Форма обучения  
Срок 

начала 
приема 

документов  

Срок завершения приема 
документов  Сроки  

начала 
проведения 

вступительных 
испытаний по 

мере 
формирования 

групп   
(не позднее) 

Завершение 
проведения 

вступительных 
испытаний 

Размещение  списков 
поступающих на 

официальном сайте 

Сроки 
завершения 

приема  
заявлений о 
согласии на  
зачисление  

до 18.00   
по местному 

времени  

Сроки 
зачисления   

(издание 
приказов) не 

позднее  

По результатам 
вступительных  

испытаний и (или) 
дополнительных  
вступительных 

испытаний  
профессиональной 

направленности  

Только по 
результатам  

ЕГЭ  

   Программы бакалавриата и программы специалитета    

очная 
 

11 мая 13 августа 17 августа  18 августа 23 августа 24 августа 25 августа очно- 
заочная 

 

заочная 
(1 поток) 11 мая 10 сентября 16 сентября 

1 июня 
 

16 сентября 20 сентября 22 сентября 24 сентября 
 

заочная 
(2 поток) 11 мая 15 ноября 19 ноября 12 ноября 16 ноября 17 ноября 19 ноября 

заочная 
(3 поток) 11 мая 14 марта 17 марта 18 марта 21 марта 23 марта 25 марта 

    
Программы магистратуры 

  

очная 
11 мая 24 июля - 20.06 

 28 июля 30 июля 31 июля 3 августа 
очно-заочная 



 

 
 

заочная 
(1 поток) 11 мая 13 августа - 18 августа 23 августа 24 августа 25 августа 

заочная 
(2 поток) 11 мая 15 ноября - 12 ноября 16 ноября 17 ноября 19 ноября 

заочная 
(3 поток) 11 мая 14 марта - 18 марта 21 марта 23 марта 25 марта 


