
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Сегодня, 9 сентября в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 

сегодня» состоялась пресс-конференция на тему: «Чемпионат мира по футболу 

2018: подготовка управленческих кадров» 

Пресс-конференция была посвящена открытию совместной программы 

Высшей школы экономики и Международного центра спортивного образования 

(CIES) — «Менеджмент в области спорта». 

В пресс-конференции приняли участие: 

 Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ ВШЭ; 

 Винсент МОНЬЕ, координатор сети университетов CIES (по телемосту 

с Порт-Элизабет (ЮАР));  

 Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции НИУ 

ВШЭ, руководитель проекта ВШЭ/CIES/FIFA со стороны НИУ ВШЭ;  

 Елена КОВАЛЬ, директор по дополнительному профессиональному 

образованию НИУ ВШЭ. 

В 2018 году Россия впервые в своей истории должна принять чемпионат мира 

по футболу. Проведение такого мероприятия, по масштабу и глобальному интересу к 

нему сравнимого только с летней Олимпиадой, потребует незаурядных 

организационных и управленческих усилий. Поэтому впервые ФИФА приходит в 

Россию со своей образовательной программой. 

CIES, созданный ФИФА, Университетом Невшателя (Швейцария) и 

администрацией одноименного кантона, с 1995 готовит специалистов мирового 

уровня в области спортивного менеджмента. В 2004 году CIES запустил проект 

сетевого сотрудничества с университетами разных стран. Благодаря подписанному в 

Невшателе соглашению Высшая школа экономики стала 16 университетом-

участником этой сети – единственным представителем России. 

Данная программа сегодня успешно реализуется в десятках странах мира, в 

том числе в Испании, Бразилии, ЮАР и др. Выпускники программы получат диплом 

о профессиональной переподготовке ВШЭ и сертификат CIES, а также смогут 

претендовать на обучение в магистратуре ФИФА/CIES, которая признана лучшей в 

мире «спортивной» магистратурой по версии журнала SportBusiness International. 

В период подготовки к чемпионату мира по футболу совместная программа 

CIES и ВШЭ представляется особо актуальной для менеджеров и специалистов, 

активно вовлеченных в процесс его организации и проведения. 

Кроме того, программа ориентирована на руководителей и менеджеров, а 

также кадровый резерв национальных футбольных федераций и федераций других 

видов спорта, спортивных клубов, национальных олимпийских комитетов, 

спортивных ассоциаций, представителей органов государственной власти и местного 



самоуправления, осуществляющих свои полномочия в спортивной сфере,  а также 

иных лиц, связавших свою жизнь со спортом. 

Занятия на программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

области спорта» начнутся в ноябре на базе одной из ведущих бизнес-школ: Высшей 

школы юриспруденции НИУ ВШЭ.  

Слушатели программы, которых в этом году будет набрано 50 человек,  

пройдут обучение по шести обязательным модулям: «Менеджмент», «Маркетинг и 

спонсорство», «Финансы», «Право», «Коммуникации», «Организация мероприятий».  

В число преподавателей программы войдут преподаватели FIFA/CIES, 

преподаватели НИУ ВШЭ, а также такие авторитетные специалисты как: 

председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, 

президент Национального Объединения спортивных юристов России Сергей 

Алексеев, проректор НИУ ВШЭ,  член следственной Палаты Инстанции УЕФА по 

финансовому контролю клубов Константин Сонин, начальник Департамента по 

обеспечению деятельности Совета по развитию физической культуры и спорта при 

Президенте РФ Владимир Карякин, исполнительный директор Федерации 

спортивных менеджеров России Светлана Изаак, заведующая отделением 

спортивной медицины Московского научно-практического центра медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Елена Линде. 

Записаться на вступительное собеседование, которое будут проводить 

совместно представители  FIFA/CIES и НИУ ВШЭ, можно начиная с 22 сентября. 

 


