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

Совместная (международная)
программа магистерской подготовки
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ БИЗНЕС»
О ПРОГРАММЕ
Программа магистерской подготовки «Международный нефтегазовый
бизнес» («Petroleum Economics and Management») реализуется на кафедре
международного нефтегазового бизнеса факультета международного
энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
совместно с Французским институтом нефти IFP School (Париж, Франция).
Научный руководитель программы — Заслуженный экономист России,
профессор кафедры международного нефтегазового бизнеса, доктор
экономических наук, профессор Константин Николаевич Миловидов.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина и Французский институт нефти IFP School соединили накопленный научно-педагогический опыт для создания совместной магистерской
программы «Petroleum Economics and Management». Данная программа
успешно реализуется с 1998 года, выпуская менеджеров-экономистов
нефтегазового бизнеса международного класса.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина был основан в 1930 году
и является ведущим ВУЗом России по подготовке специалистов
нефтегазового профиля.

Научный руководитель программы –
Константин Николаевич Миловидов,
профессор кафедры,
доктор экономических наук,
профессор

Французский институт нефти IFP School основан в Париже в 1944 году и в настоящее время является одним
из мировых лидеров в подготовке специалистов с глобальным видением и умением решать самые сложные
проблемы в нефтегазовом бизнесе.
Магистерская программа «Petroleum Economics and Management» является уникальной программой подготовки
магистров экономики в нефтегазовой отрасли. Программа предлагает глубокое и всестороннее изучение
экономических аспектов международного нефтегазового бизнеса одновременно в двух странах: в России
и во Франции. Лекции для участников программы проводят опытные преподаватели и специалисты отрасли
из России и Франции; курс лекций охватывает широкий спектр проблем международного нефтегазового
бизнеса, таких как: спрос и предложение на нефтяных и газовых рынках, нефтяные соглашения и лицензирование,
стандарты международной финансовой отчетности, стратегический менеджмент, маркетинг на международных
рынках нефти и газа, нефтегазотрейдинг, устойчивое развитие нефтегазовых компаний и др. Все виды занятий
проводятся на английском языке.
Обучение в рамках предлагаемой международной программы позволяет:
• изучить мировой опыт и последние тенденции в нефтегазовом бизнесе (лекции читают специалисты, имеющие
опыт работы в различных странах мира и международных компаниях);
• овладеть навыками делового общения и бизнес-этики, присущих международным компаниям;
• получить навыки общения и работы в группах, объединяющих людей с разными культурными ценностями,
навыками и знаниями;
• развить навыки владения иностранным языком;
• получить опыт выступлений на иностранном языке перед специализированной аудиторией;
• познакомиться со студентами из различных стран мира, заложить основы будущего сотрудничества,
прибрести новых друзей.

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
«Экономика»;
• IFP School — диплом «Master of science» в области нефтегазовой экономики и менеджмента (Petroleum
economics and management).
Подробная информация о программе представлена на сайтах gubkin.ru и www.ifp-school.com.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.01. «Экономика», программа «Международный нефтегазовый бизнес» (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 ECTSкредитам, что составляет около 1500—1800 учебных часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Кандидаты должны иметь степень бакалавра или диплом специалиста, владеть английским языком на уровне
Advanced . На момент прохождения вступительных испытаний необходимо иметь языковой сертификат
не старше 2х лет. Варианты сертификатов и баллы:
• TOEIC: 850;
• TOEFL: 90;
• IELTS: 6.5;
• Cambridge: 175.
Кандидаты, которые допущены к участию в испытаниях, чей английский уровень ниже указанного, могут быть
приняты, но должны будут посещать интенсивные курсы английского языка летом (2 или 4 недели). Отбор
кандидатов производится совместно РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и IFP School. Студент
считается окончательно зачисленным на программу после его зачисления отдельно каждым из учебных
заведений в соответствии с его внутренними правилами.
Порядок поступления на программу:
• с 15 ноября до 31 марта — заполнение онлайн-заявки на сайте IFP School c приложением резюме,
мотивационного письма на английском языке и документов об образовании, включая языковой сертификат;
ознакомиться с правилами поступления в IFP School можно на сайте института www.ifp-school.com;
• до 25 марта — оповещение координатора программы с российской стороны о желании поступить
на программу;
• в начале апреля (10–15 апреля) — прохождение предварительного отбора (тестирование и собеседование)
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по теме «Экономика и менеджмент нефтегазовой отрасли»
(на английском языке). Интервью с представителями IFP School по той же тематике;
• в начале мая — оглашение результатов поступления на программу IFP School (на сайте IFP School)
и официальным письмом;
• до 20 июля — сдача документов для зачисления в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
на программу 38.04.01.10 «Международный нефтегазовый бизнес» в приемную комиссию университета.
Порядок подачи документов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия»;
• в конце июля — начале августа — прохождение официальных вступительных испытаний (собеседования
или экзамена) по специальности «Экономика» в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;
• в середине августа — зачисление в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;
• 1 сентября — начало обучения в магистратуре РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (1 семестр).
Кафедра международного нефтегазового бизнеса оказывает поддержку поступающим учебными материалами
и консультациями, при подготовке к собеседованию и экзамену. Обучающимся по данной программе
предоставляется место в студенческом общежитии.

ОБУЧЕНИЕ
Обучение ведется на английском языке. Полная программа одного семестра соответствует 30 ECTS.
Учебная программа состоит из пяти модулей:
• 1 модуль (1-ый семестр) — обучение в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, сентябрь — декабрь
первого года обучения, 30 ECTS;
• 2 и 3 модули (2-ой семестр) — обучение в IFP School, январь — август второго года обучения, 30 ECTS;
• 4 модуль (3-ий семестр), сентябрь — декабрь второго года обучения посвящен научно-исследовательской
практике, оформлению магистерской диссертации. Научно-исследовательская практика длится не менее
5 недель на производственном предприятии во Франции (либо другой стране) или в России, 30 ECTS;
• 5 модуль (4-ый семестр) — в данном модуле завершается научно-исследовательская работа и оформлению
магистерской диссертации, проводится сдача государственного экзамена (май), оформление и защита
магистерской диссертации. Защита магистерских диссертаций проводится до 20 июня, 30 ECTS.
Метод расчета количества набранных ECTS при обучении в России следующий:
• за каждый полученный зачет: 2 ECTS;
• за каждый сданный экзамен: 3 ECTS;
• за каждый сданный экзамен при условии, что предметом предполагается сдача курсовой работы: 4 ECTS.
Примерный перечень дисциплин учебного плана:
1-ый семестр (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина):
• философия и методология науки;
• правовое регулирование научно-инновационной деятельности;
• национальные энергетические стратегии;
• деловой иностранный язык (французский или английский);
• микроэкономика-2;
• макроэкономика-2;
• энергетический бизнес и рынки;
• эволюция мировых рынков нефти и газа;
• менеджмент международных нефтегазовых компаний;
• технология бурения нефтяных и газовых скважин;
• экономика мировой нефтяной промышленности;
• экономика зарубежной газовой промышленности;
• научно-исследовательская работа.
2-ой семестр (IFP School) (по выбору магистранта, пример):
• экономика нефтепереработки и газохимии;
• финансы и управленческий учет;
• стратегический маркетинг и менеджмент;
• товарно-сырьевые биржи и биржевая торговля;
• менеджмент транспорта, переработки и реализации нефти и газа;
• менеджмент разведки и разработки месторождений;
• менеджмент в электроэнергетических компаниях;
• эконометрика-2;
• научно-исследовательская работ;
• организационно-управленческая практика.
3-ий семестр (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) (возможно изучение в первом семестре):
• управление эффективностью бизнеса;
• теория вероятности, математическая статистика и стохастическое моделирование неопределенности;
• современные методы интенсификации добычи нефти;
• научно-исследовательская работа;
• педагогическая практика.

4-ый семестр (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина):
• научно-исследовательская работа;
• подготовка магистерской диссертации;
• итоговая государственная аттестация.
Дополнительные возможности для обучения и карьеры:
• участие в международной ярмарке вакансий во время обучения во Французском институте нефти, которая
традиционно считается местом приглашения студентов программы на стажировки в нефтегазовые компании
по всему миру;
• посещение международных конференций, выставок и специальных курсов, проводимых российскими
и зарубежными специалистами за рамками программы;
• продолжение обучения в аспирантуре и докторантуре РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Основные направления профессиональной деятельности выпускников программы:
• бизнес-аналитика энергетического рынка;
• финансово-инвестиционный анализ международных нефтегазовых проектов;
• маркетинг международных нефтегазовых рынков и рынков нефтепродуктов;
• менеджмент международных нефтегазовых контрактов;
• менеджмент международных нефтегазовых корпораций;
• стратегический менеджмент;
• государственное регулирование энергетического сектора, энергополитика и другие виды деятельности.
Выпускники программы строят успешную карьеру в нефтегазовой отрасли и занимают высокие посты
в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях, таких как: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», Total, Eni, Shell, BP, Halliburton, Schlumberger
и других компаниях нефтегазового сектора. Выпускники программы работают в консалтинговых
и инвестиционных компаниях, органах государственной власти России и других странах мира.
Ряд выпускников кафедры являются лауреатами международных грантов, а иностранные выпускники работают
на государственных постах и занимают позиции топ-менеджеров в национальных нефтяных корпорациях
зарубежных стран. Кафедра оказывает содействие в трудоустройстве успешных выпускников программы.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Обучение проводится на коммерческой основе. Стоимость обучения состоит из 2-х частей.
Первая часть считается за 1,5 года по утвержденной в университете стоимости обучения на магистерских
программах направления «Экономика» на учебный год, в котором планируется обучение. Данная информация
доступна на сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в разделе «Приемная комиссия». На 2019/2020
учебный год стоимость за 1,5 года составляет 456 500 рублей — взнос за обучение в магистратуре РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина за 1, 3, 4 семестры. Вносится данная сумма в августе первого и второго года
перед началом обучения в магистратуре.
Вторая часть (7 500 Евро) — взнос за обучение в IFP-School. Вносится в январе 1-ого года обучения. Перечисляется
на счет IFP-School после получения реквизитов и договора. Возможна оплата по частям в течение второго
семестра.
Стоимость проживания в общежитии и ежедневные расходы при обучении во Франции (2 семестр: 8 месяцев
с января по август) составят около 9 000 Евро.
Источники финансирования:
• направление нефтегазовых компаний (спонсорский договор);
• самофинансирование;
• со студентами, принятыми на программу на условиях самофинансирования, каждым из учебных заведений
заключается двухсторонний договор («студент-вуз»). Со студентами, принятыми на программу
по направлению нефтегазовой компании, каждым из учебных заведений заключается трехсторонний договор
(«студент-компания-вуз»).

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Координатор программы: доцент Зеленовская Екатерина Витальевна
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1147
Электронная почта: Zelenovskaya.e@gubkin.ru
Телефон: +7 (985) 162-35-41
Научный руководитель программы: профессор Миловидов Константин Николаевич
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1313
Электронная почта: milovidov_kn@mail.ru
Телефон: +7 (499) 135-89-46
IFP School
Координатор программы: Мари Анри
Centre Economie et gestion. IFP School. 228-232, avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex —
France
Электронная почта: marie.henry@ifpenergiesnouvelles.fr
Телефон: 01 47 52 72 27
Факс: 01 47 52 70 66
Научный руководитель программы: Араш Фарнуш (Arash Farnoosh)
IFP-School — 228-232 avenue Napoléon Bonaparte — 92852 RUEIL MALMAISON Cedex
Электронная почта: arash.farnoosh@ifpen.fr

