
Экономика энергетики и 
устойчивое развитие

направление «Экономика»
очная форма обучения



программа реализуется с 2014 года;

является результатом работы консорциума ведущих 
европейских и российских бизнес-школ и энергетических 
компаний;

направлена на развитие профессиональных и общенаучных 
компетенций, необходимых для построения успешной 
карьеры в российских и международных компаниях, 
работающих в секторе энергетики и смежных отраслях;

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.



Что изучают магистранты? 
Общий блок дисциплин по 
направлению «Экономика»

Экономика нефтегазовой отрасли и 
электроэнергетики 

Экономические и технологические 
особенности отраслей энергетики

Цифровая трансформация в 
энергетике

Современные финансовые 
инструменты в энергетической 

сфере 

Управление инвестиционными 
проектами в нефтегазовой сфере

Энергоэффективность и 
энергосбережение

Энергетические рынки и 
современные бизнес-модели

Налогообложение и 
ценообразование в 

энергетике

Устойчивое развитие 
энергетических компаний

Энергетический комплекс 
города



• В октябре 2014 г. студенты программы прошли 
стажировку на производственных объектах 
Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения (совместный проект с ООО 
«Газпром добыча Уренгой»).

• В марте 2016 г. была организована стажировка в 
ООО «Газпром добыча Оренбург»: посещение 
нефтегазохимического комплекса;

• Апрель 2017 г. – стажировка в ООО «Газпром 
добыча Краснодар»

Обязательная стажировка на объекты ПАО 
«Газпром»



Проекты для молодежи в сфере 
энергетики СПбГЭУ 

• 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 объекты ПАО «Газпром».

• Энергетический клуб.

• Неделя энергетики.



Партнеры программы



• в экономических, финансовых и 
ВЭД отделах ведущих российских и 
международных энергетических 
компаний;

• в профильных городских комитетах 
и других государственных 
учреждениях сферы энергетики;

• управление и сопровождение 
проектов в сфере энергетики;

• маркетинг, финансы, логистика в 
энергетической отрасли

Где работать?



Возможность высокого заработка в будущем; 

Непрерывное профессиональное обучение и 
развитие;

Конкурентоспособный базовый оклад

Работа  увлекательное дело, хобби, игра, 
настроение, поток…

Гибкость  сменная работа, гибкий график, 
удаленная работа, «домашний офис», crowd-

sourcing, проектные группы, agile-методы.

Геймификация бизнес-процессов ( в т.ч. в 
рекрутинге, адаптации, обучении, оценке, 

продажах, учете etc).

Тренды для молодежи в сфере 
энергетики



• Научный руководитель программы, д.э.н., профессор 
Александр Карлик

• Административный директор программы, к.э.н., доцент 
Юлия Бичун
bitschun_hulia@inbox.ru, (812) 458-97-30, доб. 4518

• Консультант, к.э.н., заместитель генерального директора 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Денис Корниенко 

mailto:bitschun_hulia@inbox.ru

