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Союз возможностей

MBA (master of business administration)

Членство в AMBA дает доступ к онлайн доске вакансий по всему миру, карьерному 

центру с базой данных АМВА, возможность участвовать в мероприятиях Ассоциации 

со значительными скидками, широким возможностям развития личных контактов.

Программа Executive MBA IMISP была разработана совместно с ведущими европейскими 

бизнес-школами: 

ESADE (Spain), E.M. LYON (France), HENLEY (UK), SDA BOCCONY (Italy).

ONLINE MBA

БИЗНЕС-ШКОЛА IMISP, Россия

БИЗНЕС-ШКОЛА VLERICK, Бельгия

Executive MBA

MBA

Executive MBA

GLOBAL Executive MBA

Exacutive MBA для руководителей Глобальных организаций с блоком мультикультурных

коммуникаций

100% онлайн MBA



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РСВЯ Союз возможностей

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программы для выставочных застройщиков

Комплексная программа обучения для дизайнеров и 

застройщиков выставочных стендов от СРО Союз выставочных застройщиков

Маркетинг в ивент индустрии

Инфо о программе

Диджитализация в ивент индустрии

Образовательный проект одной из крупнейших мировых сервис-компаний CVENT



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РСВЯ Союз возможностей

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Первый практический Project менеджмент 

Блоковая программа, построенная на основании опыта практиков 

отрасли, дополненная международным опытом.

Программа повышения квалификации СПБГЭУ 

80 ак. часов 

Цель обучения:  Развитие креативного подхода и актуализация 

профессиональных навыков проектного менеджмента в конгрессно-

выставочной  и, в целом, событийной деятельности для достижения 

эффективности в условиях  роста спроса на  качественно новый тип 

событий и    быстро меняющейся индустрии событий.

Категория слушателей: Специалисты по организации мероприятий, 

руководители отделов по организации мероприятий, менеджеры PCO, 

конгрессных, выставочно-ярмарочных и event проектов, представители 

выставочных компаний и организаций.

Срок обучения:  80 ак.часов

Режим занятий: 2-3 раза в неделю, по рабочим дням с 18:30 до 21:30, по 

субботам с 09:00 до 18:00

Форма обучения: без отрыва от работы



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РСВЯ Союз возможностей

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

UFI EMD (Education management degree)

Блоковая программа UFI, рассматривается для проведения в России в 

2020 году

Программа „Exhibition Management Degree (EMD)” была инициирована UFI в 
2008 году. К настоящему времени обучение проводилось 15 раз в разных 
направлениях в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и России. 
EMD была учреждена с целью повышения стандартов качества выставочной 
индустрии за счет повышения квалификации менеджмента и улучшения 
характеристик управления проектами. Целевыми группами для программы 
EMD являются организаторы выставочных мероприятий и выставочные 
центры.
В программе особое внимание уделяется темам, касающимся всей 
индустрии мероприятий (выставки, конгрессы, специальные мероприятия), с 
особым акцентом на выставочную индустрию. 
Общая программа включает 150 учебных часов. Участники могут составить 
для себя программу в соответствии с собственными интересами. 
Минимально – 120 часов. 32 часа – очное обучение (4 дня), 72 часа – онлайн-
обучение, 3 сессии (онлайн-конференции, видео, кейсы, тесты и проч.), 
рассчитанное примерно на 5 месяцев. Дополнительно участники работают 
вместе над совместным проектом. Церемония вручения сертификатов 
проходит очно на мероприятиях UFI (зависит от времени проведения 
программы).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РСВЯ Союз возможностей

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

CEM (Certified event management)

Блоковые образовательные программы, подготовка к международной сертификации 

CEM

1. Основы Управления в индустрии конференций и встреч 

2. Управление показами (шоу для потребителей, шоурумы, закрытые выставки, проч.)

3. Ивент маркетинг

4. Операционная деятельность

5. Основы продаж в выставках и ивентах

6. Оборудование площадки и ее выбор 

7. Финансы, бюджетирование и Договоры 

8. План площадки. Логистика

9. Размещение и регистрация

10. Безопасность, риск и кризис-менеджмент

11. Выбор подрядчиков

12. Стратегическое управление и менеджмент



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РСВЯ Союз возможностей

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

PCMA

PCMA – самое крупное и авторитетное в мире стратегическое объединение бизнес-

мероприятий. 

Институт диджитализации - Digital Experience Institute – объединяет стриминг, диджитал
мероприятия, стратегическое планирование гибридных мероприятий и их реализацию. 
Поддерживает к сертификации в сфере диджитализации. 

Ключевые программы pcma:

Инсентивы, конференции и ивенты

Professional Certificate Course

Сертифицированный курс «Инсентивы, конференции и ивенты» создан для 
профессионалов и дает комплексное понимание индустрии, а также учит построению 
целей и максимально эффективному построению коммуникаций. Сертификат выдается 
после успешного прохождения курса из 6 модулей. 

Модули:

• Введение в инсентивы, Конференции, Event-Менеджмент
• Обзор индустрии
• Incentive Туризм
• Конференции и встречи
• Бизнес мероприятия
• Мелким шрифтом – Право, Финансы, Нормативы

https://www.pcma.org/dei
https://www.pcma.org/dei/


Союз возможностей

Евразийский институт туризма  и конгрессно-выставочной деятельности 

УНИВЕРСИТЕТЫ-ПАРТНЕРЫ И ГРАНТЫ

Создание Евразийского  института туризма и конгрессно-выставочной деятельности 

является результатом работы проекта Erasmus+  

Цель – обеспечение устойчивости и развития результатов проекта в рамках нового 

консорциума образовательного пространства ЕАЭС 

- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация),

- Бишкекская экономическая академия ADAM (Республика Кыргызстан),

- Балтийская международная академия (Рига, Республика Латвия),

- Азиатско-Тихоокеанский институт ивент индустрии (Лондон, Королевство Великобритания),

- Университет прикладных наук (Белефельд, Республика Германия),

- Сочинский государственный университет (Сочи, Российская Федерация),

- Таджикский государственный университет коммерции (г. Душанбе, Республика Таджикистан),

- Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) (Санкт-Петербург, Российская Федерация),

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» (Санкт-Петербург, Российская Федерация),

- Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» (Москва, Российская Федерация,

- ООО «ВНИЦ R-н-C» (Санкт-Петербург, Российская Федерация),

- ООО «ВО «РЕСТЭК»» (Санкт-Петербург, Российская Федерация),

- Союз «Союз национальных и международных туристских информационных организаций» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).

Участники:



Союз возможностейСЕРТИФИКАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В ИВЕНТ ИНДУСТРИИ

Создана и развита профессионалами индустрии,  основана на лучших практиках в 

ивент-менеджменте 

Цель – повышение уровня профессионализма во всех секторах индустрии

Образовательная программа CEM – глубокое погружение в процессы. 

Состоит из 9 частей и сертификации. Курс формируется из любых 9 блоков из 12 предложенных. 

Программа доступна для специалистов, имеющих не менее 3 лет стажа работы в отрасли. 

Курсы онлайн, оффлайн, комбинированные. 

Ресертификация - каждые 3 года.

CEM

CMP
The Certified Meeting Professional (CMP) – Программа сертификации специалистов 

ивент-индустрии была основана в 1985 для расширения профессиональных навыков 

специалистов индустрии, продвижения статуса и доверия к индустрии встреч и 

обозначения единых стандартов в отрасли. 

Сегодня CMP – всемирно известная программа, которая является знаком качества 

ивент-менеджмента. Квалификации для сертификации основаны на 

профессиональном опыте, образовании и беспристрастном процессе экзаменовки. 



БАЗА ЗНАНИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ РСВЯ

1 Исследования/обзоры
РСВЯ и мировые

2

3

4

Издания
РСВЯ и Зарубежные

База экспертов отрасли
Спикеры отрасли

Союз возможностей

Периодические издания/дайджесты



5 Материалы 
образовательных программ

6

7

8

Лучшие практики 
членов РСВЯ

Полезные материалы 
с мероприятий

Союз возможностей

Новости и опыт Ассоциаций-партнеров

БАЗА ЗНАНИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ РСВЯ



www.ruef.ruСОЮЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Исполнительная диеркция:
Тел. 8 800 2220532 
E-mail: info@ruef.ru
Г. Санкт-Петербург
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