
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» (профиль образовательной 
программы «Юриспруденция») реализуется на юридическом факультете РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

Целью подготовки является приобретение студентами следующих навыков:
• составление юридических документов; 
• консультирование по вопросам права; 
• осуществление правовой экспертизы документов; 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей юридических решений; 
• участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, предупреждение, 
пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений. 

Учебный процесс обеспечивают 65 высококвалифицированных преподавателей, среди которых известные 
ученые-юристы и опытные специалисты-практики. Преподавание на факультете ведут 10 докторов юридических 
наук, имеющих ученые звания профессоров, 34 кандидата юридических наук, имеющих ученые звания доцентов.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.03.01 «Юриспруденция», профиль образовательной программы «Юриспруденция».

Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма). 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:
• обществознание; 
• история; 
• 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

Программа обучения студентов полностью учитывает предъявляемые требования, так как она тесно связана 
с производством и ориентирована на те правовые ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются юристы 
отрасли.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
направление подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
профиль образовательной программы «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

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



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники программы имеют преимущество при трудоустройстве в таких компаниях как ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть» и др.

Кроме того, выпускники факультета востребованы в таких государственных органах как: 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, его службы и агентства, 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная налоговая служба (ФНС России) и другие 
органы государственной и муниципальной власти, а также иные структуры, где работают юристы.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1327а 
Телефон: +7 (499) 507-81-23, внутр.: 40-28 
Электронная почта: urfak_rgu@mail.ru


