ЕКАТЕРИНБУРГ 2018/19
«Международная школа молодежной дипломатии»
Программа МГИМО МИД России по предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации
учащихся 7-11 классов города Екатеринбурга.
Региональный проект на 2018 -2019 учебный год

Куратор: Российская Ассоциация содействия ООН (РАС ООН)
Экспертное сопровождение: Кафедра ЮНЕСКО МГИМО МИД России
Организатор: ООО «Глобинтес»
Опорная площадка по реализации Программы МГИМО МИД России МШМД:

МАОУ гимназия № 37

Первый год обучения
Обзор
Программа ориентирована на школьников старших классов, желающих не только расширить свой кругозор
и получить дополнительные знания, но стремящихся в первую очередь познакомиться с современной
системой международных отношений, профессией дипломата или специалиста-международника. Цикл
образовательных модулей использует сочетание классических лекций с применением практического подхода
в виде бизнес-игр и тренингов.
Блок занятий сессии позволяют каждому активному участнику построить индивидуальную
образовательную траекторию и познакомиться проблематикой в международной сфере.
Ведущие преподаватели МГИМО МИД России знакомят Слушателей с направлениями основных факультетов
и читают лекции по следующим темам:
● Международные отношения. Россия и мировая политика.
● Геополитика.
● Государства и Международные организации.
● Внешнеэкономические отношения России.
● Международные Экономические Отношения.
По итогам первого года обучения в торжественной обстановке всем слушателям выдается Диплом об
окончании Базовой сессии Международной школы молодёжной дипломатии.
Цели и задачи Программы:
● повысить мотивацию к обучению по предметам: иностранные языки, обществознание, география,
история, право;
● успешная социализация, творческая самореализация;
● умение ориентироваться в информационном пространстве, в том числе международном;
● предпрофильная подготовка учащихся 7-8 классов;
● профориентационная подготовка учащихся 9-10 классов;
● проектная деятельность и умение работать в команде;

●

подготовка презентаций и публичные выступления.

Слушатели Программы: Учащиеся 7-11 классов
Количество слушателей Программы: на 1 этапе – не ограничено, далее – 50 - 60 человек.
Способ участия Слушателей в Программе: Заключение контракта между официальным представителем
Слушателя/Родителем и Организатором.
Стоимость участия: 18 000 рублей за полугодие (три образовательных модулей)
36 000 рублей за год (шесть образовательных модулей)
Условия оплаты: двумя этапами. 1 этап – до 29 сентября, 2 этап – до 30 декабря.
Планируемый график проведения проекта на 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года:

Модуль
Старт проекта

Период
20 сентября – 25 сентября 2018 г.

Конкурс
«Будущий
дипломат»

29 сентября 2018 г. в 10.00.

Вид деятельности
Написание эссе на тему: "Сохранение
культурных традиций стран ЕС в условиях
евроинтеграции"
Итоговое тестирование.
(Проводят организаторы Программы
МГИМО)
Организационное родительское собрание

29 сентября 2018 года 10:30
Образовательные блоки
30 сентября - 02 октября 2018 г. Программу образовательных модулей см.
Модуль 1
09.00-17.00.
ниже
18
ноября
–
20
ноября
2018
г.
Модуль 2
09.00-17.00.
23 декабря – 25 декабря 2018г.
Модуль 3
09.00-17.00.
По итогам участия в проекте:
1. Слушатели первого года обучения получают Сертификат Участника проекта по Программе
«Международная Школа Молодежной Дипломатии» МГИМО МИД России.
2. Слушатели второго года обучения получают Сертификатв ыпускника за подписью Ректора

МГИМО, который впоследствии является существенным вкладом в портфолио будущего
абитуриента ведущих вузов Российской Федерации.

Международный фестиваль «СОДРУЖЕСТВО»
Перечень стандартных образовательных модулей
Модуль 1 “Современная система
международных отношений”

Модуль 2 “Государства и
дипломатические
отношения”

Модуль 3 “Международные
организации в системе
международных отношений”

●
●

●

Лекции преподавателей
факультета Международные
отношения.
Тренинги: “Коммуникации и
Networking”, “Работа в
команде, управление
временем”, “Искусство
переговоров. Старт.”
Деловая игра “Посольство”

Общий объем 28 ак.часов

Модуль 4
“Внешнеэкономическая
деятельность субъектов
Российской Федерации”
●
●

●
●

Лекции преподавателей
Международно-правового
факультета
Лекции сотрудников
представительства МИД РФ1
и правительства в субъекте
федерации
Тренинги “Навыки
построение презентаций”,
“Искусство выступлений”
Деловая игра “Регионы
России”

Общий объем 28 ак.часов

1

При наличии такового

●
●

●

Лекции преподавателей
Факультета управления и
политики.
Тренинги “Искусство
написания речей”,
“Воображариум”, “Анализ
информации”
Деловые игры:
“Государства”

Общий объем 28 ак.часов

Модуль 5
“Макроэкономические
тенденции в современной
системе международных
отношений”
●

●

●

Лекции преподавателей
факультета
Международных
экономических
отношений
Тренинги “Найти идею,
брейнсторминг”,
“Искусство убеждения”,
“Питчинг как инструмент
развития”
Деловая игра
“Инновационная
экономика и фондовые
рынки”

Общий объем 28 ак.часов

●
●

●

Лекции преподавателей
Международно-правового
факультета
Тренинги “Мастер
дипломатии”,
“Коммуникативных умений”,
“Слышать и слушать”
Деловая игра
“Международные
организации”

Общий объем 28 ак.часов

Модуль 6 “Транснациональные
корпорации и их роль в системе
международных отношений”

●

●

●

Лекции преподавателей
факультета Международного
бизнеса и делового
администрирования
Тренинги: Решение бизнескейсов, Искусство
переговоров. ч.2, Переговоры
по стратегии Win-Win
Деловая игра
“Инфраструктура”,
“Международное
производство”

Общий объем 28 ак.часов

Модуль “Современная система международных отношений”
Первый в программе образовательный модуль призван познакомить слушателей с основами современной
системы международных отношений, структурой министерства иностранных дел Российской Федерации,
дипломатическим этикетом. Основой программы является организационно-деятельностная игра “Посольства”.
В рамках игры слушатели формируют две или несколько мини-групп. В дальнейшем эти группы выступают в
качестве посольств Российской Федерации в различных странах, либо в качестве членов правительств стран
пребывания, а также представителей международных СМИ. Таким образом каждый слушатель получает
возможность “примерить” на себя три роли - кадрового российского дипломата, представителя зарубежного
партнера России и журналиста-международника.
Ниже приводится стандартное расписание образовательного модуля. Во время реализации оно может
незначительно отличаться в силу занятости конкретных преподавателей МГИМО:

Первый день

Второй день

Третий день

Теоретическая часть

Лекции преподавателя
МГИМО

Лекции преподавателя
МГИМО

Дипломатический
этикет

Тренинговая часть

Коммуникации и
Networking

Работа в команде,
управление временем

Искусство переговоров.
Старт.

Практическая часть

Знакомство со
структурой МИД РФ.
Формирование
посольств.

Работа посольства в
формате подготовки и
проведения прессконференции

Работа посольства в
формате проведения
дипломатического
приема

В рамках образовательного модуля слушатели обучаются в следующем объеме:
● лекции преподавателей МГИМО - 8 ак.часов;
● тренинговые занятия МШМД - 6 ак.часов;
● ОДИ “Посольства” - 14 ак.часов.

Модуль “Государства и дипломатические отношения”
Данный образовательный модуль призван познакомить слушателей с основами государственности, признаков
государства и базовыми принципами установления международных контактов. Основой программы является
организационно-деятельностная игра “Государства”. В рамках игры слушатели формируют до 10 мини-групп,
которые в дальнейшем формируют независимые государства. Впоследствии слушатели имеют возможность
познакомиться с этапами налаживания международных контактов, установления дипломатических отношений
и формирования посольств.
Ниже приводится стандартное расписание образовательного модуля. Во время реализации оно может
незначительно отличаться в силу занятости конкретных преподавателей МГИМО:

Первый день

Второй день

Третий день

Теоретическая часть

Признаки государства

Лекции преподавателя
МГИМО

Лекции преподавателя
МГИМО

Тренинговая часть

Искусство написания
речей

Воображариум

Анализ информации

Практическая часть

Формирование
государств, общая
презентация

Международные
выставки и другие
всемирные мероприятия
в системе МО

Протокол встреч на
высшем и высоком
уровне

В рамках образовательного модуля слушатели обучаются в следующем объеме:
● лекции преподавателей МГИМО - 8 ак.часов;
● тренинговые занятия МШМД - 6 ак.часов;
● ОДИ “Государства” - 14 ак.часов.

Модуль “Международные организации в системе международных отношений”
Третий модуль программы неразрывно связан с предыдущим - “История формирования международных
отношений”. В рамках модуля слушатели знакомятся с таким явлением как международные и
межправительственные организации, их ролью в системе международных отношений, степени влияния на
политику и экономику стран-участниц процесса. Основой программы является организационнодеятельностная игра “Международные организации”.
Ниже приводится стандартное расписание образовательного модуля. Во время реализации оно может
незначительно отличаться в силу занятости конкретных преподавателей МГИМО:

Первый день

Второй день

Третий день

Теоретическая часть

Роль международных
организаций в системе
МО

Лекции преподавателя
МГИМО

Лекции преподавателя
МГИМО

Тренинговая часть

Мастер дипломатии

Коммуникативные
умения

Слушать и слушать

Практическая часть

Создание
межправительственных
организаций, начало
работы

Дебаты и
дипломатические
поединки

Начало работы
надгосударственной
международной
организации

В рамках образовательного модуля слушатели обучаются в следующем объеме:
● лекции преподавателей МГИМО - 8 ак.часов;
● тренинговые занятия МШМД - 6 ак.часов;
● ОДИ “Международные организации”- 14 ак.часов.

Модуль “Внешнеэкономическая деятельность субъектов РФ”
Данный образовательный модуль посвящен теме федеративного устройства РФ, особенностям российского и
международного законодательства в области международных контактов как в экономической, так и в
гуманитарных сферах. Основой программы является организационно-деятельностная игра “Регионы России”.
В рамках игры слушатели знакомятся с несколькими субъектами федерации, стратегией их развития, а также
их ролью во внешнеэкономической и международной деятельности Российской Федерации.
Ниже приводится стандартное расписание образовательного модуля. Во время реализации оно может
незначительно отличаться в силу занятости конкретных преподавателей МГИМО и сотрудников
представительства МИД РФ в субъекте Российской Федерации.

Первый день

Второй день

Теоретическая часть

Лекции преподавателя
МГИМО

Лекции преподавателя
МГИМО

Тренинговая часть

Навыки построения
презентаций

Искусство выступлений

Практическая часть

Разработка
региональных брендов,
презентация
инвест.пакетов

Особенности
заключения
международных
соглашений субъектом
РФ

В рамках образовательного модуля слушатели обучаются в следующем объеме:
● лекции преподавателей МГИМО - 8 ак.часов;
● тренинговые занятия МШМД - 6 ак.часов;
● ОДИ “Регионы России” - 14 ак.часов.

Третий день
Субъекты РФ как
полноправные
участники
международного
процесса

Работа субъектов РФ в
системе Всемирной
Торговой Организации
(ВТО)

Модуль “Макроэкономические тенденции в современной системе
международных отношений”
В рамках образовательного модуля слушатели знакомятся с жизненным циклом бизнес-идей от гаражного
старт-апа до крупнейших корпораций. Опираясь на опыт предыдущих модулей, познакомившись с важной
ролью во внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса, слушатели получают возможность
почувствовать на собственном опыте все нюансы создания собственного бизнеса, развития его в корпорацию
и вывода на международный рынок.
Ниже приводится стандартное расписание образовательного модуля. Во время реализации оно может
незначительно отличаться в силу занятости конкретных преподавателей МГИМО:

Первый день

Второй день

Третий день

Теоретическая часть

Жизненный цикл от
старт-апа до
транснациональной
корпорации

Лекции преподавателя
МГИМО

Лекции преподавателя
МГИМО

Тренинговая часть

Найти идею,
брейнсторминг

Искусство убеждения
(“Снежинки”)

Питчинг как инструмент
развития

Практическая часть

Создание бизнесмоделей

Демо-фест прототипов

Презентация проектов
бизнес-ангелам

В рамках образовательного модуля слушатели обучаются в следующем объеме:
● лекции преподавателей МГИМО - 8 ак.часов;
● тренинговые занятия МШМД - 6 ак.часов;
● ОДИ “Бизнес модель”, “Фондовая биржа” - 14 ак.часов.

Модуль “Транснациональные корпорации и их роль в системе международных
отношений”
Шестой, завершающий годовую Программу, образовательный модуль является продолжением предыдущего.
От бизнес-идеи до международной корпорации. В рамках модуля слушатели знакомятся с особенностями
переговорного процесса в условиях прямо противоположных интересов, моделируют работу международной
производственной компании с учетом геополитической ситуации, рамок международных соглашений и
влияния решений лидеров государств. Основой программы является организационно-деятельностная игра
“Модель транснациональной корпорации”.
Ниже приводится стандартное расписание образовательного модуля. Во время реализации оно может
незначительно отличаться в силу занятости конкретных преподавателей МГИМО:

Первый день

Второй день

Третий день

Теоретическая часть

Лекции преподавателя
МГИМО

Лекции преподавателя
МГИМО

Теория переговоров методы, стратегии

Тренинговая часть

Решение бизнес-кейсов

Искусство переговоров.
Часть 2 (“Посланник”)

Переговоры по
стратегии Win-Win
(“Дорога”)

Практическая часть

Работа фондовой биржи, Инфраструктура
торги

Модель
транснациональной
корпорации

В рамках образовательного модуля слушатели обучаются в следующем объеме:
● лекции преподавателей МГИМО - 8 ак.часов;
● тренинговые занятия МШМД - 6 ак.часов;
● ОДИ “Фондовая биржа”, “Инфраструктура”, “Модель ТНК (Верфь)” - 14 ак.часов
Финальным мероприятием Шестого модуля и всей программы обучения первого года может быть большое
торжественное мероприятие на котором выдается Диплом об окончании Базовой сессии Международной
школы молодёжной дипломатии. Это может быть Дипломатический бал, приём в Правительстве
области/края/республики или в местном Представительстве МИДа. Сценарий и форма заключительного
мероприятия обсуждается и планируется отдельно.

