
 
 

 

 

8 октября 2020 года Информация для СМИ 
 

Оргкомитет ЕВРО 2020 запускает онлайн-курс лекций о профессиях в спорте 

До Чемпионата Европы по футболу осталось 250 дней, и Оргкомитет ЕВРО 2020 запускает бесплатный 

курс лекций о профессиях в футболе с онлайн-университетом Skillbox. В рамках «Онлайн-лектория 

ЕВРО 2020» гендиректор «Зенит Арены» Владимир Литвинов, шеф-редактор Okko Спорт Владимир 

Стогниенко, комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, директор по медиа агентства Special One 

Егор Крецан, руководитель отдела по работе с коммерческими правами ФК «Зенит» Алексей Пак, 

гендиректор Оргкомитета Алексей Сорокин и многие другие поделятся уникальными знаниями о 

футбольных профессиях, а также расскажут, как рождается большой футбол и как устроен главный 

турнир Европы. 

 

Слушателям курса будут доступны лекции по трем направлениям: 

• Спортивный менеджмент. Направление поможет разобраться, как устроен мировой футбол, кто 

его лидеры, как работают футбольные клубы, чем живут стадионы. Курс научит видеть в игре больше, 

чем просто происходящее на поле. 

Полную информацию о курсе можно найти по ссылке. 

 

• Спортивная журналистика. Лекции позволят посмотреть на футбол глазами профессиональных 

журналистов. Слушатели узнают, как рассказывать о футболе, как привлекать пользователей в свой 

блог, научатся самостоятельно снимать спортивные события на смартфон. 

 

Полную информацию о курсе можно найти по ссылке. 

 

• Спортивный дизайн. Это направление расскажет о специфике работы дизайнера над спортивной 

атрибутикой. Слушатели узнают последние тенденции рынка и смогут попробовать свои силы на 

практике. 

 

Полную информацию о курсе можно найти по ссылке. 

 

Все желающие смогут бесплатно записаться и просмотреть лекции 15 спикеров.   

 

«Цель нашего курса – познакомить желающих со спортивной индустрией и ее известными 

участниками, рассказать о разных профессиях, поделиться секретами и историями из жизни 

профессионалов, - комментирует гендиректор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 

Алексей Сорокин. - Надеюсь, что лекции будут полезны и тем, кто только делает первые шаги в 

спортивной карьере, и тем, кто уже давно работает в этой сфере. Возможно, наш курс поможет 

кому-то принять решение стать спортивным менеджером, управляющим объектом или клубом, 

журналистом, дизайнером. В спорте есть место для каждого». 

https://euro2020.skillbox.ru/
https://euro2020.skillbox.ru/
https://euro2020.skillbox.ru/sport-management
https://euro2020.skillbox.ru/sport-journalist
https://euro2020.skillbox.ru/sport-design


 

Также у слушателей направления «Спортивный дизайн» будет возможность создать коллекцию 

одежды. Лучшие проекты будут запущены в производство. Конкурс стартует 8 октября, а подробную 

информацию о нем можно получить во время семинара, который пройдет 18 октября.  

 

Чемпионат Европы по футболу — главный футбольный турнир континента среди сборных. ЕВРО 

проходит с 1960 года, и в следующем году состоится в 16-й раз. Матчи ЕВРО 2020 будут сыграны 

с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча 

турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал, в том числе матчи сборной России с 

соперниками по группе B – Бельгией и Финляндией. На «Стадионе Санкт-Петербург» в мае 2022 

года также пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. 

 

Skillbox — онлайн-университет, который предлагает будущим студентам прикладные курсы и 

программы от главных экспертов рынка, актуальные подходы к обучению, работу над реальными 

проектами, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании страны. В Skillbox обучают 

профессиям будущего, среди которых: UX-дизайнер, менеджер проектов, интернет-маркетолог, 

программист, motion-дизайнер и PR-менеджер. 

 

 

 

https://events.skillbox.ru/euro2020

