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

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)
направление подготовки 38.06.01 «ЭКОНОМИКА»
специальность 08.00.14 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
О ПРОГРАММЕ
Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» реализуется
в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на факультете экономики и управления на кафедрах:
• стратегического управления топливно-энергетическим комплексом;
• нефтегазотрейдинга и логистики;
• международного нефтегазового бизнеса;
• экономической теории;
• мировой экономики и энергетической политики (на базе ИМЭМО РАН);
• инновационного менеджмента (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»);
• маркетинга энергетических продуктов (на базе компании Uniper Global Commodities SE).
Все семь кафедр факультета международного энергетического бизнеса задействованы в подготовке молодых
ученых, многие из специалистов, закончивших аспирантуру и получивших ученую степень, сегодня работают
в высшем менеджменте ведущих нефтегазовых компаний страны, институтах Российской академии наук
и отраслевых институтах, возглавляют аналитические отделы энергетических компаний РФ, различных
национальных агентств, министерств и ведомств.
Область профессиональной деятельности выпускников заключается в изучении современных проблем
мировой экономики и энергетики, закономерностей интернационализации и глобализации экономических
и энергетических отношений, механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном
уровнях, а также разработке теории и методологии в этих областях.
Подготовка аспирантов высокого уровня обеспечивается:
• возможностью обеспечения доступа к самой современной научной и методической литературе;
• современной, динамично развивающейся образовательной средой;
• высококвалифицированными специалистами, 12 из которых являются докторами экономических наук
и профессорами; ими подготовлено большое количество кандидатов и докторов наук;
• эффективным взаимодействием факультета с отечественными и зарубежными ведущими образовательными
и научными центрами, российскими и зарубежными нефтегазовыми компаниями, министерствами
и ведомствами, институтами Российской академии наук и др.;
• стажировками, практиками в министерствах и ведомствах РФ, ведущих компаниях энергетического комплекса,
институтах Российской академии наук, отраслевых институтах, отечественных и зарубежных университетах.
Учебный процесс обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом:
профессорами и доцентами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, известными учеными Российской
академии наук, ведущими экспертами в сфере международных отношений и энергетической геополитики,
а также специалистами известных российских и международных компаний.
Важная часть обучения — решение актуальных бизнес-кейсов, проектная и командная работа, участие
в мастер-классах приглашенных российских и международных лекторов, а также практика в ведущих энергетических и консалтинговых компаниях.

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.
При освоении программы подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 38.01.06
«Экономика», специальность 08.00.14 «Мировая экономика» аспирант должен овладеть всеми компетенциями,
предусмотренными ФГОС по этому направлению подготовки, а также подготовить диссертационную работу.
Специальность 08.00.14 «Мировая экономика» является комплексной, включающей отдельные области
исследования:
• всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития;
• теории развития мирового хозяйства и международных экономических отношений; анализ и оценка
современных концепций;
• интернационализация хозяйственной жизни; глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы,
направления и формы; взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации;
• интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности
развития этих процессов, оценка перспектив различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую
экономическую интеграцию;
• последствия глобализации для развитых и развивающихся стран; взаимоотношения мирового экономического
авангарда и мировой периферии;
• международная экономическая взаимозависимость; обеспечение устойчивого развития национальной
и мировой экономики; стратегии национального экономического развития;
• эволюция мирохозяйственного механизма; регулирование экономических процессов на национальном
и международном уровнях; международная координация экономической политики; сохранение и трансформация экономического суверенитета;
• международные экономические организации, их роль в регулировании мировой экономики; участие в них
России;
• взаимодействие государства и бизнеса на национальном и международном уровнях; экономическая роль
неправительственных организаций в национальной и мировой экономике;
• механизмы регулирования международной торговли;
• методологические аспекты функционирования мировой экономики; развитие мировой общехозяйственной
и товарной конъюнктуры;
• мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура; организация
и техника международной торговли;
• современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена; методические аспекты
международной конкурентоспособности; формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка;
• международный технологический обмен и научно-техническое сотрудничество; международное патентование,
торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности;
• развитие ресурсной базы мирового хозяйства; экономические аспекты глобальных проблем – экологической,
продовольственной, энергетической; мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы
их решения;
• развитие
международной
транспортной
инфраструктуры
и
телекоммуникаций,
их
роль
в интернационализации мирохозяйственных связей;
• место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие
с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов;
• национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации

взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов; международные экономические
противоречия, их причины и способы разрешения;
• внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами
стран; геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы;
• международная и национальная экономическая безопасность; теоретические и методологические основы
обеспечения внешнеэкономической безопасности России;
• пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей; особенности внешнеэкономической
деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов;
• участие России в международном разделении труда; формирование и перспективы развития экспортного
потенциала и импортных потребностей российской экономики; возможности улучшения международной
производственной специализации России.
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 08.00.14.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• педагогическая;
• научно-организационная.
Педагогическую практику аспиранты, в основном, проходят на соответствующих кафедрах факультета
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также в ведущих
энергетических и консалтинговых компаниях.
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: специалиста-исследователя, научного сотрудника
всех уровней, от младшего научного сотрудника до ведущего, руководителя исследовательской группы;
руководителя подразделения аппарата управления различных организаций, руководителя проектной команды.
В качестве работодателей могут выступать:
• крупные нефтегазовые и энергетические компании (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть», Total, Uniper, их структурные подразделения);
• крупные консалтинговые компании;
• Министерство энергетики Российской Федерации и другие государственные учреждения;
• финансовые и технологические компании;
• 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 стратегического управления топливно-энергетическим комплексом (каб.1143-1145)
Телефон: +7 (499) 507-81-27; внутр.: 4031
Электронная почта: sutek@gubkin.ru (тему письма указывать обязательно)
Кафедра нефтегазотрейдинга и логистики (каб.1146)
Телефон: +7 (499) 507-82-44; внутр.: 1814
Электронная почта: ngtl-gubkin@mail.ru (тему письма указывать обязательно)

Кафедра международного нефтегазового бизнеса (основные рабочие помещения кафедры расположены
на 3-ем этаже левого крыла второго корпуса университета)
Телефон: +7 (499) 507-80-44
Электронная почта: mngb@gubkin.ru (тему письма указывать обязательно)
Кафедра экономической теории (каб.1137)
Телефон: +7 (499) 507-86-41, внутр. 1559
Электронная почта: kafedra1319@rambler.ru (тему письма указывать обязательно)
Кафедра (базовая) мировой экономики и энергетической политики (на базе ИМЭМО РАН) (каб.1145)
Телефон: +7 (499) 507-81-27
Электронная почта: me.ep@mail.ru (тему письма указывать обязательно)
Кафедра (базовая) инновационного менеджмента (на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») (каб.1142)
Телефон: +7 (499) 620-21-72
Электронная почта: Irina.V.Andronova@lukoil.com (тему письма указывать обязательно)
Кафедра (базовая) маркетинга энергетических продуктов (на базе компании Uniper Global Commodities SE)
(каб.1145)
Телефон: +7 (499) 507-81-26 внутр. 1691
Электронная почта: gmeb@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

