
Образовательная 
программа
«Технологии 
event-сервиса»

магистратура



УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

• Год образования: 1920

• Студентов: более 35 000

• Иностранных студентов: около 4 
300 из 101 страны мира

• Преподавателей: более 4 000

• Выпускников: более 360 000

• Образовательных программ: 487

• Бюджетных мест: 6 380 в 2020 году

WHERE? 



#eventural



WAS? 



Меня зовут Ивент.





WHY? 

«Выпускники программы могут работать в качестве 
руководителей или специалистов в организациях и 
предприятиях, осуществляющих деятельность в 
области event-сервиса, креативных и арт-проектов, 
флешмобов, массовых общественных мероприятий;
в организациях, фирмах и учреждениях, 

оказывающих услуги выставочного характера и 
художественного оформления; 
профессионально-делового туризма или услуг в 
области рекламы».
Дополнительные преимущества для студентов:

Участие в грантах и проектах, возможность получать повышенные стипендии за 
научную деятельность;
Доступно обучение и построение карьеры в городе-миллионнике, входящем в 
топ мировых городов удобных для бизнеса.
Высокий спрос на выпускников направления в профессиональной среде.



• Менеджмент событий;

• Технологии event-сервиса;

• Технологии взаимодействия с клиентами;

• Экономико-правовые основы профессиональной деятельности;

• Компьютерные и информационные технологии в сфере сервиса и 
туризма;

• Психологические и семиотические основы event-сервиса;

• Актуальные тенденции развития сферы сервиса и туризма;

• Мультикультурализм и кросскультурная коммуникация;

• Технологии научной и проектной деятельности.

WHAT? 



WHAT_what? 

Мультикультурализм и кросскультурная
коммуникация

Кросс-культурные коммуникации

Этнокультурная и этноконфессиональная 
толерантность

Технологии научной и проектной деятельности

Академическое письмо

Основы фандрайзинга

Управление проектами

Психологические и семиотические основы event-
сервиса
Психологически аспекты организации 
мероприятий
Самоменеджмент
Семиотика в event-сервисе
Технологии управления командой
Технологии event-сервиса
Гостеприимство, кейтеринг и праздничный стол
Событийный маркетинг
Технологии организации событийного 
мероприятия



WHO? 



Алина Юровская

Евгения Лебедь

WHO? 



BeBrand, Ural music night, Digital agency «Лидер мнений»

WHO? 



WHEN? 

Пока тает лёд.
• ОЧНО
• ВЕЧЕРОМ
• ОФФЛАЙН (см.очно)



WHOOO₽s? 

WHOOO₽s? 

WOW? 



WOW? 

WHOOO₽s?

 https://urgi.urfu.ru/ru/kak-
postupit/magistratura/magisterskie-
programmy/

СЕВРВИС

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ

2 года

в год, в т.ч.: 159 500 130 000
1 семестр 79 750 65 000
2 семестр 79 750 65 000

компьютерное тестирование

120 минут



WOW? ИЩИ МЕНЯ, Я СЕРВИС

https://priem.urfu.ru

Личный кабинет абитуриента

https://programs.edu.urfu.ru/ru/9890/



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Горячая линия УГИ по приему: 
8 905 800 35 95, +WhatsApp

Еробкин Илья Евгеньевич
администратор образовательной программы, 
к.и.н., доцент кафедры истории России
Электронная почта: erobkin.ilya@urfu.ru

Технологии event-сервиса

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru

