
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем» 
(специализация «Анализ безопасности информационных систем») реализуется на факультете комплексной 
безопасности ТЭК на кафедре комплексной безопасности критически важных объектов РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

Образовательная программа предусматривает подготовку специалистов в сфере анализа безопасности 
применяемых в ТЭК сложных информационных систем, владеющих технологиями верификации сложных систем 
на соответствие требованиям по безопасности, определенным руководящими документами.

Занятия со студентами проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
обладающие высоким уровнем компетенции, большим опытом работы в области высшего образования.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», специализация «Анализ безопасности 
информационных систем».

Продолжительность обучения: 5,5 лет. Трудоемкость программы составляет 360 зачетных единиц за весь 
период обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы 
студентов и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• математика; 
• русский язык; 
• физика или информатика и ИКТ.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат технологии верификации сложных систем на соответствие требованиям по безопасности, 
определенным руководящими документами; 
• получат возможность расширить спектр своих возможностей по трудоустройству как в подразделениях 
информационной безопасности предприятий нефтегазового комплекса, так и специализированных компаниях 
по разработке программных систем и комплексных решений по их защите от исследования и взлома; 
• освоят сферу анализа безопасности применяемых в ТЭК сложных информационных систем.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• оценка системы с точки зрения выполнения возможных атак на систему; 
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• анализ безопасности применяемых в ТЭК сложных информационных систем, владеющих технологиями 
верификации сложных систем на соответствие требования по безопасности; 
• формализация задач контроля параметров безопасности сложных систем и анализа их безопасности; 
• защита систем от исследования и отладки; 
• анализ и тестирование протоколов программного и сетевого взаимодействия; 
• дизассемблирование и отладка программ; 
• эмуляция исполнения программ в различных операционных средах.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная; 
• производственная; 
• научно-исследовательская работа; 
• преддипломная.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники получают возможность трудоустройства в подразделениях информационной безопасности 
предприятий нефтегазового комплекса, специализированные компании по разработке программных систем 
и комплексных решений по их защите от исследования и взлома.

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: Правиков Дмитрий Игоревич, fkb-info@gubkin.ru


