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

Второй год обучения
Обзор
Программа ориентирована на школьников старших классов, уже прошедших базовый курс
Международной Школы Молодежной Дипломатии и желающих глубже познакомиться со
международными специальностями, а также экономическими и правовыми аспектами системы
международных отношений. В рамках программы участники не только прослушают лекции
преподавателей МГИМО, но и традиционно для Программ школы познакомятся на практике с
деятельностью крупных международных организаций, корпораций нефтегазовой отрасли, работой
международной судебной системы. Программа предполагает создание Слушателями собственных
проектов гражданской и/или молодёжной дипломатии, их реализацию и прохождение
международной стажировки в одной из дипломатических столиц мира.
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;
более детальное знакомство с профильными факультетами МГИМО;

● переход от теории к практике: выезды со стажировкой в одну из дипломатических столиц
мира.
Слушатели Программы: учащиеся 7-11 классов, прошедшие обучение по образовательной программе
МШМД первого года обучения
Количество слушателей Программы: 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 2018 года.
Планируемый график проведения проекта на 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года:

Модуль
Период
Вид деятельности
Организационное родительское собрание
Старт проекта 27 сентября 2018 года 18:30
Образовательные блоки
27 сентября - 29 сентября 2018 г. Программу образовательных модулей см.
Модуль 1
09.00-17.00.
ниже
15 ноября – 17 ноября 2018 г.
Модуль 2
09.00-17.00.
20 декабря – 22 декабря 2018г.
Модуль 3
09.00-17.00.
По итогам участия в проекте:
1. Слушатели второго года обучения получают Сертификат выпускника за подписью Ректора

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

Перечень стандартных образовательных модулей
Модуль 1
“Международные
корпорации”
● Лекции преподавателей
факультета
Международных
экономических
отношений
● Тренинги
“Делегирование”,
“Управление временем”
● Деловая игра
“Корпорация”

Общий объем 28 ак.часов

Модуль 2
“Нефтегазовый рынок в
системе международных
отношений”
● Лекции преподавателей
факультета Прикладной
экономики и коммерции
● Тренинги
“Эффективная
презентация”,
“Ораторское
мастерство”
● Деловая игра “Модель
Организации Странэкспортеров Нефти
(OPEC)”
Общий объем 28 ак.часов

Модуль 4
“Проектная деятельность и
дипломатия”

Модуль 5
“Молодёжная дипломатия в
действии”

● Лекции преподавателей
факультета
Международных
отношений
● Тренинги “Дизайн
мышление”,
“Целеполагание”
● Деловая игра
“Молодежная
дипломатия проектирование”

● Выезды со стажировкой
в одну из
дипломатических
столиц мира
● Посещение крупнейших
международных
организаций
● Лекции ведущих
международных
экспертов и
сотрудников всемирных
организаций
● Реализация
молодежного
дипломатического
проекта

Общий объем 28 ак.часов

Общий объем 28 ак.часов

Модуль 3
“Международная
энергетическая система”
● Лекции преподавателей
Международного
Института
Энергетической
Политики и
Дипломатии
● Тренинги “Лидерство”,
“Self branding”
● Деловая игра “Модель
Международного
Агентства по Атомной
Энергии”
Общий объем 28 ак.часов
Модуль 6
“Международный суд”
● Лекции преподавателей
Международноправового факультета
● Тренинги “Искусство
дебатов”, “Навыки
убеждения. ч.2”
● Деловая игра
“Международный суд
ООН”

Общий объем 28 ак.часов

Финальным мероприятием Шестого модуля и всей программы обучения второго года может быть
большое торжественное мероприятие на котором выдается Сертификат об окончании
Международной школы молодёжной дипломатии за подписью Ректора МГИМО МИД России А.В.
Торкунова.. 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.

