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систем» в большинство промышленных процессов. Другими словами, «Индустрия 4.0» — 

производственная сторона, эквивалентная ориентированному на потребителей «интернету 

вещей», в котором предметы быта, от автомобилей и яхт до холодильников и тостеров, будут 

подключены к Интернету.

Топливно-энергетический комплекс, оставаясь стратегической отраслью российской  

экономики, переживает сегодня период стремительной роботизации и информатизации,  

внедрения передовых технологий от интеллектуальных датчиков в среде «Индустрии 4.0», 

или «интернета вещей», до принятия решений на основе обработки больших данных, глубо-

кого машинного обучения и облачных вычислений. Сегодня почти у каждого объекта ТЭК 

появляется свой «цифровой двойник» — его модель в информационном киберпространстве.

Масштабные трансформации ведут к появлению новых угроз безопасности. Сегодняшние 

угрозы носят гибридный, многовекторный характер: зародившись в одной из сфер деятель-

ности, угроза может проявляться в совершенно иной, неожиданной сфере. Хакеры могут 

оказать воздействие на фондовые биржи, где торгуются акции предприятий ТЭК, одновре-

менно информационные системы этих предприятий также могут оказаться парализованны-

ми в результате атаки в киберпространстве, а подмена элементов «цифровых двойников» 

может повлечь за собой принятие катастрофических решений. Последствия такой сложной, 

комбинированной атаки могут быть катастрофическими. Выявить ее начало, связать раз-

нородные элементы плана и подготовить стратегию противодействия крайне сложно. Для  

этого необходимы уникальные знания и умения, причем не только в области информацион-

ных технологий, но и в экономике, в юриспруденции и иных направлениях.

По данным МВД за 2021 год, на 48,4% выросло количество преступлений, совершенных при 

помощи Интернета. На 40,1% увеличилось число преступлений с использованием компью-

терной техники.

Ущерб мировой экономике от киберпреступлений ещё в 2019 году вырос до 2,5 трлн 

долларов (по данным аналитиков Сбербанка). При этом в среднесрочной перспективе  

до 2030 года ожидается экспоненциальный рост ущерба от кибератак. 

С учётом такой тенденции, а также необходимости дальнейшей информатизации и автома-

тизации отраслей промышленности с целью выполнения поставленных планов развития 

страны, сегодня в нефтегазовой отрасли и в экономике в целом оказались крайне востре-

бованы специалисты, обладающие специальными знаниями, позволяющими противостоять 

новым вызовам и угрозам, обеспечивать национальную безопасность страны, содействовать 

предотвращению нанесению ущерба предприятиям. 

Именно на подготовку таких высококлассных специалистов и нацелен сегодня факультет 

комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса.

Выбрав для себя факультет комплексной безопасности топливно-энергетического комплек-

са, вы сделаете правильный выбор, устремлённый в будущее!
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследова-

тельский университет) имени И.М. Губкина 

основан в 1930 году, является головным  

вузом в системе нефтегазового образования 

России.

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и аспирантуры, осуществляет прием по целевым направлениям. Имеются подготови-

тельные  курсы, аспирантура, докторантура и более 260 программ дополнительного про-

фессионального образования. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, 

профессор Виктор Георгиевич Мартынов.

Общая численность студентов, включая филиалы, составляет более 11 000 человек. За счёт 

средств федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. 

В университете учатся иностранные студенты из более чем 70 стран, в том числе из Китая, 

Белоруссии, Сербии, Сирии, Вьетнама, Венесуэлы, Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбеки-

стана.

РЕЙТИНГИ

Мировой нефтяной совет (WPC) включил Губкинский университет в 16 лучших универси-

тетов мира, ведущих подготовку по нефтегазовому направлению.

По результатам опроса студентов Губкинский университет стабильно входит в ТОП–10 

лучших вузов России.

По данным мониторинга Минобрнауки России, выпускники РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина - самые высокооплачиваемые по стране.

Заработная плата выпускников Губкинского университета после первого найма на  

работу более чем в два раза превышает средний уровень зарплат выпускников по стране.  

В пятерку лучших университетов, чьи выпускники стали самыми востребованными,  

по данным Министерства науки РФ РФ, вошли РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МИФИ, Финансовый университет  

и Московский авиационный институт.

По результатам авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2020 году РГУ неф-

ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в TOП-15 вузов России по востребованности 

выпускников у работодателей.
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Губкинский университет в премьер-лиге рейтинга 
эффективности вузов Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации
Ежегодно Министерство науки и высшего образования Российской Федерации публикует 

данные о результатах мониторинга образовательных организаций, на основе которых про-

граммно-методический комплекс LitUp формирует рейтинг мониторинга эффективности 

вузов. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вошел в премьер-лигу рейтинга мони-

торинга эффективности вузов по итогам 2020 года.

Университеты оцениваются по шести объективным критериям — образовательная, на-

учно-исследовательская, международная, финансовая деятельность, заработная плата вы-

пускников и дополнительный показатель. Губкинский университет получил высокие оцен-

ки по каждому из перечисленных критериев, попав в топ-15 премьер-лиги рейтинга среди 

23 лучших вузов России.

Губкинский университет вошел в ТОП 10% 
лучших университетов мира
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по результатам глобального агрегированного 

рейтинга 2022 года вошел в ТОП 10% лучших университетов мира.

В 2022 году глобальный агрегированный рейтинг включает в себя 12 наиболее авторитет-

ных глобальных институциональных рейтингов и европейскую базу данных аккредито-

ванных программ DEQAR. Данные размещены в открытом доступе на портале best-edu.

ru. Сервис портала позволяет сделать выборки по годам, странам, объединениям, а также 

сравнить вузы между собой.
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Губкинский университет 
впервые вошел 
в Шанхайский предметный рейтинг ARWU

Губкинский университет вошел в число 17 университетов России ежегодного предметного 

шанхайского рейтинга Global Ranking of Academiс Subjects (ARWU). 

В рейтинге все вузы ранжированы по 54 предметам в инженерных, естественных науках, 

науках о жизни, медицинских и общественных науках. Всего было оценено более 4000 уни-

верситетов. 

В рейтинг попали МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Томский государственный университет, Новосибирский государственный 

университет, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», ФГАОУ ВО «СПбПУ», РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского, НИУ «БелГУ», Университет ИТМО, РЭШ.

Так, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина вместе с МГУ имени М.В. Ломоносова за-

няли позицию 401-500 в предметной области «Химическая 

технология».

По мнению экспертов, рейтинг ARWU является одним из 

самых сложных для российских вузов.

По версии FORBES

В опубликованном втором рейтинге российских вузов издания Forbes Russia Губкинский 

университет занял восьмое место по востребованности выпускников среди 100 вузов Рос-

сии. Рейтинг составлен на основе данных мониторинга эффективности вузов Министер-

ства науки и высшего образования.

Редакция журнала Forbes Russia подготовила второй рейтинг российских вузов, оценив 

их по десяти показателям, разбитым на три группы: качество образования (максимум 50 

баллов), востребованность выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учиты-

вающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве 

выпускников (максимум 20 баллов).

Губкинский университет по качеству образования набрал 22,91 балла, по востребованности 

выпускников – 19,93 балла и по фактору Forbes – 3,96 балла. РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина ежегодно входит в топ-8 вузов по востребованности выпускников по версии 

Forbes. По сумме всех показателей Губкинский университет занял 12 место.
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Губкинский университет в числе победителей 
конкурса годовых отчетов 
международного рейтингового агентства RAEX

25 ноября 2021 года в онлайн-формате состоялась ХVIII Ежегодная практическая конфе-

ренция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организованная рейтинговым 

агентством RAEX. На конференции были представлены итоги исследования и рейтинг го-

довых отчетов по итогам 2020 года, состоялась церемония награждения победителей кон-

курса. Губкинский университет вошел в число победителей, а его годовой отчет признан 

одним из лучших в номинации «Лучшая практика подготовки годовых отчетов вузов».

Всего на конкурс было подано свыше 200 годовых отчетов от организаций различных сек-

торов экономики, университетов, некоммерческих организаций. В 2021 году конкурс сре-

ди образовательных организаций проводился второй раз, в рамках конкурса был отмечен 

существенный рост числа заявок от вузов — было представлено 35 годовых отчетов.

Среди отчетов энергетических компаний в нынешнем рейтинге 71% отнесен к классу че-

тырех и пяти звезд (при средних по рейтингу 64%).

Анализ годовых отчетов в данных категориях проводился с учетом фактуры, полученной 

RAEX при составлении рейтингов благотворительных фондов и Московского междуна-

родного рейтинга «Три миссии университета». По итогам анализа и оценки экспертной 

комиссии конкурса Губкинский университет вошел в число победителей, а годовой отчет 

университета признан одним из лучших в номинации «Лучшая практика подготовки годо-

вых отчетов вузов», с присвоением итоговой оценки «5 звезд».
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Губкинский университет и факультет
комплексной безопасности ТЭК
глазами абитуриента 2021

Литвинов Всеволод Вячеславович, группа КА-21-06

Как созрело Ваше решение поступать в 2021 г. именно в Губкинский университет?

Меня привлекла программа обучения, которая совмещает в себе предметы, 
связанные с нефтегазовой отраслью и информационными технологиями.

Повлияла ли на Ваш выбор история нашего Университета?

Несомненно, ведь наш вуз имеет богатейшую историю ещё с первой трети 
XX века и на сегодняшний день является одним из лучших вузов России 
и ведущим в отрасли. Губкинский университет подготовил и выпустил 

огромное количество специалистов, и среди них много известных личностей.

Что повлияло на Ваш выбор непосредственно факультета комплексной безопасности ТЭК?

Защита информации является одним из важнейших аспектов функционирования общества 
в целом, и в частности ТЭК. Здесь огромные перспективы для полезной стране и престиж-
ной работы в будущем.

Чем Вам интересна учёба на факультете комплексной безопасности ТЭК?

Современные аудитории, понимающие и отзывчивые преподаватели, великолепно знаю-
щие свой предмет, интересные дисциплины и многогранная студенческая жизнь.

Из интервью доценту кафедры управления безопасностью сложных систем, 
кандидату филологических наук, члену Союза писателей России Олегу Олеговичу 
Столярову, чьи стихи размещены на обороте нашего буклета.

Студентка университета вошла в состав 
Совета обучающихся при Министерстве 
науки и высшего образования России
С целью учета мнения обучающихся образовательных организаций высшего образования по 

вопросам реализации государственной политики в сфере социальной поддержки, социальной 

защиты обучающихся и молодежной политики в части, затрагивающей инте-

ресы обучающихся, Минобрнауки России была проведена работа по форми-

рованию Совета обучающихся, при Министерстве науки и высшего образо-

вания Российской Федерации.

По итогам конкурсных испытаний в состав совета вошла обучающаяся Губ-

кинского университета Яна Григорян. Следует отметить, что Яна Григорян 

будет представлять Москву в данном совете, в нём по одному представителю 

от каждого субъекта Российской Федерации. Столичную молодежь в совете 

будет представлять студент-губкинец Председатель Совета губкинцев Яна 

Григорян (Факультет комплексной безопасности ТЭК).

Председатель 

Совета губкинцев 

Яна Григорян 

(Факультет ком-

плексной безо-

пасности ТЭК)
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Новое время порождает и новые угрозы: хакеры, компьютерные вирусы, сетевые черви,  

похищение «цифровой личности» и нарушение «цифрового суверенитета», цифровой 

шпионаж и диверсии — в информационном пространстве уже идут настоящие инфор-

мационные войны, совершаются акты кибертерроризма. Критическая инфраструктура  

страны находится под постоянной, растущей угрозой кибервторжения!

Развитие России сегодня происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, 

имеющих комплексный, взаимосвязанный характер. Реализуемая нашими противниками  

политика сдерживания предусматривает оказание на Россию политического, экономиче-

ского, военного и информационного давления. В борьбе за влияние на международной 

арене сегодня задействован весь спектр политических, финансово-экономических и  

информационных инструментов.

В новых условиях сохранить лидерство, суверенитет, обеспечить безопасное и устойчивое 

развитие нефтегазовой отрасли и страны в целом возможно, лишь обладая необходимым  

и крайне важным знанием методов защиты в информационном пространстве.

Большая часть наших студентов (как юношей, так и девушек) имеют возможность прой-

ти специальную подготовку на базе военно-учебного центра. Многие выпускники станут 

офицерами запаса Вооруженных сил РФ либо смогут продолжить службу на соответству-

ющих должностях в силовых ведомствах страны.

«ИНФОРМАЦИЯ — НЕФТЬ XXI ВЕКА!»

Цифровая экономика, цифровое право, искусственный 
интеллект, облачные вычисления  и супер-ЭВМ, робо-
тотехника и микроэлектроника определяют облик но-
вого века.

Технологии блокчейна, криптовалюта, «интернет вещей», беспилотные сухопутные, лета-
тельные, надводные и подводные аппараты, сложные распределенные высокоскоростные 
проводные и беспроводные сети, системы поддержки принятия решений, сложные инфор-
мационно-аналитические технологии на базе машинного обучения и нейронных сетей, до-
полненная и виртуальная реальность — это уже не будущее, а настоящее!

ИННОВАЦИИ  
ДИКТУЮТ СВОЙ ТЕМП



ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
СОЗДАН РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА  
13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
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Выпускники с глубоким и всеобъемлющим знанием основ информационной безопасности  

и защиты информации, а также в области национальной и экономической безопасно-

сти сегодня крайне востребованы не только на предприятиях нефтегазового комплекса  

отрасли, но и в органах государственного и муниципального управления.

Найти работу с дипломом выпускника Губкинского университета не составит труда, а 

заработная плата даже молодого специалиста позволит с уверенностью смотреть  

в будущее! 

Необходимость наличия такого факультета в структуре Губкинского университета сегодня 

продиктована временем: за последние годы резко возрос уровень террористической  

опасности для объектов ТЭК, существенная доля риска приходится на реализацию угроз 

информационной безопасности.

Создание Факультета комплексной безопасности ТЭК позволяет приступить к реше-

нию проблемы нехватки специалистов в области обеспечения безопасности критически  

важных объектов ТЭК.

Факультет комплексной безопасности ТЭК – учебно-научное и административно-струк-

турное подразделение Губкинского университета, осуществляющее подготовку бакалав-

ров, магистров и аспирантов по целому ряду специальностей и направлений подготовки, 

объединенных единой целевой установкой: обеспечение всеобъемлющей, комплексной 

безопасности отрасли в целом, компаний и отдельных объектов топливно-энергетическо-

го комплекса страны.
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топливно-энергетического комплекса

• кафедра безопасности цифровой экономики и управления рисками; 

• кафедра комплексной безопасности критически важных объектов; 

• кафедра правового обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса; 

• кафедра управления безопасностью сложных систем; 

• кафедра специальных программ;

• научно-образовательный погодно-климатический центр 

(совместно с Гидрометцентром России);

• центр анализа стратегий и технологий развития ТЭК;

• научно-образовательный центр новых информационно-аналитических технологий; 

• учебно-методический центр мобилизационной подготовки и мобилизации;

• международный учебно-инновационный центр комплексной безопасности ТЭК;

• центр компетенций по импортозамещению программного обеспечения на объектах 

критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса;

• центр социально-гуманитарной безопасности;

• радиотехническая лаборатория;

• лаборатория психофизиологических исследований;

• лаборатория беспилотных робототехнических систем и комплексов.

Возглавляет факультет 

член Научного совета  

при Совете безопасности РФ,  

доктор технических наук,  

старший научный сотрудник  

ГРИНЯЕВ Сергей Николаевич

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА:
Адрес: 119991, город Москва, проспект Ленинский, дом 63/2, корпус 1 (3-й учебный корпус)
Телефон: +7 (499) 507-90-73    E-mail: fkb-info@gubkin.ru

Структура факультета 
комплексной безопасности ТЭК на 2022 год
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Кафедры факультета комплексной 
безопасности ТЭК

Кафедра безопасности цифровой 
экономики и управления рисками
Кафедра обеспечивает подготовку конкурентоспособных, высококвали-
фицированных специалистов, способных организовывать и обеспечивать 
финансово и экономически безопасную деятельность нефтегазовых ком-
паний, других хозяйствующих субъектов в условиях цифровой трансфор-
мации экономики. Кафедра ставит своей целью постоянное повышение 
уровня образовательных программ и конкурентоспособности результатов 
научной деятельности за счет постоянного совершенствования организа-
ции учебного процесса, повышения квалификации преподавательского со-
става, формирования и развития учебного, научного, воспитательного и 
инновационного потенциала в области управления рисками и обеспечения 
финансово и экономически безопасной деятельности нефтегазовых компа-
ний, других хозяйствующих субъектов в условиях цифровой трансформа-
ции экономики в соответствии с планами развития факультета комплекс-
ной безопасности ТЭК и Губкинского университета.

Кафедра обеспечивает подготовку по специальностям и направлениям под-
готовки:

38.03.01 «Экономика» (бакалавриат);

38.05.01 «Экономическая безопасность» (специалитет);

38.04.01 «Экономическая безопасность» (магистратура).

Также на кафедре действует аспирантура.

Заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор 
Комзолов Алексей Алексеевич

Кафедра специальных программ
Кафедра осуществляет учебную, методическую, научную и воспитательную 
работу в области мобилизационной подготовки, мобилизационной готов-
ности и мобилизации, комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК.

В составе кафедры действуют: центр социально-гуманитарной безопасно-
сти, лаборатория психофизиологических исследований, лаборатория авто-
номных робототехнических систем и технологий обеспечения безопасно-
сти объектов ТЭК.

Заведующий кафедрой, доктор технических наук, профессор 
Конуркин Валерий Алексеевич
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топливно-энергетического комплекса

Кафедра комплексной безопасности 
критически важных объектов 
топливно-энергетического комплекса
Кафедра сосредоточивает своё внимание на подготовке конкурентоспо-
собных, активных профессионалов, составляющих будущую националь-
ную кадровую элиту, имеющих одновременно технические, экономические 
и правовые знания, владеющих технологическими и процессуальными 
навыками для профессиональной деятельности на предприятиях и орга-
низациях ТЭК по комплексной защите его критической информационной 
инфраструктуры. 

Комплексная защита критической информационной инфраструктуры ТЭК 
обеспечивается новыми дисциплинами, находящимися на стыке информа-
ционной, экономической и национальной безопасности.

Кафедра обеспечивает подготовку по специальностям и направлениям под-
готовки:

10.03.01 «Информационная безопасность» (бакалавриат);

10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 
(специалитет);

10.04.01 «Информационная безопасность» (магистратура).

Также на кафедре действует аспирантура.

Заведующий кафедрой, кандидат технических наук, доцент 
Правиков Дмитрий Игоревич

Кафедра управления безопасностью 
сложных систем

Кафедра обеспечивает подготовку специалистов, способных создавать и 
эксплуатировать уникальные системы безопасности, направленные на вы-
явление, отражение и ликвидацию существующих и перспективных угроз 
функционированию топливно-энергетического комплекса. Научная де-
ятельность кафедры связана с исследованиями вопросов информацион-
ного обеспечения, ситуационного и экономического анализа, управления 
комплексной безопасностью топливно-энергетического комплекса РФ как 
сложной целевой системы, обеспечивающей решение задач развития и на-
циональной безопасности РФ.

Кафедра обеспечивает подготовку по специальностям и направлениям 
подготовки:

10.05.03 «Информационно-аналитические системы безопасности» (специ-
алитет);

На кафедре есть аспирантура. Действует Центр анализа стратегий и техноло-
гий развития ТЭК.

Заведующий кафедрой, доктор технических наук, профессор 
Силантьев Альберт Юрьевич
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Кафедра правового обеспечения безопасности
топливно-энергетического комплекса

Кафедра сосредоточивает свою деятельность в направлении под-
готовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессиональных знаний, навыков и качеств в 
области правового обеспечения национальной безопасности пред-
приятий ТЭК.

Некоторые из научных направлений, развиваемых на кафедре:

• понятие и структура системы правового обеспечения нацио-
нальной безопасности на объектах ТЭК России;

• состояние и перспективы развития законодательного регулирования мер по обеспе-
чению безопасности на объектах ТЭК России;

• правоприменительная практика в сфере реализации законода-
тельных актов, регулирующих отношения по поводу обеспечения 
безопасности на объектах ТЭК России.

Кафедра обеспечивает подготовку по специальностям и направлениям 
подготовки:

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат);

41.03.05 «Международные отношения»» (бакалавриат);

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специ-
алитет).

Заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 
Гунченко Александр Григорьевич

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
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«Основы системного и критического мышления» - 
уникальный курс команды Анатолия Вассермана 
только на факультете комплексной безопасности ТЭК

С осени 2021 года на нашем факультете преподается новая учебная дисциплина «Осно-
вы системного и критического мышления». Это результат многолетних интеллектуальных 
разработок творческого коллектива, прошедший апробацию с 2018 года под названием 
«Начала сильного мышления» по инициативе и при неизменной поддержке Анатолия 
Александровича Вассермана, ныне депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Дисциплина реализуется в очном и дистанционном форматах членами Союза писателей 
России, командой преподавателей, писателей-фантастов, философов, публицистов.

Дисциплина включает четыре модуля: развитие творческого воображения, эвристические 
методы поиска эффективных решений и системного анализа, элементы классической те-
ории решения изобретательских задач и прочие алгоритмические методы, элементы тео-
рии симметрии и диалектики в форме погружения в среду универсального искусственного 
языка Диал.

Знание общих закономерностей возмещает запоминание множества фактов.

Дисциплина способствует формированию единой научной картины мира. Цельный мир 
дробится только в сознании.
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    ЭК  ё    -

  ZALA AERO. Э       -

  ,      . 
  2015    ZALA AERO   АО «К  “К ”».

Сфера деятельности лаборатории:

Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативной базы 

в отношении организационных, технических и правовых аспектов применения автономных 

робототехнических систем и технологий в обеспечении безопасности объектов ТЭК.

Оказание консультационно-аналитических услуг в сфере применения автономных робо-

тотехнических систем и технологий в обеспечении безопасности объектов ТЭК.

Научно-исследовательская деятельность в области применения автономных робототех-

нических систем и технологий в обеспечении комплексной безопасности объектов ТЭК, 

включая системы «антидрон», в целях экономического развития отраслей ТЭК.

Осуществление научно-технической экспертной деятельности по вопросам применения 

автономных робототехнических систем и технологий в обеспечении комплексной безопас-

ности объектов ТЭК.

Образовательная деятельность по повышению квалификации в сфере применения автоном-

ных робототехнических систем и технологий в обеспечении безопасности объектов ТЭК.

Лаборатория автономных робототехнических систем 
и технологий обеспечения безопасности объектов ТЭК
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топливно-энергетического комплекса

Лаборатория 
психо-физиологических
исследований

Студенты факультета комплексной безопасности ТЭК учатся работать с современным 

оборудованием, которое применяют для обеспечения безопасности в государственных 

организациях и частных компаниях. Так, например, студенты осваивают работу на поли-

графе — знаменитом «детекторе лжи», причём как в роли оператора, так и в роли «дивер-

санта», проходящего проверку. Навык работы с такими устройствами дает студентам и 

практическую подготовку, и психологические навыки, необходимые специалистам в обла-

сти безопасности. Конечно, со времен кинокартины «Ошибка резидента» (1968) подобные 

устройства претерпели значительные усовершенствования, но принцип работы и «обма-

на» близок к исходному. Вот такая романтика «безопасника»! 

Детектор лжи. Полиграф
Кинофильм «Ошибка резидента» (1968) Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-07»

Лаборатория психофизиологических исследований работает в области прикладной пси-

хологии, методов инструментальной детекции лжи (использование полиграфа) и профай-

линга (безынструментальная детекции лжи).

Профессия профайлера-верификатора сейчас очень востребована. Специалисты, обучаю-

щихся на курсе по данному направлению, могут применять полученные знания в топлив-

но-энергетическом секторе, финансово-экономической деятельности, отделах кадров, 

службе безопасности. Также навыки профайлера могут пригодиться на деловых встречах, 

работе с бизнес-партнёрами и в повседневной жизни. 
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План набора на 2022 год
№ 
п/п

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Количество 

бюджетных мест

Бакалавриат

1.

10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОФИЛИ:  

1. Комплексная защита объектов информатизации 

2. Безопасность автоматизированных систем

50

2.
38.03.01 ЭКОНОМИКА 

ПРОФИЛЬ: Финансовая безопасность глобальной энергетики
22

3.

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 
ПРОФИЛИ:  

1. Цифровая трансформация нефтегазового бизнеса 

2. Возможности и риски цифровой экономики

44

4.
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ПРОФИЛЬ: Международное энергетическое право
10

5.

41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПРОФИЛЬ: Международное научно-техническое сотрудничество 

в нефтегазовой сфере

0

Специалитет

6.

10.05.03 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:  

1. Безопасность автоматизированных систем критически важных объектов 

2. Анализ безопасности информационных систем

50

7.

10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Технологии информационно-аналитического мониторинга

50

8.

38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности

10

9.

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:  

1. Государственно-правовая 

2. Международно-правовая

15

Магистратура

10.

10.04.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРОГРАММА: Безопасность объектов критической  

инфраструктуры нефтегазового комплекса

15

11.

38.04.01 ЭКОНОМИКА  

(ОЧНОЕ) 

ПРОГРАММА: Управление рисками нефтегазовых компаний  

в цифровой экономике

15

12.

38.04.01 ЭКОНОМИКА  

(ОЧНО-ЗАОЧНОЕ) 

ПРОГРАММА: Управление рисками нефтегазовых компаний  

в цифровой экономике

16
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20 Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

Краткая аннотация  
образовательных программ бакалавриата 

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 19  

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 50  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА / ФИЗИКА 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 4 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. ПРОФИЛЬ: КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ШИФР: КФ

Образовательная программа предусматривает подготовку обучаемых к решению задач, свя-

занных с построением и анализом качества защищенных киберфизических систем; орга-

низацией и разработкой средств защиты от разрушающих программных и кинетических 

воздействий; применением методов и средств технической защиты информации, а также 

методов и средств сертификационных испытаний. Область будущей профессиональной де-

ятельности включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность во-

просов, связанных с обеспечением защищенности автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и производством (АСУ ТП) объектов топливно-энергети-

ческого комплекса (ТЭК) в условиях реализации концепций безопасного взаимодействия 

компонент. В процессе обучения формируются компетенции, позволяющие выпускнику 

участвовать в разработке формальных моделей политик безопасности, политик управле-

ния доступом и информационными потоками в АСУ ТП критически важных объектов, ис-

пользовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессио-

нальных исследований в сфере кибербезопасности промышленного интернета, выполнять 

работу по самостоятельному построению алгоритмов безопасности информационных тех-

нологий, проводить экспериментальное исследование модулей АСУ ТП с целью выявления 

уязвимостей, реализовывать комплексный подход к информационной безопасности кри-

тической инфраструктуры промышленных предприятий в эпоху цифровой трансформа-

ции. Выпускники ориентируются на работу в подразделениях корпоративной безопасности 

предприятий нефтегазового комплекса.

2. ПРОФИЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ШИФР: КИ

Образовательная программа предусматривает подготовку обучаемых к решению задач, свя-

занных с обеспечением безопасности автоматизированных систем (АС) критически важных 

объектов (КВО) топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в условиях существования и Б
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21
Факультет комплексной безопасности  

топливно-энергетического комплекса

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 25 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 22  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ /  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 4 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.03.01 ЭКОНОМИКА   

ПРОФИЛЬ: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

ШИФР: КЭ 

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Образовательная программа предусматривает подготовку бакалавров, владеющих метода-

ми обеспечения финансовой безопасности компаний топливно-энергетического комплекса 

на глобальных финансовых и энергетических рынках. В процессе обучения формируются 

компетенции по оценке рисков, разработке функциональных направлений управления ри-

сками; руководству структурным подразделением внутреннего контроля; составлению и 

предоставлению финансовой отчетности, подготовке инвестиционных проектов, анализу и 

осуществлению деятельности на международных финансовых и энергетических рынках. Вы-

пускники получат навыки использования в финансовых и экономических процессах новей-

ших информационных технологий, обеспечения безопасности финансовых потоков в усло-

виях новой информационной и цифровой реальности. Выпускники получают возможность 

трудоустройства в государственных и частных топливно-энергетических компаниях для 

решения задач управления рисками и внутреннего контроля, формирования финансовой 

отчетности, обеспечения безопасности на мировых финансовых и энергетических рынках.

реализации информационных угроз. Область будущей профессиональной деятельности 

включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность вопросов, 

связанных с обеспечением защищенности АС КВО ТЭК в условиях реализации безопас-

ного взаимодействия компонент. Выпускник по профилю «Безопасность автоматизиро-

ванных систем» будет способен администрировать подсистемы информационной без-

опасности АС КВО, участвовать в проведении аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации и аудите информационной безопасности автома-

тизированных систем, осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования  

систем защиты информации в АС КВО, осуществлять организационно-правовое обеспе-

чение информационной безопасности объекта защиты АС КВО, участвовать в разработке 

формальных моделей политик безопасности, политик управления доступом и информаци-

онными потоками в АС КВО, использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований в сфере обеспечения безопасности 

АС КВО, реализовывать комплексный подход к информационной безопасности критиче-

ской инфраструктуры промышленных предприятий в эпоху цифровой трансформации. 

Выпускники ориентируются на работу в подразделениях информационной безопасности 

предприятий нефтегазового комплекса.

Б
А

К
А

Л
А

В
Р

И
АТ



22 Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 33 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 10  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ / ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, РУС-

СКИЙ ЯЗЫК 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 4 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   

ПРОФИЛЬ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО  

ШИФР: КМ  

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Образовательная программа направлена на подготовку выпускников, обладающих теоре-

тическими и практическими навыками в области международного права. Приоритетное 

внимание уделяется изучению международного энергетического права, включая правовое 

регулирование международных организаций и транснациональных предприятий ТЭК.  

В процессе обучения формируются компетенции, позволяющие выпускнику решать про-

фессиональные задачи по разработке нормативных правовых актов и их подготовке к ре-

ализации; совершению действий, связанных с реализацией правовых норм; защите част-

ной, государственной, муниципальной и иной собственности; профилактике, выявлению 

и противодействию международным криминогенным явлениям как в нефтегазовом, так и 

в энергетическом комплексе в целом. 

Неотъемлемую часть профессиональной подготовки составляет изучение, как правило, 

двух иностранных языков.  Большое внимание уделяется приобретению навыков юриди-

ческого перевода, ведению деловой переписки, знанию юридической терминологии. Ос-

новной иностранный язык — английский. В качестве второго иностранного языка пред-

усмотрены французский, немецкий, испанский, арабский и китайский языки. 
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23
Факультет комплексной безопасности  

топливно-энергетического комплекса

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 35 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 0  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, РУС-

СКИЙ ЯЗЫК 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 4 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

ПРОФИЛЬ: МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

СФЕРЕ 

ШИФР: КО 

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Образовательная программа предусматривает подготовку бакалавров, компетенции ко-

торых позволят заниматься организационным, информационным и аналитическим обе-

спечением взаимодействия между транснациональными энергетическими компаниями 

с целью поддержания устойчивости глобального развития. В ходе освоения программы 

студенты изучают два иностранных языка, среди которых, помимо обязательного англий-

ского, арабский, французский, китайский, немецкий и испанский.

Выпускники получат знания и навыки прогнозирования долгосрочных тенденций разви-

тия мировой энергетики на основе работы с базами данных и информационными ресур-

сами, аналитического и организационного обеспечения международных коммуникаций в 

сфере научно-технического сотрудничества.  
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24 Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 29 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 44  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: МАТЕМАТИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ / ИНФОРМАТИКА И ИКТ, 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 ГОДА, ОЧНАЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА   

ПРОФИЛЬ: ЦИФОРВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1. ПРОФИЛЬ: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

ШИФР: КН

Образовательная программа предусматривает подготовку бакалавров, владеющих совре-
менными экономическими методами и программным инструментарием по моделированию, 
анализу и совершенствованию бизнес-процессов компаний топливно-энергетического ком-
плекса, осуществлению эффективной цифровой трансформации нефтегазового бизнеса.

В процессе обучения формируются компетенции по оценке экономической деятельности 
нефтегазовых компаний и анализу их бизнес-процессов; выбору и обоснованию реше-
ний по цифровой трансформации нефтегазового бизнеса; разработке и сопровождению 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы компаний; выявлению и внедрению ИТ-инноваций, созданию новых ре-
шений в области информационно-коммуникационных технологий, подготовке инноваци-
онных проектов; оценке состояния и совершенствования комплексной защиты объектов 
критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. 

Выпускники получат знания и навыки применения новейших компьютерных систем, ин-
формационно-коммуникационных технологий в информационно-аналитическом обеспе-
чении управления бизнес-процессами нефтегазовых компаний. Выпускники получают 
возможность трудоустройства в государственных и частных компаниях для решения за-
дач информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений, реин-
жиниринга бизнес-процессов, обеспечения безопасности в условиях цифровой трансфор-
мации нефтегазового бизнеса.

2. ПРОФИЛЬ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ШИФР: КГ

Программа направлена на подготовку бакалавров, владеющих современными экономически-
ми методами и программным инструментарием, способных в условиях диджитализации со-
циально-экономических процессов осуществлять комплексный экономический, системный 
и бизнес-анализ деятельности организаций в целях выявления и реализации возможностей 
использования и минимизации рисков цифровой экономики для конкретной организации.

В процессе обучения будущие бакалавры овладеют важными  профессиональными компе-
тенциями, умениями и навыками экономического и системного анализа деятельности ор-
ганизаций; выявления и прогнозирования тенденций, вызовов и возможностей эффектив-
ного развития цифровой экономики; принятия эффективных решений по использованию 
возможностей и минимизации рисков цифровой экономики; разработки и сопровожде-
ния информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы компаний; подготовки инвестиционных и инновационных ИТ-проектов; 
разработки организационно-экономических и информационно-технологических меха-
низмов управления рисками в условиях динамичного развития технико-технологических 
и социально-экономических процессов в цифровой экономике; оценки состояния и совер-
шенствования комплексной защиты объектов критической инфраструктуры топливно-
энергетического комплекса. Б
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Факультет комплексной безопасности  

топливно-энергетического комплекса

Краткая аннотация  
образовательных программ специалитета

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 20  

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 50  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА / ИНФОРМАТИКА 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 5.5 ЛЕТ (5 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 10.05.03 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКИ  

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКИ  

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ШИФР: КС

Образовательная программа предусматривает подготовку специалистов по обеспечению 
комплексной безопасности автоматизированных систем критически важных объектов 
(КВО) топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включающей в себя контуры физиче-
ской, информационной, программно-аппаратной, инженерно-технической защиты КВО. 
Специалист готовится к работе с целым рядом новых технологических направлений («Ин-
тернет вещей», киберфизические системы, БПЛА), а также к решению нестандартных (не 
имеющих прецедентов) задач по обеспечению защиты КВО ТЭК и его инфраструктуры, 
к взаимодействию с государственной системой обнаружения и предупреждения компью-
терных атак (ГосСОПКА). Получаемые компетенции позволят выпускнику руководить 
подразделениями безопасности значимых объектов критической информационной ин-
фраструктуры, а также работать в специализированных компаниях по разработке, произ-
водству и эксплуатации систем защиты информации, их элементов и комплексных реше-
ний на их базе.

2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ШИФР: КТ

Образовательная программа предусматривает подготовку специалистов в сфере анализа 
безопасности применяемых в ТЭК сложных информационных систем, владеющих техноло-
гиями верификации сложных систем на соответствие требованиям по безопасности, опре-
деленным руководящими документами. Выпускник умеет решать задачи разработки модели 
нарушителя, оценки системы с точки зрения выполнения возможных атак на систему, фор-
мализации задач контроля параметров безопасности сложных систем и анализа их безопас-
ности, защиты систем от исследования и отладки, владеет методами анализа и тестирова-
ния протоколов программного и сетевого взаимодействия, дизассемблирования и отладки 
программ, эмуляции исполнения программ в различных операционных средах. Полученные 
компетенции позволят выпускнику расширить спектр своих возможностей по трудоустрой-
ству как в подразделениях информационной безопасности предприятий нефтегазового ком-
плекса, так и в специализированных компаниях по разработке программных систем и ком-
плексных решений по их защите от исследования и взлома.
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КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 21  

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 50 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА / ИНФОРМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 5,5 ЛЕТ (5 ЛЕТ 6 МЕСЯЦЕВ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 10.05.04 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ШИФР: КА

Образовательная программа предусматривает подготовку специалистов по информаци-

онно-аналитической работе, владеющих современными методами и технологиями сбора, 

обработки и анализа информации в интересах крупных заказчиков государственного и 

корпоративного уровня. В процессе обучения формируются компетенции по владению 

новейшими информационными технологиями (большие данные, машинное обучение, 

визуальный анализ) и инструментальными средствами их реализации. Выпускник полу-

чает углубленную математическую подготовку, а также набор компетенций в области при-

кладного программирования, проектирования, разработки и эксплуатации информаци-

онно-аналитических систем, методологии информационно-аналитической деятельности, 

технологий информационно-аналитического мониторинга технических, социальных, эко-

номических и иного рода процессов, современных технологий решения сложных и нестан-

дартных аналитических задач, возникающих при практическом использовании сверхболь-

ших массивов информации, бизнес-аналитики. Полученные знания позволят выпускнику 

работать в информационно-аналитических подразделениях органов государственной вла-

сти, крупных компаний энергетического сектора, кредитных организаций.
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КОНКУРСНАЯ ГРУППА: 34  

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 15  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ /  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 5 ЛЕТ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

1. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ 

ШИФР: КЮ

Образовательная программа предусматривает подготовку специалистов в области разра-
ботки и реализации правовых норм, правового обеспечения национальной безопасности, 
обеспечения законности и правопорядка. В процессе обучения формируются компетенции, 
позволяющие выпускнику решать профессиональные задачи: по разработке нормативных 
правовых актов; проводить юридическую экспертизу проектов нормативных документов; 
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения; совершать  
действия, связанные с реализацией правовых норм; составлять юридические документы; 
обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, общества и государства,  
в том числе  связанных с обеспечением безопасности объектов нефтяной и газовой промыш-
ленности от информационных и других видов угроз; осуществлять поиск, получать, ана-
лизировать и оценивать информацию, имеющую значение для реализации правовых норм  
в сфере национальной безопасности. Предполагается получение более углубленных про-
фессиональных знаний правовых институтов в публично-правовых отношениях.

2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 

ШИФР: КР

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, обладающих глубо-
кими теоретическими и практическими навыками в области международного публичного 
и международного частного права. В процессе обучения формируются такие компетенции, 
как: способность разрабатывать нормативные правовые акты; реализовывать нормы мате-
риального и процессуального международного права, общепризнанные принципы и нормы  
международного права в профессиональной деятельности, как части правовой системы  
Российской Федерации; использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов международных  отношений применительно к отдельным  
отраслям международного права; эффективно решать актуальные задачи, направленные  
на создание условий, позволяющих результативно противодействовать различного вида 
глобальным угрозам и вызовам российской государственности.

Неотъемлемую часть профессиональной подготовки составляет изучение, как правило, двух 
иностранных языков. Большое внимание уделяется приобретению навыков юридического 
перевода, ведению деловой переписки, знанию юридической терминологии. Основной  
иностранный язык - английский. В качестве второго иностранного языка предусмотрены 
французский, немецкий и арабский языки.
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Краткая аннотация  
образовательных программ магистратуры

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: М18  

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 15  

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ, 2 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 10.04.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПРОГРАММА: БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

ШИФР: КФМ  

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКИ  

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Образовательная программа предусматривает подготовку конкурентоспособных, актив-

ных профессионалов, составляющих будущую национальную кадровую элиту, имеющих 

одновременно технические, экономические и правовые знания, владеющих технологи-

ческими и процессуальными навыками для профессиональной деятельности на пред-

приятиях и в организациях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по обеспечению 

комплексной безопасности его критической информационной инфраструктуры. Область 

будущей профессиональной деятельности выпускников включает сферы науки, техники 

и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением защи-

щенности критической информационной инфраструктуры объектов ТЭК в условиях де-

структивных информационно-технических воздействий. Программа магистратуры ори-

ентирована на выпускников бакалавриата (специалитета), имеющих хорошую базовую 

подготовку по направлениям информационная безопасность, экономика, национальная 

безопасность либо соответствующий опыт работы в подразделениях безопасности нефте-

газовых компаний.

М
А

ГИ
С

ТР
АТ

У
РА





30 Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина

КОНКУРСНАЯ ГРУППА: М15  

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: 15 (НА ОЧНУЮ ФОРМУ), 16 (НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ)  

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ:  

ОЧНАЯ, 2 ГОДА 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, 2,5 ГОДА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.04.01 ЭКОНОМИКА   

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА: БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПРОГРАММА: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ШИФР: М15 — ОЧНАЯ ФОРМА, МВ5 — ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Образовательная программа предусматривает подготовку магистров, владеющих ме-

тодами идентификации, оценки, приоритизации и управления рисками, обеспечения 

экономической безопасности нефтегазовых компаний. В процессе обучения форми-

руются компетенции по осуществлению методического обеспечения, поддержанию 

и координации процесса управления рисками; руководству самостоятельным специ-

альным подразделением внутреннего контроля; реализации инвестиционных нефте-

газовых проектов; управлению бизнес-анализом. Прохождение производственной и 

преддипломной практики предполагается в организациях Группы Газпром. Програм-

ма нацелена на подготовку к работе в системе управления рисками и внутреннего 

контроля, обеспечения экономической безопасности ПАО «Газпром», его дочерних 

обществ, других нефтегазовых компаний. Программа ориентирована на бакалавров, 

имеющих базовую подготовку в области экономики, информационных технологий и 

безопасности либо опыт работы в подразделениях по управлению рисками, внутрен-

него контроля, обеспечения экономической безопасности.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2018 года профессорско-преподавательским составом факультета с привлечением сту-

денческого научного актива подготовлено более 60 научных публикаций по актуальным 

проблемам обеспечения комплексной безопасности критически важных объектов, прове-

дено более 20 научных конференций международного и всероссийского уровня, в которых 

приняли участие ученые и эксперты более из чем 20 стран мира. 

На базе факультета в начале 2020 года создана первая в России учебная лаборатория изуче-

ния средств выявления компьютерных атак на примере виртуального предприятия нефте-

газового комплекса. Лаборатория развернута на базе программно-аппаратного комплекса 

«AMPIRE» (полностью отечественная разработка, разработчик – компания «Перспектив-

ный мониторинг»).

На факультете активно ведется работа по вовлечению студентов в научно-исследователь-

скую работу по актуальным научным направлениям. Особую роль в этом играет студенче-

ское научное общество, которое участвует в организации студенческой науки и помогает 

молодым исследователям участвовать в масштабных научно-исследовательских проектах.
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Практику студенты проходят на предприятиях отрасли, в компаниях-разработчи-

ках средств защиты информации, в федеральных и муниципальных органах власти, на 

предприятиях бизнеса (прежде всего в кредитно-финансовой сфере и в сфере создания  

и внедрения средств защиты информации).

Кроме того, практики студентов могут проходить в ведомствах, контролирующих безо-

пасность работ в промышленности, энергетике, на транспорте; органах, обеспечивающих 

безопасность средств связи и информации; в правоохранительных и судебных органах; 

ведомствах, оказывающих помощь судам (службах судебных приставов, министерствах 

юстиции и внутренних дел, прокуратуре).

Выпускники факультета профессионально занимаются проблемами, связанными с обе-

спечением защищенности критически важных объектов в условиях существования угроз 

в информационной сфере в современном информационном обществе.

Также наши выпускники востребованы в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций различных  

отраслей, сфер и форм собственности, а также в финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях, в органах государственной и муниципальной власти, в академических  

и ведомственных научно-исследовательских организациях.

Выпускники смогут работать в службе корпоративной безопасности нефтегазовых компа-

ний, в министерствах и ведомствах, органах государственной безопасности, юридических 

отделах крупных международных компаний и фирм.

ПРАКТИКИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Гибридный, многофакторный характер угроз 

безопасности формирует и профиль специ-

алиста, готового противодействовать та-

ким угрозам. И это не только высококлассный  

специалист, четко идентифицирующий угрозу в сфере своей основной компетенции  

(ИТ-технологии, экономика или юриспруденция и др.) и готовый противостоять ей все-

ми доступными средствами и методами, но и обладающий высокими морально-волевыми  

качествами гражданин, патриот своей страны, владеющий разумной инициативой, гото-

вый к самопожертвованию на благо Родины, друзей, своих родных и близких.

Очевидно, что до тех пор, пока информатизация, развитие средств и методов искусствен-

ного интеллекта не вытеснят человека из контура обеспечения безопасности, именно 

он будет обусловливать как наивысшие результаты деятельности всей системы безопас-

ности, обладая нестандартным мышлением, позволяющим совершать асимметричные  

и нелогичные ходы, «ломающие» жесткую логику машин, так и будет оставаться  

и наиболее слабым ее звеном в силу наличия «человеческих слабостей»: предательства,  

воровства, алчности и др. И если технически возможно спроектировать сколь угодно 

стойкую информационно-техническую систему защиты информации, то подготовить  

специалиста службы безопасности, обладающего абсолютной преданностью делу, 

честностью и готовностью к самопожертвованию, в современных постсоветских  

условиях фактически крайне сложно.

Фонд социальной поддержки военнослу-

жащих имени Героя Советского Союза 

Григория Ивановича Бояринова обра-

зован 15 февраля 2017 года. Вся деятель-

ность этой некоммерческой организации 

осуществляется добровольными членами 

(преподаватели и выпускники КУОС) на 

общественных началах. Источником су-

ществования Фонда являются благотво-

рительные пожертвования юридических 

и физических лиц.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ
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Нефтегазовые компании часто ведут свой бизнес в регионах с неспокойной социальной и 

военно-политической обстановкой, зачастую в районах гражданских войн и вооруженных 

конфликтов. Напряженность в отношениях местных жителей и сотрудников компаний 

может касаться и задач, выполняемых в районах добычи внутри страны. Многие вопросы 

могут быть актуальны и внутри самой компании, поскольку в коллективе могут перепле-

таться национальные и религиозные конфликты, зачастую инспирируемые конкурентами.

В подобных условиях сотрудники службы корпоративной безопасности должны высту-

пать в качестве миротворцев, обладать не только способностью самим не поддаться на 

провокацию, но и принять меры к деэскалации возникшей напряженности.

Поэтому опора на историю миротворчества и добровольчества является базой формирова-

ния идеологических ориентиров для студентов факультета комплексной безопасности ТЭК.

С этой целью факультет комплексной безопасности ТЭК заключил соглашение о сотруд-

ничестве с Фондом социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Со-

юза Григория Ивановича Бояринова.

Совместная работа студентов и ветеранов строится на взаимном интересе. Студенты фа-

культета участвуют в мероприятиях Фонда. Инструкторы из числа членов Фонда ведут 

или планируют проводить занятия по военно-прикладному самбо, по курсу выживания, 

деэскалации конфликта и ряду других направлений.

Выпускники факультета будут не только грамотными специалистами, но и гражданами своей 

страны с высокими морально-волевыми качествами, способными постоять за себя, защитить 

свою честь, честь своих родных и близких.
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CПОРТ
Спортивно-массовая работа в университете является одним из приоритетов его  
деятельности. На сегодняшний день сформированы сборные команды университета по 
следующим видам:

Создан и свой спортивный клуб. Спортклуб Губкинского университета — это молодеж-
ная общественная организация, объединяющая всех студентов, для которых спорт — это 
стиль жизни, а не просто слово.

• армрестлинг;

• бадминтон;

• баскетбол; 

• волейбол; 

• гандбол; 

• гиревой спорт; 

• горные лыжи; 

• дартс;

• дуэльная стрельба; 

• легкая атлетика; 

• лыжные гонки; 

• мотоспорт; 

• пауэрлифтинг; 

• плавание;

• ритмическая гимнастика;

• самбо;

• теннис;

• теннис настольный;

• фитнес-аэробика;

• футбол;

• хоккей;

• черлидинг;

• шахматы.

Активно развивается спортивное направление на Факультете комплексной безопасности 
ТЭК. Уже сейчас функционируют сборные факультета по следующим видам спорта:

• мини-футбол;

• плавание; 

• волейбол;

• лёгкая атлетика; 

• стрельба;

• шахматы.

Со студентами факультета комплексной безопасности 
ТЭК проводятся занятия по военно-прикладному самбо. 
Ведущий — Геннадий Владимирович Игнатенко — опыт-
ный инструктор, ученики которого становились победи-
телями и призерами различных соревнований, включая 
общевойсковые соревнования Вооруженных сил РФ, об-
ладатель 4-го дана по джиу-джитсу.

Во время занятий студенты учатся:

• освобождению от захватов и обхватов;

• методам страховки и самостраховки (например, при 
выходе из транспорта или во время массовых меро-
приятий);

• защите от огнестрельного оружия;

• навыкам группового и индивидуального задержания 
правонарушителей;

• защите от колюще-режущих предметов;

• использованию подручных средств для самообороны.

Особое внимание во время тренировок уделяется методам 
болевого контроля, которые позволяют человеку, даже не 
имеющему специальной спортивной подготовки, исполь-
зовать их при самообороне.

Секция военно-прикладного САМБО



«…Современная нам действительность требует от специалистов не толь-
ко высоких профессиональных качеств, но и способности постоять за 
себя в любой ситуации. Этому и учат в секции военно-прикладного самбо 
на факультете комплексной безопасности ТЭК. Я занимаюсь в секции уже 
третий год, и это отличная возможность держать себя в форме. Трениров-
ки позволяют проработать основные рабочие группы мышц и выработать 
выносливость в процессе занятий. Арсенал техники достаточно широк: 
удары, броски, блоки, освобождения от захватов. Большинство приёмов 
не требует выдающихся физических способностей, а скорее они основаны 

на знании особенностей человеческого организма, механике, работе суставов и умении вы-
ведения человека из равновесия. Немалое значение уделяется психологии обучающегося, а 
именно готовности примениять полученные умения в зависимости от ситуации. Занятия 
в секции дают всестороннее развитие для студента и воспитывают высокие морально-во-
левые качества».

Магистрант ФКБ ТЭК Попова Юлия Игоревна, КЭМ-21-01

«…Секцию самообороны при факультете комплексной безопасности 
ТЭК я начала посещать на втором курсе Губкинского университета. С 
первой тренировки испытывала непередаваемые эмоции от всего проис-
ходящего в зале. Временами глаза боялись, но тело делало. Занятия помо-
гали не только улучшать физические показатели. Со временем закалялся 
внутренний стержень, становилось легче переживать сложные периоды 
жизни и контролировать свои эмоции. Сейчас уже трудно представить, 
как сложилась бы моя судьба, если бы несколько лет назад я не решилась 
прийти на своё то самое первое занятие по военно-прикладному самбо».

Магистрант ФКБ ТЭК Елизарова Анастасия Сергеевна, КЭМ-21-01
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УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ И ОТДЫХ

Студенты Губкинского университета не 

только отлично учатся, проходят практики, 

но и хорошо отдыхают.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР «ЗАЛУЧЬЕ»

Основная цель учебно-производственного 

центра «Залучье» – обеспечение качества 

подготовки высококвалифицрованных ка-

дров, формирование здорового образа жиз-

ни, а также развитие массовой физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы 

среди обучающихся и сотрудников универ-

ситета.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- 

СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ  

«ГУБКИНЕЦ»

Основная цель оздоровительно-спортив-

ного лагеря «Губкинец» – обеспечение ка-

чества подготовки высококвалифициро-

ванных кадров, формирование здорового 

образа жизни, а также развитие массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы среди обучающихся и сотрудни-

ков университета.
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УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА»

Основная цель учебно-оздоровительного 

центра «Жемчужина» – обеспечение ка-

чества подготовки высококвалифициро-

ванных кадров, формирование здорового 

образа жизни, а также развитие массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы среди обучающихся и сотрудни-

ков университета.

БАЗА УЧЕБНОЙ 

ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНОЙ ПРАКТИКИ  

«ПЕТРОВСКОЕ» 

Основная цель базы учебной геолого- 

съемочной практики «Петровское» – орга-

низация и проведение учебных практик об-

учающихся Университета для обеспечения 

качества подготовки высококвалифициро-

ванных кадров.
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