ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
МГИМО МИД России
ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ
1-й этап «Сбор и подача документов»
• Заполнение регистрационной формы
• Сбор необходимых документов (перечень направляется слушателю
на адрес эл. почты, указанной в регистрации)
• Подготовка эссе на заданную тему (тема эссе направляется
слушателю вместе с перечнем необходимых
для зачисления документов)
• Подача документов координатору программы (дистанционно
по эл. почте или очно по договоренности с координатором)
2-й этап «Собеседование и получение решения о зачислении»
• Проверка эссе научным руководителем программы
• Приглашение на собеседование (будние дни с 12:00 до 16:00)
• Решение о зачислении
3-й этап «Заключение договора и оплата обучения»
•
•
•
•

Заключение договора на оказание образовательных услуг
Регистрация договора
Оплата обучения
Старт занятий

MBA.MGIMO.RU

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Международные отношения
Программа позволит дать углубленные представления о ключевых тенденциях
международных отношений и мировой политики, оказывающих влияние на международную
деловую среду и принятие бизнес-решений

Международные деловые коммуникации и протокол
Программа разработана для специалистов различного уровня, работающих в протокольных
службах и отделах, подразделениях, отвечающих за налаживание внешних и внутренних
коммуникаций, информационное сопровождение проводимых мероприятий, лиц, занятых
в организации региональных, федеральных и международных мероприятий, организующих
визиты иностранных делегаций любого уровня и профиля, участников встреч и переговоров
с иностранными представителями как на территории РФ, так и в ходе зарубежных
деловых визитов

Теория и практика синхронного перевода
для международных организаций
Цель программы: формирование устойчивых теоретических и практических знаний
о принципах устного перевода и синхронного перевода в частности, а также структуризация
и формирование практических навыков, которые позволят слушателям принимать
оптимальные переводческие решения в ходе осуществления синхронного перевода
на профессиональном уровне в условиях жесткой конкуренции на рынке переводческих услуг

Цифровые финансовые технологии и искусственный интеллект
Программа разработана для специалистов различного уровня, заинтересованных в
своем профессиональном развитии в условиях глобальной цифровой трансформации
современной экономической системы и в дальнейшем способных работать в современном
IT-пространстве. Слушатели получат навыки и компетенции, востребованные для ведения
бизнеса в условиях цифровизации

Управление городской инфраструктурой
и развитием территорий (Одинцово)
Цель программы: в соответствии с государственным профессиональным стандартом
сформировать комплекс знаний, выработать умения и навыки для эффективной работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, паритетного развития городов и городских территорий,
активно взаимодействуя с органами государственного и муниципального управления
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