
Подготовительные курсы для
поступающих в аспирантуру

online

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОВМЕСТНО С ДЕКАНАТОМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



Лица, имеющие 

образование не ниже 

высшего (специалитет 

или магистратура), а 

также студенты 

последнего курса 

специалитета или 

магистратуры

Основа обучения
Режим занятий Продолжительность

Занятия проходят в 

вечернее время. 

Понедельник -

пятница с 19:00 до 

22:00.

Возможны занятия 

по субботам.

Договорная

Целевая аудитория

Общая информация

04 мая – 01 

августа

Запись: 01 – 30 апреля



Характеристика курсов

Дистанционно Интенсивно Качественно Недорого

Занятия проходят в 

малокомплектных 

группах, согласно 

утвержденному 

расписанию

Проведение обязательного 

входного тестирования по 

русскому языку как 

иностранному (для иностранных 

граждан) и английскому языку 

(для всех Слушателей)

Освоение 

образовательных 

программ завершается 

сдачей зачетов и 

тестированиями



Преимущества прохождения курсов:

Поступление на курсы 
без вступительных 

испытаний

Углубленное 
изучение 

сдаваемых 
предметов

Самостоятельный 
выбор изучаемых 

предметов

Непрерывный 
контроль знаний

Возможность 
обучения у 

ведущих 
преподавателей 

Академии

Успешно 
сданные 

вступитель
ные 

испытания



Дисциплины:

321

- Философия;

- Специальность;

- Английский язык. 

- Самостоятельно 

выбранный набор 

дисциплин

• Философия;

• Английский язык;

• История международных 

отношений и внешней 

политики. История и 

философия науки;

• Мировая экономика;

• Международное право. 

Европейское право;

• Политические проблемы 

международных 

отношений, глобального 

и регионального 

развития;

• Политические 

институты, процессы и 

технологии;

• Русский язык как 

иностранный.

- Английский 

язык

- Одна 

дисциплина
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Полный курс:

Варианты 

подготовки:



Стоимость обучения:
Английский язык (72 ак.ч.)

Русский язык как иностранный (72 ак.ч.)

Философия (24 ак.ч.)

Мировая экономика (34 ак.ч.)

История международных отношений и внешней политики. 
История и философия науки (36 ак.ч.) 

Политические институты, процессы и технологии (36 ак.ч.)

Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития (36 ак.ч.)

Международное право. Европейское право (36 ак.ч.)

46 800 рублей

46 800 рублей

14 400 рублей

20 400 рублей

21 600 рублей

21 600 рублей

21 600 рублей

21 600 рублей
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Как прикрепиться на курсы?

Вам необходимо направить на 
почту priem.kom@dipacademy.ru

• перечень предметов;

• электронный образ паспорта 
Слушателя (основная страница с 
фото и с пропиской);

• электронный образ паспорта 
Заказчика (основная страница с 
фото и с пропиской), если Вы 
оплачиваете обучение 
несамостоятельно;

• номер мобильного телефона.

После обработки Вашей заявки 
Вам будут высланы:

• заявление на подготовительные 
курсы для поступающих в 
аспирантуру;

• договор об оказании платных 
услуг.

Заполненные документы 
обрабатываются 

куратором курсов, 
который высылает Вам 

счет на оплату. 

После оплаты счета Вы 
зачисляетесь  на курсы и 
приступаете к занятиям.Заполненные документы 

необходимо направить нам 

в ответном письме.



Остались вопросы?

Звоните нам!

+7 (499) 246-53-05;

+7 (499) 940-13-60 (#10428; 

#10372);

+7 (499) 246-70-72.


