
 

 

Руководителям Федераций по видам спорта, 
 Директорам и менеджерам спортивных клубов и команд, 

Преподавателям и сотрудникам  
спортивных учебных заведений и профильных ВУЗов 

 
В современной России делается многое для развития отечественного спорта: усиливается 

социальная значимость физической культуры, масштабные образовательные проекты переходят в 
число приоритетных, подготовка профессиональных кадров  провозглашена главным приоритетом 
государственной политики в области спорта на ближайшее десятилетие. МГИМО (У) МИД России, взяв 
на себя обязательства по подготовке специалистов к зимней Олимпиаде Сочи-2014, сформулированные 
в Заявочной книге Олимпийского комитета России, начал реализацию стратегии развития бизнес-
образования для российского спорта. Экспертный Совет МГИМО (У) МИД России по вопросам бизнес-
образования в индустрии спорта и Институт дополнительного профессионального образования 
МГИМО (У) МИД России проводят 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ  
 

««ССППООРРТТ  ИИ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ::  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  
ППООДДГГООТТООВВККИИ  ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  ДДЛЛЯЯ  ИИННДДУУССТТРРИИИИ  ССППООРРТТАА  РРООССССИИИИ»»  

 

09 декабря 2010 г в МГИМО (У) МИД России 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума в следующих Пленарных сессиях: 
 

 Спортивное право: международный и российский опыт 
 Проблемы подготовки кадров для спортивных организаций в области финансового и 
налогового планирования. 

 Особенности подготовки менеджеров для спортивных клубов и команд: мировые тенденции и 
российский опыт  

 Россия в мировом спорте: стратегическое партнёрство ВУЗов и спортивного сообщества в 
подготовке специалистов 

 
Работа Пленарных сессий Форума пройдет в формате профессиональных  дискуссий, где участники смогут 

обменяться мнениями, обсудить проблемы подготовки менеджеров для отечественной индустрии спорта, выявить 
приоритетные задачи по развитию системы бизнес-образования для российского спорта. 

Всем участникам Форума выдаются свидетельства об участии в работе Форума. Стоимость участия 
составляет 3 750 рублей. Регламент проведения Форума прилагается. 

На мероприятие приглашены представители центральных российских изданий спортивной и бизнес-
направленности. 

 
Для регистрации участия в Форуме необходимо до 03.12.2010 г. включительно: 
 

1. Распечатать бланк квитанции на сайте  www.mgimo.ru/mba-sport  
2. Оплатить участие в МГИМО (У) (в отделение «ПРИВАТБАНК») по адресу Москва, просп. 

Вернадского, 76  или других отделениях других банков г. Москвы и России и выслать копию 
платежной квитанции по адресу mba-sport@mgimo.ru; rudaya.mgimo@gmail.com 

3. Заполнить электронную регистрационную заявку на сайте www.mgimo.ru/mba-sport 
4. Подтвердить свое участие по тел. +7(495) 434-00-08, +7(495)433-21-01; факсу: +7(495) 434-17-88  

или по эл.почте:  mba-sport@mgimo.ru; rudaya.mgimo@gmail.com   


