СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Продолжительность
обучения

Программа обучения

Количество
ак. часов за
семестр*

Количество занятий

Стоимость за семестр в рублях
за 1 человека

I. Занятия в группах по всем иностранным языкам очно и дистанционно
Английский язык
Комплексный коммуникативный курс
Английский язык
Комплексный коммуникативный курс
(от Upper-Intermediate)
Английский язык
Группа выходного дня
Английский язык
Группа выходного дня (от Upper-Intermediate)
Английский язык
Интенсивный курс
Английский язык
Интенсивный курс (от Upper-Intermediate)
Английский язык
Язык делового общения
Экономический английский (от Intermediate)
Юридический английский (от Intermediate)
Английский язык
Язык в сфере международных отношений и
международной политики
Английский язык
(только дистанционно в мини-группе)
Комплексный коммуникативный курс
Английский язык
(только дистанционно в мини-группе)
Комплексный коммуникативный курс
(от Upper-Intermediate)

2 семестра

75

2 раза по 2 ак. часа

39 000

2 семестра

75

2 раза по 2 ак. часа

42 000

2 семестра

75

2 семестра

75

1,5 месяца
1,5 месяца

60
(весь курс)
60
(весь курс)

cуббота
по 4,5 ак. часа
cуббота
по 4,5 ак. часа

39 000
42 000

3 раза по 3 ак. часа

36 000 (весь курс)

3 раза по 3 ак. часа

39 000 (весь курс)

2 семестра

75

2 раза по 2 ак. часа

42 000

2 семестра
2 семестра

50
50

2 раза по 2 ак. часа
2 раза по 2 ак. часа

57 000 (весь курс)
57 000 (весь курс)

2 семестра

50

2 раза по 2 ак. часа

57 000 (весь курс)

2 семестра

60

2 раза по 2 ак. часа

39 000

2 семестра

60

2 раза по 2 ак. часа

42 000

Другие иностранные языки
(французский, немецкий, испанский, итальянский,
китайский, арабский, турецкий, японский, финский,
шведский, чешский, польский, греческий и др.)
Комплексный коммуникативный курс
Другие иностранные языки
(французский, немецкий, испанский, итальянский,
китайский, арабский, турецкий, японский, финский,
шведский, чешский, польский, греческий и др.)
Комплексный коммуникативный курс
(от Upper-Intermediate)
Другие иностранные языки
(испанский, немецкий и др.)
Язык делового общения
Russian as a foreign language
Русский язык как иностранный

2 семестра

60

2 раза по 2 ак. часа

39 000

2 семестра

60

2 раза по 2 ак. часа

42 000

2 семестра

75

2 раза по 2 ак. часа

42 000

2 terms
2 семестра

60 ac. h

2 times a week / 2 ac. h
2 раза по 2 ак. часа

39 000 RUR

II. Занятия в мини-группах 2-3 человека и индивидуально по всем иностранным языкам очно и дистанционно
Занятия в мини-группе 3 чел. по всем иностранным
языкам и русскому как иностранному

по договоренности
от 75 ак. часов

по договоренности

1 300 / 1 ак. час за 1 чел.
1 600 / 1 ак. час за 1 чел. (на выезде)

Занятия в мини группе 2 чел. по всем иностранным
языкам и русскому как иностранному

по договоренности
от 75 ак. часов

по договоренности

1 500 / 1 ак. час за 1 чел.
1 800 / 1 ак. час за 1 чел. (на выезде)

Индивидуальные занятия по всем иностранным
языкам и русскому как иностранному

по договоренности
от 75 ак. часов

по договоренности

2 000 / 1 ак. час
2 300 / 1 ак.час (на выезде)

Индивидуальные занятия по всем иностранным
языкам и русскому как иностранному

по договоренности
от 10 до 74 ак. часов

по договоренности

2 300 / 1 ак. час
2 600 / 1 ак. час (на выезде)

Индивидуальные занятия по всем иностранным
языкам и русскому как иностранному

по договоренности
от 2 до 9 ак. часов

по договоренности

2 500 / 1 ак. час
2 800 / 1 ак. час (на выезде)

* Продолжительность 1 академического часа составляет 40 минут.
Записывайтесь на курсы по телефону:
+7(495) 940-09-82
+7(925) 802-71-01 (what’s app, viber, telegram)/ e-mail: info.lingcenter@dipacademy.ru

