
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Нефтегазовая логистика» 
реализуется на кафедре нефтегазотрейдинга и логистики факультета 
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Университетом Молде 
Molde University College (Молде, Норвегия). Научный руководитель 
программы — заведующий кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики, 
доктор экономических наук, профессор Юрий Алексеевич Щербанин.

Целью программы является подготовка специалистов высшей 
квалификации для работы в логистических подразделениях нефтегазовых 
компаний, освоивших современные методы и технологии управления 
логистическими цепочками, обладающих необходимыми компетенциями 
управленцев в нефтегазовом деле.

Дисциплины ведут профессора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
и Университета Молде, заслуженные работники отрасли.

По завершении обучения студент, выполнивший все требования учебных 
заведений, получает диплом каждого университета-партнера и научную 
степень магистра:
• РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина — диплом государственного образца магистра по направлению 
«Менеджмент»;
• Molde University College — диплом «Master of Science in Petroleum Logistics».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.02. «Менеджмент», программа «Нефтегазовая логистика» (10).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц (ECTS) за весь 
период обучения, включая защиту магистерской диссертации. ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System) — Европейская система перевода и накопления кредитов. Один учебный год соответствует 60 ECTS-
кредитам, что составляет около 1500—1800 учебных часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Кандидаты должны иметь диплом бакалавра и удовлетворять требованиям как РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, так и Университета Молде, а также свободно владеть английским языком.

Для поступления в Университет Молде необходимо пройти собеседование в индивидуально назначенные сроки 
до конца декабря, при успешном его прохождении подача документов осуществляется до 1 февраля.

Подача документов в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина начинается с 20 июня в приемной комиссии 
университета. Порядок подачи документов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

Научный руководитель программы – 
Юрий Алексеевич Щербанин, 

заведующий кафедрой, 
доктор экономических наук,

профессор

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

Совместная (международная) 
программа магистерской подготовки 
«НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛОГИСТИКА»



ОБУЧЕНИЕ

Обучение ведется на английском языке.

В процессе обучения студенты изучат порядок организации потока товаров, услуг и информации по всей 
производственно-стоимостной цепочке.

Примерный перечень дисциплин учебного плана:

1-ый семестр (Университет Молде):
• математическое моделирование в логистике;
• управление потоками;
• базовые принципы нефтегазовой логистики;
• организация промышленности.

2-ой семестр (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина):
• основы нефтегазового дела;
• торговля энергоресурсами на международных рынках;
• международная нефтегазовая логистик.

3-ий семестр (Университет Молде):
• логистика базы поставок на шельфе;
• КСО и риски в шельфовой нефтегазовой промышленности;
• модели целочисленной оптимизации в логистике.

ПРАКТИКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• технологическая практика;
• преддипломная практика.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Обучение ведется на коммерческой основе. Примерная стоимость обучения составляет 323 000 рублей.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1146
Телефон: +7 (499) 507-82-44, внутр.: 18-14
Электронная почта: mamukova1@mail.ru


