СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В России — 30 000 рублей (оплата в МГЮА до 24 марта 2017 г.).
В Великобритании — 3 000 GBP (оплата в School of Thought 2000
Ltd до 28 февраля 2017 г.).

СПИКЕРЫ ПРОГРАММЫ

В стоимость включено:
▪ визовая поддержка (оформление именного приглашения),
▪ проживание в 1-местном номере в Великобритании,
▪ трансфер участников в Великобритании,
▪ образовательная программа (20 акад. часов в России и 30 акад.
часов в Великобритании с посещением 5 футбольных клубов),
▪ учебные материалы в электронном виде,
▪ обеды в футбольных клубах в Великобритании,
▪ услуги переводчика на презентациях в Великобритании,
▪ сертификаты о повышении квалификации от организаторов
программы – МГЮА (Россия) и School of Thought 2000 Ltd
(Великобритания).
В стоимость не включено:
▪ консульский сбор за оформление визы,
▪ медицинская страховка,
▪ авиабилеты.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Для получения дополнительной информации по вопросам участия,
подачи заявок, заключения договоров, оплаты и прочего
Вы можете обратиться к организаторам:

DOING BUSINESS
IN FOOTBALL CLUB:
ЮРИДИЧЕСКИЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

МОДУЛЬ 1:

МОДУЛЬ 2:

на примере российского
футбольного клуба
(Россия)

на примере английского
футбольного клуба
(Великобритания)

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

В России
Ольга Александровна Шевченко
Начальник Управления международного сотрудничества
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
+7 (499) 244-85-55
oashevchenko@msal.ru
Александр Игоревич Колпаков
Менеджер Управления международного сотрудничества
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
+7 (499) 244-86-85
aikolpakov@msal.ru

10–14 апреля 2017 г.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Россия, Москва

Великобритания,
Лондон, Манчестер

Московский государственный
юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Футбольные клубы
Севера Англии

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ

В Великобритании
Александр Жабин
Директор SOT2K Ltd
Mobile: +44 (7976) 378-006
Office: +44 (1422 ) 822-775
alexander@sot2k.com

15–23 апреля 2017 г.

Русский

Английский, русский

ДЛЯ КОГО ЭТА ПРОГРАММА

Семинар адресован российским и иностранным руководителям футбольных клубов, юристам, экономистам, финансовым директорам и
спортивным директорам, а также всем лицам, интересующимся функционированием футбольного клуба на примере России и Великобритании. Семинар рассчитан на специалистов, имеющих высшее образование, желающих систематизировать свои знания, планирующих
дальнейшее профессиональное развитие, связанное со спортивными
клубами, федерациями, спортсменами, организаторами спортивных
мероприятий, а также на всех, чьей целью является повышение профессиональной квалификации.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Семинар предлагает уникальную возможность получения сертификата об обучении в Великобритании. В дополнение к этому документу
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предоставляет возможность получения официально признаваемого документа об образовании в России.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Обучение проходит в интерактивной форме, предполагает большое
количество дискуссий и выполнение практических заданий. Отдельные задания будут предоставлены участникам для самостоятельного
рассмотрения, после чего будут детально и с комментариями проанализированы под руководством преподавателей-консультантов.
В Великобритании запланировано посещение 5 футбольных клубов с
подробным осмотром и комментариями специалистов о функционировании.

Проект программы в Великобритании
День 1

15 апреля 2017 г., суббота

День 5

19 апреля 2017 г., среда

Утро

Прибытие в аэропорт Лондона рейсом «Британских
авиалиний».
Трансфер в гостиницу Premier Inn Euston

Утро

Посещение футбольного клуба Премьер-лиги
«Манчестер Юнайтед»

День

Обед в клубе

День,
вечер

Свободное время

Вечер

Свободное время

День 2

16 апреля 2017 г., воскресенье

День 6

20 апреля 2017 г., четверг

Утро,
день

Свободное время

Утро

Посещение футбольного клуба Премьер-лиги
«Ливерпуль»

День

Обед в клубе

Вечер

18:00 — отъезд поездом из Лондона в Манчестер
с вокзала Юстон.
20:30 — размещение в гостинице Premier Inn Piccadilly
в Манчестере

Вечер

Свободное время

День 3

17 апреля 2017 г., понедельник

День 7

21 апреля 2017 г., пятница

Утро

Посещение футбольного клуба Чемпионшип
(Вторая лига) «Болтон»

Утро

Вводный инструктаж в гостинице.
Обзорная лекция о функционировании
английского футбольного клуба. Вопросы и ответы.
Выступление офицера футбольной полиции Англии.
Вопросы и ответы

День

Обед в клубе.
Посещение факультета реаблитации спортсменов
и факультета подготовки специалистов по организации
и проведению спортивных соревнований Болтонского
университета

День

Обед.
Продолжение презентаций и докладов в интерактивном режиме по тематике семинара

Вечер

Свободное время

Вечер

Свободное время

День 8

22 апреля 2017 г., суббота

День 4

18 апреля 2017 г., вторник

Утро

Свободное время

Утро

Посещение футбольного клуба Премьер-лиги «Бёрнли»

День

Обед в клубе

День

Вечер

Свободное время

VIP-посещение клуба «Манчестер Сити». Посещение
футбольного матча Премьер-лиги «Манчестер Сити –
Вест Бромвич» в директорской ложе.
Вручение сертификатов известным английским
футбольным персонажем

Вечер

Банкет

День 9

23 апреля 2017 г., воскресенье

Утро,
день

Трансфер из гостиницы в аэропорт. Отбытие в Москву
через Лондон рейсом «Британских авиалиний»

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. Рынок спортсменов, тренеров и трансферная система в сфере
футбола.
2. Спортивная реклама и связи с общественностью (Public Relations) в сфере футбола.
3. Спортивное спонсорство.
4. Интеллектуальная собственность в сфере футбола.
5. Трансляция спортивных мероприятий (футбольных матчей).
6. Билетная политика в сфере футбола.
7. Участие волонтеров в сфере футбола.
8. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в сфере футбола.
9. Инфраструктура в сфере футбола.
10. Финансовое обеспечение футбольного клуба.
11. Урегулирование спортивных споров в сфере футбола.

