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Что объединяет эти фотографии?



Всё это – массовые мероприятия.

В очном и онлайн-форматах.
Деловые, спортивные и музыкальные.
Разовые и периодически повторяющиеся.
Часовые и многодневные.



Мы все видим, что сейчас происходит
в ивент-индустрии: массовый переход
в дистанционный формат, перенос мероприятий,
оптимизация бюджетов, геймификация.

Рынку нужны кадры, которые будут создавать 
новую реальность событийного бизнеса.



Мы взяли на себя ответственность готовить
креативных специалистов ивент-индустрии

Направление подготовки: 
«Менеджмент»

Образовательная программа: 
«Ивент-менеджмент:
организация деловых 
и развлекательных мероприятий»

Вступительные испытания ЕГЭ: 
русский язык – от 45 баллов
обществознание – от 51 балла
математика – от 39 баллов

Бюджетное отделение: до 12 мест
Платное отделение: 50 мест

Стоимость обучения:
234 тыс. рублей в год

Конкурс на бюджет 2019:
проходной балл = 249
(направление «Менеджмент» в ГУУ)



Учебная программа составлена с учётом 
актуальных требований рынка труда

Международные маркетинговые коммуникации

Управление рисками в ивент-индустрии

Безопасность и страхование проектов

Технологии продаж

Правовое регулирование индустрии встреч и мероприятий

Стратегическое управление в ивенте

Построение партнёрских отношений

Планирование деловых мероприятий

Подбор площадок для ивентов

PR и GR сопровождение мероприятий

Международные торговые переговоры и споры

ещё 30+ дисциплин, на которых вы познаете секреты индустрии мероприятий



Вы точно сможете реализовать 
себя по окончании обучения

Работа в ивент-агентствах Собственный бизнес
Проектные департаменты

государственных и частных
организаций

В России более сотни крупных
агентств в сфере организации
мероприятий, маркетинга
и рекламного консалтинга.

Им всем нужны молодые
перспективные специалисты,
способные придумывать
нестандартные решения
для клиентов.

Полученных в университете
знаний и опыта вам будет
достаточно, чтобы открыть
собственное дело.

С вас – прилежно учиться,
участвовать во внеучебной
жизни и придумать идею.

С нас – сделать вашу учёбу
интересной и полезной.

Крупные игроки тоже
переходят на проектное
управление.

Поэтому они ищут
нестандартно мыслящих 
и активных менеджеров,
которым можно доверить 
организацию проекта любого
уровня сложности.



Кафедра международного бизнеса и индустрии 
туризма – ваш оператор успешной карьеры

44 организации
для трудоустройства

опытные и сильные 
преподаватели

актуальная учебная 
программа 

5 зарубежных 
вузов-партнёров

мастер-классы 
от топ-менеджеров

активная и яркая 
внеучебная жизнь

современный 
кампус в Москве

2 общежития, сотни 
мест для заселения

развитая система 
научного менторства



Приходите к нам учиться и становитесь 
востребованными профессионалами!

+7 (495) 371-74-11
+7 (495) 377-69-57

iupsibk@guu.ru

Москва, Рязанский проспект,
дом 99, ЛК-440

iupsibk.guu.ru @iupsibk.guu

@iupsibk_guu


