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Совместная магистерская программа 

  «Нефтегазовая логистика» 
 

 

 

В процессе освоения Програм-

мы «Нефтегазовая логистика» магист-

ры глубоко и всесторонне изучают со-

временные логистические технологии, 

используемые в нефтегазовой отрасли, 

особенности управления цепями по-

ставок и логистическими мощностями 

ТЭК, с учетом требований нефтегазо-

вой отрасли, вопросы международной 

нефтегазовой логистики в контексте, 

международную транспортную про-

блематику, включая фрахтовые опера-

ции.   

 

Цель программы 

 

Подготовка специалистов выс-

шей квалификации для работы в логи-

стических подразделениях междуна-

родных и национальных нефтегазовых 

компаний, освоивших современные 

методы и технологии управления ло-

гистическими цепочками, обладаю-

щих необходимыми компетенциями 

управленцев в нефтегазовом деле и 

компетенциями аналитиков междуна-

родных рынков транспортных услуг, 

включая фрахтовые. 

 

Продолжительность обучения 

 

 Продолжительность обуче-

ния составляет 2 года. Первый и 

третий семестры – Университет 

Молде (Норвегия), второй и чет-

вертый семестры – РГУ нефти и га-

за имени И.М. Губкина. Обучение 

проводится на английском языке. 

 

 

Учебный план  

 

Совместная программа соот-

ветствует современным общеевро-

пейским критериям для магистер-

ских программ.  

Учебный план предусматри-

вает модули для обязательного 

изучения и курсы по выбору. 

Для успешного завершения 

программы каждый студент должен 

в целом набрать 120 ECTS, вклю-

чая защиту магистерской диссерта-

ции.  
 

Основные курсы программы 
 

Методы исследований в логи-

стике, Математическое моделиро-

вание в логистике, Управление по-

токами, Основы нефтегазового дела, 

Глобальная энергетика, Торговля 

энергоресурсами на международ-

ных рынках, Основы нефтегазовой 

логистики, Международная нефте-

газовая логистика, Базовые пробле-

мы нефтегазовой логистики, Базо-

вые принципы освоения шельфовых 

месторождений, Шельфовая нефте-

газовая логистика, Транспортировка 

и экспедиторское сопровождение 

нефтегазового бизнеса, Бизнес-

взаимодействие в конкурентной 

среде. 

 

Условия поступления 

 

Для поступления в магистра-

туру на данную программу канди-
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даты должны иметь диплом бака-

лавра по направлениям «Экономи-

ка» и «Менеджмент» и удовлетво-

рять требованиям как Университета 

Молде (Норвегия), так и требова-

ниям РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, и свободно владеть анг-

лийским языком. 

Для получения возможности 

быть принятым в Университет 

Молде (Норвегия) на данную про-

грамму кандидаты должны пройти 

обязательное тестирование по ма-

тематике на английском языке. 

 

Два диплома 

 

При успешном завершении 

Программы ее участники, выпол-

нившие требования двух универси-

тетов, получают в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина диплом госу-

дарственного образца магистра по 

направлению «Менеджмент», ма-

гистерская программа – «Нефтега-

зовая логистика», и диплом Уни-

верситета Молде. 

 

Основные направления 

профессиональной деятельности 

выпускников программы 

 

- анализ состояния транспортно-

логистических систем в стране и за 

рубежом, применительно к нефте-

газовому сектору экономики и раз-

работка предложений по их опти-

мальному использованию;  

- разработка моделей поставок неф-

те-газогрузов на международные 

рынки с использованием элементов 

математического моделирования;  

- практические использование зна-

ний основ транспортной экономи-

ки, грузоведения, управления запа-

сами и терминальным хозяйством, 

транспортно-экспедиционного об-

служивания для создания и разви-

тия оптимальных цепей поставок; 

- торговля углеводородным сырьем 

и продуктами переработки на меж-

дународных рынках; 

-  маршруты доставки нефте-

газогрузов на международные рын-

ки; 

-  транспортировка нефти и газа в 

сложных климатических условиях; 

- международные контракты купли 

и продажи, договор транспорти-

ровки, транспортные условия ИН-

КОТЕРМС 2010, финансовые во-

просы в международных контрак-

тах. 

 

Востребованность и  

трудоустройство выпускников 

 

 Выпускники Программы 

обладают основными теоретиче-

скими навыками специалистов в 

области нефтегазовой логистики 

применительно к ее международ-

ному сегменту, владеют иностран-

ными языками, что позволяет им 

быть востребованными российски-

ми и зарубежными нефтегазовыми 

компаниями. В процессе обучения 

магистры проходят практику на 

предприятиях ТЭК, в т.ч. и в пред-

ставительствах иностранных фирм.   

 

Стоимость обучения: 

 

 Обучение в Норвегии прово-

дится бесплатно, за счет грантов 

норвежской стороны. 

Обучение в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина  проводится 
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на коммерческой основе, стоимость 

обучения по Программе составляет 

600 000 руб. 

Порядок приема на  

Программу 

 

Для поступления на Про-

грамму необходимо подать доку-

менты в оба университета. 

Для поступления в Универси-

тет Молде: 

1.  До 10 апреля 2015 года 

проводится запись на тестирование 

и прием документов (заявление, 

анкета, диплом о высшем образо-

вании (академическая справка), ре-

комендация деканата, мед. справка 

по форме 086, паспорт - в элек-

тронной форме (скан-копий),  заве-

ренные нотариусом, по адресу: 

shcherbaninya@mail.ru и в бумаж-

ной форме в ауд. 1146.  

2. Предварительное тестиро-

вание по математике и собеседова-

ние на английском языке с абиту-

риентами будет проводится 13 ап-

реля 2015 года в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина комиссией с 

участием представителей универ-

ситета Молде. 

3. До 30 июня 2015 года  

осуществляется представление 

подлинников документов для за-

числения в магистратуру Универ-

ситета Молде. 

4. Поступление в магистрату-

ру РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина (с оплатой обучения 

при самофинансировании) прово-

дится согласно Положению о при-

ме в магистратуру в установленные 

сроки. 

5. Начало занятий по Про-

грамме - с 15 августа 2015 года в 

Университете Молде (Норвегия). 

 

Руководство Программой 

 

Научные руководители програм-

мы:  

- член-корреспондент РАН, про-

фессор, д.э.н., декан факультета 

международного энергетического 

бизнеса Е.А. Телегина, 

- профессор, д.э.н., зав. кафедрой 

нефтегазотрейдинга и логистики 

Ю.А. Щербанин.  

Куратор программы: 

 к.э.н., доцент Л.А. Студеникина. 

 

Контактная информация 

 

Для подачи документов и инфор-

мации: 

shcherbaninya@mail.ru 

las@gubkin.ru 

Телефон: 8 499 507 86 21 

 

Сайт Университета: 

http://www.gubkin.ru 

 

Почтовый адрес: 

Россия, 119991, г. Москва, Ленин-

ский проспект, 65, к.1 

 

Протокольный отдел: 

тел.: +7 499 507 89 28 

E-mail:protocol@gubkin.ru 
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