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Кафедра: Кафедра межкультурной экономической коммуникации 
Специальность: 1-26 81 05  Маркетинг 
Магистерская 
программа: 

«Событийный маркетинг» (на английском языке) 

Присваивая 
степень: 

магистр экономики и управления 

Формы обучения: заочная 
Руководители 
магистерской 
программы: 

Попок Наталья Всеволодовна – кандидат филологических наук, 
доцент, декан факультета международных бизнес-
коммуникаций; 
Могиленских Наталия Павловна – кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой межкультурной 
экономической коммуникации. 

Преподаватели: Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты 
наук: 

1. Акулич Иван Людвигович – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой маркетинга; 

2. Петрушкевич Елена Николаевна – доктор 
экономических наук, профессор; 

3. Железко Борис Александрович – кандидат 
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономической информатики; 

4. Могиленских Наталия Павловна – кандидат 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
межкультурной экономической коммуникации, 

а также приглашаемые специалисты-практики из ГК «Алютех», 
Центр визуальных и исполнительских искусств «Арт 
Корпорейшн»,  СООО «Гейм Стрим», ПВТ, ЗАО «Интранзишн», 
Ассоциации «ФХРБ», ОО «БСК». 

Миссия 
программы: 

Миссия магистерской программы – подготовка 
высококвалифицированных профессионалов в области 
современных маркетинговых стратегий, а именно в 
использовании событий в маркетинговом пространстве 
(событийном маркетинге).  

Цель магистерской 
программы: 

Углубленная подготовка специалистов-маркетологов на 
английском языке в  абсолютно  новом направлении  
маркетинговой науки и практики - продвижении бренда во 
внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством 
организации специальных событий. 

Краткое 
содержание 
магистерской 
программы: 

Программа основана на событийности как главной 
составляющей маркетинговых коммуникаций конкурентной 
маркетинговой среды. Событие рассматривается в качестве 
средства достижения маркетинговых целей в продвижении 
товара или услуги. Большое внимание уделяется таким 
вопросам как специфика событийного маркетинга в отдельных 
сферах, межкультурные особенности организации событий, 



роль бизнес-протокола, связи с общественностью, рекламная 
деятельность и т.п. Программа предусматривает приобретение 
профессиональных знаний, умений и навыков в анализе на 
базе понимания стратегического и организационного контекста  
всех маркетинговых коммуникаций предприятия с целью 
создания интегрированного в план маркетинговых 
коммуникаций события. Уникальность программы заключается 
в формировании глубоких профессиональных знаний в 
разработке приемов создания креативных концепций события 
и умении применить эти концепции с платформы выдвигаемого 
бренда. 

Особенности  
магистерской 
программы и её 
конкурентные 
преимущества: 

Программа нацелена на изучение принципов успеха в 
отдельных видах события, что способствует продвижению 
конкретных брендов и является универсальным инструментом 
изменения на внутреннем и внешнем уровне маркетинговой 
среды предприятия. Программой предусматривается большой 
спектр практического освоения мультикультурного 
аутентичного материала, а именно изучение кейсов ведущих 
мировых и отечественных брендов, на английском языке. 
Это единственная и первая на постсоветстком пространстве 
магистерская программа в Республике Беларусь и одна из 
первых в Европе по событийному маркетингу. Ее уникальность 
также связана с тем, что это практико-ориентированная 
магистерская программа на английском языке заочной формы 
с элементами дистанционного обучения. 
Имеется возможность выбора дисциплин с учетом 
профессиональных интересов магистранта. 

Основные 
дисциплины: 
(государственный 
компонент) 

Информационные технологии в экономике и управлении 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 
Микроэкономика (продвинутый уровень) 
Эконометрика (продвинутый уровень) 

Дисциплины, 
формирующие 
основу 
магистерской 
программы 

Стратегический маркетинг 
Холистический маркетинг 
Общий событийный маркетинг 
 

Ключевые 
дисциплины по 
выбору: 

Специфика событийного маркетинга в отдельных 
сферах/Сервисные услуги в событийном маркетинге 
 
Межкультурная коммуникация в событийном 
маркетинге/Международная коммуникация 
 
Бизнес-протокол и коммуникация: кейсы и 
анализ/Профессиональное общение в области 
коммуникативного дизайна 
 
Проектный менеджмент/Менеджмент событийности 

Результаты 
освоения 
магистерской 
программы: 

Результатом освоения магистерской программы является 
углубление и расширение компетенций в области экономики и 
управления, а именно, в сфере маркетинговых коммуникаций. 

Места проведения ГК «Алютех»; 



практики: ОО «БСК»; 
ЗАО «Интранзишн». 

Сферы 
профессиональной 
деятельности и 
места 
трудоустройства 
магистра: 

Программа обеспечивает широкий спектр возможностей 
трудоустройства в отделах маркетинга на производственных 
предприятиях, в сфере услуг, в медийных компаниях, 
рекламных и PR-агентствах.  
 
 
 

Контактная 
информация: 

220070, Минск, Партизанский проспект, 26, БГЭУ 
Кафедра межкультурной экономической коммуникации 
размещается во 2 корпусе БГЭУ, аудитория 206 
Телефон 209 79 11 
Электронный адрес: kmek@bseu.by 

 

 

 




