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Магистерская программа

О МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

ТИП ПРОГРАММЫ: 
специализированная практико-ориентированная

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ: 
проектно-аналитическая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ:
– управление спортивной индустрией,
– государственное и муниципальное управление

сферой физической культуры и спорта,
– спортивный маркетинг,
– международное спортивное движение,
– управление фитнес-индустрией,
– управление киберспортивной индустрией,
– развитие интеллектуального спорта,
– организация и проведение спортивных соревнований,
– управление спортивными сооружениями,
– управление различными видами спортивных

организаций (спортивная журналистика,
спортивное образование, спортивная медицина),

– правовое регулирование физической культуры и спорта.

КАТЕГОРИЯ АБИТУРИЕНТОВ: 
бакалавры, специалисты, магистры 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 
2 года (120 зачетных единиц ECTS)

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: в вечернее время 
(три вечера в будние дни с 19.00 до 21.50) и 
одна суббота в месяц с 9.00 до 15.00

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: 20 платных мест, 
5 платных мест для иностранцев

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
конкурсный отбор (портфолио)

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: 
диплом магистра государственного 
образца по направлению 
38.04.02 Менеджмент

МИССИЯ ПРОГРАММЫ —

формирование уникальной научно-прикладной школы 
в области международного спортивного менеджмента 
и маркетинга, осуществляющей комплексную подготовку 
спортивных управленцев нового поколения, обладающих 
профессиональными компетенциями на уровне высочай-
ших международных стандартов и способных представ-
лять страну в олимпийском движении и международных 
спортивных организациях.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ:
38.04.02 Менеджмент

КВАЛИФИКАЦИЯ:
магистр

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

109028, Москва, Покровский бульвар, 11 стр.6, офис Т706 (м. 

Китай-город, Курская, Чистые пруды)

+7(495)772-95-90 (дб.15820, 15637), +7 (499)238-32-84

E-mail: tpozdneva@hse.ru, mozhernova@hse.ru

Сайт ВШЮр: https://law.hse.ru/

Сайт программы: https://www.hse.ru/ma/insport/

Программа реализуется при партнерском участии 
Высшей школы маркетинга и развития бизнеса 
НИУ ВШЭ. 
Международные партнерские организации: 
BRICS Council of Exercise and Sports Science 
(BRICSCESS); Ethnosport World Society (EWS). 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 390 000 рублей в год.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Адаптационные дисциплины
• Менеджмент
• Маркетинг

2. Цикл дисциплин направления/программы
• Стратегии в менеджменте: актуальные вопросы 
управления спортивной индустрией
• Методология научных исследований в менеджменте: 
современная спортивная проблематика
• Экономика спорта
• Международный спортивный менеджмент
• Международный спортивный маркетинг
• Международные спортивные коммуникации (на 
английском языке)
• Международное и национальное спортивное право 
• Современная теория и методика физической 
культуры и спорта
• Управление человеческим капиталом в спортивной 
индустрии

3.Дисциплины по выборы(3 из 6)
• Международное спортивное и олимпийское 
движение
• Государственное и муниципальное управление 
сферой физической культуры и спорта
• Финансы и налогообложение в сфере физической 
культуры и спорта
• Брендинг в спортивной индустрии
• Операционный менеджмент и управление проектами 
в спорте
• Антидопинговое регулирование

4. Специализация по выбору 
• Футбольный менеджмент
• Хоккейный менеджмент
• Фитнес-менеджмент
• Адаптивный спорт. Паралимпийское и 
сурдлимпийское движение
• Управление интеллектуальными видами спорта

Научно-исследовательская работа
«Современные проблемы управления спортом»

Проектный семинар
«Современная практика управления инфраструктурой спорта и 
спортивными организациями»

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ — 

обеспечение спортивной индустрии России профессионалами 
мирового уровня, способными применять наиболее 
эффективные управленческие подходы, практики, техноло-гии и 
модели.

12 КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

– Первая на национальном уровне программа
по одновременной подготовке в области международного
спортивного менеджмента и маркетинга.

– Университет входит в ТОР-100 мировых университетов
по направлению «Менеджмент».

– Успешная профессиональная репутация НИУ ВШЭ
в мире спорта.

– Членство НИУ ВШЭ в Международной сети
университетов FIFA/CIES.

– Комплексный системный подход к управленческой
деятельности в сфере физической культуры и спорта.

– Уникальная собственная команда штатных
преподавателей-практиков, бизнес-тренеров и коучей,
специализирующихся в области спортивного
менеджмента и маркетинга.

– Международный контент проекта, в том числе
преподавание ряда ключевых дисциплин
на английском языке.

– Сотрудничество программы с известными
международными спортивными организациями.

– Возможность в рамках программы сформировать
индивидуальную траекторию развития и выбрать
углубленную управленческую специализацию
по отдельным направлениям физкультурно-
спортивной деятельности и видам спорта
(футбольный менеджмент, хоккейный менеджмент,
фитнес-менеджмент, управление киберспортом,
управление адаптационным спортом).

– Не менее 70% аудиторного учебного времени выделено
на активные формы обучения (тренинги, дискуссии,
деловые и ролевые игры, стратегические сессии).

– Реализация уникальных научно-исследоват ельских
и прикладных семинаров.

– Подготовка по результатам обучения не теоретичес кой,
а проектно-аналитической диссертации,
востребованной в мире спорта.

– Удобные формат, режим
и место обучения.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

Истягина-Елисеева Елена 
Александровна — заместитель 
председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
физической культуре и 
популяризации здорового образа 
жизни, член Экспертного совета 
при Комитете Государственной 
Думы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, директор ФГБУ 
«Государственный музей спорта» 
Минспорта России, МРА, 
профессор НИУ ВШЭ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПРОГРАММЫ

Власов Андрей Евгеньевич — 
технический директор 
Российского футбольного союза 
(РФС), член Экспертного совета 
по дополнительному 
профессиональному образованию 
и корпоративному обучению, 
дополнительному образованию 
взрослых при Комитете по 
образованию  и науке 
Государственной Думы РФ, 
кандидат педагогических наук, 
Отличник физической культуры 
и спорта.

ЧЛЕНЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО 
СОВЕТА ПРОГРАММЫ

Алтухов  Сергей Витальевич -  
профессор НИУ ВШЭ, член 
Экспертного совета при 
Комитете Государственной 
Думы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи, лучший 
преподаватель  НИУ ВШЭ 2019.

Дагаев Дмитрий 
Александрович-  заведующий 
научно-учебной лабораторией  
исследований спорта, 
разработчик авторского курса 
«Экономика футбола»,  лучший 
преподаватель НИУ ВШЭ – 
2012, 2014-2017.

Демин Михаил Валерьевич - 
директор департамента 
коммуникаций ПАО 
"Аэрофлот", президент Медиа-
Коммуникационного Союза, 
генеральный директор  "НТВ 
Плюс" (2015-2018), директор по 
организации работы СМИ 
Оргкомитета "Сочи 2014" (2010 
- 2014).

Чеботарев Александр 
Викторович -  адвокат по 
спортивным спорам, 
генеральный директор ХК 
«Лада» (2007-2009), член 
юридического комитета ФХР 
(1998-2007), доцент НИУ ВШЭ, 
лучший преподаватель НИУ 
ВШЭ – 2017- 2019.

РУКОВОДСТВО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ




