
Программа магистерской подготовки 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЭК»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Правовое обеспечение деятель-
ности ТЭК» – межкафедральная программа на юридическом факультете 
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» разработана 
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 задачей программы является формирование и совер-
шенствование профессиональных компетенций юриста в сфере 
правового обеспечения деятельности топливно-энергетического комплекса. 
По итогам освоения программы обучающийся:
• знает цели, задачи, направления и особенности профессиональной 
деятельности юриста в сфере топливно-энергетического комплекса;
• способен давать квалифицированные юридические консультации 
и осуществлять представительство интересов субъектов ТЭК по вопросам 
организации и правового обеспечения их деятельности;
• знает основы производственного процесса в сфере изучения, разведки и добычи, транспортировки, пере-
работки и реализации минерального сырья и применяет указанные знания в профессиональной деятельности 
юриста.

К реализации программы привлечен квалифицированный профессорско-преподавательский состав РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, включающий преподавателей-практикующих юристов нефтегазового 
сектора, а также ведущих ученых и практиков различных факультетов РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина: юридического факультета, факультета экономики и управления, факультета проектирования, 
сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, факультета международного энергетического 
бизнеса и других.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

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

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

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Вступительные испытания проходят в форме письменного экзамена и собеседования по экзаменационным 
вопросам.

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 осваивают не только дисциплины общеюридической направленности 
(современные аспекты теории права, сравнительное правоведение, история и методология юридической науки), 
но и получат специфические знания об особенностях функционирования нефтегазового комплекса на всех 
этапах реализации производственного процесса (основы нефтегазовой геологии, основы строительства нефтя-
ных и газовых скважин, транспорт, хранение и сбыт углеводородного сырья, управление разработкой место-
рождений, логистика нефтегазового комплекса, анализ рисков на объектах нефтегазового комплекса), что 
также немаловажно в деятельности юриста в рассматриваемой сфере. Особенности правового сопровождения 
деятельности по геологоразведке, проектированию, строительству объектов нефтегазового комплекса, транс-
портировке и переработке минерального сырья в российском и зарубежном законодательстве рассматри-
ваются в рамках таких дисциплин как: правовое регулирование разработки месторождений энергетических 
ресурсов, международное экологическое право, правовое регулирование земельных и градостроительных 
отношений в ТЭК, государственный контроль (надзор) в энергетике и др. Особенности правового регулирова-
ния корпоративных отношений и коммерческой деятельности в компаниях ТЭК изучаются в рамках дисциплин: 
коммерческое право, корпоративное право, система договорных отношений в энергетике, правовое сопрово-
ждение коммерческой деятельности субъектов ТЭК и др.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Обучающиеся на программе магистратуры «Правовое обеспечение деятельности ТЭК» имеют возмож-
ность пройти производственную практику и стажировку в ведущих компаниях энергетического сектора 
(ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», АО «Зарубежнефть» 
и др.), федеральных органах исполнительной власти (Минприроды России, Минэнерго России, Федеральном 
агентстве по недропользованию и его специализированных учреждениях). В рамках осуществления научно- 
исследовательской работы обучающиеся принимают участие в национальных и международных конференциях 
и форумах, имеют возможность опубликования научных статей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники, успешно освоившие программу магистратуры «Правовое обеспечение деятельности ТЭК», 
получают возможность трудоустройства в федеральных органах исполнительной власти в соответствии с долж-
ностями государственной службы, юридических департаментах компаний энергетического сектора.

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
Заместитель декана по вопросам магистратуры: Свиридова Ольга Станиславовна
Электронная почта: sviridova.o@gubkin.ru


