
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» (профиль образовательной 
программы «Международное энергетическое право») реализуется на факультете комплексной безопасности 
ТЭК на кафедре правового обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Целью обучения является подготовка высококвалифицированных кадров в области международного 
энергетического права, включая правовое регулирование международных отношений государств, предприятий, 
холдингов в сфере нефтяной и газовой промышленности.

Программа предусматривает подготовку бакалавров, способных обеспечить юридическое сопровождение 
договорных отношений в сфере нефтяной и газовой промышленности, транспортировки нефти и газа, 
нефтегазотрейдинга, а также осуществлять профилактику и противодействие международным криминогенным 
явлениям в нефтегазовом комплексе и энергетике в целом.

Дисциплины ведут научно-педагогические работники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
высококвалифицированные специалисты области.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.03.01 «Юриспруденция», профиль образовательной программы «Международное энергетическое право».

Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает все виды аудиторной, самостоятельной научно-исследовательской работы студентов 
и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• обществознание; 
• история или иностранный язык; 
• русский язык.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• освоят навыки и получат знания в области международного энергетического права, включая правовое 
регулирование международных отношений государств и предприятий ТЭК;
• получат подготовку в юридическом сопровождении договорных отношений в области международного 
энергетического права, а также в противодействии международным криминогенным явлениям в нефтегазовом 
комплексе и энергетике в целом;
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• изучат один из основных иностранных языков, а также сформируют навыки публичного выступления на этом 
языке по профилю подготовки.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения кафедрой запланированы следующие виды практик:
• учебная; 
• производственная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки как в структурных подразделения факультета 
комплексной безопасности ТЭК, так и на предприятиях и в организациях его партнеров.

На факультете функционирует научно-образовательный центр новых информационно-аналитических 
технологий, с которым кафедра тесно сотрудничает в вопросах организации практики и проведения научно- 
исследовательских работ обучающихся.

Партнерами кафедры по практике и стажировкам также могут быть: Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг), ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «ИнфоТеКС», ООО «НИИ СОКБ».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники  получают  возможность  трудоустройства  в  юридических  подразделениях  нефтегазовых 
и иных энергетических компаний, которые обеспечивают защиту государственных интересов РФ и бизнеса 
при реализации международных энергетических проектов.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65 
Контактное лицо: Глущенко Никита Валерьевич 
Телефон: +7 (499) 507-91-15 
Электронная почта: fkb-info@gubkin.ru


