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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

П
омимо российских студен-
тов, обучение по целево-
му набору будут проходить 
и ребята из Казахстана и 
Узбекистана. Первые 20 

человек уже приступили к учебным 
занятиям в Перми. Обучение также 
будет проходить на базе двух вузов-
партнёров: в одном из крупнейших 
вузов Великобритании — Manchester 
Metropolitan University и Российском 
государственном университете неф-
ти и газа им. Губкина (Москва). В чис-
ле дисциплин, которые значатся в 
образовательной программе, — кросс-
культурные различия в международ-
ном бизнесе, инновации и стратегии 
глобализации, а также стратегический 
анализ.
По словам руководителя магистрату-

ры, заведующей кафедрой мировой эко-
номики и экономической теории ПГНИУ, 
профессора Татьяны Миролюбовой, про-
грамма создана для амбициозных, веря-
щих в себя, стремящихся к новым вер-
шинам молодых специалистов.

Татьяна Миролюбова, заведую-
щая кафедрой мировой экономики 
и экономической теории Пермско-
го государственного национально-
го исследовательского университета, 
руководитель магистратуры «Меж-
дународный нефтегазовый бизнес»:

— Целью программы является форми-
рование стратегически мыслящих профес-
сионалов, с высоким уровнем компетенций 
для управления глобальными проектами 
в нефтегазовой отрасли. Преимуществ у 
магистерской программы много. Прежде 
всего то, что она создана с учётом спе-
цифики нефтегазовой отрасли. Практика 
в реальном секторе — ещё одна ключевая 
особенность.

Научно-исследовательскую и орга-
низационно-управленческую практи-
ку студенты будут проходить на пред-
приятии компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
вне России. К учебному процессу привле-
каются профессора из зарубежных уни-
верситетов, а также ведущие эксперты 
компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», которые 
будут давать мастер-классы. Особен-

ность курса ещё и в том, что студенты 
не имеют экономического образования, и 
таким образом они приобретут необхо-
димые знания в сфере управления, кото-
рые позволят им в перспективе стать 
менеджерами топ-уровня. А Пермский 
университет станет местом рождения 
успеха.
От лица компании «ЛУКОЙЛ Овер-

сиз» на открытии магистерской про-
граммы выступил Леонид Бученков, 
который будет принимать активное уча-
стие в образовательном процессе в каче-
стве эксперта.
Леонид Бученков, эксперт маги-

стерской программы «Международ-
ный нефтегазовый бизнес»:

— Это очень важный шаг не только для 
университетов, которые принимают уча-
стие в этой работе, но и для компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». ЛУКОЙЛ ведёт очень 
крупные проекты как в нашей стране, так 
и за рубежом. Для реализации столь круп-
ных проектов компании «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз» необходимы специалисты мирового 
уровня знаний. Мы надеемся, что маги-
стерская программа сделает большой шаг 
в деле подготовки кадров для нефтегазо-
вой отрасли, и в частности для ЛУКОЙЛа, 
который, со своей стороны, обязуется при-
ложить все силы для того, чтобы всесто-
ронне помочь в организации этой работы. 
Это и финансовая поддержка университе-
та, и консультации лучших специалистов 
компании.

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин уве-
рен, что для успеха новой магистерской 
программы у университета есть всё.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного национально-
го исследовательского университета:

— Хороший университет — это хоро-
шие преподаватели, хорошие студенты и 
ресурсы для реализации образовательных 
программ. Наш университет традици-
онно отличается очень сильным профес-
сорско-преподавательским составом, наш 
университет — один из лучших в стра-
не по привлечению хороших студентов, и 
у нас очень хорошие связи с нашими пар-
тнёрами, которые помогают нам, что-
бы в такое непростое для российских уни-
верситетов время мы обладали хорошими 
финансовыми, материальными ресурса-
ми, а также поддержкой практиков. Я 
считаю, что у нас есть все возможности 
для того, чтобы достойно выполнить 
эту программу и сегодня принять в ряды 
нашего университетского братства оче-
редных хороших студентов.
Экономический факультет ПГНИУ 

планирует увеличить приём на пре-
стижную магистратуру: в следующем 
году менеджменту в международном 
нефтегазовом бизнесе будут обучаться 
ребята из Объединённых Арабских Эми-
ратов, Кот-д’Ивуара и Ирака. Присоеди-
ниться к ним могут и пермские студен-
ты, обучающиеся на экономических или 
нефтегазовых специальностях. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

Место рождения успеха
В пермском классическом университете началось обучение магистров 
по специальности «Международный нефтегазовый бизнес»
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Экономический факультет Пермского государственно-
го национального исследовательского университета 
(ПГНИУ) открыл новую магистерскую программу «Меж-
дународный нефтегазовый бизнес». Этот уникальный 
образовательный проект является результатом сотрудни-
чества вуза с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ Оверсиз».


