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30 марш а
Первая встреча участников проекта «Школа юного дипломата»,
деловая игра

Аи рель
Лекция Представителя МИД России в Нижнем Новгороде Сергея
Геральдовича Малова на тему: «История дипломатии.
Особенности дипломатической службы. Структура МИД», 
деловая игра

Маи
Лекция доктора политических наук, профессора кафедры
международных отношений и мировой политики НГЛУ 
им. Н.А.Добролюбова, советника ректора по внешним связям 
и социальному партнерству Светланы Анатольевны Колобовой 
на тему: «Коммуникативные технологии в современном
политическом процессе», деловая игра

Участие финалистов проекта «Школа юного дипломата» в Фестивале
национальных культур «Lobachevsky UniverSUM»

21 мая
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Июнь
Участие слушателей «Школы юного дипломата» во встрече 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской
Республики в Российской Федерации Витезславом Пивонькой

Лекция директора Института международных отношений и мировой
истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктора политических наук,
профессора Российской Академии наук, депутата городской Думы 
г. Нижнего Новгорода Михаила Ивановича Рыхтика на тему: 
«Теория и практика переговорного процесса»

Встреча участников проекта «Школа юного дипломата» 
с представителями проекта «Автопробег Дружбы» (Германия),
деловая игра

Июль

Авгусш
Лекция директора департамента внешних связей Правительства
Нижегородской области, кандидата психологических наук Ольги
Юрьевны Гусевой на тему: «Дресс-код в международной
практике»

Участие слушателей «Школы юного дипломата» в мероприятиях,
посвященных 800-летию г. Нижнего Новгорода

Сенш ябрь
Презентация участниками «Школы юного дипломата» проектов 
в рамках Межрегионального форума по международному
сотрудничеству «ИнтерВолга»
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Лекция проректора по международной деятельности ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, кандидата социологических наук, доцента
Александра Борисовича Бедного на тему: «Экспорт
образования как гуманитарное измерение международных
отношений»

Лекция Представителя МИД России в Нижнем Новгороде Сергея
Геральдовича Малова на тему: «Порядок пересечения
государственной границы. Правовое регулирование въезда 
на территорию Российской Федерации и выезда с территории
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства»

Молодежный конкурс научно-исследовательских работ «Александр
Невский – Слава, Дух и Имя России»

II Международный молодежный фестиваль мобильного кино
«Dobro&Lubov: говорим об этом на родном языке»

Окш ябрь

Ноябрь
Деловая игра «Международная молодёжная модель ШОС»

Лекция Епископа Городецкого и Ветлужского Августина на тему:
«Дипломатия Александра Невского»

Межнациональный форум по противодействию радикальным
настроениям в молодежной среде «Вместе мы сильнее»
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Декабрь
Лекция директора департамента внешних связей Правительства
Нижегородской области, кандидата психологических наук Ольги
Юрьевны Гусевой на тему: «Особенности деловых переговоров 
с зарубежными партнерами: теория и практика»

Международный проект «Модель Организации Объединенных
Наций»

Подведение итогов проекта «Школа юного дипломата».
Вручение благодарственных писем
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