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

Программа магистерской подготовки
«НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛОГИСТИКА»
О ПРОГРАММЕ
Программа магистерской подготовки «Нефтегазовая логистика»
реализуется на кафедре «Нефтегазотрейдинг и логистика» РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы —
заведующий кафедрой «Нефтегазотрейдинг и логистика», доктор
экономических наук, профессор Юрий Алексеевич Щербанин.
Целью программы является подготовка специалистов высшей
квалификации для работы в логистических подразделениях нефтегазовых
компаний, освоивших современные методы и технологии управления
логистическими цепочками, обладающих необходимыми компетенциями
управленцев в нефтегазовом деле.
Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, ведущие специалисты в области логистики
и нефтегазотрединга, доктора экономических наук, профессора,
выпускники МВА и DBA.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Научный руководитель программы –
Юрий Алексеевич Щербанин,
заведующий кафедрой,
доктор экономических наук,
профессор

38.04.02. «Менеджмент», программа «Нефтегазовая логистика» (10).
Продолжительность обучения: 2 года. 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 освоения программы магистранты глубоко и всесторонне изучают современные логистические
технологии и технологии нефтегазотрейдинга. Значительное внимание уделяется обучению математическим
методам, используемым в логистике, разработке математических моделей в рамках преподаваемых
дисциплин, прогнозированию материалопотоков, методам и приемам биржевой торговли нефтью, основам
ценообразования на международных рынках углеводородного сырья.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Основные направления профессиональной деятельности выпускников программы:
• управление логистическими мощностями ТЭК;
• транспортировка в цепях поставок углеводородного сырья и продуктов переработки;
• фрахтовые операции;
• транспортно-экспедиторское сопровождение нефтегазового бизнеса;
• торговля энергоресурсами на международных рынках;
• международная нефтегазовая логистика.
Выпускники программы востребованы российскими и зарубежными нефтегазовыми компаниями, в процессе
обучения проходят практику на предприятиях ТЭК, в т.ч. и в представительствах иностранных фирм.

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, ауд. 1146
Телефон: +7 (499) 507-82-44, внутр.: 18-14
Электронная почта: ngtl-gubkin@mail.ru

