
 

Получи дополнительное профессиональное образование 
 
г. Москва, 16.10.2012. 17:00 
 

 В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина реализуется Дополнительная 
профессиональная образовательная программа для получения дополнительной 
квалификации «Специалист нефтегазовой компании по связям с общественностью».  

 
В подготовке и реализации программы принимают участие руководители и 

ведущие специалисты российских и зарубежных топливно-энергетических кампаний, PR-, 
консалтинговых агентств,  отечественных и зарубежных СМИ,   ведущие профессора и 
преподаватели РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

Особенность программы –  высокопрофессиональные психологические тренинги, 
мастер-классы, деловые игры, семинары, живое, неформальное общение с членами 
Федерального Собрания, руководителями ведущих политических партий, различных  
органов государственного управления. 

Слушатели, прошедшие итоговую аттестацию и защитившие выпускную работу, 
получают диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) образовании 
с присвоением дополнительной квалификации  «Специалист нефтегазовой компании по 
связям с общественностью».  Научный руководитель программы к.ф.н., профессор, 
проректор по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
Филатова Марина Николаевна, имеющая большой опыт научной и учебной работы в 
сфере связей с общественностью.  

Данная образовательная программа ориентирована на:  

 студентов третьего, четвертого и пятого курсов,  

 магистров, аспирантов,  

 а также для тех, кто уже получил высшее образование, работает или желает 
работать в нефтегазовом секторе.  

В ходе занятий слушатели приобретут навыки: 

 устанавливать и поддерживать связи со СМИ, государственными и 
общественными структурами, политическими партиями, рекламными, 
консалтинговыми агентствами; 

 планировать и организовывать рекламные, информационные, 
пропагандистские кампании, вести протокольно-деловые мероприятия; 

 создавать пресс-релиз, публично выступать, квалифицированно владеть 
видео- и компьютерной техникой, фотографировать; 

 проводить опросы общественного мнения; 

 организовывать и управлять пресс-центром, пресс-службой. 
 
Набор слушателей на образовательную программу продолжается.  

Дополнительную информацию можно получить у Ивасенко Л.П., контактный адрес 
электронной почты Ivasenko.l@gubkin.ru.  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=Ivasenko.l@gubkin.ru


Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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