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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Граждане РФ и иностранные граждане – студенты 

выпускных курсов вузов, обучающихся по программам 

магистратуры и специалитета; выпускники прошлых лет, 

имеющие высшее образование (специалитет, магистратура)

Январь 2022 года

2 месяца. 

Обучение проводится в период февраль-март и октябрь-

ноябрь и завершается непосредственно перед сдачей 

кандидатских минимумов



ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ Е 

СДАЧЕ КАНДИДАТСКИХ МИНИМУМОВ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Возможность вспомнить ранее 

изученный материал перед сдачей 

кандидатских минимумов

Интенсивный режим подготовки, 

позволяющий в сжатые сроки 

подготовиться к экзаменам

Проведение занятий в 

дистанционном формате

Повышение уровня владения 

английским языком и предметами, 

необходимыми для успешной сдачи 

испытаний

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

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

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!


