
О ПРОГРАММЕ

Образовательная программа высшего образования уровня «бакалавр» по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (профиль образовательной программы «Правовое регулирование корпоративных отношений 
и информационных технологий в топливно-энергетическом комплексе») разработана и реализуется 
на юридическом факультете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин и кафедрой информационного, энергетического права и уголовно-правовых дисциплин с 2021 г.

Программа обеспечивает подготовку юристов широкого профиля по специальности «Юриспруденция» 
для уверенной и квалифицированной профессиональной деятельности на предприятиях нефтегазового 
комплекса страны, в отечественных компаниях и представительствах зарубежных фирм, государственных 
корпорациях и частных компаниях, органах государственного управления в сфере нефтегазовой промышлен-
ности и энергетики.

Профиль подготовки «Правовое регулирование корпоративных отношений и информационных технологий 
в топливно-энергетическом комплексе» позволяет выпускникам овладеть знаниями и практическими навыками 
работы корпоративного юриста, способного решать  задачи  профессиональной деятельности самых 
разнообразных типов: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной.

Образовательный процесс реализуется профессорско-преподавательским составом РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени Губкина, как правило, докторами и кандидатами юридических наук, имеющими ученое звание 
профессора и доцента, ведущими специалистами в области корпоративного права, судьями, адвокатами, 
с привлечением высококлассных специалистов-практиков топливно-энергетического комплекса, 
что обеспечивает получение студентами профильных знаний и практических умений, необходимых 
для высокого уровня профессиональной подготовки по общим и специальным дисциплинам, включая 
корпоративное право, интеллектуальные права и цифровые технологии в ТЭК, правовое регулирование 
предпринимательской деятельности ТЭК, правовое регулирование цифровизации в ТЭК, актуальные 
вопросы арбитражной практики. Большое внимание уделяется приобретению знаний в области правового 
сопровождения хозяйственной деятельности, навыков ведения деловой переписки, знанию юридической 
терминологии.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.03.01 «Юриспруденция», профиль образовательной программы «Правовое регулирование корпоративных 
отношений и информационных технологий в топливно-энергетическом комплексе».

Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения.

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:

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
направление подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
профиль образовательной программы «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ»

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



• обществознание; 
• история или информатика и ИКТ; 
• 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:
• получат знания и приобретут навыки в области частного и публичного права, а также комплексных 
отраслевых юридических дисциплин; 
• будут обладать способностью разрабатывать нормативные правовые акты, применять нормы материального 
и процессуального права; 
• смогут использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
корпоративных отношений топливно-энергетического комплекса; 
• изучат один из основных иностранных языков, сформируют навыки публичных выступлений и юридического 
перевода на этом языке;
• сформируют комплекс знаний в области правового регулирования цифровой экономики и цифровизации ТЭК;
• приобретут знания, необходимые для правового сопровождения предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности корпораций;
• смогут посещать учебный центр КонсультантПлюс для формирования навыков работы со справочно-правовой 
системой;
• будут иметь возможность участвовать в студенческих научных конференциях, публиковать по результатам 
участия свои научные статьи.

Студенты корпоративного профиля подготовки имеют хорошие перспективы последующего обучения 
в профильной очной и очно-заочной магистратуре и аспирантуре юридического факультета.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировку в организациях топливно-энергетического 
комплекса, арбитражных судах, судах общей юрисдикции, органах исполнительной власти, структурных 
подразделениях и на полигонах университета.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В результате освоения образовательной программы выпускники смогут успешно конкурировать на рынке труда 
с выпускниками ведущих вузов страны.

Студенты, освоившие нашу профильную программу, получают возможность трудоустройства в юридических 
подразделениях нефтегазовых корпораций.

Выпускники юридического факультета успешно работают в Минэнерго России, ПАО «Газпром», 
ПАО «НОВАТЭК», других отечественных компаниях ТЭК, зарубежных фирмах и представительствах, в сфере 
науки, в научно-исследовательских и академических институтах нашей страны, а также в правоохранительных 
органах, судах, адвокатуре.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.63/2 
Телефон: +7 (499) 507-81-24 
E-mail: urfak_rgu@mail.ru
VK: vk.com/legaleducation



Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Телефон: +7 (499) 507-84-27 
E-mail: grazdpravo@mail.ru, dolgikh.m@gubkin.ru


