
Программа магистерской подготовки 
«ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Правовое сопровождение 
международных нефтегазовых проектов в энергетическом бизнесе» 
реализуется на кафедре конституционного и международного права 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель 
программы — профессор кафедры конституционного и международного 
права, доктор юридических наук, доцент Дмитрий Константинович Лабин.

Современная глобальная экономика неразрывно связана с добычей 
и переработкой минерального сырья. По оценкам экспертов, в последние 
50 лет мировое потребление нефти росло почти с равномерным темпом 
чуть более 1,5% в год. Открытие программы обусловлено возрастанием 
значимости международных нефтегазовых и инвестиционных проектов, 
реализацией российскими компаниями, представляющими ТЭК и другие 
отрасли экономики, масштабных энергетических проектов за рубежом 
и потребностью в квалифицированных специалистах в области правового 
обеспечения международных проектов в энергетическом бизнесе. 
Более того, в складывающихся условиях цифровизации традиционные 
подходы к изучению правовых дисциплин столкнулись с новыми вызовами 
быстроразвивающихся технологий. В этой связи, на рынке труда 
уже сегодня ощущается острая потребность в юридических специалистах, 
обладающих новыми современными компетенциями.

Целью программы «Правовое сопровождение международных нефтегазовых проектов в энергетическом 
бизнесе» является подготовка высококвалифицированных юристов для работы в ведущих российских и между-
народных компаниях, обладающих набором профессиональных знаний и навыков, необходимых для решения 
задач по правовому сопровождению международных нефтегазовых проектов в энергетическом бизнесе, вклю-
чая правотворческие, правоприменительные, организационно-управленческие и экспертно-консультационные 
компетенции. Программа предусматривает комплексное изучение действующего международного права, 
российского и зарубежного законодательства, ведущих мировых практик в сфере предпринимательской 
деятельности в связи с реализацией международных нефтегазовых проектов в энергетическом бизнесе. 

Особенностью и уникальным преимуществом программы «Правовое сопровождение международных нефте-
газовых проектов в энергетическом бизнесе» является ее практикоориентированный характер. Программа 
позволяет освоить широкий охват моделей правового сопровождения международных инвестиционных и нефте-
газовых проектов при их реализации в энергетическом бизнесе на примерах реально осуществляемых проектов. 
В практическом плане такой подход дает возможность квалифицированно применять нормы и принципы 
международного права в современных условиях рыночной экономики не только для обеспечения интересов 
государств, но и для защиты прав юридических и физических лиц на основе международного права, включая 
права на частную собственность.

Профильные дисциплины ведут штатные доценты и профессора кафедры конституционного и международного 
права юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, некоторые из которых 
одновременно являются признанными практикующими юристами/адвокатами, международными арбитрами 
по соответствующему юридическому профилю.

Научный руководитель программы – 
Дмитрий Константинович Лабин, 

профессор кафедры, 
доктор юридических наук

доцент

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



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

40.04.01. «Юриспруденция», программа «Правовое сопровождение международных нефтегазовых проектов 
в энергетическом бизнесе» (8).

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

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов по направлению «Юриспруденция» 
публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

Обучение строится с применением интерактивных методов на лекциях и семинарах, при повышенной требо-
вательности к результатам самостоятельной работы (подготовка письменных докладов и устных сообщений, 
умение вести в рамках состязательности сторон полемику на основе международно-правовых актов). 
Содержание магистерской программы дает возможность студентам гибко формировать индивидуальный пакет 
изучаемых дисциплин, включающий обязательные дисциплины и дисциплины по выбору. 

Программой предусмотрены модульные занятия практикующих юристов и консультантов, приглашение 
иностранных профессоров – известных специалистов по конкретным проблемам в изучаемой сфере.

Особое внимание уделяется изучению практики урегулирования споров в области недропользования. 
Углубленно исследуется соответствующая практика международных коммерческих и инвестиционных арбитражей 
по разрешению международных инвестиционных споров между иностранными инвесторами и принимающими 
инвестиции государствами (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, ad hoc 
арбитражи, создаваемые в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ).

Процесс изучения дисциплин на магистерской программе направлен на формирование как общекультурных, 
так и следующих профессиональных компетенций:
• способность корректно уяснить смысл и квалифицированно толковать международно-правовые акты, 
регулирующие экономическую деятельность;
• способность квалифицированно сопровождать процесс применения нормативно-правовых актов в сфере 
недропользования, международной торговли энергетическими продуктами и материалами, а также транс-
граничного движения капиталов, реализации применимых норм материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности;
• способность принимать участие в проведении юридической экспертизы нефтегазовых проектов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации;
• способность проводить результативные научные исследования в области взаимодействия международного 
права, глобальной экономики и трансграничной энергетики.

Профилирующие дисциплины:
• право и экономика в недропользовании;
• правовые аспекты защиты иностранных инвестиций в ТЭК;
• правовое обеспечение международных проектов при разработке морских трансграничных месторождений;
• международно-правовые аспекты реализации энергетических проектов в Арктике;
• контракты в нефтегазовой отрасли;
• английское договорное право;
• разрешение споров в рамках международных нефтегазовых контрактов;
• международный инвестиционный арбитраж;
• международно-правовое регулирование транспортировки нефти и природного газа;
• правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности нефтегазовой отрасли;
• международные стандарты в нефтегазовой сфере;
• антимонопольное регулирование Европейского Союза в сфере энергетики;
• юридические средства защиты российских резидентов добывающей отрасли от применения ограничительных 
мер зарубежных государств;



• правовые аспекты охраны окружающей среды в связи с ведением энергетического бизнеса;
• правовое сопровождение инновационных энергетических проектов/ информационные технологии 
в юридической деятельности;
• финансирование нефтегазовых проектов и расчеты;
• оценка финансовых инструментов и бизнес-проектов: международная практика;
• иностранный язык (английский).

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

Практикум от юридической фирмы/корпоративного юриста нефтегазовой компании (по договоренности).

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники магистерской программы «Правовое сопровождение международных нефтегазовых проектов 
в энергетическом бизнесе» имеют возможность показать свои профессиональные преимущества 
при трудоустройстве в федеральные и региональные органы власти – представительной, исполнительной, 
судебной, в юридические департаменты крупных компаний, особенно там, где есть потребность в специалистах, 
способных сопровождать международные инвестиционные проекты.

Успешно освоившие программу выпускники могут также быть приглашены в международные экономические 
организации, в иностранные компании, имеющие бизнес в России, особенно в коммерческие и юридические 
отделы, отделы сопровождения совместных инвестиционных проектов в России или за рубежом, в российские 
и иностранные юридические фирмы или адвокатские образования по юридическому сопровождению 
иностранных инвестиционных проектов и/или представлению интересов клиентов в урегулировании споров в связи 
с реализацией международных нефтегазовых проектов и ведением энергетического бизнеса.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.3, каб.2743
Телефон: +7 (499) 507-91-15
E-mail: kafedra_kmp@gubkin.ru


