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СПбГИЭУ СПбГУСЭСПбГУЭФ

Санкт-Петербургский государственный экономический университет  – один 
из крупнейших экономических вузов страны. Более 90 лет СПбГЭУ предлагает 
высочайшее качество экономического образования и экспертизы. Сегодня мы – 
крупный, многопрофильный российский университет, работающий в системе 
многоуровневого образования. 

Новейшая история университета тесно связана с интеграционными процессами в 
высшем образовании современной России. В 2012 году в результате объединения 
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 
(ФИНЭК), Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета (ИЖЭКОН) и Санкт-Петербургского государственного университета 
сервиса и экономики (ГУСЭ) появился новый объединенный экономический вуз. 

Опорный вуз ПАО «Газпром» с 2011 года.

Ежегодно СПбГЭУ принимает участие в работе Научно-образовательного 
межвузовского совета ПАО «Газпром».

СПбГЭУ
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15 000+
студентов 

и слушателей

12
диссертационных 

советов

300+
организаций-

партнеров

250+
международных 
академических 

партнеров

ВЭШ
бизнес-школа 

СПбГЭУ

7
факультетов

2000+
сотрудников и 

преподавателей

46
кафедр
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ПАО «Газпром»                                                                          
в Попечительском совете
СПБГЭУ
Основные задачи совета

Участие в формировании 
стратегии развития 

СПбГЭУ как ведущего 
российского 

экономического 
университета

Привлечение 
дополнительных 
финансовых и 

иных ресурсов для 
обеспечения успешного 
развития университета

Создание 
информационной 
базы по вопросам 

экономической, 
финансовой и 

управленческой 
подготовки кадров

1 2 3

Установление прочных 
связей с выпускниками 

СПбГЭУ

Развитие идей 
спонсорства  

и меценатства в сфере 
образования

54
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Председатель Попечительского совета
МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Первый заместитель председателя
Попечительского совета
ДРАГОМИРЕЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Исполнительный вице-президент – управляющий 
филиалом «Газпромбанк» (АО) «Северо-Западный»

Член Попечительского совета
КОВАЛЬЧУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  
Председатель Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз»
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СПбГЭУ – опорный вуз                                                                          
ПАО «Газпром»
Соглашения о сотрудничестве с компаниями 
группы Газпром

ОАО    
«Газпромбанк» 

07.02.2008

ООО «Газпром 
трансгаз 
Москва» 
11.12.2015

ОАО «Газпром» – 
статус опорного 

вуза 
27.06.2011

ООО «Газпром 
экспорт»
11.03.2016

ОАО «Газпром 
нефть» о приеме 

стажеров
 01.10.2012

«Газпром 
корпоративный 

институт» 
08.07.2020

Межрегиональная 
профсоюзная 
организация               

ОАО «Газпром» 
09.07.2013

Проект «Лига вузов 
Газпром нефть» 

03.11.2020
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Основные цели сотрудничества:

Активация инновационных 
процессов в научно-

образовательной среде и 
развитие знаний для энергетики

Повышение привлекательности  
брендов ПАО «Газпром» и СПбГЭУ  

в молодежной, академической  
и бизнес-среде

Подготовка талантливой молодежи 
и развитие компетенций, 

необходимых для карьеры  
в энергетике

Развитие кадрового 
потенциала 

ПАО «Газпром»

Развитие материально-
технической базы 

СПбГЭУ

1 32

4

5

Университет на протяжении многих лет ведет эффективное и плодотворное 
сотрудничество с более 180 дочерними обществами и организациями 
ПАО «Газпром» по самым различным направлениям сотрудничества, включая 
образование, науку и инновации, ДПО, иные сферы и проекты.
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СПбГЭУ – партнёр проекта 
«Лига вузов Газпром нефть» с 2020 года
Лига вузов – это общее информационно-коммуникационное пространство  
для развития партнерских отношений российских вузов и ПАО «Газпром нефть».

Основные направления сотрудничества

Подготовка специалистов, 
отвечающих требованиям  
и специфике компании

Совместные научные, 
образовательные 

проекты и развивающие 
мероприятия

Обмен информацией 
о потребности 

в специалистах, 
стажерах и практикантах

Обмен информацией 
в области научного, 

инновационного  
и технологического 

развития

Развитие 
преподавательского 

состава вуза

1 2 3

4 5
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Сотрудничество с Межрегиональной 
профсоюзной организацией  
«Газпром профсоюз»
26.06.2013 – подписание соглашения о сотрудничестве СПбГЭУ  
и МПО ОАО «Газпром»

Основные направления взаимодействия

Участие МПО в образовательной и 
научной деятельности вуза

Проведение дипломной 
практики студентов вуза в рамках 
деятельности МПО

Стипендиальная поддержка 
студентов вуза

Развитие кадрового потенциала 
МПО на программах повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки и МВА

Оказание вузом научно-
исследовательских услуг по заказу 
МПО
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Участие СПбГЭУ в Научно-
образовательном межвузовском 
совете ПАО «Газпром»

С целью координации и развития стратегического партнерства ПАО «Газпром» 
с вузами-партнерами создан Научно-образовательный межвузовский совет 
ПАО «Газпром» (далее - Совет). В рамках ежегодно формируемого плана 
работы Совета реализуется целый комплекс мероприятий и проектов в сфере 
образовательной, инновационной и профориентационной деятельности, 
подготовки специалистов, реализации масштабных проектов, а также 
организационных мероприятий. СПбГЭУ принимает активное участие в работе 
Совета, в реализации всех ключевых направлений и проектов сотрудничества 
с ПАО «Газпром». Ректор университета, проф. И. А. Максимцев на регулярной 
основе выступает с докладами по актуальной тематике на заседаниях Совета, 
проводимых в рамках Петербургского международного газового форума.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
КАФЕДРА ПАО «ГАЗПРОМ» 
В СПбГЭУ
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Специализированная кафедра 
ПАО «Газпром»

Накопленный опыт в реализации масштабных проектов в области экономики и управления, 
а также собственные инновационные разработки сотрудников университета послужили 
импульсом к созданию концепции специализированной кафедры ПАО «Газпром».  

Кафедра была создана в 2014 г. по инициативе и при личном участии председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера. 

Огромный вклад в создание и развитие специализированной кафедры ПАО «Газпром» 
вложил доктор географических наук, профессор Блехцин Игорь Яковлевич – научный 
руководитель кафедры (2014-2020гг). На Ученом совете Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета в апреле 2021 года принято решение присвоить 
специализированной кафедре ПАО «Газпром» имя профессора Блехцина Игоря Яковлевича. 

С начала создания кафедры заведующим является первый проректор СПбГЭУ, З.д.н. РФ,  
д.э.н., профессор Петров Александр Николаевич.

5-летний юбилей Специализированной  
кафедры ПАО «Газпром» – 2019 год
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Магистерские программы: 
целевая подготовка
Кафедрой с 2014 года разработаны  
и реализуются следующие магистерские 
программы в корпоративном формате

«Экономическая стратегия глобальной энергетической компании для работников финансово-
экономических служб дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Программа 
реализуется с 2015 г.

«Стратегический менеджмент в глобальной энергетической компании» для управленческих 
кадров дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Программа реализуется с 2016 г.

«Экономика нефтегазовой трейдинговой деятельности». Программа реализуется с 2019 г.
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СПбГЭУ ведёт целевую подготовку 
студентов для ПАО «Газпром».

В августе 2021 года студенты СПбГЭУ 
приняли участие в I слете целевых 
студентов ПАО «Газпром».

Кафедрой разработаны и изданы

Целевая подготовка студентов  
для ПАО «Газпром»

Кафедрой изданы

• Учебник для магистров 
• 10 учебных пособий, текстов лекций и практикумов

• 11 сборников статей сотрудников кафедры, аспирантов и магистрантов
• Специальный выпуск  «Известия СПбГЭУ», посвященный ПАО «Газпром» 
• 4 монографии

Проведено более 10 круглых столов и семинаров
13
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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Образовательные 
студенческие проекты
Студенты привлекаются к деятельности профильных организаций в ходе работы 
над широким спектром реальных задач, проработке инновационных предложений 
по адаптации бизнес-процессов, решении проблемных кейсов, направленных на 
непрерывное развитие профессиональных компетенций обучающихся СПбГЭУ, а 
также совершенствования процесса практической подготовки студентов.

ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Описание кейса: 
систематизация и описание HR-процессов ООО «Газпромнефть-Снабжение», а 
также создание иерархической структуры предприятия.

ООО «Газпром Экспорт»
Описание кейса: 
совершенствование 
существующих бизнес-процессов 
в рамках планирования 
потребностей в обучении 
персонала с учетом текущих 
условий для его последующей 
реализации осенью 2020 года.
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Магистерская программа 
«Экономика энергетики                   
и устойчивое развитие»

Первая в России международная 
магистерская программа была создана 
в 2011 году в рамках проекта ТЕМПУС ETF-
JP-00237-2008 «Магистерские программы 
для инженеров и экономистов в области 
энергетики и устойчивого развития» 
в консорциуме 8 университетов.

В рамках обучения студенты ежегодно 
выезжали на ознакомительную стажировку 
в дочерние общества ПАО «Газпром». 

За годы реализации программы 
подготовлено более  более 100 магистров.
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Сетевой кейс-чемпионат 
«ProЭнергетику»
Реализуется Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом и Тюменским государственным университетом при участии 
«Газпромнефть-Снабжения» в рамках проекта «Лига вузов Газпром нефть».

Цель кейса:  
разработка решений в рамках деятельности логистического оператора группы 
компаний «Газпром нефть» по каждому блоку: коммерция, планирование  
и развитие компании. 

14
участников 
из 2-х вузов

4
студенческие 

команды

3
недели 
работы

3
куратора 

из числа ППС

21
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПАО «ГАЗПРОМ»
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Вклад Высшей экономической 
школы СПбГЭУ в развитие кадрового 
потенциала ПАО «Газпром»

Подготовка лидеров
Руководители высшего звена и кадрового резерва на руководящие 
должности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, а также руководители 
кадровой и социальной сферы, председатели профсоюзной 
организации проходят обучение на программах МВА:

«МВА Газпром – Управление нефтегазовой корпорацией
в глобальной среде» с 2012 г.

МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой   
компании» с 2014 г.

Программа проф. переподготовки «Школа управленческого  
мастерства» с 2016 г.

Подготовка кадрового резерва с 2010 года
На базе Института дополнительного профессионального образования 
– «Высшая экономическая школа» (ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ) реализуются 
программы МВА, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации для руководителей и специалистов ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ. 

Обучение в сетевом взаимодействии
В 2020 году подписано соглашение о сотрудничестве с «Газпром 
корпоративный институт». Совместно реализуются две программы 
повышения квалификации и программа профессиональной 
переподготовки по нефтегазотрейдингу. Планируется совместная 
реализация программы развития молодых специалистов ПАО «Газпром».
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6000+

300+

51 000+

25+

Руководителей и специалистов 
прошли обучение  

за период с 2008 года

Программ повышения 
квалификации реализовано 

за период с 2008 года

Человеко-часов ежегодного 
обучения для сотрудников  
ПАО «Газпром» и его ДО

Новых программ                  
разрабатывается  

ежегодно
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«МВА Газпром – Управление 
нефтегазовой корпорацией             
в глобальной среде»

Реализуется с 2012 г. для руководителей высшего звена и кадрового резерва.

80 представителей ПАО «Газпром» и его дочерних обществ успешно завершили обучение.

Среди выпускников и слушателей программы 20 действующих генеральных директоров 
дочерних обществ и организаций Группы «Газпром» и руководителей департаментов  
ПАО «Газпром».

Миссия программы – развитие потенциала руководителей высшего звена на основе 
совершенствования ключевых компетенций и управленческих навыков для эффективного 
управления бизнесом в условиях глобальной среды и международной конкуренции.



23

МВА «Устойчивое развитие 
и управление социальной 
сферой компании»
Программа разработана и реализуется с 2014 г. по заказу ПАО «Газпром» и МПО «Газпром 
профсоюз». 

Является уникальной, единственной программой МВА в РФ по данному направлению.

Цель обучения – совершенствование знаний и навыков, необходимых для управления 
подразделениями дочерних обществ ПАО «Газпром», управления персоналом и объектами 
социальной инфраструктуры, реализации социальных инвестиций в целях дальнейшего 
повышения конкурентоспособности и укрепления бренда компании на глобальных рынках. 

Более 60 руководителей и специалистов дочерних и зависимых обществ ПАО «Газпром», 
отвечающих за управление социальной сферой, освобожденных работников профсоюзных 
организаций, входящих в «Газпром профсоюз», успешно завершили обучение и получили 
дипломы МВА.
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Программа профессиональной 
переподготовки «Школа 
управленческого мастерства»
Программа разработана и реализуется с 2015 г. по заказу ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Двухгодичная модульная программы для руководителей среднего звена, линейного 
менеджмента.

Целью обучения является формирование и развитие компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в сфере менеджмента организации и осуществления 
управленческих функций в соответствии с корпоративными стандартами.

Более 45 руководителей среднего звена дочерних обществ ПАО «Газпром»  успешно завершили 
обучение и получили дипломы о профессиональной переподготовке. 

В настоящее время программа реализуется в выездном и дистанционном форматах 
для ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз Краснодар»  и группы из 
представителей Администрации и дочерних обществ ПАО «Газпром» (всего обучается 59 
человек).
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Программы, реализуемые  
в сетевом взаимодействии

В июле 2020 г. подписано Соглашение о сотрудничестве  
между СПбГЭУ и  «Газпром корпоративный институт».

С 2019 года в сетевом взаимодействии реализуются 2 программы повышения 
квалификации:

«Энергосбережение и энергоэффективность». Всего обучено 25 
руководителей и специалистов;

«Отчуждение непрофильных активов». Всего обучено 27 руководителей и 
специалистов.

В 2021–2022 г. планируется совместная реализация программы развития 
молодых специалистов ПАО «Газпром» – «Цифроград».
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Программа профессиональной 
переподготовки 
«Нефтегазотрейтинг» с 2019 года

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина, «Газпром корпоративный институт» и ВЭШ СПбГЭУ.

Высшая экономическая школа проводит обучение по модулям:

«Количественный и качественный анализ рынков нефти и газа»;

«Международные энергетические рынки: ценообразование на 
энергетические деривативы и управление рисками в нефтегазотрейдинге»).

Вузы-партнеры Эксперты-практики

• Первая в России программа подготовки 
трейдеров углеводородного сырья.

• Сетевой формат реализации программы.

• Высокая вовлеченность бизнес-практиков к 
реализации программы на каждом ее этапе.

• Современные образовательные форматы и 
инструменты обучения.
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Программы ДПО, разработанные 
в рамках проекта
«Лига вузов Газпром нефть»

Программы 
профессиональной 

переподготовки 
«Бухгалтерский учет»

Программа повышения 
квалификации
«Кадастровая 

и рыночная оценка 
имущества»

1 2
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СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАУКИ 
И ИННОВАЦИЙ
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Программа научных исследований 
и разработок СПбГЭУ в интересах 
ПАО «Газпром»

В рамках ПМЭФ-2017 состоялось подписание Программы научных исследований и разработок, 
выполняемых силами СПбГЭУ в интересах ПАО «Газпром», на 2017–2019 гг.  
(утверждена РД 01/23-6 от 30.05.2017).

На 5-летии базовой кафедры в декабре 2019 г. А. Б. Миллер поставил новые задачи по научным 
разработкам СПбГЭУ в интересах ПАО «Газпром».

С 2016 г. СПбГЭУ оказывает услуги по сопровождению научно-технического сотрудничества 
ПАО «Газпром» с зарубежными партнерами.

С 2020 г. действует договор на оказание услуг по научно-методическому сопровождению 
внедрения результатов НИОКР и высокотехнологичной продукции для ПАО «Газпром».

В мае 2021 г. была подписана новая Программа научных исследований и разработок, 
выполняемых силами опорного вуза СПбГЭУ в интересах ПАО «Газпром», на 2021–2023 гг.
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Научные и консалтинговые 
проекты для ПАО «Газпром» 
и дочерних обществ

Оценка воздействия объектов социальной 
инфраструктуры на результаты работы дочерних 

обществ ОАО «Газпром» 
По заказу МПО ОАО «Газпром», 2013-2014 гг.

Разработка комплекса моделей оценки экономической 
эффективности НИОКР и компетенций их 

потенциальных исполнителей
По заказу ПАО «Газпром», 2018-2019 гг.

Разработка унифицированных решений  
по развитию инновационной деятельности  

дочерних обществ Группы Газпром
По заказу ПАО «Газпром», 2019-2020 гг.

Разработка системы улучшений для повышения 
эффективности бизнес-процессов  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

По заказу ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 2019 гг.

Прогнозирование оперативных индикаторов 
Европейского газового рынка

По заказу ООО «Газпром экспорт», 2019-2021 гг.

Повышение эффективности взаимодействия 
профсоюзных организаций с ключевыми группами 

работников в процессе реализации социальных 
программ ПАО «Газпром»: новые вызовы времени и 

модели коммуникаций» (на примере дочерних обществ)
По заказу АНО «Агентство социальных  

коммуникаций», 2015 гг.

Разработка модели европейского газового рынка 
для решения задач кратко- и среднесрочного 

прогнозирования и обоснования управленческих 
решений

По заказу ООО «Газпром экспорт», 2016-2018 гг.

Информационно-консультационные услуги по 
разработке «Методики диагностирования ключевых 

бизнес-процессов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
По заказу ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 2018 гг.

Разработка профессиональных компетенций с 
последующим формированием профилей компетенций 

для должностей дочерних обществ ПАО «Газпром»  
по направлению деятельности «Экономика»

По заказу ПАО «Газпром», 2018-2019 гг.

Реализованные
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Научные и консалтинговые 
проекты для ПАО «Газпром» 
и дочерних обществ

Разработка новых методических подходов и 
инструментов для развития корпоративной системы 

внедрения инновационной продукции в ПАО «Газпром»
По заказу ПАО «Газпром», 2020-2022 гг.

Разработка сценариев устойчивого развития 
ПАО «Газпром» до 2050 года с учетом низкоуглеродного 

тренда мировой экономики
По заказу ПАО «Газпром», 2020-2022 гг.

Разработка комплексных профессиограмм для 
должностей руководителей высшего звена дочерних 

обществ ПАО «Газпром» различных типов
По заказу ПАО «Газпром», 2021-2023 гг.

Разработка организационно-экономической 
методологии реализации социальной политики 
компании, направленной на решение ключевых 

вопросов управления человеческими ресурсами: 
привлечение, удержание и повышение мотивации 

персонала
По заказу ПАО «Газпром», 2021-2023 гг.

Разработка цифровой модели обеспечения кадровых 
потребностей ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 

на основе прогнозирования рынка труда
По заказу ПАО «Газпром», 2021-2023 гг.

Комплексный анализ экономической эффективности 
применения профессиональных стандартов  

и внедрения системы профессиональных 
квалификаций в деятельности ПАО «Газпром»

По заказу ПАО «Газпром», 2021-2023 гг.

Моделирование использования природного газа в 
транспортном секторе Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области к 2040 году в контексте 
трансформации транспортного сектора мегаполиса  

с учетом актуальных трендов общественного  
и научно-технологического развития
По заказу ПАО «Газпром», 2021-2023 гг.

Разработка программы развития молодых работников 
Группы «Газпром»

По заказу ПАО «Газпром», 2021-2023 гг.

В процессе реализации
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Ежегодная международная 
научная конференция 
«Энергетика XXI века: экономика, 
политика, экология»

Конференция «Энергетика XXI: экономика, политика, экология» впервые 
прошла в 2007 году по инициативе Председателя Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллера. Проводится ежегодно при поддержке ПАО «Газпром».
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В 2007 году организационному комитету была поставлена цель за десять 
лет войти в пул ведущих научно-практических мероприятий мира в области 
экономики энергетики, наряду с конференциями Оксфордского института 
энергетических исследований, Fondazione Eni Enrico Mattei, Института 
«Энергетическая дельта» и др.

В настоящее время «Энергетика XXI века» стала важной международной 
площадкой для обсуждения последних тенденций развития энергетического 
сектора в глобальном масштабе, с особым акцентом на участие России 
в мировой энергетике. В конференции традиционно принимают участие 
ведущие эксперты Европы и России, в том числе из Оксфордского института 
энергетических исследований, Международного энергетического агентства, 
Международного энергетического форума, Энергетической хартии и др.
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Научные семинары в рамках 
конференции «Энергетика XXI века: 
экономика, политика, экология»

«Россия и декарбонизация Европы: угроза или возможность», спикеры Ральф 
Дикель, Оксфордский институт энергетических исследований и Юрий 
Мельников Школа управления СКОЛКОВО,

«Современная энергетическая и климатическая повестка США», спикеры 
Эми Майерс Джаффэ, Университет Таффтс и проф. Манфред Хафнер, 
Университет Джона Хопкинса.

«Транзит водорода с востока на запад», при участии специалистов компаний 
ONTRAS Gastransport (Германия), КазМунайГаз (Казахстан) и ГТС Украины.

В работе семинаров приняли участие более 270 человек.
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Летний университет 
«Энергетические отношения 
России и Европы»

Программа Летнего университета «Баланс климата и энергетики» проходила при 
поддержке Германской службы обменов DAAD. Статус летнего университета Совета 
государств Балтийского моря (СГБМ) был присвоен программе в третий раз, что 
подчеркивает ее актуальность для развития всего региона. В 2021 году в программе 
принимали участие студенты ведущих вузов Германии (Свободный Университет 
Берлина, Кёльнский университет, Университет Ростока, Кильский университет и др.).

В течение двух недель со студентами работали преподаватели СПбГЭУ, Университета 
Хельсинки и Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалисты 
компаний ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», 50Hertz и Wintershall Dea, 
а также представители секретариата Совета государств Балтийского моря. В 
рамках культурной программы была организована экскурсия в Лахта Центр – 
многофункциональный комплекс со штаб-квартирой ПАО «Газпром».
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ВЫПУСКНИКАМИ
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День ПАО «Газпром» и Ярмарка 
вакансий дочерних обществ 
ПАО «Газпром» в СПбГЭУ

С 2014 года каждую осень 
представители кадровых служб 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» встречаются со 
студентами и выпускниками СПбГЭУ.

Тренинг «Идеальный 
кандидат: как попасть 

на работу мечты?»

Презентации 
и мастер-классы 

дочерних обществ

Презентации совместных 
социальных 

и имиджевых 
проектов

Викторины 
по нефтегазовой 

тематике

Тестирование 
и собеседование 

с кандидатами 
на вакансии

Деловые 
игры
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Целевое обучение и профориентация
студентов и школьников

СПбГЭУ как опорный вуз ПАО «Газпром» является куратором профиля 
«Экономика» двух олимпиад «Газпром»: школьной и студенческой.

Осуществляется подготовка материалов для первого (заочного) и второго 
(очного) туров олимпиад.

В 2020/2021 году учебном году в 5-й раз на площадке университета был 
проведён очный тур отраслевой олимпиады школьников «Газпром» для учащихся 
9–11 классов по профилю «Экономика».
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В 2020/2021 учебном году победители 
заочного отборочного тура III 
студенческой олимпиады «Газпром» 
профиля «Экономика» должны были 
подготовить и презентовать жюри проект 
бизнес-плана объекта социальной 
инфраструктуры. К экспертизе было 
представлено 25 проектов от студентов 
из различных вузов страны: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Тюмени, Уфы, Ульяновска, Самары.

Жюри из 5 преподавателей СПбГЭУ 
и 4 представителей ПАО «Газпром» 
под председательством декана 
факультета управления И. В. 
Федосеева заслушало презентации 
проектов в онлайн-режиме и выбрало  
15 лучших проектов: 3-х победителей 
и 12 призеров.

Итоги студенческой 
Олимпиады «Газпром»
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Реализация проекта  
«Курс на взлет»
Проект «Курс на взлет» представляет собой серию мероприятий разного формата 
от выпускников-экспертов. В рамках проекта проводятся открытые лекции, круглые 
столы, экспертные сессии и вебинары.  Его цель - организовать диалог между 
студентами и выпускниками разных лет, создать сеть взаимодействия для объединения 
интеллектуальных ресурсов. Мероприятия в рамках «Курса на взлет» проводятся на 
регулярной основе.

В 2021 году  проект «Курс на взлет», реализуемый Управлением по работе с 
выпускниками и корпоративными партнерами университета совместно с Ассоциацией 
выпускников СПбГЭУ, был награжден премией от ПАО «Газпром нефть» на конференции 
«Мы в будущем». СПбГЭУ стал победителем в номинации «Суперкоманда».

25 ноября 2021 г. в рамках проекта «Курс на взлет» прошел круглый стол Ассоциации 
выпускников СПбГЭУ «От стажера до сотрудника Газпром: секреты эффективного 
старта». В мероприятии приняли участие выпускники университета, которые сейчас 
работают в системе компаний ПАО «Газпром». Выпускники СПбГЭУ обсудили карьерные 
возможности, которые предоставляет компания, поделились историями своего 
карьерного старта, а также дали советы нынешним студентам - будущим специалистам.
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Форумы выпускников СПбГЭУ  
при поддержке ПАО «Газпром»

ПАО «Газпром» выступило генеральным партнером Форумов выпускников Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, которые 
успешно проходили в 2018-2019 гг. на площадке конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум». 

Форумы объединили более 1500 выпускников из разных регионов России и всего 
мира. Цель Форума - создать активное сообщество интересных и успешных 
людей, начавших свой профессиональный путь в стенах СПбГЭУ и достигших 
высот в различных сферах деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СПБГЭУ  
И ПАО «ГАЗПРОМ»
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Международный деловой 
конгресс
С 2010 года СПбГЭУ является членом Международного делового конгресса (МДК).

Представительство СПбГЭУ в комитетах МДК: 

«Законодательство, банки, финансы»
Председатель – док. Фамил Садыгов, ПАО «Газпром»
Постоянный представитель СПбГЭУ – проф. И.А. Максимцев, ректор СПбГЭУ

«Управление человеческими ресурсами»
Председатель – Е.Б. Касьян, ПАО «Газпром»
Постоянный представитель СПбГЭУ – Я.Я. Клементовичус, проректор по ДПО 
СПбГЭУ, директор ИДПО – «ВЭШ»

Ежегодно МДК присуждает стипендии перспективным студентам СПбГЭУ 
из малообеспеченных семей, сиротам, студентам с ограниченными 
физическими возможностями.
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Energy Challenge – 
это интерактивная площадка, объединяющая экспертов отрасли и талантливых 
студентов со всего мира для передачи знаний об энергетической отрасли и 
поиска новых идей и решений.

Рабочий проект МДК

Включен в официальную программу Петербургского международного газового 
форума.

Проводится ежегодно с 2015 года.

Партнеры – ведущие международные энергетические компании и бизнес-школы.

Участники – более 1500 студентов из 72 стран мира.

Эксперты – руководители среднего и высшего звена ведущих международных 
энергетических компаний.

Международный проект 
Energy Challenge
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Трехмесячная образовательная онлайн-
программа по энергетике.

1 этап  
– Виртуальная академия 

Зачисление по итогам отборочного 
тестирования

Обучение на английском

Три учебных модуля по актуальным 
тематикам

Аналитические материалы для 
самостоятельного изучения

Вебинары от экспертов из компаний-
партнеров 

Креативные индивидуальные и 
групповые задания

Сертификат об окончании всем 
участникам, выполнившим программу
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Трехдневная программа интерактивных 
мероприятий в рамках деловой программы 
форума.

Участники:

Мероприятия:

2 этап – Молодежный день 
Петербургского международного 
газового форума

30-50 лучших студентов по итогам 
Виртуальной академии

Ведущие эксперты и топ-менеджеры 
международных энергетических компаний

Представители академического 
сообщества

Тимбилдинг

Соревнование по решению бизнес-кейсов

Встреча с топ-менеджерами 
энергетических компаний

34
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Обновление материально-
технической базы СПбГЭУ  
при поддержке ПАО «Газпром»
В разные годы при участии ПАО «Газпром» были произведены следующие 
работы по обновлению материально-технической базы СПбГЭУ:

Реставрация лицевого фасада главного здания – памятника истории и культуры - 
со стороны Садовой улицы и канала Грибоедова.

Реставрация паркета коридора административной части главного здания.

Замена дверных заполнений в административной части главного здания на 
дубовые, что соответствует применяемым материалам в период постройки 
(XVIII век).

Создание инновационного конференц-зала (ауд. 2041) с применением 
высокотехнологичных решений, современного программного обеспечения 
и сетевого оборудования, а также экологических материалов, новых систем 
воздухообмена и кондиционирования. 

Реставрация полуциркулярной части кровли с восстановлением покраски, 
соответствующей историческому периоду постройки здания.

Ремонтные работы помещений кафедр и аудиторий в различных корпусах 
(канал Грибоедова, 30 – 32 и 34, Московский пр., 103 и пр.).
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Для заметок
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