
Программа магистерской подготовки 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

О ПРОГРАММЕ

Программа  магистерской  подготовки  «Правовое  обеспечение 
международной  энергетической  безопасности»  реализуется на кафедре 
правового обеспечения безопасности топливно-энергетического 
комплекса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный 
руководитель  программы — профессор кафедры правового обеспечения 
безопасности топливно-энергетического комплекса, доктор юридических 
наук, профессор Юрий Егорович Ширяев.

Открытие  программы  обусловлено  наличием  правовых  проблем 
в сфере обеспечения международной энергетической безопасности, 
связанных с противодействием и введением ряда ограничительных мер 
иностранными государствами в отношении Российской Федерации, 
в том числе в топливно-энергетическом комплексе.

Целью  реализации  программы  является  подготовка 
высококвалифицированных  юристов  в  области  правового 
обеспечения  международной  энергетической  безопасности 
предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

Область последующей профессиональной деятельности выпускников включает разработку и реализацию 
нормативных правовых актов; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 
образование и воспитание. Особое внимание уделяется сфере правового обеспечения международной 
энергетической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса России.

Высокий уровень подготовки студентов обеспечивается:
• интерактивной и динамичной обучающей средой;
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов;
• доступом к современной базе знаний.

Обучение по учебным дисциплинам программы осуществляют как педагогические работники РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, так и высококвалифицированные действующие специалисты предприятий 
топливно-энергетического комплекса нефтяной и газовой отрасли в области обеспечения энергетической 
безопасности.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.04.01. «Юриспруденция», программа «УПравовое  обеспечение  международной  энергетической 
безопасности» (6).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь 
период обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы 
студентов и практики.

Научный руководитель программы – 
Юрий Егорович Ширяев,

профессор кафедры,
доктор юридических наук,

профессор

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



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие юридическое образование, проходят вступительное испытание в форме собеседования 
в соответствии с программой вступительных испытаний.

Для абитуриентов, не имеющих юридического образования, предусмотрено испытание в форме письменного 
экзамена по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» факультета комплексной безопасности ТЭК.

Прием на обучение ведется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и/или за счет средств 
физических и/или юридических лиц.

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

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• получат знания по основным институтам энергетического права;
• изучат механизмы правовой защиты в сфере международного энергетического права;
• научатся применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права, 
а также для их использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
• разовьют аналитические способности, овладеют способностью профессионально толковать нормативные 
правовые акты, а также разрабатывать их проекты.

После завершения обучения по данной программе, выпускники получат знания в следующих областях:
• правовая экспертиза и сопровождение международных проектов крупнейших предприятий и холдингов 
нефтяной и газовой промышленности в области разведки, разработки, добычи, транспортировки и трейдинга 
углеводородов;
• правовое  обеспечение  международной  энергетической  безопасности  и  защита  интересов 
Российской Федерации и бизнес-структур;
• роль и место международной энергетической безопасности топливно-энергетического комплекса в общей 
системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
• механизмы правового обеспечения международной энергетической безопасности.

Полученные знания и практические навыки позволят выпускникам самостоятельно принимать эффективные 
управленческие решения по комплексному обеспечению международной энергетической безопасности, 
проводить научные исследования и разработки в указанной области.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения кафедрой правового обеспечения безопасности топливно-энергетического 
комплекса запланированы следующие виды практик:
• учебная;
• научно-исследовательская;
• производственная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки как в структурных подразделения факультета 
комплексной безопасности ТЭК, так и на предприятиях и в организациях его партнеров.

На факультете комплексной безопасности ТЭК функционирует научно-образовательный центр новых 
информационно-аналитических  технологий,  с  которым  кафедра  правового обеспечения безопасности 
топливно-энергетического комплекса тесно сотрудничает в вопросах организации практики и научно- 
исследовательских работ обучающихся.

Партнерами кафедры правового обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса 
по практике и стажировкам студентов также могут быть: Федеральная служба по финансовому мониторингу, 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть» и другие предприятия и организации, 
чья деятельность связана с обеспечением международной энергетической безопасности.



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники получают преимущества при трудоустройстве в структурных подразделениях предприятий 
топливно-энергетического и нефтегазового комплекса, обеспечивающих правовую защиту в сфере 
международной энергетической безопасности.

Возможные должности при трудоустройстве:
• при реализации нормативно-правовой деятельности — юрист;
• при реализации деятельности по обеспечению национальной безопасности предприятия — сотрудник службы 
корпоративной защиты;
• при реализации научно-исследовательской деятельности — научный сотрудник;
• при реализации организационно-управленческой деятельности — управление коллективом (руководитель 
структурного подразделения и др.).

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.63/2, 
кафедра правового обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса
Телефон: +7 (499) 507-91-15
Контактное лицо: Ширяев Юрий Егорович, ue@gubkin.pro


