«Российской нефтегазовой
отрасли востребованы
специалисты, обладающие
исследовательскими
компетенциями,
уверенными практическими
навыками и готовностью к
самостоятельному
развитию» » Игорь Сечин.

Финансово-экономический институт СВФУ

Адрес: г. Якутск, ул. Белинского
58, каб. 510
Телефон (факс): +7 (4112) 4967-94
Эл. почта: kaf.eurt-fei@mail.ru

Программы СВФУ ГРФ

Политехнический институт (филиал)
СВФУ в г. Мирном
Кафедра нефтегазового дела
21.03.01 Нефтегазовое дело.
1.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,
газоконденсата и подземных хранилищ;
2.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.
В структуру кафедры входят учебная лаборатория
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;
учебная лаборатория нефтегазопромыслового оборудования,
учебная лаборатория неразрушающего контроля; учебная
лаборатория Физика пласта; исследования керна и петрофизики;
учебная лаборатория нефтегазовой геологии, буровых растворов и
исследования свойств пластовых флюидов, химии нефти и газа.

Кафедра «Экономики и
управления развитием
территорий»
ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова

Ноговицын Роман Романович
Заведующий кафедрой, д.э.н.,профессор, член Ученого
Совета ФЭИ
Писарева Лариса Юрьевна

Парфенова Ольга Терентьевна

Бурцева Евдокия Иннокентьевна

Кандидат социологических наук,
доцент

Старший преподаватель

доцент

Кандидат биологических наук,
доктор географических наук ,
профессор
Самсонова Ирина Валентиновна
Доктор экономических наук,
профессор

Борисов Василий Дмитриевич
Кандидат экономических наук,
доцент

Батугина Наталья Сергеевна
Доктор экономических наук ,
профессор

Романова Елена Романовна
Кандидат экономических наук ,
доцент
Павлова Мария Борисовна
Кандидат экономических наук

Данилова Лариса Ивановна
Доктор экономических наук, профессор

Борисова Татьяна Дмитриевна
Кандидат экономических наук,

Петрова Людмила Аркадьевна
лаборант 1 категории

Акимова Елизавета Софроновна
заведующий кабинетом

•

Преподавательский состав обеспечивает высокий профессиональный
уровень проведения лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий, рационально организуют самостоятельную
работу студентов, осуществляет повышение квалификации научнопедагогических кадров, привлекает к педагогической деятельности
ведущих ученых и специалистов научных учреждений, организаций и
предприятий.

•

Кафедра осуществляет комплексное методическое обеспечение всех
учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой, всех видов практик и
итоговой аттестации. Комплексное методическое обеспечение по
дисциплине включает в себя пакет методических разработок по всем
видам занятий и индивидуальных заданий, предусмотренных рабочей
программой по дисциплине, для всех форм получения образования.

•

организует и осуществляет итоговую государственную аттестацию
выпускников ( ГАК ).

•

содействует в трудоустройстве выпускников по профилируемой
специальности и анализирует их использование в качестве
специалистов. Выпускники трудоустраиваются на крупные предприятия
и организации региона, но и в крупных организациях и фирмах других
городов России.
На кафедре 5 кандидатов наук ,5 доктора наук.

•

Магистерские программы:
Направление: Экономика
38.04.01
• Экономика и организация
природопользования – очная форма
обучения
• Экономика и организаций нефтяной и
газовой промышленности – заочная
форма обучения

Экономика и организация
природопользования
• Выпускники данной специальности могут
работать на предприятиях добывающих
отраслей;
предприятиях,
использующих
природные ресурсы, занимающихся охраной
окружающей среды; смогут решать задачи по
планированию
и
рациональному
использованию природных ресурсов, по
мониторингу природных ресурсов, дать
эколого-экономическую оценку производств и
территорий, экономическое обоснование
работ по природопользованию и охране
окружающей среды

Экономика и организаций
нефтяной и газовой
промышленности
• Выпускники данной специальности могут
работать на предприятиях нефтегазового
комплекса, решать задачи связанные с
эффективностью функционирования отрасли,
перспективами
ее
технического,
экономического и социального развития.
Смогут понимать стратегию деятельности
нефтяных компаний, а также формы и
методы государственного регулирования
нефтегазового комплекса

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
• В 2017 году (год открытия)-очнозаочная (2 г., 4 мес)
• В 2018 году – очная (2 года),
заочная (2 г., 4 мес)
• В 2019 году- заочная(2 г., 4 мес.)

Аспирантура:
направление Экономика
080005

•

•

•

•

Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика) - Очное, Заочное
В рамках данной специальности исследуются экономические системы,
их генезис, формирование, развитие, прогнозирование.
Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению
к другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 –
Экономическая теория, является изучение экономических систем в
качестве объектов управления. Объектом исследования могут
служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер
действия, форм собственности.
Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и
методологические принципы, методы и способы управления этими
системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты
развития экономических систем:
Важной составной частью специальности 08.00.05 являются
различные аспекты изучения субъектов управления экономическими
системами (государственные, транснациональные, региональные,
корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как
субъекты управления).
Предметом исследования данной специальности являются
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизации) и разрушения экономических систем.

Итоги первого набора
магистрантов группы 2017 года
• Кем и где трудоустроены
выпускники:
- Руководитель Центра поддержки экспорта при ГБУ «Агентство по

привлечению инвестиций и поддержки экспорта РС (Я)», г. Якутск;
- Ведущий специалист отдела планирования производства работ на
газопроводах «Газпром Инвестпроект», г. Санкт-Петербург;
- Главный специалист Отдела предпринимательства Министерства
предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), г. Якутск;
- Бухгалтер АО «Якутскгеология», г. Якутск;
- Руководитель отдела привлечения инвестиций ГАУ «Технопарк
«Якутия», г. Якутск;
- и т.д.

Проблемы взаимодействия
промышленности и образования
По соглашению между СВФУ и ПАО
«Роснефть» (реквизиты №100016/05556С
от 24 июня 2016 г.):
в области подготовки и переподготовки кадров
должно быть организовано прохождение
преддипломных и научно-исследовательских
практик в Обществах Группы Компаний.
В 2017 году на базе Мирнинского
политехнического института (филиала) СВФУ
создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело
ООО «Таас Юрях Нефтегазодобыча»

• Создание в 2018 г. базовой кафедры
призвано повысить
практикоориентированность
образовательной программы с учетом
климатических особенностей Якутии и
передовых наукоемких и цифровых
технологий

г. Якутск, ул. Белинского, 58, каб. 510
В 2017 году на базе Мирнинского
политехнического института (филиала)
СВФУ создана базовая кафедра
«Нефтегазовое дело ООО «Таас Юрях
Нефтегазодобыча» (дочернего
предприятия ПАО НК «Роснефть») в
числе 20 базовых кафедр компании в
России.

