
ЧЕМУ НАУЧАТ?
 » применять инновационные выставочные технологии;
 » применять опыт позиционирования российский регионов 

в качестве привлекательных Event-территорий на примере 
своего региона

 » реализовывать принципы «экономики ощущений» 
в современной выставочной деятельности

 » организовывать мероприятия в MICE-индустрии
 » применять современные арт-технологии конгрессной 

и  выставочной деятельности
 » применять технологии маркетинга конгрессного 

и событийного туризма
 » использовать практики брендинга, как эффективные 

инструменты MICE-индустрии

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СПбГУПТД:
 » Диплом престижного государственного вуза.
 » Возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре 
 » Более 100 преподавателей вуза имеют степень доктора наук
 » Учебные корпуса расположены в историческом центре города
 » Возможность изучать 2 иностранных языка
 » Участие в международных образовательных программах
 » Возможности стажировок в престижных фирмах С-Петербурга, 

РФ и ряда зарубежных стран
 » Обеспечение иногородних студентов (очной формы) общежитием 

на весь период обучения

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ:
Event-менеджер
Менеджер рекламно-выставочной деятельности
Специалист по маркетинговым коммуникациям
Консультант в области конгрессно-выставочной деятельности
Мерчандайзер
Стендист
Дизайнер выставочных стендов

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

Подбор площадок и технического оборудования 
для предстоящего мероприятия, организация, 
оформление и декорирование.
Встреча, регистрация, размещение гостей (в том 
числе спонсоров и VIP-гостей) и координация их 
дальнейших действий.
Подготовка выставочных стендов и экспозиций, 
организция экскурсионной и культурно-развле-
кательной программу в рамках деловой поездки. 
Организация рекламной и PR-кампании будущего 
мероприятия.
Организация зарубежных проектов: разработка  
программ для участия в научных и бизнес-меро-
приятиях за рубежом, организация  встреч и визи-
тов с зарубежными партнерами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 

Санкт-Петербург имеет высокий потенциал для 
проведения значимых конгрессно-выставочных 
мероприятий международного, федерального и 
регионального уровня, является городом с раз-
витой инфраструктурой MICE-индустрии и боль-
шими перспективами для дальнейшего создания 
новых рабочих мест в сфере конгрессно-выста-
вочной деятельности. 
В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 
около десяти крупных специализированных кон-
грессно-выставочных площадок и около тридцати 
средних и мелких выставочных центров, шесть 
центров конгрессно-выставочной деятельности, 
которые осуществляют деятельность по направ-
лениям, более ста музеев, более ста арт-галерей:

• Организация и проведение конгрессно-вы-
ставочных мероприятий;
• Организация участия партнеров в междуна-
родных, всероссийских, региональных фору-
мах, конференциях, семинарах;
• Проведение B2B встреч потенциальных пар-
тнеров;
• Организация съездов, учебных тренингов, 
семинаров, бизнес тренингов;
• Организация музейных выставок, экспозиций 
и фестивалей.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
У обучающихся есть дополнительные возмож-
ности проходить практику и стажировки в: 
event-агентствах, конгресс-отелях, конгресс-
но-выставочных центрах, деловых центрах, кон-
грессно-выставочных объединениях, фирмах-ор-
ганизаторах мероприятий, фирмах делового 
туризма, интенсив-туризма, выставочных отделах 
государственных и коммерческих организаций, 
музеях, арт-галереях, выставочных залах. 

42.03.01
ПРОФИЛЬ: 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 42.03.01
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕНОСТЬЮ. 
Академический бакалавриат.

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 u История выставочной деятельности
 u Основы выставочной экспозиции
 u Организация и технология рекламно-выставочного бизнеса
 u Информационное сопровождение выставочной деятельности
 u Событийный менеджмент
 u Коммуникативный менеджмент
 u Конгрессно-выставочная деятельбность
 u Технология мерчандайзинга
 u Технология работы стендиста

Адрес: ул. Большая Морская, д.18 (ст.М. «Адмиралтейская»), 
Условия приема, стоимость обучения, вступительные испытания 
и сроки подачи заявлений: 
Приемная комиссия – каб. 134,   тел.:  940-98-09, 315-07-47
Электронная почта: priemcom@sutd.ru  Сайт:  www.prouniver.ru

Директорат ИБК тел.: 571-42-00


