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Государственный 
университет управления
➢ 100 лет со дня основания 

(2019 г.)
➢ 1 500 человек - 

ежегодный выпуск
➢ 80% преподавателей 

имеют ученые степени и 
звания

➢ 13 направлений 
бакалавриата

➢ 9 направлений 
магистратуры



Государственный 
университет управления



Центр “Спортивный и 
ивент-менеджмент”

Программа высшего 
образования “Менеджмент 
в спортивной индустрии” 
реализуется на 
протяжении 9 лет



Виды профессиональной 
деятельности

Управленец в 
спорте Тренер

Спортсмен



Должности в индустрии



Выпускники Центра
ТУНИК КИРИЛЛ 

Холдинг Rambler&CO 
(Чемпионат.com, 
Rambler, Lenta.ru, 
Афиша-Рамблер и др.)

Заместитель директора 
по маркетингу

Выпуск 2014 г.

ШЕРОЗИЯ 
ЕЛИЗАВЕТА 

British Football School

Администратор

Выпуск 2015 г.

МАКАРОВ 
АЛЕКСАНДР 

The Game Agency Pro 
- Спортивный 
Маркетинг

Специалист PR

Выпуск 2016 г.

НЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ

Фитнес клуб WeGym

Помощник 
руководителя фитнес-
клуба WG Березовая

Выпуск 2016 г.



Система непрерывного 
образования

Центр реализует 
систему 
непрерывного 
образования:

от школьников 
старших классов 
до менеджеров 
среднего и 
высшего звена



Для эффективной реализации 
образовательного процесса 
мы сотрудничаем с ведущими 
компаниями спортивной и 
event-индустрии: 
● оргкомитеты, 
● спортивные федерации и 

лиги, ведущие event-
агентства, 

● профессиональные клубы 
и др.

Партнеры Центра



Бакалавриат
➢ Срок обучения - 4 года
➢ Форма обучения - очная
➢ Отсрочка от армии
➢ Возможность совмещать 

спортивную карьеру с обучением
➢ Минимальные баллы ЕГЭ

- математика (профиль)- 30 баллов
- русский язык - 45 баллов
- обществознание - 50 баллов

➢ Срок подачи документов
      20 июня - 26 июля 2017 г.
➢ Стоимость обучения в 2017 г. - 

210 000 рублей в год
➢ ЕСТЬ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА



Бакалавриат. Структура 
программы



Бакалавриат. Профильные 
дисциплины



Бакалавриат. 
Преподаватели



Бакалавриат. Практика и 
дипломный проект



Лаборатория SportEventLab

➢ В рамках 
Центра 
действует 
проект 
SportEventLab

➢ К участию в 
проекте 
допускаются 
все желающие 
студенты 
Центра



Мастер-классы 
Спикер: Фураева Наталья, вице-
президент по спортивной работе

Тема мастер-класса: “Структура 
управления ПБК ЦСКА”

Спикер: Савин Евгений, директор по 
стратегии и развитию РФПЛ

Тема мастер-класса:  "Структура 
управления РФПЛ и международное 
сотрудничество".

Спикер: Грибков Константин, директор 
Moscow Country Club

Тема мастер-класса: “Структура 
Ассоциации гольфа России. Зарубежный 
опыт”;



Выездные занятия 
Спикер: Иванова С., генеральный менеджер 
клуба “Ферганская”

Тема мастер-класса: “Современные тенденции 
в развитии фитнес-клубов”

Спикер: Атаманенко Александр, коммерческий 
директор клуба 

Выездное занятие на стадион “Открытие Арена”

Спикер: Цивилева Юлия, юрисконсульт

Тема мастер-класса: “Особенности работы 
юридического отдела в спортивном клубе. 
Взаимодействие клуба с агентами и особенности 
контрактов игроков баскетбольного клуба”



Стажировки

Детский кубок чемпионов ЛУКОЙЛ 
2016 на стадионе “Открытие Арена”Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Первенство России среди юниоров 
по гольфу

Бой Роя Джонса



Конференции

Пресс-конференция, 
посвященная  подготовке к 
Олимпиаде в Южной Корее в 
2018 г.

Russian Sponsorship Forum 
2015

Международная выставка 
“Спорт” Marspo 2016



Мы одна команда

● Наши сотрудники 

● Наши преподаватели

● Наши партнеры

● Наши студенты


