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

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
направление подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
профиль образовательной программы «МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРАВО»
О ПРОГРАММЕ
Образовательная программа высшего образования уровня «бакалавр» по направлению подготовки
«Юриспруденция» (профиль образовательной программы ««Международное нефтегазовое право»)
разработана и реализуется на юридическом факультете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина кафедрой
конституционного и международного права с 2021 г.
Целями программы являются подготовка, с учетом современных тенденций, конкурентоспособных,
высококвалифицированных юристов, готовых решать теоретические и практические задачи юридического
сопровождения деятельности компаний топливно-энергетического комплекса в сферах международного
публичного и частного права, связанного с поиском, разведкой, добычей и транспортировкой углеводородов,
на основе развития навыков и умений в нормотворческой, правоприменительной и экспертноконсультационной деятельности.
Неотъемлемую часть профессиональной подготовки составляет изучение, как правило, двух иностранных
языков. Большое внимание уделяется приобретению навыков юридического перевода, ведению деловой
переписки, знанию юридической терминологии, норм международного публичного и частного права.
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 международного права, судьями,
как действующими, так и в отставке, руководителями юридических подразделений нефтегазовых
и энергетических компаний, во главе с заведующим кафедрой конституционного и международного права,
действительным государственным советником юстиции Российской Федерации, доктором юридических наук,
профессором, заслуженным юристом Российской Федерации Юрием Ильичом Скуратовым.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 «Юриспруденция», профиль образовательной программы «Международное нефтегазовое право».
Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования, принимаются на первый курс на конкурсной
основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по образовательным предметам:
• обществознание;
• иностранный язык или история (по выбору абитуриента);
• русский язык.
Абитуриенты, поступающие на базе профессионального образования, принимаются на первый курс
на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом (по их желанию),
или по результатам ЕГЭ по образовательным предметам, представленным выше.

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 международного права;
• будут обладать способностью разрабатывать нормативные правовые акты; реализовывать нормы
материального и процессуального международного публичного и частного права;
• смогут использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
международных отношений, применительно к отдельным отраслям международного права; эффективно решать
актуальные задачи, направленные на создание условий, позволяющих результативно противодействовать
различному виду глобальных угроз и вызовов российской государственности;
• изучат один из основных иностранных языков, сформируют навыки публичных выступлений и юридического
перевода на этом языке.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В рамках программы обучения кафедрой запланированы следующие виды практик:
• учебная;
• производственная.
Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировку как в структурных подразделениях
юридического факультета, так и на предприятиях и в организациях его партнеров.
На кафедре функционирует лаборатория антикриминальных исследований в сфере энергетической
безопасности, которая принимает активное и непосредственное участие в вопросах организации практики
и проведения научно-исследовательских работ.
Партнерами кафедры по практикам и стажировкам могут быть: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, Следственный комитет Российской Федерации.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В результате освоения образовательной программы выпускники могут работать:
• в федеральных и региональных органах государственной власти – в качестве работников юридических
департаментов;
• в международных межправительственных и неправительственных организациях – в качестве работников
юридических подразделений;
• в частных организациях – в качестве работников юридических департаментов;
• в российских и международных академических и научно-исследовательских организациях, связанных
с юридической проблематикой – в качестве научных работников, способных к участию в коллективных
исследовательских проектах, направленных на анализ норм российского и зарубежного законодательства,
международного публичного и частного права.
Выпускники получают возможность трудоустройства в юридических подразделениях нефтегазовых
компаний, которые обеспечивают государственную защиту интересов России и частного бизнеса в области
международного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.63/2
Телефон: +7 (499) 507-91-15
Контактное лицо: Решетова Анастасия Евгеньевна, +7 (985) 229-91-48 (понедельник – воскресенье),
reshetova.a@gubkin.ru

