
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Государственный надзор 
и регулирование в сфере охраны окружающей среды» реализуется 
на базовой кафедре «Экологического надзора, экспертизы 
и нормирования» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
на базе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор). Научный руководитель программы — профессор 
базовой кафедры «Экологического надзора, экспертизы и нормирования», 
доктор экономических наук, профессор Юлия Витальевна Бабина.

Программа магистерской подготовки предлагает междисциплинарный 
подход и сочетает управленческие навыки со знаниями в области 
экономики природопользования, промышленной экологии, горного дела 
и землеустройства, юриспруденции, государственного и муниципального 
управления.

Область профессиональной деятельности магистрантов включает научные 
исследования и разработки в области государственного регулирования 
деятельности в области природопользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, включая нормирование, 
государственного экологического надзора и государственной экологической экспертизы; а также способы 
и средства оценки состояния и мониторинга системы государственного управления в области охраны 
окружающей среды.

По итогам освоения программы выпускники получают диплом магистра государственного образца.

Дисциплины ведут преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, специалисты органов 
государственного экологического надзора.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

18.04.02. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 
программа «Государственный надзор и регулирование в сфере охраны окружающей среды» (3).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты должны иметь диплом бакалавра, специалиста или магистра.

Вступительные испытания проходят в форме письменного экзамена по билетам по направлению «Энерго- 
и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» в соответствии 
с программой вступительных испытаний факультета химической технологии и экологии.

Научный руководитель программы – 
Юлия Витальевна Бабина, 

профессор кафедры,
доктор экономических наук,

профессор

Программа магистерской подготовки 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

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



Обучение может осуществляться:
• на бюджетной основе (бесплатное);
• на коммерческой основе.

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

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат: правовые аспекты деятельности органов государственного управления в системе охраны окружающей 
среды, направления и принципы ее реформирования, законодательство в области контрольно-надзорной 
деятельности, а также принципы реализации процессов защиты окружающей среды (очистки сточных вод, 
защиты атмосферы от промышленных загрязнений, утилизации и обезвреживания отходов производства 
и потребления, рекультивации нарушенных территорий и т.п.); методы и средства оценки состояния окружающей 
среды и защиты ее от антропогенного воздействия и многое другое;
• освоят: формы и средства информационного обеспечения экологического надзора и экологической 
экспертизы, процедуры реализации государственных функций уполномоченными органами в области 
природопользования и охраны окружающей среды, методы и формы планирования, организации и проведения 
проверок в сфере природопользования и охраны окружающей среды и многое другое.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах: 
• система государственного управления охраной окружающей среды;
• основы контрольно-надзорной деятельности;
• оценка воздействия на окружающую среду экологически опасных объектов;
• международные аспекты охраны окружающей среды;
• государственный экологический надзор;
• государственная экологическая экспертиза;
• государственное регулирование и надзор в сфере обращения с отходами;
• государственное регулирование и надзор в области охраны и использования водных объектов;
• геоинформатика в экологическом надзоре;
• экономический механизм рационального природопользования;
• административное производство в сфере охраны окружающей среды;
• государственное регулирование и надзор в сфере использования морских акваторий;
• государственное регулирование в области недропользования, охраны и рекультивации земель и др.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственная);
• педагогическая;
• преддипломная.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности реализуется 
на базе центрального аппарата и территориальных органов Росприроднадзора, а также в подведомственных 
организациях Росприроднадзора.

Педагогическая практика реализуется на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посредством 
участия магистрантов в актуализации учебных материалов, методических пособий по дисциплинам, реализуемым 
на кафедре промышленной экологии, а также проведения лабораторных и/или практических занятий 
под руководством научных руководителей.

Преддипломная практика направлена на систематизацию выводов и апробацию результатов исследований 
в реальных условиях деятельности органов и организаций государственного экологического надзора, получен-
ных в ходе научно-исследовательских работ в период обучения в магистратуре.



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный сотрудник;
• при реализации организационно-управленческой деятельности: должности в государственных органах 
старшей группы должностей (специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт) 
и ведущей группы должностей (консультант, ведущий консультант, начальник отдела);
• при реализации педагогической деятельности (преподаватель, ассистент и др.);
• при реализации экспертной деятельности (внештатный эксперт Росприроднадзора и др.).

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1
Телефон: +7 (499) 507-81-18


