
 

Cправка об основных этапах развития сотрудничества между 
СПбГЭУ и ПАО «Газпром» 

Согласно стратегии долгосрочного развития СПбГЭУ на период до 2020 года одним 
из приоритетных направлений является «Экономика энергетики и энергетическая 
политика». Важнейшим этапом реализации этой программы стало присвоение 
СПбГЭУ статуса «опорного вуза ПАО «Газпром» в 2011 году. В рамках этого 
направления проходит обучение сотрудников компании, поддержка 
академических программ и научное сотрудничество.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАО «ГАЗПРОМ» ЗАКРЕПЛЕНО СЛЕДУЮЩИМИ ДОГОВОРАМИ 

 03.11.2020 – соглашение о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта «лига вузов Газпром нефть» 

 08.07.2020 – соглашение о сотрудничестве с «Газпром 
корпоративный институт» 

 11.03.2016 – соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром 
экспорт» 

 11.12.2015 – соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 

 09.07.2013 – соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной 
профсоюзной организацией ОАО «Газпром» 

 01.10.2012 – соглашение о сотрудничестве с ОАО «Газпром-
Нефть» о приеме стажеров  

 27.06.2011 – соглашение о сотрудничестве с ОАО «Газпром» 
(СПбГЭУ получает статус опорного вуза) 

 07.02.2008 – соглашение о сотрудничестве ЗАО «Газпром 
Банк» 

 28.12.2007 – соглашение о партнерстве с ОАО «Газпром» 
 30.03.2007 – соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Газпром 

Банк» 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

С 2011 – Международная магистерская программа «Экономика энергетики и 
устойчивое развитие» 

Программа была создана в рамках проекта ТЕМПУС ETF-JP-00237-2008 
«Магистерские программы для инженеров и экономистов в области энергетики и 
устойчивого развития» в консорциуме 8 университетов. 

С 2012 – программа «МВА Газпром: Управление нефтегазовой корпорацией в 
глобальной среде»  

Слушателями программы являются руководители высшего звена и кадрового 
резерва Администрации ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. За годы 
существования программы 63 руководителя высшего звена ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ успешно завершили обучение и получили дипломы МВА. В 
настоящий момент обучение проходит ещё 20 руководителей. В числе 
выпускников и слушателей программы 15 действующих генеральных директоров 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 

       

С 2014 – программа МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой 
компании» по заказу ПАО «Газпром» и МПО «Газпром профсоюз» 

В настоящее время обучение проходит третья группа из 20 представителей 
структурных подразделений ДО ПАО «Газпром», профсоюзных организаций, 
МПО «Газпром профсоюз». 

   

С 2014 – Специализированная кафедра ПАО «Газпром» в СПбГЭУ 

Создана по инициативе и при личном участии Председателя Правления ПАО 
«Газпром» А.Б. Миллера. На базе кафедры реализуются магистерские программы 
в корпоративном формате. 

 

 

http://www.hes.spb.ru/programs/detail.php?parent=231&iid=1958
http://www.hes.spb.ru/programs/detail.php?parent=231&iid=1958
http://www.hes.spb.ru/programs/detail.php?parent=231&iid=1959
http://www.hes.spb.ru/programs/detail.php?parent=231&iid=1959


С 2016 – «Газпром-класс»  

СПбГЭУ принимает активное участие в создании первого в Санкт-Петербурге 
специализированного профильного «Газпром-класса» на базе школы № 330. 

2015-2016 – Программа повышения квалификации «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на предприятиях»  

Проводилась в рамках ведомственной целевой программы Минобрнауки России 
«Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015–2016 гг.» для 
сотрудников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».  

2018-2019 – Программа профессиональной переподготовки «Нефтегазотрейдинг» 

Реализована в рамках сетевого взаимодействия РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина, «Газпром корпоративный институт» и Высшей экономической школы 
СПбГЭУ (модули «Количественный и качественный анализ рынков нефти и газа» и 
«Международные энергетические рынки: ценообразование на энергетические 
деривативы и управление рисками в нефтегазотрейдинге»). 

2019 – Магистерская программа «Экономика нефтегазовой трейдинговой 
деятельности» 

Впервые реализуется в 2019/2020 учебном году. Специализация на стыке области 
экономики и нефтегазового дела позволяет получить знания и опыт, которые 
подготовят к международной карьере в нефтегазовых корпорациях. По итогам 
вступительных испытаний лучшим студентам программы ПАО Газпром предлагает 
три гранта на обучение. 

   

Вклад ИДПО – «ВЭШ» в развитие кадрового потенциала ПАО «Газпром»  

4000+ руководителей и специалистов прошли обучение с 2008 г. 

400+ руководителей и специалистов ежегодно проходят обучение  

300+ программ повышения квалификации реализовано с 2008 г. 

25+ новых программ ежегодно 

2 
«МВА Газпром: Управление нефтегазовой компанией в глобальной среде»  
МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании» 

http://www.hes.spb.ru/programs/detail.php?parent=231&iid=1958
http://www.hes.spb.ru/programs/detail.php?parent=231&iid=1959


Программы опережающей подготовки для дочерних обществ 

Специалисты и руководители дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
регулярно проходят обучение по программам повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и МВА, реализуемые ИДПО – «ВЭШ» по заказу 
ПАО «Газпром», а также на корпоративных программах. 

             

             

            

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

С 2016 – членство СПбГЭУ в Научно-техническом совете ПАО «Газпром». 

2017 – подписание Программы научных исследований и разработок СПбГЭУ в 
интересах ПАО «Газпром» 

В рамках ПМЭФ 2017 состоялось подписание Программы на 2017–2019 гг. 

Также для нужд ПАО «Газпром» ведется работа по сопровождению научно-
технического сотрудничества ПАО «Газпром» с российскими и зарубежными 
партнерами, мониторингу и анализу лучших практик и перспективных проектов 
научно-технического сотрудничества и партнерства на период 2017–2022 гг. 

Научно-исследовательские проекты 

 Комплексная оценка эффективности санаторно-курортных учреждений 
(«Голубая горка» и «Приокские дали») и разработка направлений их 
развития на период до 2020 года» для ООО «Газпром трансгаз Москва» 



 Оценка воздействия объектов социальной инфраструктуры на результаты 
работы дочерних обществ ОАО «Газпром» (по заказу МПО ОАО «Газпром», 
2013 г.) 

 Повышение эффективности взаимодействия профсоюзных организаций 
с ключевыми группами работников в процессе реализации социальных 
программ ОАО «Газпром»: новые вызовы времени и модели коммуникаций 
(по заказу МПО ОАО «Газпром», 2015 г.) 

 Разработка модели европейского газового рынка для решения задач кратко- 
и среднесрочного прогнозирования и обоснования управленческих решений 
(по заказу ООО «Газпром экспорт», 2016–2018 гг.) 

 Разработка методического обеспечения обоснования стоимости реализации 
мероприятий теплоснабжающих организаций (по заказу АО «Газпром 
промгаз», 2016–2017 гг.) 

 Разработка методики диагностирования ключевых бизнес-процессов (по 
заказу ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 2018 г.) 

 Разработка профессиональных компетенций с последующим 
формированием профилей компетенций для должностей дочерних обществ 
ПАО «Газпром» (по заказу ПАО «Газпром», 2018-2019 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.) 

 Прогнозирование оперативных индикаторов Европейского газового рынка 
(по заказу ООО «Газпром экспорт», 2019-2021 гг.) 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ 

С 2008 года Международная научная конференция «Энергетика XXI века: 
экономика, политика, экология»  

Проводится ежегодно при поддержке ПАО «Газпром». В рамках конференции 
проводятся тематические круглые столы по наиболее острым вопросам: кадровой 
политике, климату, экологии и т.д. 

           



С 2011 – Круглый стол по студенческим проектам «Моя карьера в энергетике» 

Проводится ежегодно в СПбГЭУ. Направлен на привлечение внимания студентов к 
сфере энергетики и промышленности. 

С 2014 – студенческий клуб Energy Club 

С 2014 – День ПАО «Газпром» и Ярмарка вакансий дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» в СПбГЭУ 

       

С 2015 – «Молодежный день: диалог поколений» 
(с 2019 «Молодёжный день: энергетика 
будущего») в рамках Петербургского 
международного газового форума 

Проводится ежегодно при поддержке ПАО 
«Газпром». Участники – магистранты и аспиранты 
вузов мира (в том числе опорных вузов и вузов 
специальных партнёров ПАО «Газпром»), а также 
эксперты и руководители ведущих энергетических 
компаний. www.energyouthday.com  

 

   

2016-2019 – Поездка победителей Молодёжного дня Петербургского 
международного газового форума по объектам энергетических компаний 

Со стороны ПАО «Газпром» приём команды победительницы осуществляло ООО 
«Газпром добыча Ямбург»  

http://www.hes.spb.ru/projects/index.php?id=2166
http://www.energyouthday.com/


   

16.03.2017 – Круглый стол «Опережающая подготовка кадров в нефтегазовой 
отрасли: лучшие практики взаимодействия бизнеса и опорных вузов» в рамках 
Санкт-Петербургского международного форума труда. 

06.10.2017 – Кадровая конференция «Человеческий капитал – инвестиции в 
устойчивую экономику России» в рамках VII Петербургского международного 
газового форума.  

     

С 2019 - Виртуальная Академия “Energy Challenge”  

Проводится в рамках проекта Молодёжный день: энергетика будущего при 
поддержке ПАО «Газпром» и компаний-членов Международного делового 
конгресса.  

Круглые столы по актуальным вопросам в области энергетики с участием 
международных экспертов. 

Международный форум «Евразийская экономическая перспектива» 

http://www.hes.spb.ru/projects/index.php?id=2167

