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Интенсивный лекционный и 
тренинговый курс
включает глубокое 

тестирование   будущих 
абитуриентов 

с целью помочь им правильно 
выбрать специализацию в 

обучении 
и оптимальное направление 

подготовки 
для поступления в ВУЗы, 
связанные с системой 

международных отношений



БАЗОВАЯ СЕССИЯ
– (весна/осень) – лекционные занятия 
чередуются с практическими в рамках 
проведения международных форумов, 
парламентских дебатов и ролевых игр 

«Посольство», «Переговоры», «Ассамблея 
ООН» с участием преподавателей МГИМО 

различных факультетов.
Место проведения: Одинцовский Кампус 

МГИМО

ЯЗЫКОВАЯ СЕССИЯ
– (зима/лето) – интенсивный лекционный и 

консультационный курс по сдаче 
вступительного экзамена в МГИМО под 

руководством преподавателей 
Подготовительного факультета МГИМО

Место проведения: Одинцовский Кампус 
МГИМО

ВЫЕЗДНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ

– (профильная адаптационная/круглогодично) 
– практикоориентируемый подход к 
профессии, практические занятия в 

международных организациях (ООН, ОПЕК, 
ОБСЕ, НАТО, Европейский суд и др.)

Место проведения: Страны ЕС, БРИКС

Структура Программы

ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 
«Роль молодежи в современных международных отношениях»

На базе Венской Дипломатической Академии



Выездные 
международные 

сессии: 



Наши Слушатели посетили ОПЕК (Вена)



Визит в МАГАТЭ и комплекс зданий ООН (Вена)



Прием слушателей 
МШМД в Посольстве РФ 
в Республике Индия 
послом Александром 
Михайловичем 
КАДАКИНЫМ



Прием Слушателей 
послом 
Александром 
Константиновичем 
ОРЛОВЫМ в 
резиденции Посла 
РФ в Париже



Встреча 
слушателей с 
послом Иваном 
СОЛТАНОВСКИМ в 
Страсбурге 
(Франция)



Прием слушателей МШМД послом Элеонорой Валентиновной 
МИТРОФАНОВОЙ в Российском представительстве при ЮНЕСКО. 

Париж (Франция)



Планируемые 
международные проекты : Армения, Индия, Китай, Македония, США и др. 

планируемые площадки
реализованные проекты

планируемые регионы
задействованные регионы



СЛУШАТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



Интеллектуальный конкурс, позволяющий 
определить уровень эрудиции учащихся

Интенсивный лекционный и тренинговый курс от 
педагогов лучших ВУЗов страны. Спецкурсы, 
дебаты, конференции и круглые столы.

Практикоориентированный подход: 
Организационно-деятельностная игра от ведущих 
тренеров профориентационных программ.

Проектная деятельность, в том числе 
международная

-

Мероприятия проекта

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ



Блок «Диалог. Действие. Дипломатия» 



3 месяца : февраль, март, апрель
3 дня в месяц – четверг, пятница, суббота
8 часов занятий : с 10.00 до 18.00
84 часа занятий – 9800 руб
1 час = 117 руб

2018-2019 учебный год



6 месяцев 
Блок «Лидерство. Инновации. Экономика»
Блок «Молодежная и гражданская 
дипломатия»

3 дня в месяц – четверг, пятница, суббота

8 часов занятий : с 10.00 до 18.00

168 часов занятий – 9800 * 2 = 19600 руб

1 час = 117 руб

2019-2020





Программа 
«Международная Школа Молодежной Дипломатии»

реализуется под руководством
Российской Ассоциации Содействия ООН

при поддержке кафедры ЮНЕСКО 
МГИМОМИД России 

Москва, проспект Вернадского, дом 76 
т. +7-495-4349413, +7-499-9735748

e-mail: info@mgimo-school.ru
www.mgimo-school.ru

Москва
2018

mailto:u.teplyakova@mgimo-school.ru
http://www.mgimo-school.ru


Спасибо за внимание!

Руководитель Регионального отделения в Самаре
Панькова Елена Владимировна

Тел. +7-927-260-2505

Координатор региональных проектов МШМД
Теплякова Ульяна Николаевна

Тел. +7-903-098-9777
e-mail: u.teplyakova@mgimo-school.ru

mailto:u.teplyakova@mgimo-school.ru

