
Программа магистерской подготовки 
«ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Правовое сопровождение эффек-
тивной энергетики и охраны окружающей среды» реализуется на кафедре 
горного, земельного и экологического права РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — заведующий 
кафедрой горного, земельного и экологического права, кандидат 
юридических наук, доцент Виталий Дмитриевич Мельгунов.

Программа «Правовое сопровождение эффективной энергетики и охраны 
окружающей среды» направлена на формирование профессиональных 
компетенций в области российского права в условиях санкций 
и современной климатической повестки (в том числе декарбонизации) 
при осуществлении деятельности в сфере топливно-энергетического 
комплекса и подготовке общества к глобальному энергопереходу.

Обучение предполагает работу с национальным законодательством, 
основами международного права и правоприменительной практикой 
в области недропользования, охраны окружающей среды, земельных, 
лесных, градостроительных отношений; развитие практических навыков 
применения законодательства и формирования системы корпоративного 
управления, основанного на принципах ESG (Environmental, Social, and 
Corporate Governance – экологическое, социальное и корпоративное управление), использования правовых 
механизмов для реализации поставленных целей.

К реализации программы привлечен высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, включающий преподавателей-практикующих юристов 
нефтегазового сектора, а также ведущих ученых и практиков различных факультетов университета: 
юридического факультета, факультета химической технологии и экологии, факультета экономики и управления, 
факультета геологии и геофизики нефти и газа, факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта, факультета международного энергетического бизнеса и других факультетов 
университета.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.04.01. «Юриспруденция», программа «Правовое сопровождение эффективной энергетики и охраны 
окружающей среды» (9).

Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость программы составляет 
120 зачетных единиц за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Вступительные испытания проходят в форме письменного экзамена или собеседования по экзаменационным 
вопросам.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов по направлению «Юриспруденция» 
публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

Научный руководитель программы – 
Виталий Дмитриевич Мельгунов, 

заведующий кафедрой, 
кандидат юридических наук

доцент

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты осваивают не только дисциплины общеюридической направленности 
(современные аспекты теории права, сравнительное правоведение, российское и зарубежное горное право, 
международное экологическое право), но и получают специфические знания об особенностях функционирования 
топливно-энергетического комплекса на всех этапах реализации производственного процесса (основ нефте-
газовой геологии, бурения, транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья, управления разработкой 
месторождений, логистики нефтегазового комплекса, анализа рисков на объектах нефтегазового комплекса), 
что также немаловажно в деятельности юриста в рассматриваемой сфере. Особенности правового сопро-
вождения деятельности по декарбонизации и подготовке к глобальному энергопереходу рассматриваются 
в рамках таких дисциплин как правовое регулирование разработки месторождений энергетических ресурсов, 
международное экологическое право, правовое регулирование земельных, лесных и градостроительных 
отношений в ТЭК, государственный контроль (надзор) в энергетике и др.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская работа;
• производственная практика;
• учебно-педагогическая практика;
• преддипломная практика.

Обучающиеся по программе магистратуры «Правовое сопровождение эффективной энергетики и охраны 
окружающей среды» имеют возможность пройти производственную практику и стажировку в ведущих 
компаниях энергетического сектора (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Полюс», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром нефть», АО «Зарубежнефть» и др.), федеральных органах исполнительной власти 
(Минприроды России, Минэнерго России, Федеральном агентстве по недропользованию и его специализиро-
ванных учреждениях). В рамках осуществления научно-исследовательской работы обучающиеся принимают 
участие в национальных и международных конференциях и форумах, имеют возможность опубликования 
научных статей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники, успешно освоившие программу магистратуры «Правовое сопровождение эффективной энергетики 
и охраны окружающей среды», получают возможность трудоустройства в федеральных органах исполнительной 
власти в соответствии с должностями государственной службы, юридических департаментах компаний 
энергетического сектора.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, 
ауд.1128–1130
Телефон: +7 (499) 507-82-98, +7 (985) 822-17-38
Контактное лицо: Мельгунов Виталий Дмитриевич, melgounov.v@gubkin.ru


