
 

 

 

Открытие программы MBA «Управление нефтегазовым 

бизнесом. Современный руководитель» 

г. Москва 11.11.2015. 13:00 

9 ноября 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялось 

торжественное открытие Программы Executive МВА «Управление нефтегазовым 

бизнесом. Современный руководитель» 

 

Программу открыла декан Факультета международного энергетического бизнеса 

Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, директор 

Международной школы бизнеса, член-корреспондент Российской академии наук Елена 

Александровна Телегина, которая отметила, что EMBA «Управление нефтегазовым 

бизнесом. Современный руководитель» подготовлена под запрос ПАО «ЛУКОЙЛ» и 

нацелена на развитие личностного потенциала руководителей в контексте глобальных 

тенденций и особенностей функционирования нефтегазовой отрасли в современном 

мире. 

Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Анатолий Алексеевич Москаленко в своей речи подчеркнул значимость 

Программы ЕМВА для развития самой Компании, а также то внимание, которое оказывает 

развитию кадрового потенциала компании Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович 

Алекперов. 

Выступая с приветственным словом, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

профессор Виктор Георгиевич Мартынов отметил, что «компания ПАО «ЛУКОЙЛ» уже 

многие годы является надежным партнером Губкинского Университета и совместно 

осуществляет различные программы профессиональной переподготовке кадров 

Компании». 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 
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Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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