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aDmissiOn requirements

The International Master’s programme «Management of 
Mineral Resources Sector Facilities» in English is held 
since 2022 at the Department of Economics, Organization 
and Management of Saint Petersburg Mining University 
with the support of the International Competence Centre 
for Mining-Engineering Education under the auspices of 
UNESCO (the UNESCO Centre). The programme is aimed 
at training professionals in the field of management of 
mineral resources, fuel and energy complex enterprises. 
Students will develop key skills and necessary 
competences in management, engineering, economy 
and scientific research having access to the advanced 
infrastructure and leading professors of the Mining 
University

As an experiment, in the first year of the programme 
the UNESCO Centre provides open competition grants 
covering the tuition fee and the housing in Saint Petersburg 
Mining University. If you have not received the grant from 
the UNESCO Centre, you may apply for paid education. 
To participate in the competition you need:
• Bachelor’s/Specialist/Master’s degree with a grade point 

average of 4.0 or higher.
• Successful completion of an English language proficiency 

speaking test (minimum level required: B2) in an interview or 
TOEFL/IELTS test result slip (minimum score/band required: 
6.0).

• Successful entrance examinations results (oral examination in 
management).

The programme consists of 23 academic courses, including 8 
specialized courses and 4 electives. The students of the programme 
will study such core courses as strategic management, innovation 
and risk management, marketing in the mineral resources, 
corporate finance, and others.  During the programme the students 
will have the opportunity to undergo internships at leading Russian 
mineral resources companies and federal and regional ministries 
and departments. In the course of the training, students will have 
access to laboratories, research centres and facilities of the Mining 
University. 

http://priem.spmi.ru                               E-mail:  unesco@spmi.ru                        Tel:  +7 812 328 82 48
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Международная програММа  
Магистратуры
под эгидой Центра ЮнесКо

О прОграмме

Обучение 

услОвия пОступления

Международная программа магистратуры на ан-
глийском языке «Управление объектами минераль-
но-сырьевого комплекса» проводится c 2022 года на 
кафедре Экономики, организации и управления Санкт-
Петербургского горного университета при поддержке 
Международного центра компетенций в горнотехни-
ческом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Программа 
нацелена на подготовку профессионалов в сфере ме-
неджмента предприятий МСК и ТЭК. Студенты полу-
чат ключевые и актуальные компетенции и навыки в 
области управленческой, инженерно-экономической, 
научно-исследовательской деятельности на базе пе-
редовой инфраструктуры и с привлечением ведущих 
преподавателей Горного университета.

В первый год проведения программы в качестве экс-
перимента Центр ЮНЕСКО выделяет гранты, покрыва-
ющие стоимость обучения и проживания в общежитии 
Горного университета, на основании открытого конкур-
са. Если Вы не получили грант Центра ЮНЕСКО, Вы мо-
жете претендовать на обучение на контрактной основе. 
Условия участия в конкурсе:
• Наличие высшего образования уровня бакалавриат/спе-

циалитет/магистратура со средним баллом 4.0 и выше.
• Успешное подтверждение уровня владения английским 

языком (B2 и выше) на собеседовании или наличие сер-
тификата о сдаче экзамена (TOEFL/IELTS 6.0 и выше).

• Успешная сдача вступительного экзамена по дисципли-
не «Менеджмент».

 

Программа включает в себя 23 учебные дисциплины, в том чис-
ле 8 специализированных предметов и 4 электива. В списке 
предметов программы такие актуальные дисциплины как стра-
тегическое управление, управление инновациями и рисками, 
маркетинг в минерально-сырьевом комплексе, корпоративные 
финансы и другие.  За время обучения студенты смогут прой-
ти практики и производственные стажировки в лидирующих 
сырьевых компаниях России, федеральных и региональных 
министерствах и ведомствах. В ходе освоения программы ма-
гистранты будут иметь доступ к лабораториям, научным цен-
трам и ресурсам Санкт-Петербургского горного университета.  

http://priem.spmi.ru	 																												E-mail:		unesco@spmi.ru	 																			Телефон:	+7	812	328	82	48
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