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Дорогие друзья!
Правовое регулирование в нашей стране с каждым
годом развивается, что обуславливает необходимость специализации юридических кадров для отдельных сфер деятельности.

В.Д. Мельгунов
директор Института горного
и энергетического права,
профессор кафедры финансового и административного
права РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина

Предлагаемая программа магистратуры, в первую
очередь, ориентирована на подготовку юристов,
имеющих высшее юридическое образование, к работе в нефтегазовом комплексе России и зарубежных стран, т.е. профессионально-ориентированную
подготовку к осуществлению высококвалифицированной юридической деятельности.
Приглашаем Вас принять участие в Программе, получить степень магистра юриспруденции и знания
в сфере правового обеспечения нефтегазового бизнеса!

2

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
«Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса»

ВВЕДЕНИЕ
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году
академиком И. М. Губкиным и является головным вузом в системе нефтегазового образования России. В 2010 году университет получил статус национального исследовательского университета.
В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика Узбекистан), 4 базы практик в
Тверской, Оренбургской областях и в Крыму.
Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт
средств федерального бюджета по всем формам обучения обучается около
60% студентов. В университете обучается около 1600 иностранных студентов
из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Алжира, Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии.
Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической платформы «Технологии добычи и использования
углеводородов») и 6 программ инновационного развития компаний. Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром
нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная форма интеграции действует
также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».
Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности
выпускников российских университетов у работодателей во версии рейтинга
«РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов
мира Global World Communicator (GWC). Согласно рейтингу Quacquarelli
Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС.
Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в
ТОП-100 предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject.
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В 2015 году Университет открыл подготовку по инновационной магистерской программе, направленной на подготовку юристов, профессионально-ориентированных для работы в нефтегазовой отрасли.
Активное участие в разработке программы приняли: ректор университета, д.э.н., профессор Мартынов В.Г., к.т.н., профессор Макаров А.Д.
Автор программы: директор института горного и энергетического права,
профессор кафедры финансового и административного права РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина Мельгунов В.Д.
Руководитель программы: д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой административного и энергетического права А.А. Фатьянов.
Инновационной составляющей является то, что в Программу магистратуры специально включены дисциплины, посвященные нефтегазовому
производству и охватывающие его полный цикл: «Мировые энергетические
рынки», «Логистика нефтегазового комплекса», «Анализ рисков в ТЭК», «Основы нефтегазовой геологии», «Основы строительства скважин», «Основы
управления разработкой месторождений», «Транспорт, хранение и сбыт углеводородов», «Технологии переработки углеводородного сырья», «Основы
нефтегазового товароведения», «Экологический менеджмент на предприятиях ТЭК» и другие.
В рамках Программы магистратуры «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» предусматривается изучение правовых дисциплин, формирующих углубленные знания магистрантов в области: правового регулирования
недропользования в России и зарубежных странах, международного экологического права, правового регулирования договорных, трудовых, земельных,
лесных, градостроительных отношений, защиты информации в нефтегазовой
отрасли, а также налогообложения и таможенного регулирования, уголовноправовой охраны общественных отношений в сфере топливно-энергетического комплекса.
При этом для формирования комплексных знаний магистрантов в рамках подготовки предусмотрены специализированные курсы: «Экономика топ-
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ливно-энергетического комплекса России», «Становление и развитие вертикально интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли», «Теория и практика аргументации», «Конфликтология».
Для реализации задач подготовки магистрантов к участию в Программе
приглашены ведущие ученые всех факультетов Университета: юридического, международного нефтегазового бизнеса, геологии и геофизики нефти и
газа, разработки нефтяных и газовых месторождений, проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, химической технологии и экологии, экономики и управления, гуманитарного, а также научных центров, образованных в Университете.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение Программы магистратуры
Программа магистратуры «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» представляет собой программу магистратуры (LLM), разработанную и
утвержденную Российским государственным университетом нефти и газа
имени И.М. Губкина с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Юриспруденция».
Программа магистратуры «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» позволит обучающимся получить знания, умения и опыт работы, во
время прохождения практики, по любым процессам и этапам научных исследований и разработок, предоставит возможность подготовки к юридической
деятельности в нефтегазовой отрасли с учетом понимая экономики топливноэнергетического комплекса России и мировых энергетических рынков, а также
производств в сегменте топливной энергетики, включающем геологическое
изучение и разработку месторождений углеводородного сырья (в том числе на
континентальном шельфе и международном районе морского дна), транспортировку, переработку и хранение углеводородного сырья и нефтепродуктов,
применение современных энергосберегающих технологий.
Программа «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ5
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ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития.
Основной целью программы «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» является подготовка магистров, обладающих необходимыми компетенциями (общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными)
в сфере правового обеспечения процесса управления нефтегазовыми компаниями и юридического сопровождения их деятельности.
В процессе обучения по Программе магистратуры, предусматривается
изучение следующих учебных блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» (включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части).
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)»,
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (завершающаяся присвоением квалификации «магистр»).
Блок 1 разделен на модули: «Общенаучных дисциплин», «Профессиональных дисциплин», а также модуль дисциплин «Нефтегазовое производство: технологии, экономика и право», каждый из которых имеет базовую
(обязательную) часть и вариативную (профильную) часть.
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности
и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре.
В рамках Программы магистратуры, в частности, будут изучаться следующие дисциплины:









Правовое регулирование горных отношений в международном и национальном праве
Международное экологическое право
Система договорных отношений в нефтегазовой отрасли
Правовое регулирование земельных, лесных и градостроительных отношений в нефтегазовой отрасли
Правовое регулирование обращения с отходами в нефтегазовой отрасли
Правовое регулирование магистрального транспорта углеводородов
Налогообложение при транспортировке углеводородного сырья и продуктов нефте-газопереработки
Государственный контроль (надзор) в нефтегазовой отрасли
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 Правовые системы ограничения доступа к информации и электронный документооборот на предприятиях нефтегазового комплекса
 Правовое регулирование социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли
 Правовые основы охраны труда на предприятиях нефтегазовой отрасли Уголовно-правовые аспекты обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования
 Уголовно-правовая охрана отношений в сфере обеспечения безопасности объектов
нефтегазового комплекса
 Экономика топливно-энергетического комплекса России
 Мировые энергетические рынки
 Иностранный язык для профессионального общения
 История развития нефтегазовой отрасли России и зарубежных стран
 Этика и психология делового общения
 Конфликтология
 Становление и развитие вертикально интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли
 Основы нефтегазовой геологии
 Основы строительства нефтяных и газовых скважин
 Управление разработкой месторождений
 Транспорт, хранение и сбыт углеводородного сырья
 Логистика нефтегазового комплекса
 Технологии переработки нефти и газа
 Анализ рисков на объектах нефтегазового комплекса
 Основы нефтегазового товароведения
 Экологический менеджмент

1.2. Нормативные документы для разработки
Программы магистратуры
Нормативно-правовую базу разработки Программы магистратуры составляют:
- Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ);
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309ФЗ) с изменениями и дополнениями от: 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября
2010 г., 18 июля 2011 г., 29 декабря 2012 г., 2, 23 июля 2013 г.;
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года №
71 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988) (далее - Типовое положение о вузе);
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования.
- Устав Российского государственного университета нефти и газа им.
И.М. Губкина;
- Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ Нефти и
газа им. И.М. Губкина
1.3.

Общая программы магистратуры

В Российской Федерации по направлению подготовки реализуются образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет
лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию
(степень) «магистр».
Социальная роль программы «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса», также, как и основная миссия университета, – обеспечить расширенное
воспроизводство интеллектуальных ресурсов нефтегазового комплекса России, быть локомотивом научно-технического прогресса нефтегазового производства как важнейшего фактора устойчивого развития страны.
Основной задачей подготовки магистра по программе «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» - сформировать личность, способную на основе полученных знаний, умений, владений в области правового сопровождения деятельности компаний нефтегазового комплекса, а также на основе сформированных в процессе освоения Программы общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствовать повышению
качества и эффективности такой деятельности.
Обучение по Программе магистратуры осуществляется в очной, очнозаочной (вечерней) формах обучения.
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1.4 Срок освоения Программы магистратуры
Срок получения образования по Программе магистратуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы
магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более
чем на полгода (по усмотрению организации), по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Виды профессиональной деятельности магистров
Виды профессиональной деятельности разработаны образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и программе подготовки. Виды
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие Программу магистратуры:
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
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2.2. Задачи профессиональной деятельности магистров
Задачи профессиональной деятельности магистранта сформулированы
для каждого вида профессиональной деятельности по направлению «Юриспруденция» и программе подготовки «Правовое обеспечение нефтегазового
бизнеса» на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций образовательной организации и потребностей заинтересованных работодателей.
Выпускник, освоивший Программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована Программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
1) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых
актов;
2) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;
3)
правоохранительная деятельность: обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и
юридических лиц;
4)
экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой
экспертизы нормативных правовых актов;
5)
организационно-управленческая деятельность: осуществление
организационно-управленческих функций;
6)
научно-исследовательская деятельность: проведение научных
исследований правовых проблем; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
7)
педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения Программы магистратуры, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, а также в соответствии с целями и задачами Программы магистратуры «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса».
3.1. В результате освоения программы «Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» магистрант должен:
знать: основные научные школы, направления, концепции, источники
знания и приемы работы с ними; методологию научных исследований; основные особенности научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ; основы правового регулирования горных, земельных,
лесных, экологических, трудовых и иных правоотношений в нефтегазовой отрасли; теорию организации производства, планирования, управления и контроля; основы нефтегазовой геологии, транспорта, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и газа; современные достижения нефтегазовой отрасли и тенденции в области автоматизации и интеллектуализации технологических процессов нефтегазодобычи, снижения уровня неопределенности при управлении
разработкой месторождений;
уметь: применять правовые нормы в практической деятельности и осуществлять правовой анализ рисков; составлять юридические документы; оказывать юридическую помощь, консультировать по вопросам права; осуществлять организационно-управленческие функции, в т.ч. выбирать оптимальные
формы организации бизнеса; проводить технико-экономическое обоснование
и оценку эффективности инвестиционных проектов и рисков, связанных с их
реализацией, включая инновационные проекты; применять знания и мировой
опыт управления проектами; применять качественные решения на основе оперативной информации; снижать последствия возникающих отклонений и
управлять рисками;
владеть: различными методами толкования норм права, методами организации производства, методологией планирования, управления, мотивации и
контроля, навыками разработки и применения нормативных правовых актов,
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анализа и прогнозирования правовых рисков и результативности деятельности
организации.
Результаты освоения Программы магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения Программы подготовки
«Правовое обеспечение нефтегазового бизнеса» со степенью «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ООП должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК): способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК4).
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК1); способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2); способностью использовать на
практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских
работ (ОПК-3); готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности (ОПК-4).
в) профессиональными компетенциями (ПК):
правотворческая деятельность: способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
правоприменительная деятельность: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
правоохранительная деятельность: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
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устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность: способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
педагогическая деятельность: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14); способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).
4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Компетентностно-ориентированный учебный план Программы магистратуры приводится на интернет-сайте Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и включает две взаимосвязанные
составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную.
Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все
обязательные компетенции выпускника-магистра с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др.
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно
применяемая форма учебного плана. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР),
относящихся к вариативной части прикладной магистратуры, организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих
дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным
для освоения обучающимся.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы исследовательских групп обучающихся, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития общепрофессиональных и профессиональных навыков магистрантов.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
В программы дисциплин (модулей) должны быть включены задания,
способствующие развитию компетенций общепрофессиональной и профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом. Общая площадь помещений организации составляет более 10 квадратных метров на одного обучающегося, с учетом учебно-лабораторных зданий, а также графика реализации образовательной деятельности.
Каждый обучающийся по Программе магистратуры в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организа14
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ции. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории
организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
Общее руководство научным содержанием Программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации,
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имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации Программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
6. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА
Социокультурная среда Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина - совокупность ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее профессиональную и мировоззренческую культуру; протекающее в условиях образовательной организации
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взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом,
и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный
потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и
проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).
Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на другие практики, в то время как в социокультурной
среде формируются умения, компетенции, связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит этап инициации действия;
- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде - сам магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект
образования;
- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды
- любая область вузовской жизни при организации соответствующей
специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения
опыта применения социальных компетенций.
Социокультурную среду характеризуют свойства:
- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными;
- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние;
- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь
воздействие на развитие компетенций;
- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь
большее или меньшее влияние на магистранта;
- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в результате проектирования и моделирования;
-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социокультурной среды практически невозможно.
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина является одновременно и составной частью системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее
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конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития
корпоративной культуры.
Ключевыми элементами формируемой в Университете корпоративной
культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ
жизни.
В Российском государственном университете и с его участием проводятся:
- Ярмарка вакансий с участием представителей нефтегазовых компаний: ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР менеджмент», «АК «Транснефть» и др.
- Презентации нефтегазовых компаний, кафедральные дни.
- Обучающие программы: «Путь к успеху», «Этикет и имидж в деловом мире»
- Презентации: «Памятные даты нефтегазовой промышленности», «История
научных школ»;
- Круглые столы: «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни»; «К Всемирному дню философии»; «Теория эволюции сегодня» (200-летие со дня рождения Дарвина);
- Циклы лекций: «Развитие личности» (профилактика наркомании и алкоголизма)
- Тематические занятия: «Губкинский университет»; «Роль иностранного языка в
международном, профессиональном общении»; «История русской живописи и скульптуры
XVIII - ХХ веков» (на англ. языке); «По проблемам религии и свободомыслия»; «Конституционные права и свободы – проблемы реализации и защиты»;
- Встречи с выпускниками университета разных лет
- Конференции (на иностранных языках), «Актуальные тенденции в культуре и искусстве»;
- Юбилейные мероприятия: «115-летию со дня рождения Черножукова Н.И.», «105летию со дня рождения Требина Ф.А.»; «110 лет со дня рождения Муравьева И.М.»; «85
лет со дня рождения Мухина Л.К.»;
- Конкурсы работ «Моя малая Родина»; «Культура нефтегазовых регионов и народов России»;
- Экскурсии: «Музей истории РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина»; «Музей истории молодежных организаций и объединений РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина»; по
Москве (для магистрантов 1-го года обучения) «Москва с Воробьевых высот»; «Заповедная Москва»; «Кремль – сердце России»;
- Выставки: «Труды преподавателей РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина»;
- Конкурсы: «Социальных проектов ЮЗАО «Молодежная инициатива»; «Талантов
«Юбилею университета посвящается!»; «Мисс университет»; Заключительный тур Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне: заключительный концерт
лауреатов фестиваля»;
- «Межфакультетские игры КВН», «Межвузовские игры КВН на Кубок префекта
ЮЗАО г. Москвы»;
- Студии: Эстрадного танца «Призрак танца»; «Культура танца»; «Художественного слова»; Классического и эстрадного пения «Вдохновение»; Клубного танца «ХWave»; Спортивного бального танца «Кристалл»;
- Спортивно-массовые мероприятия и секции: баскетбол; гандбол; плавание; волейбол; настольный теннис; кросс; пауэрлифтинг; дуэльная стрельба; мини-футбол; лыжные
гонки; стритбол; футбол; самбо; дзюдо; дартс и др.
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Для участия в Программе приглашаются лица, имеющие высшее образование (бакалавра или специалиста), желающие получить степень магистра
юриспруденции (LLM) совместно с дополнительной специализацией в области топливно-энергетического комплекса.

Профессор А.И. Перчик

Профессор Б.Д. Клюкин

Мы гордимся тем, что в стенах нашего Университета проф. А.И. Перчиком и проф. Б.Д. Клюкиным было возрождено преподавание горного права, создана первая в современной России кафедра горного права, разработаны дисциплины «Трубопроводное право»; «Налогообложение добычи углеводородного сырья» и другие специализированные юридические дисциплины!
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