
                                    
 

www.academ-ge.ch                                                                                                                                                        www.knyazev-shkola.ru 

 

ИН СТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЖЕНЕВА) 

АВТОРСКАЯ ШКОЛА EVENT – МЕНЕДЖЕРОВ «КНЯЗЕВЪ» (МОСКВА) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ PR И EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Институт Экономических Наук открывает первую в Европе, программу бакалавриата и магистратуры: 
«Международный PR и event-менеджмент»,  которую можно пройти на русском языке с постепенным переходом на 
английский и французский. 

Что такое event - менеджмент? Event - менеджмент (от английского event - событие) - это искусство и технология 
создания и воплощения ярких и креативных мероприятий.  

Что такое PR? PR (от английского public –relations - связи с общественностью) - это донесение важной для компании или 
организации информации важной до целевой аудитории понятным ей языком. 

Event/PR – менеджер создает из банального мероприятия настоящее событие, которое долго будут вспоминать и после 
его окончания. Событие, которое оказывает мощную поддержку рекламным и PR - компаниям. В настоящее время, 
эксперты рынка труда утверждают, что эта профессия входит в тройку самых востребованных в медиаиндустрии. В то же 
время, в России этой профессии не учат в учебных заведениях, ее вы не найдете в квалификационных справочниках, о 
ней даже не знают многие из тех, кто так или иначе вовлечен в сферу организации PR-компаний и праздников. 

Программа разработана Женевским Институтом Экономических Наук совместно со знаменитой российской авторской 
школой event – менеджеров  «Князевъ» (www.knyazev-shkola.ru) и ведущими европейскими специалистами в этой 
области, которые осуществляют практическую часть программы. В программу включено интенсивное обучение 
английскому и французскому языкам. 

В программу входят стажировки по проведению крупных европейских культурных и развлекательных событий. В 
частности, уже в новом учебном году студенты получат уникальную возможность участвовать в серии таких событий 
«Русского салона» в Европе, как Осенний бал «Русское Сияние», детский Рождественский Бал «Сказочная страна», 
Европейский студенческий праздник «Татьянин Бал», «Бал во имя красоты и женственности», Русская масленица и 
«Большой Русский бал в Швейцарии» и т.п.  

http://www.knyazev-shkola.ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ PR И EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОГРАММА 

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЖЕНЕВА) 
и   

АВТОРСКОЙ ШКОЛЫ EVENT – МЕНЕДЖЕРОВ «КНЯЗЕВЪ»(МОСКВА) 
 

 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

Обучение на русском языке с переходом на английский и французский 
 

БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТА,  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ PR И EVENT МЕНЕДЖМЕНТ  
Срок обучения      4 года 

Варианты обучения 4 года в Институте Экономических наук (Женева) 

Дипломы Диплом Института Экономических Наук,  Швейцария 
 

 
Степени 

«Бакалавр менеджмента» 
Специализация: «Международный PR и event - менеджмент» 
 

Условия зачисления  Документ о среднем образовании.  
Приём проводится по результатам ЕГЭ.   
Требуется знание одного иностранного языка на школьном уровне.  
Возможно зачисление на программу до 18 лет. 

Преподавательский 
состав 

Преподаватели Женевского Института Экономических Наук, в т.ч., носители языка со знанием русского. 

 
Дальнейшее и 
параллельное 
образование 

 Возможность параллельно начать программу МВА Лондонской Школы Бизнеса и Финансов уже 
на 4 курсе (на английском языке). 

 Возможность одновременно получить «Диплом переводчика в профессиональной сфере» по 
программе МГУ в женевском Институте Европейских Языков и Культур. 

 Магистратура экономического направления в российских и зарубежных вузах. 
 

Подготовительный 
нулевой курс + 
программа российской 
школы в Женеве 

На подготовительный нулевой курс программы с интенсивными курсами английского и французского 
языков в Женеве принимаются школьники после девятого и/ или десятого класса российских школ и 
стран СНГ. По окончании выдаются российский аттестат и сертификаты ЕГЭ, американский аттестат 
зрелости (US AP High School Diploma), международный аттестат зрелости (International High School 
Diploma), аттестат Института Европейских Языков и Культур (Женева), сертификаты языковых курсов 
Высшей Школы перевода МГУ, Института Европейских Языков и Культур (Женева) и сертификаты 
официальных языковых тестов. Зачисление на программы Женевского Академического Центра – без 
вступительных испытаний. 

 
Международный Клуб 
Юных Лидеров  
 

Студентам предоставляется возможность вступить в клуб и принимать участие в международных 
конференциях, презентациях и специальных бизнес-программах, летних бизнес-школах, а также 
проходить стажировки в ведущих компаниях  Швейцарии и Европы. 

Стоимость Годовое обучение в женевском Институте Экономических Наук – 24 000 шв.фр. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ PR И EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОГРАММА 

И ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЖЕНЕВА) 
и   

АВТОРСКОЙ ШКОЛЫ EVENT – МЕНЕДЖЕРОВ СЕРГЕЯ КНЯЗЕВА (МОСКВА) 

 

  
 

 
МАГИСТРАТУРА 

 
Обучение на русском языке с переходом на английский и французский 

 

МАГИСТР МЕНЕДЖМЕНТА, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРО ДНЫЙ PR И EVENT МЕНЕДЖМЕНТ  
Срок обучения      2 года 

Варианты обучения 2 года в Институте Экономических наук (Женева) 
 

Дипломы Диплом Института Экономических Наук,  Швейцария 
 

Степень «Магистр  менеджмента» 
Специализация: «Международный PR и event - менеджмент» 
 

Условия зачисления  На программу принимаются лица, имеющие степень бакалавра или диплом специалиста. 
 

Стоимость Годовое обучение в женевском Институте Экономических Наук – 24 000 шв.фр. 
 

 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

 
Программа позволяет:  

 легко сочетать обучение в России и за границей, благодаря программам, построенным по гибкой модульной 
системе; 

 пройти обучение в Женеве с постепенным переходом с русского языка на иностранный; 
 пройти интенсивное обучение английскому и французскому языку; 
 пройти практический курс проведения имиджевых мероприятий в реальных условиях организации крупных 

event-событий в Европе; 
 поступить на университетскую программу за границей до 18 лет. 
 При Институте имеется интернат для несовершеннолетних студентов. 
 Для зачисление на программу бакалавра достаточно сдать два сертификата ЕГЭ и российский аттестат зрелости. 
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ЖЕНЕВА 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женева – столица международных связей,  один из самых удивительных космополитических городов мира,  
население которого на 40% состоит из иностранцев. 
Женева – это: более 140 штаб-квартир крупных международных корпораций , таких как Nestle, Rolex, 
Clarins, Caterpillar, Cartier; 24 международные организации государственного уровня; 300 международных 
неправительственных организаций ; 200 дипломатических миссий. 
 
Женева - уникальный город, который соединяет в себе все преимущества столичного города при 
практически полном отсутствии его  недостатков. С одной стороны - это престижный центр международных 
контактов с богатой культурной и спортивной жизнью. С другой стороны – это сравнительно небольшой 
уютный и хорошо контролируемый город – курорт со здоровой экологией, красивейшим озером, 
роскошными гостиницами, ресторанами,  дорогими бутиками и пляжами.  
 
Организатор программы  - Женевский Академический Центр специализируется на разработке программ 
двойных дипломов для русскоязычных студентов в Европе. При Центре работает русская спецшкола. 

 
 
 

ЛИЦЕНЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЕВЫ на официальном сайте Департамента образования Женевы:  
http://www.geneve.ch/dip/sep/rs_fiche.asp?idEcole=2700 

 
 
 
 

НАШИ КООРДИНАТЫ 

Москва: 
Авторская школа event - менеджеров Сергея Князева  

115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.2 
Тел.: +7 (903) 549-92-99, +7 (925) 517-12-20,  +7 (495) 287-90-82,   

info@knyazev-shkola.ru 
 

Женева: 
Institut des Sciences Economiques 

10-12 route des Jeunes, 1227 Carouge/Genève, Switzerland 
 +41 (22) 800 00 13; +41 (79) 800 44 05;  факс:+41 (22) 800 00 14;  

 info@academ-ge.ch 

 

http://www.geneve.ch/dip/sep/rs_fiche.asp?idEcole=2588
mailto:info@academ-ge.ch

