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Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 
осуществляет общественную аккредитацию высших учебных заведений, которые 
готовят юридические кадры. По решению Комиссии по общественной оценке качества 
высшего юридического образования, Российский государственный университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина успешно вошел в перечень аккредитованных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку юридических кадров страны.  

 
В Федеральном выпуске «Российской газеты» №5918(245) от 24 октября 2012 г. 

опубликована статья, посвященная результатам проведенной аккредитации. В статье 
отмечено, что в настоящее время в нашей стране 1200 вузов готовят юристов. Но качество 
образования во многих из них не позволяет выпускать профессионалов высокого уровня. 
Ассоциация юристов России ведет масштабную работу по аккредитации вузов. Причина в 
том, что на популистской волне 90-х годов возникла своего рода мода на юристов, 
бизнесменов, менеджеров, платные вузы стали расти как грибы после дождя. 

Однако,  перед молодым абитуриентов встает проблема выбора вуза, в котором 
гарантировано можно получить качественное юридическое образование.  Роль лоцмана в 
образовательном море взяла на себя Ассоциация юристов России. Было решено провести 
аккредитацию всех юридических вузов, чтобы оценить их состоятельность в деле 
подготовки юридических кадров. Процедура добровольная, но кто хочет получить своего 
рода «знак качества», тот стремится пройти аккредитацию. 

В числе ста вузов, прошедших аккредитацию, не только занимающие авторитетное 
положение в юридическом мире, но и малоизвестные образовательные учреждения во 
всех регионах России. Таким образом, любой выпускник школы, мечтающий о 
юридической карьере, может найти для себя достойный вуз, где учиться будет полезно и 
удобно. 

По оценкам руководства Ассоциации юристов России, работа по аккредитации 
юридических вузов будет продолжена, их число будет доведено примерно до двух сотен. 
Перечень академий, университетов и школ, вошедших в первую сотню, опубликован на 
сайте «Российской газеты», на сайте «Ассоциации юристов России», а также вы можете 
воспользоваться ссылкой для скачивания данной информации, расположенной после 
текста. 

Ссылка на электронную версию публикации на сайте «Российской газеты»: 
http://www.rg.ru/2012/10/24/vuzy.html 

Более подробную информацию о деятельности «Ассоциации юристов России» 
можно найти на сайте:  http://www.alrf.ru/ 
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Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 
системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 
государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 
(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 
степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 
(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 
области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 
премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 
города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 
месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 
специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 
инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 
университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 
профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 
тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 
а также 65 стран мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 
развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 
программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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