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Как возникла идея создать специализированную про-
грамму «MBA: Международный нефтегазовый бизнес?»

– Начнем с того, что традиционно программы MBA 
предлагают только общие знания в области менеджмента. 
В конце 90-х годов начали развиваться специализи-
рованные MBA. К этому времени МГИМО (У) МИД 
России уже имел наработки именно в энергетиче-
ской отрасли. Активно действовал Международный 
центр нефтегазового бизнес-образования, который реа-
лизовывал краткосрочные программы повышения 
квалификации для представителей нефтегазовых компа-
ний. Кроме того, в МГИМО был создан Международный 
институт энергетической политики и дипломатии. Все это 
стало практической и теоретической базой для создания 
специализированной программы «MBA: Международный 
нефтегазовый бизнес».

Сколько лет действует программа? 
Уже шесть лет программа реализуется в Институте 

дополнительного профессионального образования. За это 
время мы выпустили более 150 человек. 

Какие сложности возникли, когда идею начали реали-
зовывать?

– Основные сложности были связаны с лицензи-
рованием. Чтобы нам дали разрешение проводить эту 
программу, пришлось собирать очень много подписей в 
Министерстве образования и науки РФ. Кроме того, мы 
должны были получить одобрение Российской ассоциа-
ции бизнес-образования. 

Кто преподает на программе?
– Программа состоит из нескольких блоков: блок базо-

вых профессиональных дисциплин, блок научных основ 
бизнеса и блок дисциплин специализации, связанных 
с нефтегазовой отраслью. Базовые дисциплины и блок 
научных основ бизнеса главным образом ведут препода-
ватели МГИМО. Учебные дисциплины по специализации 
преподают преподаватели нефтегазовых вузов России, а 
также эксперты, которые не являются профессиональ-
ными преподавателями, а непосредственно занимаются 
практикой.  У нас работают специалисты таких компаний 
как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», Total, BP, «Транснефтепро-

Татьяна Кулакова: 

«Важно понимать, 
что мы при нефти, 
а не нефть при нас»
В России всё популярнее становится дополнительное профессиональное бизнес-
образование, которое приходит на смену привычной модели повышения квалификации. 
Предпочтение чаще всего отдается программам MBA.  
О специализированной программе «MBA: Международный нефтегазовый бизнес» 
журналу «ТЭК России» рассказала заместитель директора института дополнительного 
профессионального образования МГИМО, к.э.н., доцент Татьяна  Кулакова.
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НАША СПРАВКА

MBA (Master of Business Administration) - квалификационная степень

в менеджменте (управлении). Квалификация МBА подразумевает способность 

выполнять работу руководителя среднего и высшего звена. Период обучения

в зависимости от начальной подготовки и конкретной программы занимает от двух 

до пяти лет. Первые прототипы современных программ появились в США в конце XIX 

века - когда фирмам потребовались специалисты, владеющие научным подходом

к управлению. В середине XX века первые программы МВА появились и в Европе.

дукт», «Аргус Медиа» и так далее. Также занятия проводят 
представители государственных учреждений, такие как 
Минфин, Министерство иностранных дел РФ. 

Кто основные слушатели программы? Много ли выпуск-
ников РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина? Пользуется 
ли спросом программа у иностранцев? 

– Главным требованием при поступлении на программу 
МВА является наличие высшего образования и опыт 
работы не менее 2-х лет. Желательно, чтобы высшее образо-
вание было получено по нефтегазовой специальности. 20% 
от общего числа слушателей  - это выпускники РГУ нефти 
и газа им И.М. Губкина. Главный контингент обучающихся 
– это сотрудники нефтегазовых компаний. Специалисты 
из соответствующих департаментов хотят глубже знать 
энергетическую отрасль. Многие из них не имеют про-
фильного образования. Специалист, к примеру, попал в 
эту отрасль, как инженер, закончивший автомеханиче-
ский институт. Сама работа требует расширения знаний 
именно в ТЭК. Специалистам, которые имеют профильное 
нефтегазовое образование, нужны дополнительные знания 
в области управления. Программа MBA призвана, прежде 
всего, готовить менеджеров, то есть людей принимающих 
решения. Что касается иностранцев, то слушателями явля-
ются преимущественно граждане стран СНГ, прежде всего 
Казахстана. Также учатся немцы, корейцы, болгары. 

Какую поддержку программе оказывают российские 
и иностранные нефтегазовые компании? Какие формы 
сотрудничества существуют между факультетом и биз-
несом? 

– В рамках многолетнего сотрудничества МГИМО 
(У) МИД России и BP, компания принимает активное 
участие в реализации учебного процесса – чтение лекций, 
проведение мастер-классов и деловых игр. Наши слуша-
тели посещали штаб-квартиру BР в Лондоне в рамках 
прохождения стажировки на Лондонской межконти-
нентальной бирже. Что касается российского бизнеса, 
то наиболее тесное сотрудничество на данный момент 
с «Сургутнефтегазом» и «ЛУКОЙЛом». Представи-
тели  этих компаний не только читают лекции на нашей 

программе, но и являются постоянными членами государ-
ственной аттестационной комиссии. 

Как вы оценивайте уровень интереса представителей 
нефтегазового бизнеса к программе? Есть ли понимание 
у руководителей, что необходимо вкладывать средства 
в развитие собственных сотрудников?

– Уровень интереса к программе «МВА: Междуна-
родный нефтегазовый бизнес» достаточно высок как у 
российских компаний, так и у зарубежных. Такие компа-
нии как «Сургутнефтегаз», «КазМунайГаз», «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз», «Транснефть» оплачивают обучение своих 

сотрудников. Тем не менее, подавляющее большинство 
слушателей учатся за собственный счет. К сожалению, 
поведение компаний в этом отношении остается тради-
ционным. У них нет понимания, что нужно вкладывать 
средства в человеческий капитал. В тоже время, многие 
сотрудники нефтегазовых компаний считают, что раз 
отрасль богатая и играет такую важную роль в экономике 
страны, то они сами приобретают большую значимость. 
На самом деле это не так. Сейчас важно понимать, что мы 
при нефти, а не нефть при нас. Для изменения ситуации 
нужно менять технологии, совершенствовать управление 
и прекращать быть традиционными компаниями. Методы 
принятия решений часто остаются устаревшими, а здесь 
нужно соответствовать современным требованиям. 

Каких результатов достигают выпускники в своей после-
дующей деятельности? 

– Многие выпускники нашей программы получают 
продвижение по карьерной лестнице.

Интервью провел Александр Швед
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