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Дорогие студенты,
Приветствую Вас в Московском государственном
юридическом университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
Магистерская программа «Актуальные проблемы
энергетического права» посвящена наиболее острым
вопросам энергетического права, включая особенности
правового регулирования частноправовых и публичноправовых отношений в различных отраслях энергетики.
Магистерская программа «Актуальные проблемы энергетического права»
предусматривает два варианта обучения.
Первый вариант: освоение программы осуществляется в течение двух лет в
Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на русском языке;
Второй вариант: один год обучения осуществляется в Университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) на русском языке, второй год – в Берлинском техническом
университете – в Институте энергетики и правового регулирования на
английском языке.
По результатам успешного обучения и защиты магистерской диссертации
по первому варианту
обучающийся получает
Диплом Московского
государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
По результатам успешного обучения и защиты магистерской диссертации
по второму варианту обучающийся получает два диплома магистра: Диплом
Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА) и Диплом Берлинского технического университета.
Научным руководителем и координатором основных учебных дисциплин
Магистерской программы «Актуальные проблемы энергетического права»,
обучение по которым осуществляется в Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) является
доктор
юридических наук,
заведующая кафедрой
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В.Романова.
Научным руководителем и координатором основных учебных дисциплин
Магистерской программы «Актуальные проблемы энергетического права»,
обучение по которым осуществляется в Берлинском техническом университете
является доктор юридических наук, профессор Ф.Ю.Зеккер.
Базовым учреждением науки для реализации научно-исследовательской
практики в ходе обучения по Магистерской программе «Актуальные проблемы
энергетического права» является Институт государства и права РАН. Директором
Института государства и права является академик РАН, доктор юридических наук,
профессор А.Г.Лисицын-Светланов.
Желаю Вам удачи и успешной учебы!
Ректор Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
В.В.Блажеев

Краткое содержание профильных учебных дисциплин
первого года обучения (в Московском государственном
юридическом университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА):
● Актуальные проблемы энергетического права
● Корпоративное управление в сфере энергетики
● Правовое положение субъектов естественных монополий в
сфере энергетики
● Правовое регулирование закупочной деятельности в сфере
энергетики
● Система договоров на оптовом рынке электрической энергии и
мощности
● Внешнеэкономические сделки в сфере энергетики
● Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере
энергетики
● Правовое обеспечение промышленной безопасности опасных
производственных объектов в сфере энергетики
● Государственное регулирование в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
● Практика разрешения налоговых споров в сфере энергетики
Подробное содержание учебных дисциплин первого года
обучения, требования к формам обучения, количество часов и иные
необходимые данные содержатся в ОП «Актуальные проблемы
энергетического права» по направлению подготовки Юриспруденция,
степень (квалификация) выпускника магистр.
Краткое содержание модулей
профильных дисциплин
второго года обучения (Берлинский технический университет):
●Правовой режим функционирования энергетических рынков в
Европейском союзе.
● Технические и экономические основы государственного
регулирования энергосетей
● Тарифное регулирование и антимонопольный контроль цен в
сфере энергетики
● Технические основы и правовой режим производства
электроэнергии
● Правовые основы защиты прав потребителей в сфере
энергетики
● Правовые основы европейской и международной торговли
энергией
Условия
приема
абитуриентов
в
Московском
государственном университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА) для
освоения дисциплин первого года магистерской программы
Актуальные проблемы энергетического права:
Прием документов иностранных граждан, поступающих в рамках
квоты на образование иностранных граждан, проводится в сроки,

определяемые Министерством образования и науки Российской
Федерации; прием документов иностранных граждан и граждан
Российской Федерации на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется с 19 июня по 8
августа, начиная с 2015 года.
Абитуриент
представляет
полный
пакет
документов,
установленный законодательством Российской Федерации и
указанный на сайте Московского государственного юридического
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) для поступающих в
магистратуру, включая также документ, подтверждающий знание
русского языка на четвертом уровне (TPKИ-IV/C2), выдаваемый в том
числе Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
Заявление и прилагаемые к нему документы направляются по
электронной почте в ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, а также сдаются в приемную комиссию
Московского государственного юридического университета имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) в установленном порядке.
Количество обучающихся для освоения дисциплин первого года
обучения в Московском государственном юридическом университете
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), рекомендованных Берлинским
техническим университетом (Институтом энергетики и правового
регулирования г.Берлин) не должно превышать 10 обучающихся.
Стоимость
первого
года
обучения
в
Московском
государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина
(МГЮА) определяется в соответствии с локальными актами
Московского государственного университета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА).
В указанную сумму входит только стоимость обучения.

Требования к обучающимся для освоения дисциплин
второго года обучения в Берлинском техническом университете:
Необходимо предоставить следующие документы:
1)Университетский диплом
2) Резюме на английском языке
3) Мотивационное письмо на английском языке (макс. 1 страница
объемом 1 500 знаков)
4)Подтверждение опыта работы/стажировки в течение мин.
одного года (в соответствующих сферах энергетики) после окончания
бакалавриата.
5)Подтверждение знания английского языка на уровне B2 (Upperintermediate) Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком (CEFR).
6) Справка Московского государственного юридического
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), подтверждающая
успешное обучение в течение первого года обучения по магистерской
программе Московского государственного юридического университета
имени
О.Е.Кутафина
(МГЮА)
по
магистерской
программе
«Актуальные проблемы энергетического права».
Количество обучающихся для освоения дисциплин второго года
обучения в Берлинским техническим университетом (Институте
энергетики и правового регулирования г.Берлин), рекомендованных
Московским государственном юридическом университете имени
О.Е.Кутафина (МГЮА) не должно превышать 10 обучающихся.
Стоимость второго года обучения в Берлинским техническим
университетом (Институте энергетики и правового регулирования
г.Берлин),
рекомендованных
Московским
государственным
юридическим университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) составляет
9 000 Еuro. В указанную сумму входит только стоимость обучения.
Берлинский технический университет (Институт энергетики и
правового регулирования г.Берлин) выделяет одну стипендию, равную
стоимости обучения, для освоения дисциплин второго года обучения
в Берлинском техническом университете (Институте энергетики и
правового
регулирования
г.Берлин).
для
обучающегося,
рекомендованного
Московским
государственным
юридическим
университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
Заявление с указанными документами необходимо направить на
эл. почту:
energymaster@enreg.eu
Срок приема заявлений – до 15 июня ежегодно, начиная с 2016
года.

Координирующими
подразделениями
Сторон
по
совместной реализации магистерской программы «Актуальные
проблемы энергетического права» являются:
Со стороны Московского государственного юридического
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА):
По вопросам, касающимся проведения совместных научнопрактических мероприятий по энергетическому праву – заведующая
кафедрой энергетического права Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), доктор
юридических
наук
Виктория
Валерьевна
Романова:
energylawdep@msal.ru
По организационным вопросам реализации совместной
магистерской программы Актуальные проблемы энергетического
права: - начальник управления международного сотрудничества
Московского государственного юридического университета имени
О.Е.Кутафина(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент Ольга
Александровна
Шевченко:
Tel.8
499
2448555;
e-mail:
oashevchenko@msal.ru
Со стороны TU-Campus EUREF и Инситута энергетического
права и законодательства государственного регулирования:
По вопросам, касающимся проведения совместных научнопрактических мероприятий по энергетическому праву – Директор по
учебной части, доктор юридических наук, профессор Франц Юрген
Зеккер: saecker@enreg.eu
По организационным вопросам реализации совместной
магистерской программы Актуальные проблемы энергетического
права: Sandra Lubahn // energymaster@enreg.en
Подписание соглашения о совместной реализации магистерской
программы Актуальные проблемы энергетического права и
соглашения о сотрудничестве по различным научным направлениям
развития энергетического права.

Берлин 8 июня 2016 года. Берлинский технический университет.
Директор Института государства и права РАН, академик РАН
А.Г.Лисицын-Светланов,Ректор Берлинского технического
университета проф.К.Томсен, , д.ю.н. В.В.Романова, д.ю.н.,
проф.Ф.Ю.Зеккер.
Координаторы и лекторы учебных дисциплин первого года
обучения
в
Московском
государственном
юридическом
университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА):
● Актуальные проблемы энергетического права

Д.ю.н.,
заведующая
кафедрой
энергетического
права
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), В.В.Романова
● Корпоративное управление в сфере энергетики
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), директор по корпоративно-правовой
работе ООО «Газпром энергохолдинг» С.С.Филь
● Правовое положение субъектов естественных монополий
в сфере энергетики
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени
О.Е.Кутафина
(МГЮА),
заместитель
директора
по
корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
А.Ф.Бикмурзин
● Правовое регулирование закупочной деятельности в
сфере энергетики
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени
О.Е.Кутафина
(МГЮА),
заместитель
директора
по
корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
Л.В.Титова
● Система договоров на оптовом рынке электрической
энергии и мощности
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), начальник юридического департамента
ОАО «Администратор торговой системы» И.А.Кашликова
● Внешнеэкономические сделки в сфере энергетики
Д.ю.н.,
заведующая
кафедрой
энергетического
права
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) В.В.Романова
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), член Правления – руководитель блока
правовой работы ПАО «Интер РАО» А.А.Пахомов
● Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере
энергетики
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), начальник юридического управления
Федеральной службы по тарифам А.В.Изотова
● Правовое обеспечение промышленной безопасности
опасных производственных объектов в сфере энергетики
Старший преподаватель кафедры энергетического права
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), советник Президента
Российской Федерации к.ю.н. А.А.Устинов
●
Государственное
регулирование
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Старший преподаватель кафедры энергетического права
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), заместитель Министра
энергетики Российской Федерации к.ю.н. А.Ю.Инюцын
Преподаватель кафедры энергетического права Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) А.Б.Нестерова
● Практика разрешения налоговых споров в сфере
энергетики
Старший преподаватель кафедры энергетического права
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), главный советник
департамента Администрации Президента Российской Федерации,
к.ю.н. Е.А.Александрова
Координаторы и лекторы учебных дисциплин второго года
обучения в Берлинском техническом университете:
●Правовой
режим
функционирования
энергетических
рынков в Европейском союзе
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Jürgen Säcker, Prof. Dr. Lydia Scholz
Prof. Dr. Lydia Scholz
Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M
Dr. Anna Samsel van Haasteren, European Commission, DG
Competition
Dr. Oliver Koch, European Commission, Deputy Head of Unit, DG
Energy
Prof. Dr. Matthias Schmidt-Preuß (Bonn)
Prof. Dr. Peter Tobias Stoll
AURUBIS AG, Hamburg
● Технические и экономические основы государственного
регулирования энергосетей
Prof. Dr. Joachim Müller-Kirchenbauer
Prof. Dr. Ullrich Schwalbe
Dr. Jan Peter Sasse, Federal Network Agency
● Тарифное регулирование и антимонопольный контроль
цен в сфере энергетики
Prof. Dr. Torsten Körber, LL.M
Prof. Dr. Bernd Holznagel
Prof. Dr. Andreas Heinemann
Dr. Natalya Hohaus, Institut for Energy and Regulatory Law
Maria Zaykova, LL.M, Institut for Energy and Regulatory Law
Dr. Elena Timofeeva E.ON
● Технические основы и правовой режим производства
электроэнергии
Dr. Christian Hampel Attorney of Law, Ernst & Young GmbH
Prof. Dr. Lydia Scholz
Dr. Theresa Hopfensitz, Dr. Martin Gerig, Freshfields
Dr. Susanne Wende Attorney of Law, Noerr LLP

● Правовые основы защиты прав потребителей в сфере
энергетики
Prof. Dr. Jochen Mohr
Dr.-Ing. Matthias Müller-Mienack, Technical Head, GridLab GmbH
Peter Hohaus, E.ON SE
Dr. Jörg Meinzenbach Attorney of Law Hengeler Mueller
Dr. Dirk Uwer Attorney of Law Hengeler Mueller
Dr. Daniel J. Zimmer, Attorney of Law Hengeler Mueller
Dr. Ansgar Schönborn Corporate Legal, Axel Springer AG
● Правовые основы европейской и международной
торговли энергией
Dr. Thomas Dörmer Taylor, Wessing LLP
Dr. Anke Reimers, Vattenfall GmbH
Dr. Björn Heinlein Attorney of Law, Clifford Chance
Dr. Tibor Scharf CFSP and External relations, European
Commission, Brussels
Dr. Gisela Drozella, Vattenfall GmbH,
Prof. Dr. Lydia Scholz
Christian Cleutinx, Clingendael International Energy Programme, The
Hague

