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"Если задаваться вопросом, как 

добиться успеха в дипломатии, 

как стать настоящим 

профессионалом, совет, 

наверное, не будет 

исчерпывающим, важно только 

следовать ему с полной отдачей 

– это постоянно учиться, 

самосовершенствоваться, не 

останавливаться на достигнутом, 

идти в ногу со временем" 

Сергей Лавров, 
 министр иностранных дел РФ  
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Низкий уровень знаний 
активной молодежи о 

политической ситуации в 
стране и развитии 
международных 

отношений. 

 

02 

Отсутствует 
возможность 
применения 

теоретических знаний 
на практике.  

 

03 

Менее 50% 
выпускников 

трудоустраиваются 
по специальности.  

 

Актуальность 



«Школа дипломатов» 

Студенты высших и средних 
специальных учебных заведений в 
возрасте от 18 до 30 лет, 
обучающиеся по программам 
«Международные отношения», 
«Внешняя политика и дипломатия 
России» и смежным специальностям  

Развитие качеств  дипломата,  
вовлечение молодежи Нижегородской 
области в возрасте от 18 до 30 лет в 
политическую и международную сферу 
деятельности с возможностью 
последующего трудоустройства к концу 
2019 г. 

Основные целевые группы : Цель: 
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Встреча с известными 
политическими деятелями 01 

Видео-лекции и вебинары 04 

Стажировки в органах 
государственной власти 02 

Дебаты, деловые игры и 
дискуссионные 
площадки 

03 

Поездка в Министерство 
иностранных дел РФ 

 

06 

Моделирование работ 
Международных 
организаций 

05 



Подготовка к 
проведению 

образовательной 
программы  

1 

Организация 
образовательной 

программы проекта 

2 

Предоставление 
стажировки в органах 

государственной 
власти 

 

3 

Организация 
поездки в 

Министерство 
Иностранных 

Дел РФ 

4 

Этапы реализации проекта 
Организация 

Освещение проекта в СМИ на протяжении проекта 



Количественные показатели  

Этап собеседований: окончательный список участников проекта 50 человек 

Подготовительный этап: привлечение 120 активных студентов высших и средних 
специальных учебных заведений в возрасте от 18 до 30 лет 

Итог: выделение 3 участников, рекомендованных к прохождению стажировки в 
органах государственной, 10 человек для поездки в Министерство иностранных 

дел РФ 



Нижегородская область 

Масштабирование проекта на Федеральный уровень для последующей реализации в 
субъектах Российской Федерации, где расположены Представительства МИД России 
(37 субъектов)  

Дальнейшая реализация проекта: 

География проекта: 



 Бюджет проекта 

№ 
п/п 

Наименование статьи расходов Запрашивается, руб. Софинансирование, руб. 

1 Канцелярские товары и расходные 
материалы 

33238 

2 Оборудование 92160 

3 Транспортные расходы 52960 

4 Услуги сторонних организаций 65250 

ИТОГО: 151448 92160 

Представительство 
Министерства Иностранных 
Дел Российской Федерации в 
Нижнем Новгороде  

Проект будет реализовываться при поддержке : 

Нижегородский государственный 
 лингвистический университет  
имени Н.А. Добролюбова 



Спасибо за внимание! 

dolinina.valia@mail.com 

8 (930) 811-55-53 


