
Как поступать в Миссионерский институт (дистанционно) 

1. Подготовьте необходимые документы (см. Перечень документов на странице 2). 

2. Скачайте анкету абитуриента со страницы https://uralsky-

missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/pk_22-23_anketa_abiturienta.doc и заполните её. 

3. Отправьте фотографии (сканы) всех документов и заполненную анкету 

абитуриента письмом на электронную почту Приёмной комиссии 

mi.abitur@gmail.com. 

4. Получите на электронную почту письмо с заполненными заявлением и согласием 

на зачисление. 

5. Распечатайте заявление и согласие, подпишите их синей ручкой и отправьте 

фотографии (сканы) этих двух документов письмом на электронную почту 

Приёмной комиссии mi.abitur@gmail.com. 

6. При желании посетите консультацию перед вступительными экзаменами. 

Ссылка на канал Зум, на котором будет проходить консультация, будет указана в 

расписании ближе к дате консультации. 

7. Получите на электронную почту письмо со ссылкой на канал Зум, на котором 

будет проходить собеседование с духовником института. 

Если на Ваш компьютер (планшет или смартфон) не установлена программа Зум, 

предварительно установите и настройте её. Скачать Зум можно по ссылке 

https://zoom.us/support/download Если Вы не знаете, как это сделать, позвоните 

нашему специалисту по телефону +7 (343) 269-30-36. 

8. Пройдите собеседование согласно расписанию. Прохождение собеседование 

обязательно для всех, кроме священнослужителей и монашествующих. 

9. Получите на электронную почту письмо, в котором будет указан результат 

собеседования. Если Вы прошли собеседование успешно, в письме будут даны 3 

ссылки на формы с тестами (3 вступительных экзамена). 

10. В день и время каждого экзамена перейдите по ссылке на соответствующий тест 

и выполните его. Вам необходимо сдавать экзамены, если Вы поступаете на 

основании высшего или среднего профессионального образования. Если Вы 

поступаете по результатам ЕГЭ, Вам не нужно сдавать вступительные экзамены. 

11. Когда Вы сдадите все 3 экзамена, дождитесь день издания приказа о зачислении 

и получите на электронную почту письмо с информацией о зачислении. 

12. Внимательно прочитайте письмо, выполните всё, что в нём требуется 

(относительно недостающих документов), и будьте готовы в начале учебного года 

посетить первое, организационное собрание. 

Примечание. Вы можете подавать документы и лично в Приёмную комиссию по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 12 с 12:00 до 19:00. При такой подаче 

имейте на руках оригиналы подаваемых документов и распечатанную 

заполненную анкету абитуриента. Личное посещение Приёмной комиссии 

возможно, если Вы вакцинированы от коронавирусной инфекции1.  

                                                           
1 В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2021 N 100-УГ (со всеми 

изменениями). 

https://uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/pk_22-23_anketa_abiturienta.doc
https://uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/pk_22-23_anketa_abiturienta.doc
https://zoom.us/support/download


Перечень документов, необходимых для поступления 

Документы предоставляются лично в Приемную комиссию (на руках иметь 

оригиналы) или фотографиями (сканами) по электронной почте 

mi.abitur@gmail.com. 

 

1. Паспорт (весь разворот с фотографией, весь разворот с регистрацией). 

Если паспорт не содержит сведения о регистрации (прописке), 

необходим документ, подтверждающий ее наличие. 

 

2. Документ об образовании (последний) со всеми приложениями. 

Если абитуриент сменил фамилию, необходим документ, 

подтверждающий присвоение новой фамилии: свидетельство (справка) 

о заключении брака или (в случае развода) выписка из отдела ЗАГС. 

 

Если абитуриент поступает по результатам ЕГЭ, в письме необходимо 

написать год сдачи ЕГЭ каждого предмета. Если абитуриент сдавал 

ЕГЭ по предыдущему паспорту, необходимо указать и его серию и номер. 

 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

 

4. Заполненная анкета абитуриента2. 

 

5. Справка от психиатра (можно предоставить позже, но до зачисления). 

 

6. Справка от нарколога (можно предоставить позже, но до зачисления). 

 

7. Две одинаковых фотографии размером 3х4 см (при возможности – четыре). 

 

8. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья (при наличии). 

 

9. Документ для предоставления особого права (при наличии). 

 

10. Документ, подтверждающий индивидуальное достижение (при наличии). 

                                                           
2 Бланк: https://uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/pk_22-23_anketa_abiturienta.doc 

https://uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/pk_22-23_anketa_abiturienta.doc

