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На протяжении многих лет российское 
выставочное сообщество в лице ведущих 
организаций-членов, а также Российского 
союза выставок и ярмарок, торгово-про-
мышленных палат России и отдельных 
экспертов-энтузиастов проводило анали-
тические исследования в области выста-
вочной деятельности. Параллельно фор-
мировались адресованные устроителям 
выставок или представителям предпри-
ятий-экспонентов программы обучения 
и повышения квалификации. 

В итоге в России созданы уникальные 
книги, практические пособия, методиче-
ские рекомендации и учебные курсы по 
выставочному делу. Для участников и ор-
ганизаторов выставок проходят авторские 
семинары, мастер-классы и тренинги. В 
ряде российских ВУЗов в рамках укруп-
нённых специальностей ведётся препо-
давание выставочных дисциплин. Но еди-
ный системный подход к подготовке вы-
ставочников-профессионалов до сих пор 
так и не выработан. Поэтому проблема 
нехватки хорошо обученных, высококва-
лифицированных, досконально знающих 
специфику выставочного дела кадров в 
России весьма актуальна и поныне.

В этой связи в Концепцию развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в РФ, а также в План её 
реализации (одобрены и утверждены 
распоряжением Правительства РФ от  
10 июля 2014 г. № 1273-р) был включён 
ряд положений, предусматривающих:

– оптимизацию возможностей по-
лучения профильного образования всех 
уровней в сфере выставочной деятельно-
сти в учебных заведениях России;

– организацию системного обучения 
экспонентов работе на выставках;

– обеспечение регулярного прохожде-
ния работниками выставочной индустрии 
курсов повышения квалификации;

– создание мотивирующих меха-
низмов для вовлечения выставочных  
работников в научно-исследователь-
скую работу.

Организация и перспективы 
научно-образовательного процесса  
в выставочной сфере России

Выполнение этих положений возмож-
но только в случае системного подхода 
к проблеме обучения выставочному де-
лу и проведению соответствующих изы-
сканий. Требуется создание новых (рав-
но как актуализация и дополнения уже 
имеющихся) учебных программ, а также 
выбор высших учебных заведений и на-
учных школ, на базе которых будет про-
водиться обучение выставочной профес-
сии и инициироваться исследователь-
ская деятельность.

Наработки в области профильного 
выставочного образования и 
обучения экспонентов

Регулируемая Минобрнауки Рос-
сии подготовка кадров для выставочной  
деятельности осуществляется в России 
в рамках укрупнённых групп специально-
стей и направлений подготовки:«Эконо-
мика и управление», «Средства массовой 
информации и информационно-библио-
течное дело», «Сервис и туризм».

Специалистов в этой области готовят 
более чем в 250 организациях высшего 
образования.

По информации Исполнительной ди-
рекции РСВЯ, занятия по программам 
подготовки специалистов-выставочни-
ков начального уровня вот уже несколь-
ко лет проводятся в ряде городов России 
в высших учебных заведениях, при этом 
в образовательном процессе участвуют 
представители выставочных организа-
ций-членов РСВЯ. Факультативное пре-
подавание выставочных дисциплин осу-
ществляется и в средних специальных 
учебных заведениях России. 

В целях систематизации и узакони-
вания квалификационных требований к 
выставочным работникам РСВЯ зани-
мается созданием Профессионального 
стандарта1  «Специалист по выставочной 
деятельности». Принятие данного стан-
дарта в частности позволит упорядочить 
и конкретизировать методическую де-
ятельность в связи с предоставлением 

Выработка системного подхода к осуществлению профессиональной подготовки кадров 
для выставочной индустрии России сегодня стала насущным требованием времени. 
Целый ряд вопросов, касающихся выставочной деятельности в России, всё больше 
нуждается в комплексном научном рассмотрении и осмыслении. Своим видением 
возможных направлений, форматов и методических аспектов организации системы 
повышения квалификации и вовлечения в научно-исследовательский процесс россий-
ских выставочных работников, сформулировав при этом ряд конкретных предложений,  
делятся сотрудники Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: 
В.В. Герасименко, профессор, доктор экономических наук, заместитель декана, 
заведущая кафедрой маркетинга, руководитель программ бизнес-образования
К.В. Симонов, кандидат экономических наук, МВА, директор по методическому 
обеспечению дистанционных образовательных программ

Проф.,д.э.н В.В. Герасименко

к.э.н., MBA К.В. Симонов
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возможностей получения в учебных за-
ведениях РФ профильного образования 
по выставочной специальности.

Согласно сведениям Исполнитель-
ной дирекции Российского союза вы-
ставок и ярмарок в августе 2015 г. про-
фессиональный стандарт «Специалист 
по выставочной деятельности» был 
представлен в Министерство труда и 
социальной защиты РФ, где прошёл со-
ответствующую экспертизу. 

Были выданы рекомендации о вне-
сении некоторых изменений и дополне-
ний. Доработанный вариант стандарта 
был повторно представлен в Минтруда 
и соцзащиты для принятия и представ-
ления в Национальный Совет при Пре-
зиденте РФ по профессиональным ква-
лификациям.

Что касается подготовки экспонен-
тов к эффективному участию в выстав-
ках, то на этом направлении большую 
работу в течение ряда лет проводят  
ЦВК «Экспоцентр» и ряд других выста-
вочных компаний.

Методические подходы к организа-
ции повышения квалификации выста-
вочных работников в свете специфи-
ки бизнес-образования

Главные особенности программ по-
вышения квалификации специалистов, 
работающих в выставочной сфере, опре-
деляются тем, что в основном такие про-
граммы адресованы интенсивно занятым 
взрослым людям, которые уже имеют как 
минимум одно высшее образование и 
немалый стаж практической выставоч-
ной деятельности, а порой и опыт ру-
ководства выставочными проектами и 
компаниями. 

В связи с назревшей реализацией 
системных решений по упорядочиванию 
выставочного образования можно реко-
мендовать следующие учебно-методи-
ческие подходы и принципы:

– применение дистанционных учеб-
ных программ модульного типа, осно-
ванных на современных интернет-тех-
нологиях;

– чёткая сегментация образователь-
ных программ по заказчикам и потреби-
телям, мобильность структуры и содер-
жания учебных курсов;

– персонализация обучения, обе-
спечивающая условия для формирова-
ния индивидуальных образовательных 
траекторий;

– нацеленность не столько на предо-
ставление абстрактных экономических 
знаний, сколько на совершенствование 
прикладных навыков управления выста-
вочными проектами;

– содержательная направленность на 
передачу практического опыта выставоч-
ной работы с акцентом на междисципли-
нарные стыки;

– создание международных ком-
плексных альянсов университетов, биз-
нес-школ, тренинговых и консалтинговых 
компаний, кооперация с ведущими зару-
бежными учебными заведениями;

– тесная связь организаторов обра-
зовательного процесса с выставочным 
сообществом, привлечение выставоч-
ников-практиков и экспертов для чтения 
лекций, проведения мастер-классов, ру-
ководства учебно-исследовательскими 
проектами, участия в экзаменационных 
и аттестационных комиссиях и т.п.

Очевидно, что подготовить и предло-
жить выставочникам действительно ка-
чественные образовательные програм-
мы смогут только те российские ВУЗы и 
бизнес-школы, где есть соответствую-
щие методические наработки, накоплен 
преподавательский опыт, сложились хо-
рошие научные традиции, есть широкие 
международные контакты в образова-
тельной сфере, и что особенно важно, 
имеются тесные связи с выставочным 
бизнесом.

Одним из флагманов российского 
экономического и бизнес-образования 
сегодня по праву считается Экономи-
ческий факультет МГУ имени М.В. Ло-
моносова.

Опыт проведения программ  
бизнес-образования в МГУ имени 
М.В. Ломоносова, применимый для 
обучения выставочному делу

Бизнес-образование на Экономиче-
ском факультете МГУ имени М.В. Ломо-
носова представлено сегодня програм-
мами различного содержания, форма-
та и объёма. 

Программа «Мастер делового ад-
министрирования» (Master of Bus-
iness Administration - МВА) продол-
жительностью 2 года, диплом которой 
свидетельствует о высокой професси-
ональной компетенции в деловой сфе-
ре, сегодня наиболее востребована. 
Выпускники программы имеют возмож-
ность продолжить обучение за рубежом 
и в дополнение к МВА получить диплом  
Executive MBA.

Программа переподготовки «Эко-
номика и управление» длительностью 
1 год позволяет быстро и эффективно 
профессионально перепрофилировать-
ся. Окончание данной программы зачи-
тывается при последующем поступле-
нии на МВА.

Обучение по указанным программам 
осуществляется в вечернем или же в за-
очно-модульном (с применением дистан-
ционных технологий) форматах. В пер-
вом случае занятия проходят по вечерам 
3-4 раза в неделю.

Заочный формат предполагает про-
ведение учебного процесса преимуще-
ственно в режиме удалённого доступа. 
При этом используется специальный 
интернет-ресурс, на котором размеще-
ны все необходимые учебно-методиче-
ские материалы: конспекты лекций, ви-
деозаписи консультаций и презентаций, 

а также контрольные задания, тесты и 
кейсы. Кроме того, предусмотрено не-
сколько коротких очных сессий, в ходе 
которых читаются лекции, проводятся 
бизнес-игры, тренинги и мастер-клас-
сы. Образовательный процесс в режи-
ме реального времени координируется 
тьюторами2 и контролируется препода-
вателями.

Учащиеся знакомятся как с фунда-
ментальными, так и с прикладными дис-
циплинами, а также выполняют индиви-
дуальную исследовательскую работу, 
готовят и презентуют бизнес-проект. 
Имеется возможность пройти краткос-
рочные стажировки в зарубежных уни-
верситетах. Программы завершаются 
защитой выпускной квалификацион-
ной работы.

Также Экономический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова разраба-
тывает и реализует Программы корпо-
ративного обучения3, формат и про-
должительность которых зависит от 
конкретных пожеланий и запросов ор-
ганизаций-заказчиков образователь-
ных услуг. Это могут быть как краткос-
рочные занятия, так и двухгодичные 
программы.

Отбор учащихся на программы осу-
ществляется по результатам собеседо-
вания и оценке представляемого моти-
вационного эссе.

Экономические исследования  
по выставочной тематике и  
степень доктора делового  
администрирования

По результатам связанных с выста-
вочной деятельностью научных иссле-
дований в России представлено нема-
ло курсовых и дипломных работ, защи-
щено несколько диссертаций на соис-
кание учёной степени кандидата эконо-
мических наук. 

Вместе с тем направлений для ана-
лиза и систематизации тут ещё предо-
статочно. Особенно это касается управ-
ления выставочным бизнесом.

В этой связи, наряду с упомянутыми 
выше форматами программ бизнес-об-
разования, уместно использовать для 
подготовки высших менеджеров в сфе-
ре выставочного бизнеса учебно-квали-
фикационную программу «Доктор де-
лового администрирования» (Doctor 
of Business Administration - DBA), за-
пускаемую на Экономическом факуль-
тете МГУ имени М.В. Ломоносова. Про-
грамма адресована руководителям и 
управленцам высшего звена, намерен-
ным осуществить выход на качественно 
новый квалификационный уровень в сво-
ей профессиональной деятельности в ре-
зультате обобщения накопленного прак-
тического опыта.

В программе DBA обеспечено орга-
ничное сочетание научной и образова-
тельной компоненты.

Исследовательский процесс имеет 
приоритетное значение, а учебная со-
ставляющая призвана способствовать 
развитию и дополнению обретённых ра-
нее знаний и навыков. 

При этом подразумевается весомый 
вклад в бизнес-практику и организацию 
хозяйственной деятельности. 

1. Профессиональный стандарт – характери-
стика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определённого вида про-
фессиональной деятельности.

2.Тьютор - педагогическая должность, зани-
маемая лицом, в обязанности которого входит 
сопровождение процесса дистанционного об-
учения по индивидуальным планам и програм-
мам в системах дополнительного образования.   
 
3. Корпоративное обучение - процесс одновре-
менного повышения образования сотрудниками 
одной и той же компании.
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Продолжительность программы DBA 
составляет 3 года. К обучению допуска-
ются лица, имеющие, помимо высше-
го образования, диплом МВА (Executive 
MBA) или учёную степень, а также значи-
тельный управленческий стаж.  Содержа-
ние и тематика программы «Доктор де-
лового администрирования» корректи-
руется в соответствии с контингентом и 
запросами учащихся. 

Результатом обучения по программе 
станет защита диссертации, обретение 
квалификации «Доктор делового админи-
стрирования» и получение диплома DBA 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

О некоторых возможностях учебно-
исследовательской деятельности  
по выставочному направлению на  
научно-методической базе  
МГУ имени М.В. Ломоносова

Экономисты МГУ имени М.В. Ломо-
носова относят выставочную индустрию 
к важным механизмам, способствующим 
работе всего национального хозяйствен-
ного комплекса, и готовы всячески со-
действовать её развитию.

Экономический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова располагает ди-
пломированными специалистами, ква-
лифицированными научными работни-
ками и опытными преподавателями, 
способными принять участие в реше-
нии задач, сформулированных в Кон-
цепции развития выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности в 
Российской Федерации и намеченных 

в Плане её реализации, в части науч-
но-методической поддержки и подго-
товки кадров.

На протяжении ряда лет в МГУ про-
водились исследования по выставочной 
тематике, по результатам которых в на-
учных журналах опубликовано более 60 
статей, на международных научно-прак-
тических конференциях представлено 
свыше 20 докладов, издана моногра-
фия «Современный экспобизнес: усло-
вия предпринимательства и управлен-
ческие технологии».

Исходя из содержания Концепции и 
Плана мероприятий по её реализации, 
научно-преподавательский коллектив 
Экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова мог бы поучаствовать 
в следующих работах:

– стандартизация требований к про-
фессиональным компетенциям специа-
листов среднего и высшего звеньев, ра-
ботающих в выставочной области;

– создание образовательных про-
грамм и учебных курсов для переподго-
товки и повышения квалификации выста-
вочных работников;

– предоставление возможностей 
получения дополнительного образо-
вания (с использованием различных 
форм обучения) для работы в выста-
вочной сфере;

– обучение эффективному участию в 
выставочных мероприятиях;

– подготовка учебно-методических 
материалов в обеспечение выставочных 
образовательных программ;

– формирование базы отечествен-
ной и иностранной учебно-методиче-
ской и научной литературы по выста-
вочному делу;

– проведение связанных с выставоч-
ной индустрией исследований, анализ 
различных рынков выставочных услуг.

Ввиду того, что выставочная дея-
тельность в России более чем на по-
ловину сосредоточена в Москве (здесь 
проводятся наиболее масштабные ме-
роприятия, именно тут находятся круп-
нейшие выставочные комплексы и ве-
дущие организаторы страны), умест-
но разворачивать работы по повыше-
нию квалификации и вовлечению в на-
учные исследования специалистов-
выставочных и экспонентов в первую 
очередь именно в столице России, 
причём на базе одного из ведущих  
высших учебных заведений страны.

В этой связи, при согласовании с 
мнением всех заинтересованных сто-
рон и ведомств (в первую очередь речь 
идет о Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации, Минпром-
торге России, Торгово-промышленная 
палдата России и РСВЯ), а также – со-
образуясь со своим научно-педагогиче-
ским и учебно-методическим потенци-
алом,  Экономический факультет готов 
обсудить целесообразность создания в 
МГУ имени М.В. Ломоносова программ 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов, профессионально связан-
ных с организацией и проведением вы-
ставочных мероприятий.


