
Приложение №5 
к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета, программам магистратуры  

на 2023/2024 учебный год 

в Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования 

«Московский институт психоанализа» 
 

Учет индивидуальных достижений 

 

Для поступающих на направления подготовки высшего 

образования – программы бакалавриата и специалитета Балл 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

2 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

2 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) если 

поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится 

(относился) к этой возрастной группе.  

2 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании и (или) об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) 

3 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) 

2 

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации  

1 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

2 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты  завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырех лет, и суммарное число часов осуществления 

деятельности не менее 10) 

2 

 

Победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена»  
5 
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Призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена»  
3 

Участие в конкурсном мероприятии психолого-педагогического 

профиля, проводимом на уровне общеобразовательной организации 
2 

Участие в конкурсном мероприятии психолого-педагогического 

профиля, проводимом на региональном уровне 
4 

Участие в конкурсном мероприятии психолого-педагогического 

профиля, проводимом на межрегиональном или всероссийском уровне 
8 

  

Для поступающих на направления подготовки высшего 

образования – программы магистратуры Балл 

Диплом с отличием о высшем образовании с отличием 3 

Диплом бакалавра с отличием 3 

Диплом специалиста с отличием 3 

Диплом магистра с отличием 3 

Наличие тезисов выступлений на конференциях, симпозиумах 

психологического профиля 3 

Наличие реферата по теме выпускной квалификационной работы 

предыдущего высшего образования, связанного с тематикой профиля 

программы магистратуры 4 

 

Для лиц, поступающих на направления подготовки высшего 

образования – программы бакалавриата и специалитета* Балл 

Наличие документов об образовании и (или) об образовании и о 

квалификации с отличием, полученных в образовательных 

организациях Донецкой Народной Республике, Луганской Народной 

Республике, Украине 3 

 

Для лиц отдельных категорий**, поступающих на направления 

подготовки высшего образования – программы бакалавриата и 

специалитета Балл 

Наличие документов об образовании и (или) об образовании и о 

квалификации с отличием,  полученных в образовательных 

организациях за рубежом   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Раздел XIV правил приема на 2023-2024 уч.г. 

** Раздел XV правил приема на 2023-2024уч.г. 

 
 


