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О программе
Программа рассчитана на сотрудников 
энергетических компаний, имеющих 
опыт работы на менеджерских позициях 
и желающих расширить свои профес-
сиональные горизонты, познакомиться 
с передовыми идеями в области управ-
ления и их носителями. Слушатели 
программы – люди с богатым опытом  
и серьезными запросами.

Программа рассматривает энергетику 
во взаимосвязи различных отраслей 
топливно-энергетического комплек-
са, отраслей – потребителей энергии, 
экологии и инноваций. Это позволяет 
магистрам сформировать системное 
мышление и широкое видение междис-
циплинарной проблематики современ-
ной энергетики.

На программе преподают ведущие 
ученые в области менеджмента, кон-
сультанты-практики, представители 
органов государственного регулиро-
вания, топ-менеджеры энергетических 
компаний.

Программа предусматривает как изу-
чение оригинальных авторских курсов, 
знакомство с лучшими практиками 
бизнеса российских и зарубежных  
энергетических компаний, так и раз-
работку командных проектов на базе 
реальных кейсов компаний – партнеров 
программы. 

В отличие от коротких программ 
дополнительного профессионального 
образования, данная программа ори-
ентирована на высокие академические 
стандарты и ставит перед слушателями 
серьезные задачи.

Программа является сетевой и реали-
зуется на основе сотрудничества трех 
ведущих российских университетов: 

Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки», Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета, Уральского фе-
дерального университета при активном 
участии специалистов из академическо-
го сообщества и крупнейших энергети-
ческих компаний.

Учебные дисциплины 
Семестр 1: «Стратегия лидерства» 
(НИУ ВШЭ, г. Москва) 

• Методы исследований в бизнесе  
и стратегическом менеджменте

• Экономика стратегий

• Стратегическое управление 
энергетикой

• Лидерство

• Мастерская лучших практик:  
НОВАТЭК, Институт энергетических 
исследований РАН, Министерство 
энергетики РФ 

Семестр 2: «Энергетика как сложная 
система» (НИУ ВШЭ, г. Москва)

• Энергетика как система:  
моделирование развития энергетики

• Современные технологии и иннова-
ционное развитие отраслей ТЭК 

• Энергетические рынки и методы  
их регулирования

• Реализация стратегии и операцион-
ные модели компаний ТЭК

• Мастерская лучших практик: ФАС, 
Ассоциация «НП Совет рынка», ФГБУ 
«Российское энергетическое агент-
ство» Минэнерго РФ, ПАО «Россети»
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Семестр 3: «Энергетический бизнес:  
практики управления»  
(УрФУ, г. Екатеринбург)

• Модели организации бизнеса  
в энергетике

• Региональная энергетика:  
стратегии и инструменты развития 

• Управление стоимостью 
энергетической компании

• Экология и энергоэффективность

• Мастерская лучших практик: 
ОАО «МРСК Урала», ПАО «Т Плюс», 
Белоярская АЭС, филиал АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Урала, ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

Семестр 4: «Энергетическая 
компания: стратегии развития» 
(СПбПУ, г. Санкт-Петербург)

• Управление устойчивым развитием 
энергетической компании

• Управление проектами  
в энергетической компании

• Передовые технологии и стратегии 
развития в нефтегазовом комплексе

• Маркетинг и логистика  
в энергетической компании

• Мастерская лучших практик:  
Научно-технический центр  
ПАО «Газпром нефть», Всероссий-
ский нефтяной научно-исследова-
тельский институт (ВНИГРИ),  
«Киришинефтеоргсинтез»

Семестр 5: «Государственная  
итоговая аттестация» 

• Преддипломная практика

• Подготовка выпускной  
квалификационной работы

• Защита выпускной  
квалификационной работы

Условия поступления
Условиями зачисления на программу 
являются:

• наличие у слушателя высшего  
образования; 

• успешное прохождение конкурса 
портфолио.

Формат и условия 
реализации программы
Программа очно-заочная, 
семестровая:

• первый год обучения – 2 семестра 
(10-12 дней) в НИУ ВШЭ (Москва); 

• второй год обучения – 1 семестр  
в УрФУ (Екатеринбург) и 1 семестр  
в СПбПУ (Санкт-Петербург); 

• третий год – аттестационный семестр 
в НИУ ВШЭ (Москва). 

Срок обучения:  
2,5 года.

Стоимость обучения:  
240 тыс. руб. в год. 

По окончании обучения выдается 
диплом магистра государственного 
образца (направление «Менеджмент»), 
совместный сертификат трех универси-
тетов.

Программа поддержана  
Министерством энергетики РФ. 
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Сейчас уже очевидно, что необходимо  
применять более глубокие подходы к подготовке 
управленцев, используя их собственный опыт, 
идеи и реальные проблемы из практики  
компаний и органов управления. Обучение  
современному, творческому и системному взгляду 
на энергетику – задача нашей программы.

Владимир Лихачев,
кандидат технических наук, 
заместитель директора 
Института энергетики  
НИУ ВШЭ
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5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
МАГИСТРАТУРУ НИУ ВШЭ

1

2
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Самые востребованные работодателями специализации
Магистерское образование дает как фундаментальную 
подготовку, так и инструментальные знания и навыки, которые 
высоко ценят современные работодатели. Курсы на магистерских 
программах НИУ ВШЭ читают не только ведущие ученые,  
но и преподаватели-практики – представители будущих 
работодателей. Действуют несколько совместных программ 
с российскими и зарубежными компаниями, открыты базовые 
кафедры. Студенты магистратуры нередко находят работу уже  
в процессе обучения.

Большое количество бюджетных мест  
и гибкая система скидок при платном обучении
Обучение в магистратуре НИУ ВШЭ возможно как на бюджетных 
местах, так и на местах с оплатой стоимости обучения. 
Выпускники специалитета могут получить новую специализацию  
в магистратуре бесплатно.
Если же по результатам вступительных испытаний вам не удалось 
поступить на бюджетное место и вы приняли решение учиться  
на коммерческих условиях, то начиная со второго курса 
вы можете получить скидку на оплату обучения. Кроме того, 
вы можете воспользоваться образовательным кредитом 
на выгодных условиях. 
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Возможность выбрать любое направление обучения  
вне зависимости от предыдущего образования
Возможность сменить направление обучения и овладеть новой 
специальностью является одним из ключевых преимуществ 
системы «4+2» (бакалавриат + магистратура).

Широкие возможности участия в международной 
студенческой мобильности: двойные дипломы, 
стажировки, программы обмена
Учебные программы НИУ ВШЭ признаны десятками ведущих 
зарубежных университетов, что позволяет реализовывать 
программы двойных дипломов и перекрестного образования. 
Действуют также программы студенческих обменов. 

Равные возможности для абитуриентов с дипломами 
любых российских и иностранных вузов 
У всех абитуриентов магистратуры абсолютно равные шансы  
на поступление вне зависимости от того, где они учились раньше. 
Для поступления в магистратуру нужно подготовиться  
в соответствии с требованиями НИУ ВШЭ и хорошо сдать 
вступительные экзамены. Признание иностранных дипломов 
осуществляется через процедуру нострификации, пройти которую 
можно не только в Рособрнадзоре, но и непосредственно  
в НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ первым среди российских вузов  
начал прием на магистерские программы  
уже более 20 лет назад. Сегодня университет 
предлагает 137 программ по 30 направлениям.

Стратегический менеджмент в ТЭК
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