
 

 

 

В Губкинском университете прошла Всероссийская 

юридическая телеконференция Российского 

юридического клуба 

г. Москва 20.10.2014. 16:00 

16 октября 2014 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялась 

Всероссийская юридическая телеконференция Российского юридического клуба, на 

которой студенты и преподаватели Москвы и российских регионов смогли обсудить 

актуальные вопросы современного образования  

В этом году в работе конференции принял участие член Межведомственной 

комиссии по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования, депутат Государственной Думы ФС РФ А.Е. Хинштейн.  

Всероссийская юридическая телеконференция «Высококвалифицированное и 

многогранное образование как основа безопасности государства во всех сферах» была 

организована в рамках Ежегодного российского юридического форума «Юриспруденция: 

образование, наука, карьера». В этом году в работе форума приняли участие студенты и 

преподаватели юридических факультетов Санкт-Петербургского государственного 

университета, Саратовской государственной юридической академии, Уральского 

государственного юридического университета, Южного федерального университета, 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Ульяновского 

государственного университета. 

Участниками дискуссии в Москве стали представители Российской Таможенной 

академии, Российской Академии правосудия, Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, Государственного университета по землеустройству, 

Московского государственного индустриального университета, Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, 

Первого московского юридического института, ну, и, конечно же, студенты и 

преподаватели юридического факультета Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Информационное содействие проведению столь масштабного мероприятия 

оказали Интернет-ресурсы Центра правовой профессиональной юридической помощи 

«Юристы России» и компании  «Гарант». 

Модераторами всероссийской дискуссии стали: вице-президент Российского 

юридического клуба Александр Александрович Дарков и заместитель руководителя 

Российского юридического клуба, доцент кафедры гражданского права Российского 
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государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Александр Павлович 

Зрелов. 

С приветственным словом к участникам телеконференции обратился доктор 

юридических наук, председатель Правления Региональной общественной организации 

«Объединение сербов», адвокат Божидар Митрович. 

Затем участники дискуссии смогли задать интересующие их вопросы члену 

Президиума Ассоциации юристов России, заместителю председателя комитета 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции А.Е. Хинштейну. В 

этот день Александр Евсеевич был удостоен почетной награды Российского юридического 

клуба «Лев юриспруденции». 

Основной тематикой дальнейшей профессиональной дискуссии стала, конечно же, 

проблема совершенствования системы юридического образования в России и 

произошедшие изменения критериев оценки качества образовательной деятельности 

вузов.   

Как показало обсуждение, участников телеконференции интересовали 

перспективы совершенствования законодательства не только в сфере образования, но и 

вопросы:  

- использования международных санкций как инструмента политического 

давления; 

- противодействия распространению СМИ недостоверной информации; 

- запрета курительных смесей и ужесточения ответственности за их 

распространение; 

- совершенствования системы технического регулирования и государственного 

мониторинга за соблюдением требований Технических регламентов и ГОСТов. 

В завершении пленарного заседания, ректор Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор Виктор Георгиевич Мартынов 

отметил высокий профессиональный уровень подготовки и проведения телеконференции 

и пожелал её участникам сохранять столь высокий уровень её организации и в 

последующие годы. 

Фотоматериалы телеконференции, а также более подробная информация об её 

итогах размещены на странице Центра правовой профессиональной юридической 

помощи «Юристы России» (https://vk.com/lawhelp2000). 
Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

https://vk.com/lawhelp2000


В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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