
Программа магистерской подготовки 
«КАДРОВАЯ СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Кадровая служба организаций 
нефтяной и газовой промышленности» реализуется на кафедре 
гражданского процесса и социальных отраслей права РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы — 
заведующий кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права, 
федеральный судья в отставке, доктор юридических наук, профессор 
Владимир Иванович Миронов.

Программа магистерской подготовки призвана осуществлять подготовку 
специалистов, способных эффективно использовать правовые инструменты 
для построения трудового процесса, отвечающего интересам 
и работодателя, и работников. Программа нацелена на подготовку 
юристов по трудовому праву.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, эксперты в сфере трудового права и кадрового 
делопроизводства.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.04.01. «Юриспруденция», программа «Кадровая служба организаций нефтяной и газовой промышленности» 
(7).

Продолжительность обучения: 2 года (очная форма). Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц 
за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Для абитуриентов предусмотрено вступительное испытание в виде письменного экзамена или 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».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат правовые аспекты управления трудовым процессом;
• получат возможность принимать кадровые решения;
• освоят правила оформления кадровых документов.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• трудовое право;
• кадровое делопроизводство.

Научный руководитель программы – 
Владимир Иванович Миронов, 

заведующий кафедрой, 
доктор юридических наук

профессор

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



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная практика;
• педагогическая практика;
• производственная практика, которая может быть пройдена в организациях нефтяной и газовой промышленности.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• юрист по трудовому праву;
• специалист кадровой службы;
• государственный инспектор труда.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, ауд.1301а
Телефон: +7 (499) 507-88-69
Электронная почта: rguprocess@mail.ru


