БАЗОВАЯ
ДОМАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА
(очный, гибридный,
дистанционный форматы обучения)

КУРСЫ БАЗОВОЙ ДОМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(очный, гибридный и дистанционный форматы обучения)

ЦЕЛЬ

Подготовка к поступлению в магистратуру
Дипломатической академии МИД России

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Граждане РФ и иностранные граждане – студенты
выпускных курсов вузов, обучающихся по программам
бакалавриата и специалитета; выпускники прошлых лет,
имеющие высшее образование

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

8 месяцев (2 семестра).
Обучение проводится в период с октября по май

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

с 1 по 30 сентября

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Английский язык

Основы менеджмента

Введение в специальность
«Мировая экономика»

Основы психологии управления

Дипломатический протокол
и этикет

Основы экономической науки

История международных
отношений и мировая политика

Отечественная история

Конституционное право

Русский язык и культура речи

Международный банковский
бизнес

Современные концепции
международных отношений

Международные инвестиции

Современные международные
конфликты

Межкультурная коммуникация
и деловая риторика

Теория государства и права

Учебная
нагрузка
составляет
700 ак.часов за
весь период
обучения

Стоимость
обучения –
182.000 рублей
за 2 семестра

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ БАЗОВОЙ ДОМАГИСТЕРСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ
Возможность систематизировать
знания перед поступлением в
магистратуру

Повышение уровня владения
английским языком и дисциплинами,
необходимыми для успешной сдачи
вступительных испытаний

Погружение в академическую
среду обучения

Проведение занятий в гибридном
формате (очный / дистанционный)

Проведение практических занятий в
формате круглых столов (в том
числе и на английском языке)

Обширный перечень изучаемых
дисциплин

Обучение завершается итоговой аттестацией по
дисциплинам и получением сертификата об
окончании курсов

ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ НА КУРСЫ

Выбрать удобное
время
Перед подачей
заявления Вы
можете связаться с
сотрудниками
курсов и задать
интересующие Вас
вопросы по
телефону
+7 (925) 917-80-82
(WhatsApp)

Оформить
заявление

Заявление подаётся
лично в Академии
(каб. 100а) или
дистанционно по
адресу электронной
почты
dovuz@dipacademy.ru

Заключить
договор
После получения
заявки наши
сотрудники направят
Вам договор для
подписания, а после –
счёт на оплату. При
очной явке все
документы
оформляются на месте.

Приступить к
занятиям

Перед началом курса
создаются групповые
чаты в WhatsApp,
чтобы Вы могли
держать связь с
администрацией
курсов и
преподавателями.

По всем интересующим вопросам
или для подачи заявки на обучение
Вы можете обратиться по телефонам:
+7 (925) 917-80-82 (WhatsApp);
+7 (499) 940-10-02 (доб. 10372);
+7 (499) 940-10-02 (доб. 10395);

Email: dovuz@dipacademy.ru
Ждём Вас!

