
АННОТАЦИЯ 

 

«Экономика, технологии и управление качеством в ТЭК» 

(совместно с Софийским университетом «Св. Климента 

Охридски», София, Болгария) – ПНР-1 (на русском языке) 
 
 

 Программа реализуется в области   в области экономики, менеджмента и 

охраны окружающей среды. Она предназначена для студентов со степенью 

бакалавр всех технических специальностей и экономики или управления 

бизнесом. В первом случае продолжительность обучения составляет 2 года 

во втором 2,5 года и включает в себя:  

Программа включает блоки (модули): 

•  Модуль общих экономических и управленческих дисциплин - один год 

(2 адаптационных семестра для студентов технических специальностей). 

• Промежуточный модуль с общими экономическими и 

технологическими дисциплинами - 1 семестр. 

 • Модуль профессиональных дисциплин и защиты диссертации 

магистра - 1 год (два семестра), включающий: 

                - технологии ТЭК (транспорт и хранение углеводородов, системы 

газораспределения); 

                - менеджмент качества, стандартизация, подтверждение 

соответствия (международная, европейская и российская практика, 

специфика нефтегазового комплекса). 

Программа направлена на подготовку  специалистов высокого уровня 

общественного управления в таких важных областях, как топливная, 

энергетическая и область инфраструктуры (нефть и природной газовой сети 

и т.д.) освоить современные формы, методы и инструменты для управления 

бизнесом. 

Отраслевые курсы в рамках программы помогут студентам получить знания 

и навыки для осуществления деятельности в этих секторах экономики.  



Развитие полученных навыков позволит защитить магистерские диссертации 

в соответствии с теорией и текущими тенденциями эффективного и 

устойчивого экономического развития топливно-энергетического сектора. 

Магистерская программа является междисциплинарной, закончив программы 

студенты приобретут экономические дипломы в области “Экономики и 

управления "и смогут работать в качестве менеджеров и экспертов высшего и 

среднего уровня, должностных лиц государственных учреждений, 

консультантов компаний в секторах нефти, газа и энергетики.  

 

Студенты, прошедшие обучение по данной программе получают два 

диплома:  

1) Диплом магистра государственного образца, выданный РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина. 

2) Диплом магистра образца Европейского Союза, выданный Софийским 

Университетом имени «Св. Климент Охридски». 

Продолжительность обучения 2,5 года (5 семестров). 

- 1,5  года (3 семестра) в Болгарии (г. София); 

- 1 год (2 семестра) в России (г.Москва). 

 

Основной язык программы - русский, до 25% предметов может 

преподаваться на английском языке. 

 

Куратор со стороны РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина –  

доц. Поликарпов Максим Петрович   

(кафедра «Стандартизация, сертификация и управление качеством 

производства нефтегазового оборудования») 


