
21 марта 2014 года в российс-
ком государственном универ-
ситете нефти и газа имени и.м. 
Губкина на факультете меж-
дународного энергетического 
бизнеса открылась лаборато-
рия моделирования логисти-
ческих процессов, которая бу-
дет функционировать в рамках 
кафедры нефтегазотрейдинга 
и логистики (нГТл). 

Новая лаборатория позволит 
организовать учебный процесс по 
подготовке специалистов по ло-
гистике в области топливно-энер-
гетического комплекса с учетом 
нефтегазовой специфики с исполь-
зованием современных обучающих 
технологий. 

Необходимое компьютерное 
оборудование, программное ос-
нащение и учебный инвентарь 
предоставлены компанией ООО 
«Логистика северо-европейских 
газопроводов» (генеральный ди-
ректор — Анчабадзе Т.Д.). Компа-
ния планирует учредить несколько 
именных стипендий студентам-
отличникам. Естественно, в этом 
заинтересована и профильная ка-
федра НГТЛ. 

Созданная в 2010 году, она яв-
ляется единственной кафедрой 
подобного профиля в вузах нашей 
страны. Подготовка специалистов 
по данному направлению в вузах 
ранее не проводилась. 

После церемонии открытия но-
вой лаборатории состоялось орга-
низационное собрание Ассоциации 
нефтегазо-трейдинга и логистики, 
в котором приняли участие пред-
ставители нефтегазовых компаний 
и преподавательского состава Фа-
культета международного энергети-
ческого бизнеса. 

Участники рассмотрели проект 
устава ассоциации. На собрании 
выступил ректор РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина профессор В.Г. 
Мартынов.

Цели создания ассоциации — 
разработка стандартов и сертифи-

цирование специалистов в области 
логистики ТЭК, представление об-
щих интересов в государственных 
и иных органах, международных ор-
ганизациях в части совершенство-
вания образовательных процессов, 
повышение качества подготовки 
кадров, их квалификации.

Были сформулированы задачи 
ассоциации: 

— участвовать в разработке 
профессиональных и образователь-
ных стандартов в области логисти-
ки ТЭК;

— вносить изменения в сущест-
вующие и формировать новые про-
граммы обучения специалистов в 
области логистики ТЭК, исходя из 
требований и уровня развития дан-
ных направлений в мире;

— участвовать в проверке уров-
ня знаний бакалавров, магистров, 
слушателей курсов повышения 
квалификации, МВА и др. с целью 
повышения требований к выпускае-
мым специалистам;

— предоставлять студентам 
возможности по прохождению про-
изводственной практики на пред-

приятиях компаний, представлен-
ных в ассоциации;

— предоставлять компаниям — 
членам ассоциации преимущест-
венное право по направлению для 
обучения специалистов в области 
логистики ТЭК, которым впоследс-
твии будут предоставлены рабочие 
места;

— поощрять предоставление 
именных стипендий студентам, де-
монстрирующим отличные успехи в 
учебе и проявляющим интерес к бо-
лее глубокому изучению соответс-
твующих дисциплин;

— привлекать для проведения 
мастер-классов ведущих специ-
алистов отрасли, руководителей 
компаний, зарубежных ученых, уп-
равленцев, представителей нефте-
газовых компаний.

Нефтегазотрейдерство нераз-
рывно связано с интеграцией рос-
сийских компаний ТЭК в мировое 
хозяйство, в результате чего требо-
вания к специалистам на отечест-
венном рынке труда сближаются с 
аналогичными требованиями к спе-
циалистам за рубежом. 

ОТКРЫТИЕ ЛАБОРАТОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ  
АССОЦИАЦИИ НЕФТЕГАЗОТРЕйДИНГА  
И ЛОГИСТИКИ
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Рост заинтересованности ра-
ботодателей в выпускниках таких 
программ определяется необхо-
димостью сочетания у них фунда-
ментальных знаний базовых эко-
номических дисциплин, дисциплин, 
связанных с нефтегазовым делом, 
с международными торговыми опе-
рациями, более глубокими специ-
альными знаниями и навыками в 
области логистики. 

Подготовка специалистов — 
трейдеров и логистов — в рам-
ках РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина проводится с учетом 
специфики отраслей ТЭК. Так, 
например, логист, работающий 
в нефтегазовых компаниях, дол-
жен обладать не только базовыми 
знаниями в области логистики, но 
и иметь полное представление о 
характере грузодвижения, хране-
ния нефтегрузов, их перевалки на 
терминалах и в портах. При этом 
следует учитывать, что работать 

приходится не только, например, с 
контейнерными грузами, но и с гру-
зами, находящимися в различных 
фазах (газообразными, жидкими, 
твердыми), что требует исполь-
зования самых различных логис-
тических технологий. Кроме того, 
нефтегазовая отрасль, особенно, 
геологи, буровики, промысловики, 
трубопроводчики, работают в ус-
ловиях отсутствия на начальном 
этапе разработок инфраструкту-
ры, что не позволяет выбирать 
альтернативные маршруты движе-
ния, использовать сети складов —  
их просто нет. Отсюда вытекает 
своя специфика работы.

Разрабатываемые кафедрой 
программы позволят обеспечить:
  фундаментальные знания в об-

ласти логистики ТЭК и нефте-
газотрейдинга, формирование 
системного целостного подхода 
к управлению процессами, проис-

ходящими в логистических систе-
мах; 

  изучение студентами и слушате-
лями уникальных авторских кур-
сов, увязывающих теоретические 
знания с практикой, использова-
ние в процессе обучения интерак-
тивных методов; 

  развитие способностей к реали-
зации на практике полученных 
профессиональных междисцип-
линарных знаний, которые позво-
лят успешно работать в команде;

  подготовку элитных специалис-
тов, соответствующих мировым 
стандартам;

  предоставление возможности оз-
накомления с работой конкретных 
компаний в процессе обучения и 
получение определенных практи-
ческих навыков.
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