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Получив высшее образование по специальности «Международное управление в 

топливно- энергетическом комплексе» в Московском Государственном Институте 

Международных Отношений (МГИМО), я подаю документы на программу 

магистратуры в Московский энергетический институт, чтобы получить 

углубленные знания и навыки в энергетическом бизнесе и начать карьеру в одной из 

международных корпораций, работающих в области ТЭК. Поскольку энергетика – 

это одна из основных производственных отраслей в России, я выбрал «Управление 

в энергетическом комплексе», как основную специализацию на бакалавриате.  

Во время учёбы в МГИМО я осознал, что хотел бы не только построить успешную 

карьеру в этом секторе, но и постараться изменить его к лучшему. Меня интересуют 

альтернативные источники энергии, и я уверен, что их использование поможет 

решению многих насущных проблем мировой энергетики, таких как: высокая 

стоимость производства, вред окружающей среде и ограниченность ресурсов. 

Несмотря на то, что в западных странах альтернативные источники энергии 

получают значительные капиталовложения, в России этому сектору, на мой взгляд, 

до сих пор не уделяется должного внимания.  

Я надеюсь, что смогу внести значительный вклад в развитие возобновляемых 

источников энергии в моей стране. Для того чтобы этого добиться, я бы хотел, во-

первых, начать работу в одной из компаний – мировых лидеров в энергетической 

сфере, таких как Royal Dutch Shell, ExxonMobil или British Petroleum. Я бы хотел 



начать работу в команде внутренних консультантов компании, чтобы получить как 

можно более разнообразный опыт и знания различных функций бизнеса.  

Учитывая мой интерес к альтернативной энергии, я постараюсь приобрести знания 

и опыт в этой сфере и через несколько лет, надеюсь, смогу возглавить команду, 

работающую над расширением этого сектора внутри компании. В дальнейшем, 

чтобы стимулировать развитие этого сектора в России, я планирую либо занять 

позицию Управляющего Директора одного из представительств в России, либо 

основать свой собственный бизнес, направленный на предоставление услуг в сфере 

альтернативной энергии.  

Я считаю, что дальнейшее обучение в Московском энергетическом институте, с 

одной стороны, усилит и углубит имеющиеся у меня знания и опыт, и, с другой 

стороны, даст мне специфические знания и навыки, которые необходимы для 

успешного ведения международного бизнеса. Обладая знаниями о топливно-

энергетическом секторе в России, я хотел бы приобрести знания об основах этого 

сектора в странах с более развитой экономикой. Я считаю, что такие предметы как 

«Энергетические рынки» и «Экономика и торговля в топливно-энергетической 

сфере» дадут мне необходимые знания.  

Я также хотел бы углубить свои знания в финансовой области, чтобы лучше 

понимать комплексные финансовые процессы энергетического бизнеса. В целом, я 

считаю, что выбранная мной магистерская программа является уникальным 

связующим звеном между моим первым образованием и будущей карьерой в 

международном энергетическом секторе. Я уверен, что готов к учебе на этой 

сложной программе и сделаю все от меня зависящее, чтобы стать хорошим 

студентом и полноправным членом студенческого сообщества Московского 

энергетического института. 


