
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(очный, гибридный, 

дистанционный форматы обучения)



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(для иностранных граждан; очный, дистанционный, гибридный 

форматы обучения)

Интенсивное изучение русского языка с последующим присоединением 

тематических дисциплин в рамках подготовки к поступлению в 

Дипломатическую академию МИД России

СТОИМОСТЬ*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

Иностранные граждане – выпускники школ, колледжей, 

программ бакалавриата и магистратуры

• 12 месяцев (3 семестра). Период обучения: февраль – май следующего года;

• 8 месяцев (2 семестра). Период обучения: октябрь – май

• с 1 по 30 сентября;

• с 1 по 30 января

Русский язык (основная нагрузка), дисциплины, необходимые для 

успешного прохождения вступительных испытаний в бакалавриат и 

магистратуру

Будет утверждена в августе 2021 года

*Договор заключается на весь период обучения; оплата осуществляется по 

семестрам. Зачисление на курсы происходит только после поступления 

оплаты за обучение на расчётный счёт Академии.



ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ИЗУЧАЕМЫХ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Английский язык 

(бакалавриат / магистратура)

Введение в специальность 

«Мировая экономика» 

(магистратура)

Конституционное право

(магистратура)

История международных 

отношений и мировая политика 

(магистратура)

Основы менеджмента 

(магистратура)

Математика 

(бакалавриат)

Теория государства и права

(магистратура)

Русский язык как иностранный 
(интенсивный курс, в том числе -

программа освоения 

профессиональной речи)

Отечественная история

(бакалавриат / магистратура)

Основы экономической науки

(магистратура)



Учебный план программы*

РАСШИРЕННЫЙ КУРС 

ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ НА ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

12 месяцев (3 семестра)

Наименование 

дисциплины

Всего 

(ак.часов)

Семестры (ак.часов)

1

(февраль - май)

2

(октябрь - январь)

3

(февраль - май)

Русский язык 

как иностранный 

488 180 180 128

Английский язык 128 - - 128

Дисциплины по выбору 128 / 64 / 28 - - 128 / 64 / 28

*Окончательный учебный план будет 

утверждён в сентябре 2021 года

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 

февраль – май следующего года

Программа составлена для 

абитуриентов, 

НЕ владеющих русским языком

По окончании интенсивного курса 

после успешной сдачи экзамена 

выдаётся сертификат об уровне 

владения русским языком



Учебный план программы*

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ 

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

8 месяцев (2 семестра)

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 

октябрь – май

Наименование дисциплины
Всего 

(ак.часов)

Семестры (ак.часов)

1

(октябрь - декабрь)

2

(февраль - май)

Русский язык как иностранный 308 180 128

Английский язык 128 - 128

Дисциплины по выбору 128 / 64 / 28 - 128 / 64 / 28

*Окончательный учебный план будет 

утверждён в сентябре 2021 года

Программа составлена для 

абитуриентов, обладающих 

базовыми знаниями русского языка

По окончании интенсивного курса 

(1 семестр) после успешной сдачи 

экзамена выдаётся сертификат об 

уровне владения русским языком



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Индивидуальный подход к 

каждому слушателю

Интенсивное изучение русского 

языка как иностранного

По окончании интенсивного курса 

после успешной сдачи экзамена 

выдаётся сертификат об уровне 

владения русским языком

Занятия проходят в 

мини-группах

Занятия проводятся в любом 

удобном формате (очный, 

гибридный, дистанционный)

Освоение образовательной программы по 

подготовке к поступлению в 

Дипломатическую академию МИД России 

на программы бакалавриата и 

магистратуры

Расписание занятий 

составляется индивидуально

Конкурентоспособная 

стоимость обучения



ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ НА КУРСЫ

Оформить 

заявление

Приступить к 

занятиям

Заключить 

договор

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)

Заявление подаётся 

лично в Академии 

(каб. 100а) или 

дистанционно по 

адресу электронной 

почты 

dovuz@dipacademy.ru

Перед началом курса 

создаются групповые 

чаты в WhatsApp, 

чтобы Вы могли 

держать связь с 

администрацией 

курсов и 

преподавателями. 

После получения 

заявки наши 

сотрудники направят 

Вам договор для 

подписания, а после –

счёт на оплату. При 

очной явке все 

документы 

оформляются на месте.



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!


