
О ПРОГРАММЕ

Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право» реализуется в РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина на кафедре гражданско-правовых дисциплин.

Область профессиональной деятельности аспирантов включает разработку и реализацию правовых норм, 
проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, 
обеспечение законности и правопорядка.

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

Дисциплины ведут профессоры и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам следующих вступительных 
испытаний:
• экзамен по специальной дисциплине; 
• экзамен по философии; 
• экзамен по иностранному языку (немецкий, французский, английский).

ОБУЧЕНИЕ

Продолжительность обучения: 3 года (очно-заочная (вечерняя)  форма), 4 года (заочная форма). Трудоемкость 
программы составляет 180 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной, 
самостоятельной, научно-исследовательской работы студентов и практики.

Содержанием специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право» является исследование  и разработка предложений по совершенствованию 
гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного права, исследования 
их источников, законности в этой сфере. Изучению в рамках специальности 12.00.03 подлежат Федеральное 
законодательство Российской Федерации, законодательство зарубежных стран, системы договорных, 
обязательственных, брачно-семейных, наследственных отношений, имущественных и личных неимущественных 
отношений в сфере интеллектуальной собственности, а также в сфере контрактного и международного 
частного права.

Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности, составляют теория, история 
и практика правового регулирования в сфере гражданского (в том числе, предпринимательского) оборота, 
семейного и международного частного права; нормы гражданского, семейного и международного частного 
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права России и зарубежных стран, определяющие содержание подотраслей и институтов данных правовых 
отраслей; правовое положение субъектов, правовой режим объектов и основания возникновения, изменения 
и прекращения правовых отношений в сфере гражданского (в том числе, предпринимательского) оборота, 
брачно-семейных связей, а также в гражданском (в том числе, предпринимательском) обороте с участием 
иностранного элемента; осуществление прав, исполнение обязанностей, защита прав и ответственность 
участников гражданского (в том числе, предпринимательского) оборота, субъектов семейного и международного 
частного права; правовой инструментарий, используемый для регулирования общественных отношений, 
складывающихся в корпоративном, вещном, обязательственном праве, а также интеллектуальных правах 
в сфере гражданского (в том числе, предпринимательского) оборота, в институтах семейного и международного 
частного права.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• педагогическая;
• научно-организационная.

Обучающиеся проходят практики в аудиториях кафедры в рамках учебного процесса, на предприятиях ведущих 
нефтегазовых компаний: ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

По окончании обучения на кафедре выпускники работают в ведущих нефтегазовых компаниях, 
в исследовательских институтах, надзорных и управленческих структурах.

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

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте www.gubkin.ru 
на странице факультета научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации.
Телефон: +7 (499) 507-81-46
Электронная почта: fnpk@gubkin.ru


