ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МИД РОССИИ

ВИДЫ
КУРСОВ:
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ:

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ
К СДАЧЕ ОГЭ

КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ
К СДАЧЕ
ЕГЭ/ВВИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

БАЗОВАЯ
ДОМАГИСТЕРСКАЯ
ПОДГОТОВКА

ЛЕТНИЕ
ИНТЕНСИВНЫЕ
КУРСЫ
ДОМАГИСТЕРСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ В
АСПИРАНТУРУ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ
(очный и гибридный форматы обучения)

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ
(очный и гибридный форматы обучения)

ЦЕЛЬ

Подготовка к сдаче ОГЭ в 9-ом классе

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Учащиеся 9-ых классов общеобразовательных учреждений
(школ, лицеев, гимназий), иностранные граждане

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

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

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

С 1 по 30 сентября

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

Русский язык, математика, английский язык, история,
обществознание, литература.
Учебная нагрузка по каждому предмету – 64 ак.часа в семестр

СТОИМОСТЬ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)*

•35.200 рублей – английский язык (за 1 семестр обучения);
•32.000 рублей – русский язык, история, обществознание,
математика, литература
*Договор заключается на весь период обучения; оплата осуществляется по
семестрам. Зачисление на курсы происходит только после поступления
оплаты за обучение на расчётный счёт Академии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ
ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ОГЭ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ
Индивидуальный подход к каждому
слушателю

Вступительные испытания для
прикрепления на курсы не
предусмотрены

Занятия проходят в мини-группах
после проведения тестирования по
всем предметам
(распределение по уровню знаний)

Расписание занятий
составляется индивидуально

Перечень предметов и их количество
обучающийся выбирает
самостоятельно

Занятия проводится в очном и
гибридном (смешанном) форматах

Освоение образовательной
программы курсов завершается
пробным итоговым экзаменом в
формате ОГЭ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
К СДАЧЕ ЕГЭ/ВВИ
(очный, гибридный, дистанционный
форматы обучения)

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЕГЭ/ВВИ
(очный, дистанционный, гибридный форматы обучения)

ЦЕЛЬ

Подготовка к сдаче ЕГЭ/ВВИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Учащиеся 10-ых и 11-ых классов общеобразовательных учреждений
(школ, лицеев, гимназий), иностранные граждане

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

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

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

С 1 по 30 сентября

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

Русский язык, математика, английский язык, история, литература.
Учебная нагрузка по каждому предмету – 64 ак.часа в семестр

СТОИМОСТЬ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)*

•35.200 рублей – английский язык;
•32.000 рублей – русский язык, история, обществознание,
математика, литература

*Договор заключается на весь период обучения; оплата осуществляется по
семестрам. Зачисление на курсы происходит только после поступления
оплаты за обучение на расчётный счёт Академии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ
ЕГЭ/ВВИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Индивидуальный подход к
каждому слушателю курсов

Абитуриент самостоятельно
выбирает предметы для
изучения

Детальная проработка типовых
и сложных заданий
с разбором ошибок

Изучение предметов ЕГЭ/ВВИ в чётком
соответствии с требованиями
нормативно-правовых
документов подготовки к экзаменам
текущего года

Повышение уровня знаний по
тематическим дисциплинам для
успешной сдачи экзамена на
высокие баллы

Возможность ознакомиться с
нюансами формата проведения
экзамена

Обучение заканчивается итоговым
тестированием в формате
максимально приближенном к
ЕГЭ/ВВИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(очный, гибридный,
дистанционный форматы обучения)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(для иностранных граждан; очный, дистанционный, гибридный
форматы обучения)

ЦЕЛЬ

Интенсивное изучение русского языка с последующим присоединением
тематических дисциплин в рамках подготовки к поступлению в
Дипломатическую академию МИД России

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Иностранные граждане – выпускники школ, колледжей,
программ бакалавриата и магистратуры

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

• 12 месяцев (3 семестра). Период обучения: февраль – май следующего года;
• 8 месяцев (2 семестра). Период обучения: октябрь – май

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

• с 1 по 30 сентября;
• с 1 по 30 января

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

Русский язык (основная нагрузка), дисциплины, необходимые для
успешного прохождения вступительных испытаний в бакалавриат и
магистратуру

СТОИМОСТЬ*

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
Русский язык как иностранный
(интенсивный курс, в том числе программа освоения
профессиональной речи)

Математика
(бакалавриат)

Отечественная история
(бакалавриат / магистратура)

Английский язык
(бакалавриат / магистратура)

История международных
отношений и мировая политика
(магистратура)

Основы экономической науки
(магистратура)

Введение в специальность
«Мировая экономика»
(магистратура)

Теория государства и права
(магистратура)

Основы менеджмента
(магистратура)

Конституционное право
(магистратура)

РАСШИРЕННЫЙ КУРС
ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ НА ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
12 месяцев (3 семестра)
По окончании интенсивного курса
после успешной сдачи экзамена
выдаётся сертификат об уровне
владения русским языком

Программа составлена для
абитуриентов,
НЕ владеющих русским языком

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:
февраль – май следующего года

Учебный план программы*
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

128 / 64 / 28

-

-

128 / 64 / 28

Дисциплины по выбору

*Окончательный учебный план будет
утверждён в сентябре 2021 года

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
8 месяцев (2 семестра)
Программа составлена для
абитуриентов, обладающих
базовыми знаниями русского языка

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:
октябрь – май

По окончании интенсивного курса
(1 семестр) после успешной сдачи
экзамена выдаётся сертификат об
уровне владения русским языком

Учебный план программы*
Наименование дисциплины

Всего
(ак.часов)

Русский язык как иностранный
Английский язык
Дисциплины по выбору

Семестры (ак.часов)
1
(октябрь - декабрь)

2
(февраль - май)

308

180

128

128

-

128

128 / 64 / 28

-

128 / 64 / 28

*Окончательный учебный план будет
утверждён в сентябре 2021 года

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Индивидуальный подход к
каждому слушателю

Занятия проходят в
мини-группах

Интенсивное изучение русского
языка как иностранного

По окончании интенсивного курса
после успешной сдачи экзамена
выдаётся сертификат об уровне
владения русским языком

Расписание занятий
составляется индивидуально

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

Конкурентоспособная
стоимость обучения

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

ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ
ДОМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(дистанционный формат обучения)

ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ ДОМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(дистанционный формат обучения)

ЦЕЛЬ

Интенсивная 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

3 месяца.
Обучение проводится в период с мая по август и завершается
непосредственно перед вступительными испытаниями в
магистратуру

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

с 1 по 30 апреля

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
(для стандартных групп от 10 человек)

Отечественная
история (28 ак.ч.)

7.280
рублей

Конституционное
право (28 ак.ч.)
7.280
рублей

История
международных
отношений и мировая
политика (64 ак.ч.)
16.640
рублей

Теория государства и
права (64 ак.ч.)
16.640
рублей

Экономическая
теория (28 ак.ч.)

7.280
рублей

Основы менеджмента
(28 ак.ч.)
7.280
рублей

Введение в
специальность
«Мировая экономика»
(64 ак.ч.)
16.640
рублей

Английский язык
(64 ак.ч.)
16.640
рублей

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
(для мини-групп от 3-х человек)

Теория государства и
права (64 ак.ч.)

38.400
рублей

Конституционное
право (28 ак.ч.)

16.800
рублей

Экономическая
теория (28 ак.ч.)

16.800
рублей

Основы менеджмента
(28 ак.ч.)

16.800
рублей

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕТНИХ ИНТЕНСИВНЫХ КУРСОВ
ДОМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ
Возможность систематизировать
знания непосредственно перед
вступительными испытаниями в
магистратуру

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

Занятия проводят члены
экзаменационных комиссий,
задействованные в составлении
вступительных тестов

Проведение занятий в
дистанционном формате

Компактный перечень
изучаемых дисциплин

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
(дистанционный формат обучения)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В
АСПИРАНТУРУ (дистанционный формат обучения)

ЦЕЛЬ

Подготовка к поступлению в аспирантуру
Дипломатической академии МИД России

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

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

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

3 месяца.
Обучение проводится в период с мая по август и
завершается непосредственно перед вступительными
испытаниями в аспирантуру

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

с 1 по 30 апреля

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Возможность вспомнить ранее
изученный материал перед
поступлением в аспирантуру

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

Помощь в подготовке реферата лекция декана факультета, к.п.н.,
доцента А.Ш. Ногмовой

Проведение занятий в
дистанционном формате

Возможность выбора дисциплин для
изучения из обширного перечня

Знакомство с форматом и
направленная подготовка к
вступительным испытаниям в
аспирантуру Дипломатической
академии МИД России

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Английский язык
(72 ак.ч.)

46.800
рублей
История
международных
отношений и внешней
политики (36 ак.ч.)
21.600
рублей

Русский язык как
иностранный (72 ак.ч.)

46.800
рублей

Политические
институты, процессы
и технологии (36 ак.ч.)
21.600
рублей

Философия
(24 ак.ч.)

14.400
рублей
Политические
проблемы
международных
отношений (36 ак.ч.)
21.600
рублей

Мировая экономика
(34 ак.ч.)

20.400
рублей

Международное право.
Европейского право
(36 ак.ч.)
21.600
рублей

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ
КАНДИДАТСКИХ МИНИМУМОВ
(дистанционный формат обучения)

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ
МИНИМУМОВ (дистанционный формат обучения)

ЦЕЛЬ

Подготовка к сдаче кандидатских минимумов

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Граждане РФ и иностранные граждане – студенты
выпускных курсов вузов, обучающихся по программам
магистратуры и специалитета; выпускники прошлых лет,
имеющие высшее образование (специалитет, магистратура)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

2 месяца.
Обучение проводится в период февраль-март и октябрьноябрь и завершается непосредственно перед сдачей
кандидатских минимумов

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 2022 года

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ Е
СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ МИНИМУМОВ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Возможность вспомнить ранее
изученный материал перед сдачей
кандидатских минимумов

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

Интенсивный режим подготовки,
позволяющий в сжатые сроки
подготовиться к экзаменам

Проведение занятий в
дистанционном формате

Возможность выбора дисциплин для
изучения из широкого перечня

Знакомство с форматом и
направленная подготовка к сдаче
кандидатских минимумов

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И СТОИМОСТЬ* ОБУЧЕНИЯ

Английский язык

Русский язык как
иностранный

Философия

Мировая экономика

История
международных
отношений и внешней
политики

Политические
институты, процессы
и технологии

Политические
проблемы
международных
отношений

Международное право.
Европейского право

*Итоговая стоимость обучения будет
утверждена в августе 2021 г.

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!

