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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Факультет международных отношений, экономики и управления Нижегородского 

государственного лингвистического университета имени Н.А.Добролюбова приглашает 

учащихся 8-11 классов под руководством педагогов общественных дисциплин принять 

участие в уникальном научно-образовательном проекте - Дипломатической стажировке в 

городе Москве. 

Впервые в программе Дипломатической стажировки посещение 

Инновационного центра Сколково: знакомство с последними достижения IT-

индустрии, посещение самого большого технопарка Европы, общение с 

стартаперами и инвесторами! 

Даты проведения Стажировки – 1-4 апреля 2018 года 

Научно-образовательный проект проводится с целью углубления знаний о 

профессии международных отношений и дипломатии, международно-политических 

коммуникаций. 

Организатор – Нижегородский государственный лингвистический университет 

Место проведения – город Москва 

Участники – учащиеся 8-11 классов (с 14 лет) 

Количество участников – до 20 человек 

В программе стажировки: 

✓ Посещение Государственной Думы РФ, знакомство с партийной системой 

Российской Федерации, встреча с лидерами партий и депутатами ГД РФ; 

✓ Посещение Совета Федерации, встреча с сенаторами от разных регионов 

России; 

✓ Посещение МИД РФ, знакомство с основами дипломатической службы, 

посещение Центра истории развития дипломатической службы РФ, встреча 

с карьерными дипломатами; 

✓ Посещение Информационного Центра ООН; 

✓ Знакомство с общественной дипломатией России, посещение 

Императорского Православного Палестинского общества, встреча с 



представителями дипломатического корпуса РФ – специалистами в области 

Ближнего Востока; 

✓ Учебная дискуссия и дебаты по актуальным направлениям международных 

отношений; 

По итогам – сертификат участника программы. 

В случае заинтересованности со стороны учебного заведения может быть 

сформирована отдельная группа в составе 15 человек под руководством преподавателя 

данного учебного заведения. 

 

Прием заявок на e-mail ngluforschool@mail.ru до 7 марта 2018 года 

При подаче заявки просим указать ФИО, учебное заведение, класс участника 

программы, контактный телефон одного из родителей. 

 

Координатор и руководитель программы: профессор кафедры международных 

отношений и политологии ФМОЭУ НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доктор политических 

наук Колобова Светлана Анатольевна, +7 908 152 96 34, 8 (831) 430 47 29, 

ngluforschool@mail.ru 


