
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(специализация «Международно-правовая») реализуется на факультете комплексной безопасности ТЭК 
на кафедре комплексной безопасности критически важных объектов РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, обладающих глубокими 
теоретическими и практическими навыками в области международного публичного и международного 
частного права. Неотъемлемую часть профессиональной подготовки составляет изучение, как правило, 
двух иностранных языков. Большое внимание уделяется приобретению навыков юридического перевода, 
ведению деловой переписки, знанию юридической терминологии. Основной иностранный язык — английский. 
В качестве второго иностранного языка предусмотрены французский, немецкий и арабский языки.

Занятия со студентами проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
обладающие высоким уровнем компетенции, большим опытом работы в области высшего образования.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация «Международно-правовая».

Продолжительность обучения: 5 лет. Трудоемкость программы составляет 300 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы 
студентов и практики.

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:
• русский язык;
• обществознание; 
• история или иностранный 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».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 
как части правовой системы РФ, основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов 
международных отношений применительно к отдельным отраслям международного права; 
• получат навыки разработки нормативно-правовых актов, реализации норм материального и процессуального 
международного права; получат подготовку в юридическом сопровождении договорных отношений в области 
международного энергетического права, а также в противодействии международным криминогенным явлениям 
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в нефтегазовом комплексе и энергетике в целом; 
• освоят решение актуальных задач, направленных на создание условий, позволяющих результативно 
противодействовать различному виду глобальных угроз и вызовов российской государственности.

По данной программе студенты получат знания в следующих сферах:
• разработка нормативных правовых актов; 
• реализация норм материального и процессуального международного права; 
• противодействия различному виду глобальных угроз и вызовов российской государственности.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники ориентируются на работу в юридических подразделениях нефтегазовых и иных энергетических 
компаний, которые обеспечивают защиту государственных интересов РФ и бизнеса при реализации 
международных энергетических проектов.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65 
Телефон: +7 (499) 507-91-15 
Контактное лицо: Медведев Дмитрий Андреевич , fkb-info@gubkin.ru


