
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Энергетическая политика, 
интеграция и энергетическая безопасность» реализуется на базовой 
кафедре мировой экономики и энергетической политики РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина на базе ИМЭМО РАН. Научный руководитель 
программы — профессор базовой кафедры мировой экономики 
и энергетической политики, доктор экономических наук, профессор 
Гюльнар Османовна Халова.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями в области развития мирового 
хозяйства, геополитики, энергетической безопасности, международных 
интеграционных объединений.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, высококвалифицированные специалисты нефтега-
зового бизнеса, доктора экономических наук, профессора с большим 
стажем работы в отрасли, деятели науки и сотрудники ИМЭМО РАН.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.01. «Экономика», программа «Энергетическая политика, интеграция и энергетическая безопасность» (6).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты проходят вступительное испытание в форме собеседования в соответствии с программой 
вступительных испытаний факультета международного энергетического бизнеса.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

Программа нацелена на подготовку магистров по новому, перспективному направлению развития 
энергетической политики государства, основанному на междисциплинарном подходе к обучению. Программа 
направлена на формирование компетенций специалистов-аналитиков, работающих в международных 
интеграционных объединениях, государственных органах и корпорациях, а также в консалтинговых организациях.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Основным направлением профессиональной деятельности выпускников программы является аналитика 
в области:
• энергетической политики государств;

Научный руководитель программы – 
Гюльнар Османовна Халова, 

профессор кафедры,
доктор экономических наук,

профессор

Программа магистерской подготовки 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ИНТЕГРАЦИЯ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

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



• экономической и энергетической интеграции;
• вопросов обеспечения энергетической безопасности.

Выпускники программы смогут построить успешную карьеру в органах государственной власти, в российских 
и зарубежных нефтегазовых компаниях, консалтинговых и инвестиционных компаниях, а также в международных 
экономических организациях.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1145
Телефон: +7 (499) 507-81-27, внутр: 4031 
Электронная почта: me.ep@mail.ru


