
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Экономическая безопасность» (специализация «Обеспечение 
экономической безопасности в условиях цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса») 
реализуется на факультете комплексной безопасности ТЭК на кафедре безопасности цифровой экономики 
и управления рисками РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Целью обучения является подготовка высококвалифицированных кадров, владеющих методами обеспечения 
экономической безопасности организаций топливно-энергетического комплекса. Программа предусматривает 
подготовку специалистов, компетентных в области расследования и профилактики угроз экономической 
безопасности предприятия, выявления и расследования внутрикорпоративного мошенничества, коррупции, 
обеспечения безопасности экономических процессов и бизнес-структур нефтегазового комплекса в условиях 
новой информационной и цифровой реальности.

Дисциплины ведут научно-педагогические работники РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
высококвалифицированные специалисты в области обеспечения экономической безопасности.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Обеспечение экономической безопасности 
в условиях цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса».

Продолжительность обучения: 5 лет. Трудоемкость программы составляет 300 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; 
• обществознание или иностранный язык; 
• русский язык.

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 методы обеспечения экономической безопасности организаций топливно-энергетического комплекса; 
• освоят навыки выявления, расследования и профилактики угроз экономической безопасности предприятия на 
основе риск-ориентированного подхода; 
• получат навыки выявления и расследования внутрикорпоративного мошенничества, коррупции, конфликта 
интересов, использования в экономических процессах;
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• освоят новейшие информационные технологии (блокчейн, большие данные, машинное обучение).

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Студенты проходят практику на предприятиях нефтегазовой отрасли, в компаниях-разработчиках 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, 
студенты получают возможность прохождения практики в ведомствах, контролирующих безопасность работ 
в промышленности.

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 по организации практики и стажировок также обычно являются: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ИнфоТеКС», ООО «НИИ СОКБ».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники ориентируются на работу в подразделениях экономической безопасности государственных 
и частных компаний нефтегазового комплекса, а также в органах государственной власти, уполномоченных 
в вопросах обеспечения экономической безопасности государства.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65 
Контактное лицо: Комзолов Алексей Алексеевич
Телефон: +7 (499) 507-91-09
Электронная почта: fkb-info@gubkin.ru


