EDUCATION FEES IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING CENTER (FLLC)
OF THE DIPLOMATIC ACADEMY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 2021/2022 AC. YEAR
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Course

Duration of the course *

Frequency of lessons

Education fees per person

Программа обучения

Продолжительность обучения

Количество занятий

Стоимость за семестр в рублях за 1 человека

I. Russian as a foreign language classes in groups (online and offline format)
Занятия в группах по русскому языку как иностранному (РКИ) очно и дистанционно
Russian as a foreign language
Русский язык как иностранный

2 terms
2 семестра

120 ac. h

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

39 000 RUR per term (78 000 RUR per course)
39 000 / 78 000 (весь курс)

Russian as a foreign language
(from Upper-Intermediate)
Русский язык как иностранный

2 terms
2 семестра

120 ac. h

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

42 000 RUR per term (78 000 RUR per course)
39 000 / 78 000 (весь курс)

II. Russian as a foreign language classes in mini-groups of 2-3 people or individually (online and offline format)
Занятия в мини-группах 2-3 человека и индивидуально по русскому языку как иностранному (РКИ) очно и дистанционно

Mini-group of 3 people
Занятия в мини-группе 3 чел.

Mini-group of 2 people
Занятия в мини группе 2 чел.

Individual lessons
Индивидуальные занятия

from 75 ac. hours
от 75 ак. часов

from 75 ac. hours
от 75 ак. часов

from 75 ac. hours
от 75 ак. часов

to be agreed
по договоренности

to be agreed
по договоренности

to be agreed
по договоренности

1 300 RUR per person per ac. hour
1 600 RUR per person per ac. hour (on-site)
1 300 / 1 ак. час за 1 чел.
1 600 / 1 ак. час за 1 чел. (на выезде)
1 500 RUR per person per ac. hour
1 800 RUR per person per ac. hour (on-site)
1 500 / 1 ак. час за 1 чел.
1 800 / 1 ак. час за 1 чел. (на выезде)
2 000 RUR per ac. hour
2 300 RUR per ac. hour (on-site)
2 000 / 1 ак. час
2 300 / 1 ак.час (на выезде)

Individual lessons
Индивидуальные занятия

Individual lessons
Индивидуальные занятия

from 10 to 74 ac. hours
от 10 до 74 ак. часов

from 2 to 9 ac. hours
от 2 до 9 ак. часов

to be agreed
по договоренности

to be agreed
по договоренности

2 300 RUR per ac. hour
2 600 RUR per ac. hour (on-site)
2 300 / 1 ак. час
2 600 / 1 ак. час (на выезде)
2 500 RUR per ac. hour
2 800 RUR per ac. hour (on-site)
2 500 / 1 ак. час
2 800 / 1 ак. час (на выезде)

* 1 academic hour is 40 minutes.
* Продолжительность 1 академического часа составляет 40 минут.
Our contacts:
+7(495) 940-09-82
+7(925) 802-71-01 (what’s app, viber, telegram)
e-mail: info.lingcenter@dipacademy.ru

