
Программа магистерской подготовки 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Правовое регулирование 
корпоративных отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой 
отрасли» реализуется на кафедре гражданского права РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — 
профессор кафедры гражданского права, доктор юридических наук, 
профессор Тофик Миртагиевич Гандилов.

Программа магистерской подготовки «Правовое регулирование 
корпоративных отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой 
отрасли» является уникальной современной практико-ориентированной 
программой профильной подготовки высококвалифицированных юристов 
международного уровня, способных решать широкий круг задач, 
связанных с правовым регулированием корпоративных отношений 
и конечного этапа деятельности нефтегазовых корпораций — коммер- 
ческой реализацией углеводородного сырья и готовой продукции. 

В целях реализации задач комплексной подготовки магистрантов, 
формирования необходимых знаний и умений обучение осуществляют 
ведущие ученые различных факультетов РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина: юридического, факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопро-
водного транспорта, экономики и управления, факультета международного энергетического бизнеса и других 
факультетов, а также опытные практикующие юристы.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.04.01. «Юриспруденция», программа «Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой 
деятельности в нефтегазовой отрасли» (3).

Продолжительность обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (очно-заочная форма). Трудоемкость программы 
составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоя-
тельной, научно-исследовательской работы студентов и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.

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

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено испытание в виде письменного экзамена 
по направлению «Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности 
в нефтегазовой отрасли» юридического факультета.

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

Научный руководитель программы – 
Тофик Миртагиевич Гандилов, 

профессор кафедры, 
доктор юридических наук,

профессор

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты изучат российское и международное законодательство в области корпоративных 
правоотношений и коммерческой деятельности, освоив следующие учебные дисциплины:
• коммерческое право;
• корпоративное право: проблемы теории и практики;
• система договорных отношений в нефтегазовой отрасли;
• корпоративное право зарубежных стран;
• экономика топливно-энергетического комплекса России;
• становление и развитие вертикально интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли;
• правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности нефтегазовой отрасли;
• право интеллектуальной собственности;
• международное контрактное право;
• защита прав корпораций ТЭК;
• правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций;
• транспорт, хранение и сбыт углеводородного сырья;
• правовое обеспечение международной транспортировки углеводородов;
• гражданское право: проблемы науки, законодательства и правоприменения;
• правовое регулирование строительной деятельности в нефтегазовой сфере;
• международные энергетические рынки;
• юридическая техника в нефтегазовой отрасли;
• налогообложение при транспортировке углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки;
• правовое регулирование магистрального транспорта углеводородов;
• основы нефтегазового товароведения;
• международные стандарты в нефтегазовой сфере;
• правовые основы охраны труда на предприятиях нефтегазовой отрасли;
• философия права;
• теория и практика аргументации;
• история развития нефтегазовой отрасли России и зарубежных стран;
• иностранный язык для профессионального общения;
• этика и психология делового общения;
• конфликтология;
• история и методология юридической науки;
• история политических и правовых учений;
• актуальные проблемы теории права;
• сравнительное правоведение.

Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается:
• интерактивной и динамичной обучающей средой;
• доступом к современной базе знаний;
• опытом высококвалифицированных специалистов университета и практических работников в области 
юриспруденции.

По данной программе студенты получают знания в области юриспруденции, необходимые для работы 
в российских и транснациональных корпорациях нефтегазового комплекса и обеспечения интересов данных 
корпораций и компаний в сфере корпоративных отношений и коммерческой деятельности. Магистранты 
осваивают необходимые компетенции (общекультурные и профессиональные) для юридической деятельности 
в нефтегазовой отрасли.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• производственная практика в корпорациях нефтегазовой отрасли;
• учебная практика;
• педагогическая практика;
• научно-исследовательская работа.



ТРУДОУСТРОЙСТВО

По завершени обучения выпускники кафедры смогут осуществлять функции юрисконсульта в организации 
нефтегазового комплекса, представлять интересы корпораций в судебных, административных органах, 
участвовать в переговорах при заключении контрактов, принимать участие в досудебном разрешении споров, 
осуществлять иные функции.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1333
Телефон: +7 (499) 507-84-26
Электронная почта: grazd.pravo@mail.ru


