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Недавно в НИТУ «МИСиС» прошла 
защита дипломных проектов слушате-
лей программы MBA Mining с отрасле-
вой специализацией —  «Менеджмент 
горного производства».

Очередная группа менеджеров 
высшего и среднего звена из горно-
добывающих предприятий Казахстана 
освоила полный курс программы MBA 
Mining и  завершила его блестящей 
защитой. Программа стартовала уже 
в далеком 2013 году, и в течение ше-
сти лет, ежегодно набираются груп-
пы желающих обучаться. В 2018 году 
набралась группа из 20 слушателей, 
а осенью планируется очередной вы-
пуск, в котором получит диплом MBA 
MINING сотый наш выпускник.

Среди всевозможных рекламных ма-
териалов, которые распространяются 
бессистемно, сложно создать такую ре-
кламную листовку, которая запомнит-
ся, или хотя бы останется у человека 
в памяти за доли секундного взгляда.

Как оказалось, реклама нашей 
программы заставляет хоть на миг 
задуматься, как возможно создать не 
просто новую программу МВА (Master 
of Business Administration —  мастер де-
лового администрирования), являющу-
юся наиболее серьезным звеном под-
готовки менеджеров-профессионалов, 
а создать ее именно в горном деле.

Ведь цель этих программ —  привить 
навыки высококвалифицированного 
управленца на базе широких и универ-
сальных знаний в бизнесе, МВА —  это 
скорее привилегия ведущих экономи-
ческих бизнес-школ, а не технических 
университетов. Но ведь именно специ-
ализация МВА является тем индивиду-
альным элементом, наличие которого 
предполагает ответ на вопрос: «Чем 
Ваша программа МВА отличается от 
всех остальных, которые прораста-
ют ежегодно на российском рынке?». 
В случае программы МВА Mining НИТУ 
«МИСиС» —  это отраслевая специали-
зация —  «Менеджмент горного произ-
водства», которая была исторически 
первой. Сейчас мы обучаем слушате-
лей уже по нескольким специализаци-
ям, являющимися отраслевыми в гор-
ном деле, и создаем новые уникальные 
отраслевые специализации, новые по-
токи слушателей и выпускников.

Когда происходят нестандартные 
события, осуществляются смелые 
и  труднореализуемые проекты, это 
всегда вызывает положительные эмо-
ции у тех, кто имеет к ним самое не-
посредственное отношение и  инте-

Бизнес-образование в горном деле

многое, отчасти модифицировав свой 
потенциал вуза. Нашим партнерам 
импонировало то, что их выпускники 
получат диплом МВА НИТУ МИСиС 
с предметами технико-экономической 
горной отраслевой специализации.

Программа с  горной отраслевой 
специализацией МВА Mining является 
наиболее ценной и востребованной, 
прежде всего потому, что она пред-
назначена для менеджеров высшего 
и среднего звена горнодобывающей 
отрасли промышленности и является 
практически уникальной в  истории 
российского рынка программ МВА.

Известно, что преподавание МВА, 
а также руководство дипломными про-
ектами МВА является ответственным 
и  многогранным делом, требующим 
креативного подхода со стороны ру-
ководителей и  преподавателей МВА. 
Сегодня, когда очередная группа слуша-
телей с горных предприятий Казахстана, 
успешно заканчивает программу МВА 
Mining НИТУ «МИСиС» и готовится защи-
щать свои дипломные проекты в Москве, 
мы можем уже анализировать пройден-
ный опыт и подводить итоги нашей сов-
местной работы с горнопромышленны-
ми предприятиями Казахстана.

Конечно, для руководителя про-
граммы и всех креативных преподава-

В таком сложном проекте, как МВА 
Mining невозможно, и было бы кате-
горически неправильным обходиться 
без учета мнений и предпочтений всех 
слушателей без исключения. Здесь, 
как нигде в другом месте, играет пер-
востепенную роль индивидуальный 
подход к требованиям слушателей, от-
вечающий сегодняшним потребностям 
производства. Примечательно то, что 
слушатели, вне зависимости от своей 
позиции на работе, активно участвуют 
в учебном процессе, проявляя свою 
заинтересованность в его результатах. 
Это делает креативным подход к заня-
тиям, который проявляется в позитив-
ной и полезной обратной связи препо-
давателей со слушателями.

Обратная связь осуществляется 
в самых различных формах: это и ан-
кетирование слушателей по оконча-
нии каждого модуля и анализ нашими 
преподавателями и менеджерами КЯУ 
результатов занятий. Это дает возмож-
ность руководителю программы МВА 
Mining критически оценить индивиду-
альные требования каждого слушателя 
и найти тот формат занятий, который 
был бы предпочтительным, как для 
каждого слушателя в отдельности, так 
и для группы в целом.

Нет необходимости говорить о том, 
что наши слушатели давно уже не уча-
щиеся, а специалисты высокого уров-
ня, профессионалы, достигшие значи-
тельных успехов в карьере и занима-
ющие ключевые высокие должности 
в своих компаниях. И чтобы не возни-
кало у них ощущения, что они снова 
студенты, необходим особый подход 
к преподаванию и к руководству ди-
пломными работами. Наши слушатели 
писали дипломы на животрепещущие 
темы экономики и  менеджмента по 
данным предприятий, на которых они 
работают менеджерами высшего звена, 
то есть их дипломные работы являются 
востребованными научными исследо-
ваниями, что тоже даёт практическую 
ценность и продуктивность программе 
МВА Mining.

Наш адрес www.misis.ru MBA 
MINING. 119991, Москва, Ленинский 
проспект, дом 4 НИТУ «МИСиС» Горный 
институт, д. 6, каб. Г-256.

Алексей Пучков, 
директор Международной школы 

бизнеса и технологий (МШБИТ), 
руководитель программы МВА Mining 

Горного института НИТУ МИСиС
На снимке: выпусники в здании.

рес у всех остальных. Сегодня Горный 
Университет, в  котором создавалась 
программа МВА Mining, является по-
дразделением НИТУ МИСиС. Процесс 
объединения имел большое значение: 
неизменными остались формы и виды 
обучения, МГГУ не только не потерял 
свое высокое качество, но и приобрел 

телей, главными были отзывы слуша-
телей, что последний модуль «прошел 
очень интересно и что Вы помогали 
каждому слушателю по ВКР, консульти-
ровали и очередной модуль прошел 
в хорошей обстановке». После успеш-
ной защиты слушатели говорили много 
теплых слов в адрес программы МВА 

Mining, в  особенности, отметил, что 
в России, как и во всем мире, много 
программ МВА, но с такой отраслевой 
специализацией горного производст-
ва программ нет, и  Горный институт 
НИТУ «МИСиС» является пионером 
в этом деле.

Можно много писать и рассказывать 
о нелегком этапе переговоров и пои-
ске взаимовыгодного формата сотруд-
ничества Горного Института НИТУ 
«МИСиС» с казахстанскими горнодо-
бывающими компаниями. Но важен ре-
зультат: сейчас прошел очередной, уже 
седьмой по счету, выпуск менеджеров 
высшего и  среднего звена, успешно 
закончивших обучение по пилотной 
программе МВА Mining с отраслевой 
специализацией «Менеджмент горно-
го производства». Вместе с этим прохо-
дит обучение еще двух групп по отра-
слевым специализациям «Менеджмент 
горного производства» и «Управление 
разработкой и реализацией инвести-
ционных проектов и  целевых про-
грамм горного производства». В этих 
группах в качестве слушателей присут-
ствуют руководители высшего звена 
и топ менеджеры как уранодобываю-
щих предприятий, входящих в структу-
ры компании, так и из других горных 
компаний Казахстана и России.

https://ok.ru/video/261848959673
https://ok.ru/video/1007677803193
https://ok.ru/video/637284977337
https://ok.ru/video/940285823673
http://www.misis.ru
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и в области нефтегазового образования.
— Недавно вы посетили Междуна-

родный Экономический форум в Санкт-
Петербурге, который прошел под ло-
зунгом “построение доверительной 
экономики”. Можете ли вы назвать это 
событие действительно инновацион-
ным? что из услышанного на форуме 
вам наиболее созвучно?

— Этот форум действительно мож-
но назвать инновационным. Устаревшие 
схемы, экономика постепенно меняются, 
в первую очередь происходит переход на 
цифровизацию всей экономики. В связи 
с этим, кадровые вопросы тоже нуждают-
ся в новом осмыслении. Как готовить спе-
циалистов? Каких именно специалистов? 
Где они в дальнейшем будут работать? Это 
все сегодняшние вызовы, которым был 
посвящен форум в Санкт-Петербурге. На 
мой взгляд, это было самое центральное 
экономическое мероприятие. И в принци-
пе получается так, что, не смотря на все 
санкции в русле новых тенденций, Россия 
продолжает оставаться центром притяже-
ния для новых идей, продуктов и техноло-
гий.

— Сейчас много говорят о развитии 
цифровой экономики, в соответствии 
с этим меняется высшая школа, какие 
инновации происходят в  вашем уни-
верситете?

— В нашем университете в этом году 
появился новый факультет комплексной 
безопасности ТЭК, направленный как раз 
на новые вызовы в переустройстве мира, 
возникновение гибридных угроз, элек-
тронных технологий, которые с  одной 
стороны помогают, а  с  другой создают 
сложности с точки зрения доступа, осо-
бенно к  критически важным объектам 
инфраструктуры —  нефтегазовой и энер-
гетической отраслей. Основа нового фа-
культета —  это информационная безопа-
сность в нефтегазовом комплексе и в ТЭК 
в целом, и привязанная к этому экономиче-
ская безопасность и юридические аспекты 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности объектов нефтегазовых комплексов 
и энергетики. Именно это —  ответ на ком-
плексные гибридные угрозы.

— Появятся ли в предстоящем учеб-
ном году новые специальности в Губ-
кинском университете? Произойдет ли 
увеличение или сокращение бюджет-
ных мест?

Наследие Московской горной академии

Российский государственный универси-
тет нефти и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени И. М. Губ-
кина —  главное высшее учебное заведение 
российского нефтегазового сообщества. 
Основан 17 апреля 19  ректора Губкинского 
университета занимает профессор Вик-
тор Георгиевич Мартынов, с которым 
наша корреспондентка побеседовала на 
множество актуальных тем, в том числе 

— Количество бюджетных мест в на-
шем университете долгое время практи-
чески не меняется, произойдет некоторое 
увеличение мест в магистратуре в связи 
с  открытием новых магистерских про-
грамм. Подготовка специалистов для отра-
сли в университете построена по принци-
пу соответствия технологическим цепоч-
кам нефтегазового производства. Только за 
прошлый год мы открыли четыре базовые 
кафедры с  нефтегазовыми компаниями 
и государственными службами. Во-первых, 
кафедру «Управление системой снабжения 
в нефтегазовом комплексе» (магистратура) 
в сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть» —  
раньше в стране ни один университет не 
готовил специалистов по материально-
техническому снабжению, особенно для 
сложных систем, таких как обеспечение 
нефтегазового производства всеми видами 
ресурсов; кафедру «Экологического надзо-
ра, экспертизы и нормирования» совмес-
тно с Федеральной службой по надзору 
в  сфере природопользования; кафедру 
«технологического надзора и регулирова-
ния нефтяной и газовой промышленности» 
с Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору; 
кафедру «Возобновляемых источников 
энергии» с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжини-
ринг». Мы открываем новые программы 
в рамках уже существующих направлений.

— На сегодняшний день поднима-
ются цены на нефть, но и  на бензин 
рост цен значительно увеличивается. 
что вы думаете по этому поводу? как 
скажется, на ваш взгляд, процесс роста 
цен на нефть на профессиональном не-
фтегазовом образовании?

— К счастью, на высшее образование 
рост цен на бензин никак не влияет, ведь 
это абсолютно разные процессы. Финан-
сирование бюджетных образовательных 
учреждений никак не зависит от подобных 
внешних условий. А вот от экспортных цен 
на нефть в достаточной мере все-таки за-
висит бюджет России. Чем больше средств 
в казне государства, в различных фондах, 
тем легче финансировать социальные сфе-
ры, такие как образование, наука и здраво-
охранение. Исходя из этого, чем выше цены 
на мировом рынке, тем лучше. Но внутрен-
ние ценообразование на топливо практиче-
ски не привязано к внешнему, в том числе 
и на нефтепродукты. Свыше 70 процентов 
в цене литра бензина —  это налоги, поэто-
му и сама по себе стоимость нефти занима-
ет около десяти процентов, поэтому винить 
нефтяника во всем нельзя. В последнее вре-
мя нефтегазовые компании большую часть 
полученной прибыли инвестируют в модер-
низацию нефтеперерабатывающих заводов 
и производств для выпуска экологически 
чистого и эффективного топлива.

— Сейчас прилагается много уси-
лий для освоения Арктики, российские 

власти проводят активные попытки 
значительно увеличить динамику за-
действования ресурсов региона, при-
нимают ли участие в этом проекте ва-
ши специалисты?

— Мы готовим кадры для работы на 
крупных СПГ-проектах в Арктике и прово-
дим научные изыскания в этой области.

— в августе у вас юбилей, а кроме 
того и десять лет работы в должности 
ректора. Назовите несколько ваших са-
мых важных достижений.

— Во-первых, я считаю, что в универ-
ситете создана инфраструктура обучения 
по междисциплинарным программам на 
основе виртуальных производственных 
объектов: виртуальный нефтеперераба-
тывающий завод, центр производствен-
но-диспетчерского управления режимами 
нефтегазовых комплексов, ситуационный 
центр «Надежность российских нефтепро-
водов», Центр морского бурения ПАО «НК 
«Роснефть», Центр управления разработ-
кой месторождений и так далее. Это все 
очень эффективно работает, дает новое 
качество подготовки специалистов, и за 
это мы получили премию Правительства 
в области образования.

Во-вторых, за этот период созданный 
филиал нашего университета в Ташкенте 
по межправительственному соглашению 
между Россией и Узбекистаном для под-

готовки высококвалифицированных ка-
дров для нефтегазовой отрасли Узбекис-
тана значительно укрепил свои позиции. 
Мы получили в декабре 2017 года орден 
дружбы Республики Узбекистан за качест-
венную и эффективную организацию под-
готовки кадров для республики.

В-третьих, прием в магистратуру в Губ-
кинский университет фактически стал ра-
вен приему на первый курс бакалавриата, 
то есть у нас большинство успешных сту-
дентов могут продолжить свое обучение 
в магистратуре по около 90 магистерским 
программам. Среди выпускников дневного 
обучения 42% выпускников университе-
та —  магистры, это сдвиг на более высокий 
уровень образования.

В-четвертых, создание ранее не сущест-
вовавшей в стране системы базовых кафедр 
в партнерстве с промышленностью. Это ре-
зультативная связь с отраслью, актуальные 
направления и новое содержание обучения.

В-пятых, в нашем университете появи-
лось много учебных и лабораторных цен-
тров, создано и модернизировано боль-
шое количество аудиторий и оборудова-
ния для комфортного обучения студентов.

Ну и последнее, что я считаю значимым 
для РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина —  это получение в 2010 году статуса 
национально-исследовательского универ-
ситета, который мы успешно поддержива-
ем и через рейтинги и свою деятельность 
во всех направлениях. Это отмечено в рей-

тинге «Вузы глазами студентов» проекта 
«Типичный абитуриент» и «Социальный на-
вигатор» МИА «Россия сегодня», который 
мы считаем очень важным. Мы стабильно 
входим в десятку лучших российских ву-
зов. Этот рейтинг —  отношение потреби-
телей. Также наш университет занимает 
2–3 место в стране по востребованности 
выпускников у работодателей. Это тоже, 
на мой взгляд, объективный показатель. 
Также по стартовой зарплате выпускников 
губкинцы на первом месте в стране. Соот-
ветственно, объективные показатели в на-
шем университете очень хорошие. Помимо 
того, что в художественной самодеятель-
ности мы тоже самые лучшие в стране. То 
есть целый ряд таких показателей объек-
тивно говорит, что мы многого достигли, но 
это все необходимо удержать и развивать 
дальше.

— ваш университет славится не 
только качеством инженерного об-
разования, но и хорошо отлаженным 
воспитательным процессом. На чем он 
основан? какие мероприятия в этом го-
ду будут наиболее значимы?

— Нашим студентам мы даём воз-
можность развить свои таланты. В свою 
очередь, в будущем они помогут ребя-
там научиться быть коммуникабельны-
ми. Это наиболее актуально в нефтянке 
в российских регионах, на буровых, на 

месторождениях, где работать выпуск-
никам придётся в условиях небольших 
коллективов зачастую в замкнутом про-
странстве. Творчество, спорт —  это всё 
развитие личностных компетенций. Яр-
кой студенческой жизнью университет 
повышает себе рейтинг в молодёжной 
среде. К нам приходят, по- настоящему, 
талантливые люди. Кроме «Фестоса» мы 
стабильно второе —  третье место зани-
маем в различных студенческих играх. 
Фестивалях КВН. И потом, у нашего вуза 
хорошие спортивные успехи.

— в этом году исполняется 100-ле-
тие Московской горной академии. Пла-
нируются ли в вашем университете ка-
кие-либо мероприятия в связи с этим? 
чем знаменательно для РГу нефти и га-
за это событие?

— Для нас это событие очень актуаль-
но, потому что все-таки Губкинский уни-
верситет —  это альма-матер для наших 
выпускников, а с другой стороны для вуза 
в  целом альма-матер —  это Московская 
горная академия, которая была создана 
в  1918  году и  до 1930  года существова-
ла, а позднее разделилась фактически на 
шесть университетов. Ректором Москов-
ской горной академии был наш отец-осно-
ватель, академик Иван Михайлович Губ-
кин, который затем пришел в Московский 
нефтяной институт. Совместно с МИСиС, 
Геологоразведочным университетом име-
ни Серго Орджоникидзе запланированы 
праздничные мероприятия в  сентябре 
этого года. Мы вместе, несмотря на то, что 
это отдельные успешные вузы, ведь мы го-
товим кадры для базовых отраслей нашей 
страны. Наши вузы дружат, хотя горной 
академии нет, но есть ее наследие в лице 
наших университетов.

— И, в заключение, хотя бы несколь-
ко слов о трудоустройстве ваших вы-
пускников.

— Дела обстоят очень хорошо, мы 
в  тройке лучших вузов страны по тру-
доустройству выпускников. В  этом году 
в рейтинге авторитетного агентства RAEX 
мы стали вторыми после МГУ по востре-
бованности. Выпускники работают во всех 
крупных российских и зарубежных органи-
зациях, с которыми мы сотрудничаем.

Беседовала  Елена НАуМовА
На снимках: ректор и студенты универ-

ситета.


