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

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
направление подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ»
профиль образовательной программы «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
О ПРОГРАММЕ
Программа бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль образовательной программы
«Международный менеджмент») реализуется на факультете международного энергетического бизнеса
на кафедре «Стратегическое управление топливно-энергетическим комплексом» РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.
Целями программы являются предоставление современных системных качественных знаний, обеспечение
возможности изучения и анализа лучшего отечественного и международного опыта в системе ТЭК
и в управлении нефтегазовыми компаниями, предоставление инструментов и возможностей для вывода личной
карьеры на международный уровень.
Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ведущие специалисты
в области стратегического управления ТЭК, топ-менеджеры нефтегазовых и энергетических компаний, доктора
экономических наук, профессора, выпускники МВА и DBA во главе с деканом факультета международного
энергетического бизнеса, доктором экономических наук, профессором Еленой Александровной Телегиной.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.03.02 «Менеджмент», профиль образовательной программы «Международный менеджмент».
Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования, принимаются на первый курс на конкурсной
основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по образовательным предметам:
• математика;
• обществознание;
• русский язык.
Абитуриенты, поступающие на базе профессионального образования, принимаются на первый курс
на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом (по их желанию),
или по результатам ЕГЭ по образовательным предметам, представленным выше.
Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ
Данная программа направлена на подготовку специалистов международного уровня квалификации
по формированию и управлению стратегией развития компаний энергетического сектора, а также
по разработке и реализации стратегических задач на уровне отдельных отраслей топливно-энергетического
комплекса. Программа помогает формировать компетенции бизнес-аналитика и менеджера корпоративного,
отраслевого и государственного уровня стратегического управления.

У выпускников появляются перспективы получения знаний по международной нефтегазовой экономике, навыков
делового общения, ведения переговоров, подготовки презентаций и аналитической работы в соответствии
с высокими требованиями международного бизнеса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Программа осуществляет подготовку эксклюзивных специалистов по стратегическому управлению развития
нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса в целом, аналитиков мирового энергетического
рынка. Выпускники программы работают в ведущих нефтегазовых и энергетических компаниях РФ, а также
в международных консалтинговых компаниях большой четверки.

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, ауд.1145
Телефон: +7 (499) 507-81-26
Электронная почта: sutek@gubkin.ru

