
О ПРОГРАММЕ

Образовательная программа высшего образования уровня «бакалавр» по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (профиль образовательной программы «Право в энергетическом бизнесе и природопользо-
вании») разработана и реализуется на юридическом факультете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
кафедрой горного, земельного и экологического права, имеющей многолетний опыт подготовки выпускников, 
компетентных в сфере законодательства о недрах, природопользования и экологии.

Целями программы являются подготовка, с учетом современных тенденций, конкурентоспособных, 
высококвалифицированных юристов, готовых решать теоретические и практические задачи в сфере 
недропользования, землепользования и охраны окружающей среды. Формирование у обучающихся 
комплексных знаний в области охраны окружающей среды и природопользования обеспечивается изучением 
таких дисциплин как экологическое право, геоэкология, политическая и социальная экология, международное 
экологическое право.

Особое значение также уделяется изучению таких дисциплин как горное право, природоресурсное право, 
земельное право, правовое регулирование недропользования на континентальном шельфе, практические 
аспекты деятельности пользователя недр, предоставление земельных участков для строительства 
и эксплуатации объектов ТЭК. Все это позволит выпускнику быть востребованным в качестве юриста, 
сопровождающего деятельность компаний нефтегазового комплекса.

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 природоресурсного и экологического 
законодательства, а также представителями органов исполнительной власти в сфере недропользования, 
руководителями юридических подразделений нефтегазовых и энергетических компаний.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.03.01 «Юриспруденция», профиль образовательной программы «Право в энергетическом бизнесе 
и природопользовании».

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:
• 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».

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
направление подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
профиль образовательной программы «ПРАВО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ»

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• получат знания и приобретут навыки в области экологического и природоресурсного права; 
• будут обладать способностью разрабатывать нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в сфере экологических и природоресурсных отношений; 
• смогут использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов горных, 
земельных и экологических  отношений; эффективно решать актуальные задачи, направленные на создание 
условий, позволяющих результативно противодействовать различному виду глобальных экологических угроз; 
• изучат эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, радиационной безопасности, безопасности функционирования высокорисковых 
промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировку в органах исполнительной власти в области 
природопользования и экологии, в юридических подразделениях предприятий нефтегазового комплекса.

Партнерами кафедры по практикам и стажировкам могут быть: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», Росприроднадзор.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В результате освоения образовательной программы выпускники могут работать:
• в федеральных и региональных органах государственной власти, осуществляющих регулирование в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды; 
• в нефтегазовых и консалтинговых компаниях; 
• в российских и международных академических и научно-исследовательских организациях, связанных 
с проблематикой экологического и природоресурсного надзора. 

Ряд выпускников уже сейчас успешно совмещают практическую деятельность с преподавательской 
деятельностью в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и других вузах России.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп. 2 
Телефон: +7 (499) 507-82-98, +7 (985) 822-17-38 
E-mail: mining-law@yandex.ru


