
Программа магистерской подготовки 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭК»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Правовое обеспечение 
деятельности ТЭК» реализуется на кафедре  административного 
и энергетического права РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Научный руководитель программы — декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
доктор юридических наук, профессор Сергей Николаевич Рожнов.

Программа «Правовое обеспечение деятельности ТЭК» представляет 
собой программу магистратуры, разработанную с учетом потребностей 
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти 
и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки «Юриспруденция».

Основной целью программы является подготовка магистров, 
обладающих необходимыми компетенциями (общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными) в сфере правового 
обеспечения деятельности топливно-энергетического комплекса.

Программа нацелена на подготовку юристов, обладающих 
специфическими знаниями в области государственного контроля (надзора) в нефтегазовой отрасли, 
правового регулирования магистрального транспорта углеводородов и системы электронного 
документооборота на предприятиях нефтегазового комплекса и защиты конфиденциальной информации.

К реализации программы привлечен квалифицированный профессорско-преподавательский состав РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, включающий преподавателей-практиков нефтегазового сектора.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.04.01. «Юриспруденция», программа «Правовое обеспечение деятельности ТЭК» (4).

Продолжительность обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость 
программы составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Для абитуриентов предусмотрено вступительное испытание в виде письменного экзамена и собеседования 
по направлению «Юриспруденция» в соответствии с программой вступительных испытаний юридического 
факультета.

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

Научный руководитель программы – 
Сергей Николаевич Рожнов, 

декан ЮР, 
заведующий кафедрой ТИГП, 

доктор юридических наук
профессор

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



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат дисциплины общенаучного цикла, включающие следующие дисциплины: «Теория и практика 
аргументации», «История развития нефтегазовой отрасли России и зарубежных стран», «Этика и психология 
делового общения», «Конфликтология»;
• освоят дисциплины профессионального цикла;
• получат возможность принять участие в национальных и международных конференциях.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• правовое регулирование отношений недропользования, экологических, земельных, лесных и градостроительных 
отношений в нефтегазовой отрасли;
• правовое регулирование налоговых, социально-трудовых, уголовно-правовых отношений в нефтегазовой 
отрасли;
• нефтегазовая геология и разработка месторождений углеводородного сырья;
• переработка и реализация углеводородного сырья;
• экономика ТЭК России и мировые энергетические рынки;
• государственный контроль (надзор) в нефтегазовой отрасли;
• правовое регулирование магистрального транспорта углеводородов;
• правовые системы ограничения доступа к информации и электронного документооборота на предприятиях 
нефтегазового комплекса.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник в ведущих нефтегазовых компаниях:
• ведущий юрисконсульт;
• главный специалист юридического отдела;
• заместитель начальника, начальник юридического отдела и др.

Также выпускники, освоившие программу магистратуры «Правовое обеспечение деятельности ТЭК», 
получают возможность трудоустройства в государственных органах власти в соответствии с должностями 
государственной службы.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, ауд.1329
Телефон: +7 (499) 507-81-24, внутр.: 40-27, +7 (985) 822-17-38
Электронная почта: urfak_rgu@mail.ru


