РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Программа магистерской подготовки
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ»

О ПРОГРАММЕ
Программа магистерской подготовки «Инновационные технологии
в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом
нефтегазовой компании» реализуется на базовой кафедре инновационного
менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — научно-проектного комплекса нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ». Научный руководитель программы — доцент
базовой кафедры инновационного менеджмента, начальник Департамента
организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»,
кандидат экономических наук Юрий Владимирович Пихтовников.
Целями программы являются:
• изучение мирового опыта, последних тенденций в области внедрения
современных инновационных технологий в нефтегазовом бизнесе;
• знакомство с выдающимися экспертами в сфере внедрения технологических инноваций в нефтяные компании мира;
• получение навыков общения и работы над проектами в группах;

Научный руководитель программы –
Юрий Владимирович Пихтовников,
доцент кафедры,
начальник Департамента
организационного развития
и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ»
кандидат экономических наук

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, высококвалифицированные специалисты нефтяной
ком
пании «ЛУКОЙЛ», работающие в научно-проектном комплексе
Бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.02. «Менеджмент», программа «Инновационные технологии
отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании» (15).

в
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Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость программы составляет
120 зачетных единиц за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Абитуриенты, имеющие профильное образование, проходят вступительное испытание в форме собеседования
в соответствии с программой вступительных испытаний.
Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено испытание в виде письменного экзамена
по направлению «Менеджмент» факультета международного энергетического бизнеса.
Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе
«Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ
В процессе обучения студенты:
• освоят классические программы от ведущего вуза страны в нефтегазовом комплексе и современные

прикладные программы от крупнейшей нефтяной компании России;
• получат углубленные знания с учетом специфики процессов по управлению производственными отношениями
нефтегазовой компании;
• получат опыт от преподавателей факультета международного энергетического бизнеса и топ-менеджеров
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».
Студенты получают качественное образование в области управления инновациями и инжиниринговыми
проектами на примере реальных проектов, реализуемых в одной из крупнейших российских нефтяных компаний —
ПАО «ЛУКОЙЛ» и в ее научно-проектном комплексе — ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
У выпускников программы появляются перспективы трудоустройства в дочерних и головных предприятиях
ПАО «ЛУКОЙЛ», а также в ведущих нефтегазовых корпорациях всего мира.

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1142
Телефон: +7 (499) 620-21-72
Электронная почта: V.Andronova@lukoil.com

