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Миссия программы: Программа «Экономика энергетики и устойчивое 
развитие» направлена на развитие профессиональных и общенаучных 

компетенций, необходимых для построения успешной карьеры в 
российских и международных компаниях, работающих в секторе 

энергетики и смежных отраслях

Тел. +7(921)788-54-02 
E-mail: bitschun_hulia@inbox.ru

Тел. +7(921)788-54-02 
E-mail: bitschun_hulia@inbox.ru

Программа реализуется при участии ПАО «Газпром», дочерних обществ, 
немецких энергетических компаний  Uniper и Wintershall, а также Центров 

энергосбережения и повышения энергоэффективности СПб и ЛО.



Стратегическая цель:
Цель программы - обеспечение высокого уровня образования, отвечающего самым 
актуальным запросам компаний ТЭК. Обучение проходит в соответствии со всеми 
современным требованиям российских и зарубежных образовательных стандартов.

Задачи программы:
- подготовка профессионалов в области экономики энергетики и устойчивого 
развития экономики государства, успешно сочетающих фундаментальные 
экономические знания, владение методологией научно-исследовательской работы в 
сфере экономики энергетики, с практическими навыками деятельности в 
электроэнергетике, нефтегазовой и других сферах энергетики;
- формирование компетенций разработки стратегий и инвестиционных проектов, 
ориентированных на рост стоимости энергетических, в частности, нефтегазовых 
российских компаний;
- развитие способностей генерирования новых знаний и умений в области экономики 
энергетических компаний, мировых энергетических (нефтегазовых) рынков на 
основе полученных компетенций в части теоретических и методических основ 
инновационного развития;
- формирование навыков расчетно-аналитической, прогнозной и организационно-
управленческой деятельности в рамках национальных и глобальных энергетических 
компаний и предприятий нефтегазового комплекса.

Особенности программы:
Обучение на программе включает в себя участие в конференциях, мастер-
классы и научные семинары от российских и иностранных энергетических 
компаний, открытые лекции приглашенных экспертов и интерактивное 
общение с представителями энергетических компаний, обязательную 
стажировку магистрантов на объектах ПАО «Газпром», энергетические дебаты 
и многое другое. 

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники могут претендовать на работу в экономических, финансовых и ВЭД 
отделах ведущих российских и международных энергетических компаний, в 
профильных городских комитетах и других государственных учреждениях сферы 
энергетики:
- руководитель (менеджер) проектов в сфере энергетики; 
- ведущий специалист Комитета по энергетике и других государственных 
учреждениях сферы энергетики;
- бизнес-аналитик в сфере энергетики в российской/международной компании; 
- начальник (заместитель) отдела сопровождения инвестиционных проектов в сфере 
энергетики;
- ведущий экономист российских и международных энергетических компаний.



Преподавательский состав, 
реализующий магистерскую программу: 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

Проекты для молодежи в сфере 
энергетики СПбГЭУ 

● Ежегодная стажировка магистрантов программы 
на объектах ПАО «Газпром».

● Молодежный день в рамках Газового форума.
● Ежегодное проведение открытых лекций, мастер-

классов, ярмарок вакансий и других престижных 
мероприятий, День ПАО «Газпром».

● Стажировки лучших студентов опорных Вузов на 
объектах ПАО «Газпром».

● Энергетический клуб.
● Неделя энергетики.

Контакты руководителей программы:
Тел.: +7(921)788-54-02
E-mail: bitschun_hulia@inbox.ru
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