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Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина 
Технический университет Фрайбергская 
горная академия 

 

 

РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина (Россия) и Технический 

университет Горная академия 

Фрайберга (Германия) 

соединили накопленный научно- 

педагогический опыт для 

создания совместной 

магистерской программы 

Программа «Международный 

менеджмент ресурсов и 

экология». Эта программа 

составлена с учетом растущего 

спроса нефтегазовой 

промышленности в 

высококвалифицированных 

специалистах с опытом работы 

за рубежом. Программа обучения 

рассчитана на 2 года. Обучение 

ведётся на английском языке в 

РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина и в техническом 

университете Фрайберга. 

Осуществление принципов 

«устойчивого развития» 

нефтегазовыми компаниями при 

поиске равновесия экономически, 

социально и экологически 

обоснованных целей развития, 

ведет к пониманию необходимости 

изменения отношения бизнеса к 

экологическим проблемам. 
 
Программа «Международный 

менеджмент ресурсов и экология» 

(International of Resources and 

Environment) направлена на 

создание у студентов базовых 

знаний для осуществления 

современных подходов баланса 

экономических и экологических 

целей современного бизнеса. 

Совместная магистерская 

программа позволит студентам 

использовать: 

x   интерактивную 

среду обучения РГУ нефти и 

газа   имени   И.М.   Губкина, 

созданную в рамках 

федеральной 

инновационной программы 

«Образование», 

x   динамичное 

изучение  вопросов  охраны 

окружающей     среды, 

менеджмента 

экологическими аспектами 

в сочетании с  учетом 

экономических  факторов 

развития нефтегазового 

сектора промышленности. 

x   современное 

высокотехнологичное 

оборудование  в   России   и 

Германии. 
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+ 
 

Два источника знаний 
 
 
 
 
 

В дополнение к профессорам и преподавателям 

университетов учебные занятия будут 

проводить специалисты и видные руководители 

отрасли, что добавляет глубину, связь с 

практическим опытом работы и глобальное 

видение изучаемых дисциплин программы. Это 

делает программу интересной и для 

профессионалов с производства, которых 

привлекает не только знание теоретических 

концепций, но и обобщение практического 

опыта. 

 

Два диплома 
 

При успешном завершении Программы ее 

участники, выполнившие требования двух 

университетов, получают в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина диплом государственного 

образца магистра техники и технологии по 

направлению 18.04.02 «Энерго и ресурсо 

сберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

магистерская программа - «Международный 

менеджмент ресурсов и экология». 

 
В университете Фрайбергская горная академия 

студенты, сдавшие экзамены в соответствии с 

учебным планом, получат диплом магистра 

бизнес адмистрирования (МВА) 

 
 
 

Карьерные возможности 
 
Студентам предоставляются знания в общего 

менеджмента и администрирования, позволяющие им 

работать менеджерами, финансовыми экспертами, в 

банковой сфере, в науке и исследовательской сфере. 
 
Составной частью этой программы является глубокое 

изучение методов и ресурсов экологического 

менеджмента - одной из главных глобальных тем XXI 

века. Высокий уровень подготовки выпускников 

позволяет им работать и в традиционных отраслях 

промышленности. 
 
Программа готовит студентов для работы в 

международных и национальных нефтяных и газовых 

компаниях, сервисных компаниях, государственных 

учреждениях. 
 
Студенты могут воспользоваться превосходными 

возможностями карьерного роста благодаря тесной 

связи университетов с промышленностью, а также 

прямых контактов с профессионалами и менеджерами 

компаний во время их обучения и выполнения 

магистерской диссертации. 
 
Специальные знания, полученные во время обучения 

позволят продолжить деятельность и решать задачи в 

следующих областях действий: 
 

�  задачи общего менеджмента в национальных и 

транснациональных группах компаний, 

вовлеченные в управление энергетическими 

ресурсами; 

�   управление       экологически       жизнеспособными 

технологическими проектами в области разведки и 

освоении энергетических ресурсов; 

�   разрабатывать и руководить комплексом проектов 

в области охраны окружающей среды; 

�   экспертные задачи в банках, страховых компаниях 

и других финансовых институтах 
 

 
 

3 



 

 

+ Организация программы 
Программа обучения рассчитана на четыре семестра и летнюю практику (стажировку). 

 

Semester #1 (Bergakademie 
Freiberg) 

 
Lecture Credit 

Points 

Microeconomics 5 

International Law I 3
 

Semester #3 (Gubkin University) 
 
 
 
 
Lecture 
Philosophic problems of science and 

 
 
 
Credit 
Points 

 
Information Management 3 

Cost Accounting/Contolling 3 

Project Management 3 

Environmental Economics & 3 

Management 

engineering 
3

 

Economy and management of chemical, petrochemical 
and biotechnological 3 
production 
Mathematical research in environmental 

protection 
3

 

Scholarly Rhethoric 3 

German 4 

27 

Semester #2 (Bergakademie Freiberg) 

 
Macroeconomics 4 

Economic Development 3 

International Economics 3 

Investment & Finance 3 

Operations Management 3 

Marketing 3 

Human Resources & 3 

Organizational Behaviour 

Sustaiability & Environmental 3 

Management & Policy 

History of Environment 3 

Intercultural Communication 3 

German 4 
35 

Standards and environmental aspects for 

the chemicals utilization 
2

 
Technological and natural systems modeling 3 
Elective 1 4 
Elective 2 4 
Research Work 10 

30 

Semester #4 (Gubkin University) 

Lecture 
Credit 
Points 

Optimization techniques and organization of energy and 
resource-chemical processes 

3
 

Environmental Impact Studies in gas and oil 

industry 
3

 

Elective 1 3 
Elective 2 3 
Research and development practice 6 
Research Work 10 
Master's Thesis incl. Colloquium 6 

34 
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+ 
 

Описание 
программы 

 

 
 
 
 
 

Международная  программа 
соответствует    всем 
современным 
общеевропейским  критериям 
для   магистерских   программ 
Учебный   план 
предусматривает модули  для 
обязательного изучения и 
курсы по выбору. 

 
Учебная программа 
составлена таким образом, 
чтобы научить студентов 
решать проблемы на высоком 
технологическом уровне на 
руководящих должностях не 
только в пределах 
специализации, но и в 
смежных областях. 

 
Программа базируется на 
дисциплинах, которые 
преподаются в обоих 
университетах, при этом 
основное внимание уделяется 
как  экономике,  так  и 
экологии. 

 
Магистерская  диссертация, 
как правило, пишется в своем 
университете. Возможно и 
совместное руководство 
магистрантом при написании 
диссертации профессорами 
обоих университетов. 

 
Магистерская диссертация 
должна быть посвящена 
актуальной тематике и 
базироваться на научно- 
исследовательских работах 
последних  лет,  выполненных 
в одном из университетов или 
на предприятии. 
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+ 

Требования 
 

к поступающим 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Требования 
 

Поступающие в магистратуру 
должны удовлетворять 
требованиям как университета 
Фрайбергская горная академия, 
так и аналогичным требованиям 
РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина. Кандидаты проходят 
собеседование, им могут быть 
предложены тесты. 

 

Поступающие в магистратуру 
должны иметь диплом бакалавра, 
инженера или магистра по 
техническим специальностям, 
свободно владеть английским 
языком (иметь сертификат). 

 
Стоимость обучения: 
Обучение ведется на коммерческой 
основе. Полная стоимость 
обучения по программе, 
рассчитанной на 2 года без учета 
расходов на проживание и 
транспорт в Германии составляет в 
2015 г. 600 тыс.рублей. 

Порядок приема на Программу 
 

1. До 1.03.13 размещение форм анкеты 
и заявления абитуриента по адресу: 
http://www.gubkin.ru/faculty/magister_ 
training/directions. 
 

2. До 1.04.13 отсылка анкет и 
заявлений на русском и английском 
языках по адресу:  imp@gubkin.ru 
3. С 8.04.13 до 12.04.12 проведение 
собеседований с абитуриентами 
совместно с представителями 
Фрайбергская горная академия. 
4. До 20.06.12 представление 
подлинников документов для 
зачисления в магистратуру, 
гарантийного письма об оплате 
обучения и 4х фотографий (см. 
Положение о международных 
магистерских программах РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина на сайте: 
http://www.gubkin.ru/faculty/magi- 
ster_training/directions). 
5. Зачисление в магистратуру c 
1.09.2012. 
6. 1.09.12 начало учебного процесса. 

Дополнительные  
возможности 
� Обучаясь в университете 

Фрайбергская горная 

академия, студенты 

получают уникальную 

возможность: 

� записаться на любые 

дополнительные курсы, 

� усовершенствовать 

языковые навыки, 

� начать изучение немецкого 

языка, 

� познакомиться с 

самобытной германской 

культурой, 

� развивать навыки общения 

в многонациональной 

среде, 

� наладить новые деловые 

связи. 
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Условия быта и отдыха студентов 

 

 
 

Условия быта и отдыха студентов 
 
 
 
 
 
 

РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 
 

Учебный комплекс расположен недалеко от центра Москвы на    Ленинском 

проспекте. 
 

Университет располагает студенческим общежитием, научно-технической 

библиотекой, Дворцом культуры, спортивными залами и тренажерными 

комплексами, профилакторием, столовыми, кафе, базой отдыха и спортивным 

лагерем. Студентам созданы условия для плодотворных занятий и 

самостоятельной работы, изучения иностранных языков, занятий спортом, 

раскрытия своих музыкальных, драматических и литературных талантов. 
 

 
 
 

Москва – один из крупнейших научных и культурных центров мира, с древней 

историей и неповторимой архитектурой. Магистранты посещают научно – 

технические выставки и конференции, участвуют в экскурсиях по Москве и 

Золотому Кольцу, посещают московские театры, музеи и художественные 

выставки. 

 
 
 
 
 

 
Университет Фрайбергская горная академия 

 
Учебный комплекс университета располагается в живописном, экологически 

чистом городе Фрайберг в Саксонии, в 30 километрах от Дрездена. 
 

В течение многих столетий TU Bergakademie Фрайберг было всемирно известна в 

областях горной промышленности и геологии. В наше время, однако, исследования 

и обучение университета затрагивает такие перспективные направления, как 

управление информацией и менеджмент. В настоящее время в университете 

развиваются        четыре        главных        компонента:        энергетика,        экология, 

материаловедение и геология. 
 

 
 
 

Фрайберг (нем. Freiberg) — университетский город в Германии, 

административный центр и горный город, который расположен в центре 

земли Саксония между Дрезденом и Хемницем. Весь исторический центр города 

Фрайберг находится под охраной государства. 
 

В 1739—1740 гг. во Фрайбергском университете учился и работал М. В.Ломоносов. 
 

Город Фрайберг предлагает широкий спектр выбора общественной и культурной 

деятельности для приятного и интересного досуга студентов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2


 
 

 
 
 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: 
http://www.gubkin.ru, 
Россия, 119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, 
тел.: +7 499 135 75 50 
E-mail:  protocol@gubkin.ru 
x Максименко Александр Федорович 
профессор, проректор по международным связям 
тел.: +7 499 135 75 16, 
факс: +7 499 135 75 16, 
www.gubkin.ru 
Anatoly.zolotukhin@gmail.com 
x Мазлова Елена Алексеевна, профессор, 
научный руководитель программы 
Тел: +7(499)233-92-39 
факс +7(499)135-74-96 
e-mail: mazlova@hotmail.com 
x Лындин Виктор николаевич, куратор 
программы 
+7 (499)233-93-68 
e-mail: vlyndin@mail.ru 

 

+ 
Международная 

магистерская 
программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Technical University Bergakademie Freiberg 
 
Postal Address 
TU Bergakademie Freiberg 
MBA Program IMRE 
Lessingstraße 45 
D-09599 Freiberg Visitors' 
Address Lessingstraße 45, 
Room 1301a D-09599 Freiberg 
Coordinator 
Jiangxue Liu 
Tel.: +49-3731-39 2808 
Fax: +49-3731-39 2741 
E-Mail: imre@bwl.tu-freiberg.de 
Office 
Berit Ludwig 
Tel.: +49-3731-39 2649 
Fax: +49-3731-39 2741 
E-Mail: Berit.Ludwig@bwl.tu-freiberg.de 
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