
О ПРОГРАММЕ

Подготовка кадров высшей квалификации по специальности 5.1.2 «Публично-правовые (государственно- 
правовые) науки» реализуется на юридическом факультете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
на кафедрах:
• горного, земельного и экологического права;
• конституционного и международного права;
• информационного, энергетического права и уголовно-правовых дисциплин.

Целью обучения по программе является подготовка кадров высшей квалификации, проведение научных иссле-
дований в рамках содержания научной специальности 5.1.2 «Публично-правовые (государственно-правовые) 
науки» по наиболее значимым аспектам публично-правовых наук с учетом специфики научных исследований 
выбранной кафедры, в том числе:
• теоретические и практические проблемы права и государства, российского законодательства и правоприме-
нительной практики;
• правовое регулирование государственного управления в нефтегазовой отрасли;
• публично-правовое регулирование охраны окружающей среды, природопользования, земельных отношений 
и градостроительства, обеспечения экологической безопасности в сфере энергетики;
• публичный контроль и надзор в энергетике;
• правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий при осуществлении публич-
ной власти и в публичном управлении топливно-энергетическим комплексом, и др.

Научное руководство аспирантами осуществляется профессорами и доцентами кафедр, имеющими степени 
доктора и кандидата юридических наук и научные звания. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или магистра, принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам вступительного испытания 
по специальной дисциплине.

ОБУЧЕНИЕ

Продолжительность обучения: 3 года (очная форма).

Обучение в аспирантуре по специальности 5.1.2 «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» 
позволяет аспирантам получить прочный фундамент для своей дальнейшей научной, педагогической или прак-
тической карьеры, включая:
• углубленные теоретические знания в рамках научной специальности с учетом профиля научных исследований 
выбранной кафедры;
• навыки научно-исследовательской и педагогической работы;
• возможность участия в национальных и международных конференциях и форумах;
• навыки написания и опубликования научных статей.

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
группа научных специальностей 5.1 «ПРАВО» 
научная специальность 5.1.2 «ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) 
НАУКИ»

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



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланировано проведение педагогической практики. Кроме того, аспиранты 
имеют возможность пройти стажировки в ведущих компаниях энергетического сектора (ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Полюс», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», АО «Зарубежнефть» и др.), 
органах государственной власти и специализированных учреждениях, а также в научных подразделениях уни-
верситета, научных российских и зарубежных научных центрах. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

По окончании обучения выпускники, подготовившие и защитившие диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук, востребованы и получают возможность трудоустройства и дальнейшего карьерного роста 
на должностях государственной службы в федеральных органах исполнительной власти, юридических департа-
ментах компаний энергетического сектора, научно-исследовательских и образовательных организациях.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65

Кафедра горного, земельного и экологического права (каб.1128–1130)
Телефон: +7 (499) 507-82-98
E-mail: mining-law@yandex.ru

Кафедра конституционного и международного права (каб.2743)
Телефон: +7 (499) 507-91-15
E-mail: kafedra_kmp@gubkin.ru

Кафедра информационного, энергетического права и уголовно-правовых дисциплин (каб.1125–1126)
Телефон: +7 (499) 507-88-46
E-mail: finadmin@mail.ru

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте www.gubkin.ru 
на странице Управления организации подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Телефон: +7 (499) 507-81-45, +7 (499) 507-81-46
Электронная почта: fnpk@gubkin.ru


