
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Безопасность объектов 
критической инфраструктуры нефтегазового комплекса» реализуется 
на кафедре комплексной безопасности критически важных объектов 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель 
программы — заведующий кафедрой комплексной безопасности 
критически важных объектов, академик РАЕН, доктор технических наук, 
профессор Сергей Владимирович Дворянкин.

Целью обучения по магистерской программе является подготовка 
конкурентоспособных, активных профессионалов, составляющих 
будущую национальную кадровую элиту, имеющих одновременно техни-
ческие, экономические и правовые знания, владеющих технологическими 
и процессуальными навыками для профессиональной деятельности 
на предприятиях и в организациях топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) по обеспечению комплексной безопасности его критической 
информационной инфраструктуры.

Высокий уровень подготовки магистрантов обеспечивается:
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов 
по информационной безопасности (ИБ), имеющих более чем десятилетний стаж работы в этой сфере;
• доступом к современной базе знаний и новейшим достижениям НТП в сфере ИБ;
• интерактивной и динамичной обучающей средой;
• участием в факультетских научно-исследовательских работах по актуальным проблемам ИБ для предприятий 
нефтегазового комплекса (НГК).

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 
сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением 
информационной безопасности и защиты информации.

Дисциплины ведут научно-педагогические работники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
а также высококвалифицированные специалисты служб защиты информации (информационной безопасности) 
предприятий нефтегазового и топливно-энергетического комплекса.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

10.04.01. «Информационная безопасность», программа «Безопасность объектов критической инфраструктуры 
нефтегазового комплекса» (2).

Продолжительность обучения: 2 года. Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц за весь 
период обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы 
студентов и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие профильное образование, проходят вступительное испытание в форме собеседования 
в соответствии с программой вступительных испытаний.

Научный руководитель программы – 
Сергей Владимирович Дворянкин, 

заведующий кафедрой, академик РАЕН, 
доктор технических наук,

профессор

Программа магистерской подготовки 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА»

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



Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено испытание в виде письменного экзамена 
по направлению «Информационная безопасность» факультета комплексной безопасности ТЭК.

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

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• получат многопрофильное образование на стыке технических, экономических и гуманитарных наук;
• пройдут междисциплинарное обучение;
• изучат современные методики и технологии, используемые на объектах ТЭК для поддержания надлежащего 
уровня информационной безопасности критической информационной инфраструктуры;
• получат возможность решать реальные задачи по обеспечению кибербезопасности АСУ ТП КВО;
• смогут получить дополнительные сертификаты и дипломы на предприятиях-партнерах факультета и кафедры;
• разовьют лидерские компетенции.

По данной программе студенты получают знания в следующих областях: 
• методология и моделирование безопасного развития систем и процессов; 
• организационно-правовые процессы, регламентирующие создание и использование информационных 
ресурсов, средств защиты информации, проведение экспертизы, аттестации, сертификации и контроля качества 
защиты информации и информационных ресурсов;
• современные технологии обеспечения информационной безопасности критически важных объектов НГК 
и ТЭК;
• управление информационной безопасностью, методы и средства оптимизации процессов управления 
критической информационной инфраструктуры (КИИ);
• методы и средства проектирования, моделирования и экспериментальной отработки систем, средств 
и технологий защиты информации на объектах КИИ;
• интеллектуальные технологии обработки данных в информационно-аналитических системах в условиях 
информационного противоборства.

Полученные знания и практические навыки позволят выпускникам самостоятельно принимать 
эффективные управленческие решения по комплексному обеспечению защищенности объектов критической 
информационной инфраструктуры, проводить научные исследования и разработки в указанных областях.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• научно-исследовательская;
• производственно-технологическая;
• педагогическая;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки как в структурных подразделения факультета 
комплексной безопасности ТЭК, так и на предприятиях и в организациях его партнеров.

На факультете функционирует научно-образовательный центр новых информационно-аналитических 
технологий, с которым кафедра тесно сотрудничает в вопросах организации практики и проведения научно- 
исследовательских работ обучающихся.

Партнерами кафедры по практике и стажировкам также могут быть: Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «ИнфоТеКС», 
АО «НПО «Эшелон», ООО «НИИ СОКБ», ООО «ФОРС», АО «НИРИТ», ООО «АСП Лабс» и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники кафедры получают преимущества при трудоустройстве в структурных подразделениях предприятий 
топливно-энергетического и нефтегазового комплекса, отвечающих за обеспечение информационной 
безопасности объектов КИИ.



Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный сотрудник;
• при реализации проектной деятельности: инженер-проектировщик;
• при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом (руководитель 
производственного подразделения и др.);
• при реализации производственно-технологической деятельности: инженерные должности (технолог, 
технический руководитель производственного подразделения и др.).

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65
Телефон: +7 (499) 507-91-08
Контактное лицо: Дворянкин Сергей Владимирович, fkb-info@gubkin.ru


