
Краткая справка об основных этапах развития сотрудничества между 

СПбГЭУ и ОАО «Газпром» 

 

С 1990 г. СПБГЭУ занимает первое место в официальном рейтинге Министерства 
образования и науки РФ среди экономических вузов. Университет имеет партнерские 
связи со 109 зарубежными вузами, а также большой опыт участия в международных 
проектах: Tempus, TACIS, Erasmus Mundus, PROMETEE, RECEP и других. Направление 
«Экономика энергетики и энергетическая политика» определено в качестве 
приоритетного в рамках стратегии долгосрочного развития СПбГЭУ на период до 2020 
года.  
 
Важнейшим этапом реализации этой программы является выбор в 2011 году СПбГЭУ в 

качестве одного из опорных вузов ОАО «Газпром». В рамках этого направления проходит 

обучение сотрудников компании, поддержка академических программ и научное 

сотрудничество. 

Сотрудничество с ОАО «Газпром» было закреплено следующими  договорами:  

 09.07.2013 - соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом и 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» 

Реализация научно-исследовательских проектов: 

С 2008 года в партнерстве с ОАО «Газпром» проводится международная конференция 

«Энергетика XXI век» (www.energy-finec.ru). В 2013 году конференция будет проводиться в 

6 раз. В рамках конференции проводятся тематические круглые столы по наиболее 

острым вопросам – кадровой политике, климату, экологии итд. 

В 2013 году начались работы по реализации проекта «Оценка воздействия объектов 

социальной инфраструктуры на результаты работы дочерних обществ ОАО «Газпром». 

Реализация программ корпоративного обучения: 

20 марта Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

принимал группу специалистов ОАО «Газпром» и представителей дочерних обществ. 

 Делегацию компании возглавляла начальник Управления по взаимодействию с 

http://www.energy-finec.ru/
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дочерними организациями Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» 

Татьяна Токарева.  

26 ноября 2012 года началось обучение группы руководителей высшего звена дочерних 

обществ и центрального офиса ОАО «Газпром» на двухгодичной 9-модульной программе  

«МВА Газпром: Управление нефтегазовой корпорацией в глобальной среде». На сентябрь 

2013 года на программе зарегистрирован 21 слушатель, успешно пройдены 3 модуля, 

четвертый модуль пройдет в период с 16 по 27 сентября 2013 года. 

Сотрудничество в области реализации академических программ обучения: 

Начиная с 2011 года, в университете проводится международный круглый стол «Моя 

карьера в энергетике», направленный на привлечение внимания студентов к сфере 

энергетики и промышленности. Одним из наиболее активных участников круглого стола 

является  компания «ТГК-1». 

 Традиционным событием стали дебаты на тему «Будущее развития России: 

энергетическая держава или путь к диверсификации» («Future of the Petro-state: 

strengthening of energy power or steps to the diversification?»), проводимые на английском 

языке  на площадке ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Участники дебатов – 

студенты, обучающиеся в СПбГЭУ по обмену - пытались ответить на вопрос: «Каково 

будущее развитие России, по какому пути оно движется и за счет каких источников 

финансируется».  Дебаты проводятся дважды в год – в апреле и ноябре. 

20 февраля 2013 в офисе компании «Газпром Маркетинг и Трейдинг Франс» в Париже 

состоялся мастер-класс для студентов международной магистерской программы 

«Финансовый менеджмент, учет и управление рисками», реализуемой СПбГЭУ в 

партнерстве с Университетом Париж-Дофин. Встречу вел Ю.Г. Виробьян, который и 

рассказал о политике компании в области риск-менеджмента.  

 


