Международная школа молодежной дипломатии при МГИМО (У) МИД России работает с 2008 года и предлагает:





Учащимся 8, 9, 10 и 11 классов программу профориентационной подготовки для поступления в
МГИМО(У)МИД России.
Участие старшеклассникам и одаренным детям в международных программах и форумах, посещение
мастер-классов ведущих экспертов, политиков и бизнес-тренеров, направленных на содействие
профессиональному самоопределению школьников.
Проект Школы МГИМО «Школьный БРИКС», являющийся одним из самых интересных и популярных
среди наших Слушателей. И это не случайно. Ведь именно в рамках этого проекта проходят Выездные
сессии Школы. Посещение школ и университетов, консульства и других дипломатических учреждений
стран БРИКС имеет очень важное значение с точки зрения общественной и молодежной дипломатии.

Обучающая Программа Школы состоит из 3-х сессий:





Базовая (осень или весна), на которой преподавателями МГИМО различных факультетов освещаются
направления международной деятельности,
Языковая сессия (зима или лето), на которой проводятся обзорные лекции и консультации по сдаче
вступительного экзамена в МГИМО под руководством преподавателей Подготовительного факультета
МГИМО (У) МИД России,
Выездная сессии, которая проходит в одной из дипломатических столиц (Женева, Брюссель, Вена, НьюЙорк и т.д.) или в странах БРИКС.

Учебная программа сессий построена как интенсивный лекционный и консультационный курс, где теоретические
занятия чередуются с практическими в рамках проведения международных форумов, парламентских дебатов и
ролевых игр «Посольство», «Переговоры», «Ассамблея ООН», и т.д.
Между сессиями слушатели Школы разрабатывают и реализуют собственный международный проект. Возможна
совместная подготовка слушателями общего проекта в рамках выездной сессии Школы. Слушатели Школы
активно участвуют в самых различных мероприятиях МГИМО, в том числе в работе Российской Ассоциации
Содействия ООН (РАС ООН), а также в таких как: Московская неделя ООН, международные телемосты, форумы,
конкурсы, съемки на центральных каналах ТВ и т.д
Слушателям, которые успешно прошли обучение в Школе и показали высокие результаты при тестировании, а
также реализовали свой международный проект, выдается Сертификат МГИМО (У) МИД России об окончании
Международной школы молодежной дипломатии, подписанный ректором МГИМО (У) МИД России, являющийся
весомым вкладом в портфолио будущего абитуриента.
Всем региональным учебным заведениям и ребятам, кто хочет принять участие в этой программе, а также по
вопросам обучения в Школе следует обращаться в Администрацию Школы к координатору работы с регионами
Тепляковой Ульяне Николаевне, e-mail: unt.mgimo-school@mail.ru тел. +7(903)098-97-77

127055 Москва, Проспект Вернадского д.76,

тел./факс: 8-499-973-57-48

e-mail: info@mgimo-school.ru

