
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Международные отношения» (профиль образовательной 
программы «Международное научно-техническое сотрудничество») 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, способных к решению задач, 
связанных с обеспечением научно-технического сотрудничества в нефтегазовой сфере как на локально- 
региональном, так и международном уровнях.

Программа предусматривает подготовку бакалавров, компетенции которых позволят заниматься 
организационным, информационным и аналитическим обеспечением взаимодействия с транснациональными 
энергетическими компаниями с целью поддержания устойчивости глобального развития.

Дисциплины ведут научно-педагогические работники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий и международных отношений 
в сфере ТЭК.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

41.03.05 «Международные отношения», профиль образовательной программы «Международное научно- 
техническое сотрудничество».

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:
• история; 
• русский язык; 
• иностранный язык или обществознание.

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:
• изучат теорию и историю международных отношений, основные этапы развития, теоритические подходы 
и концепции международных отношений;
• ознакомятся с основными аспектами теории национальной безопасности, безопасности личности, 
общества и государства, в том числе связанными с обеспечением безопасности объектов нефтяной и газовой 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
направление подготовки «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
профиль образовательной программы «МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



промышленности;
• научатся осуществлять поиск, анализировать и оценивать информацию, имеющую значение для реализации 
международного научно-технического сотрудничества;
• получат теоретические знания о трудностях в области безопасности в разных странах и механизмах 
противодействия международным конфликтам;
• получат навыки реализации комплексного подхода к безопасности промышленных предприятий ТЭК в эпоху 
цифровой трансформации.

Неотъемлемую часть профессиональной подготовки составляет изучение, как правило, двух иностранных 
языков. Большое внимание уделяется навыками перевода, ведению деловой иностранной переписки, знанию 
специальной терминологии. Основной иностранный язык – английский. В качестве второго иностранного языка 
предусмотрены китайский, арабский, немецкий и французский языки.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения кафедрой запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская работа; 
• профессиональная практика; 
• преддипломная практика.

Студенты проходят практику на предприятиях отрасли, в федеральных и муниципальных органах власти, 
на предприятиях бизнеса (прежде всего, в топливно-энергетической сфере и др.).

Партнерами кафедры по практике и стажировкам также могут быть организации, с которыми у кафедры 
налаживаются вопросы профессионального взаимодействия: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова, Антитеррористический центр СНГ, Научно-исследовательский центр проблем 
безопасности СНГ, АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов» и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники получают возможность трудоустройства в подразделения внешних коммуникаций предприятий 
нефтегазового комплекса, органы государственной власти, курирующие вопросы международного 
сотрудничества, в крупные международные компании и фирмы.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65 
Контактное лицо: Медведев Дмитрий Андреевич 
Телефон: +7 (499) 507-90-73 
Электронная почта: fkb-info@gubkin.ru


