
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Стратегическое управление ТЭК 
в условиях трансформации энергетических рынков» реализуется 
на кафедре «Стратегическое управление топливно-энергетическим 
комплексом» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Научный руководитель программы — декан факультета 
международного энергетического бизнеса, заведующая кафедрой 
«Стратегическое управление топливно-энергетическим комплексом», 
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор 
Елена Александровна Телегина.

Целями программы являются:
• предоставление современных системных качественных знаний;
• обеспечение возможности изучения и анализа лучшего отечественного 
и международного опыта в системе ТЭК и в управлении нефтегазовыми 
компаниями;
• предоставление инструментов и возможностей для вывода 
личной карьеры на международный уровень.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, топ-менеджеры нефтегазовых и энергетических 
компаний доктора экономических наук, профессора, выпускники МВА и DBA.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.02. «Менеджмент», программа «Стратегическое управление ТЭК в условиях трансформации 
энергетических рынков» (11).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты проходят вступительное испытание в форме собеседования в соответствии с программой 
вступительных испытаний факультета международного энергетического бизнеса.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

Данная программа направлена на подготовку специалистов международного уровня квалификации 
по формированию и управлению стратегией развития компании энергетического сектора, а также 
по разработке и реализации стратегических задач на уровне отдельных отраслей топливно-энергетического 
комплекса. Программа помогает формировать компетенции бизнес-аналитика и менеджера корпоративного, 
отраслевого и государственного уровня стратегического управления.

Научный руководитель программы – 
Елена Александровна Телегина, 

декан факультета МЭБ, 
заведующая кафедрой СУТЭК, 

член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор

Программа магистерской подготовки 
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЭК В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



У выпускников программы появляются перспективы получения знаний по международной нефтегазовой 
экономике, навыков делового общения, ведения переговоров, подготовки презентаций и аналитической работы 
в соответствии с высокими требованиями международного бизнеса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Программа осуществляет подготовку эксклюзивных специалистов по стратегическому управлению развития 
нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса в целом, аналитиков мирового энергетического 
рынка. Выпускники программы работают в ведущих нефтегазовых и энергетических компаниях РФ, а также 
в международных консалтинговых компаниях большой четверки.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, ауд.1145
Телефон: +7 (499) 507-81-26
Электронная почта: sutek@gubkin.ru


