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

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)
направление подготовки 38.06.01 «ЭКОНОМИКА»
специальность 08.00.05 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ»
О ПРОГРАММЕ
Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством» реализуется в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на факультете экономики и управления
на кафедрах:
• производственного менеджмента;
• управления трудом и персоналом;
• финансового менеджмента.
Подготовка аспирантов на факультете экономики и управления начата в 40-е годы прошлого века. Кафедры
гордятся своими выпускниками, многие из которых стали крупными учеными, организаторами отраслевой
науки и нефтегазового производства, руководителями нефтегазовых компаний, ведущими специалистами
этих компаний.
Область профессиональной деятельности выпускников включает научные исследования и разработки
в области экономики, организации, планирования и управления нефтегазовым комплексом, отдельными
отраслями, входящими в него, отдельным компаниями и предприятиями, образующими структуру этого комплекса.
Подготовка аспирантов высокого уровня обеспечивается:
• интерактивной и динамичной обучающей средой;
• доступом к современной научной базе и новейшим достижениям в отрасли;
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов профессорско-преподавательского состава
университета;
• разнообразием практик.
Дисциплины ведут профессоры и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также приглашенные
высококвалифицированные специалисты из компаний-партнеров.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста
или магистра, принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам следующих вступительных
испытаний:
• экзамен по специальной дисциплине;
• экзамен по философии;
• экзамен по иностранному языку (немецкий, французский, английский).

ОБУЧЕНИЕ
Продолжительность обучения: 3 года (очная форма), 4 года (заочная форма). Трудоемкость программы
составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной,
самостоятельной, научно-исследовательской работы студентов и практики.
Специальность 08.00.05 — комплексная, состоящая из отдельных областей исследования. В данной программе
реализуются две области исследования: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами промышленности и экономика труда.

По данной программе наряду с изучением дисциплин базовой и вариативной части учебного плана аспиранты
получают профессиональные знания в следующих областях:
• управление нефтегазовыми проектами;
• управление рисками производственно-коммерческой деятельности нефтегазовых организаций;
• инновационный менеджмент;
• управление персоналом нефтегазовых организаций;
• контроллинг затрат в нефтегазовом производстве и т.д.
При освоении данной программы аспирант должен овладеть всеми компетенциями, предусмотренными ФГОС
по этому направлению подготовки, а также подготовить диссертационную работу.
На базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина работает диссертационный совет Д 212.200.13,
который принимает к защите диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора экономических наук
по специальности 08.00.05.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• педагогическая;
• научно-организационная.
Педагогическую практику аспиранты, в основном, проходят на соответствующих кафедрах факультета
экономики и управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Допускается прохождение этой практики
в учебных центрах крупных нефтегазовых компаний.
Научно-организационная практика проводится в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях,
научно-исследовательских и проектных организациях, организациях малого и среднего бизнеса,
инжиниринговых и консалтинговых компаниях нефтегазового профиля и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники программы могут работать в должностях:
• при реализации научно-исследовательской и проектной деятельности: специалист-исследователь, научный
сотрудник; старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, руководитель исследовательской группы
и др.;
• при реализации организационно-управленческой деятельности: руководитель подразделения аппарата
управления организации, руководитель группы проектной команды, руководитель проектной команды и др.
В качестве работодателей могут выступать:
• крупные производители нефти, газа, конденсата и продуктов нефте- и газопереработки, нефтегазохимии —
вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», BP, Total, Shell
и их структурные подразделения и др.);
• транспортирующие и сбытовые организации (ПАО «Транснефть», АО «Транснефтепродукт» и др.);
• научно-исследовательские и проектные организации (АО «ВНИИнефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «НИИгазэкономика» и др.);
• органы управления всех уровней власти; организации малого и среднего бизнеса, консалтинговые агентства
и др.

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2
Кафедра производственного менеджмента (каб.1312, 1316, 1317)
Телефон: +7 (499) 507-90-26, внутр.: 43-00; +7 (499) 507-84-09, внутр.: 40-08
Электронная почта: pro_men@list.ru (тему письма указывать обязательно)

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышлености (каб.1304, 1306-1308)
Телефон: +7 (499) 507-91-23, внутр.: 10-13; +7 (499) 507-91-24, внутр.: 10-14
Электронная почта: kafedra.ng@mail.ru (тему письма указывать обязательно)
Кафедра управления трудом и персоналом (каб.1131-1140)
Телефон/факс: +7 (499) 507-83-82, +7 (499) 507-83-84, +7 (499) 507-83-85
Электронная почта: kutp@gubkin.ru (тему письма указывать обязательно)
Кафедра финансового менеджмента (каб.1309а, 1309б, 1319)
Телефон: +7 (499) 507-86-11, +7 (499) 507-86-07
Электронная почта: fin-man@gubkin.ru (тему письма указывать обязательно)
Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте www.gubkin.ru
на странице факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
Телефон: +7 (499) 507-81-46
Электронная почта: fnpk@gubkin.ru

