
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(специализация «Уголовно-правовая») реализуется на факультете комплексной безопасности ТЭК 
на кафедре правового обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

Целью обучения является подготовка высококвалифицированных кадров по расследованию инцидентов, 
правонарушений и преступлений в сфере информационных технологий (или совершаемых с применением 
компьютерных средств и технологий) на объектах нефтяной и газовой промышленности, либо иных объектах 
профильной и/или смежной критической инфраструктуры, включая биржевую и банковскую.

Программа предусматривает подготовку специалистов, владеющих навыкам проведения финансовых 
расследований, а также методами обеспечения информационной безопасности.

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

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация «Уголовно-правовая».

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:
• обществознание; 
• история; 
• 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:
• углубленно изучат средства и методы обеспечения информационной безопасности; 
• получат многопрофильное образование на стыке гуманитарных и технических наук; 
• смогут получить дополнительные сертификаты и дипломы предприятий-партнеров факультета комплексной 
безопасности ТЭК и кафедры национальной безопасности;
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• изучат методологии и тактики расследования компьютерных преступлений и преступлений, совершаемых 
с использованием средств вычислительной техники;
• разовьют лидерские компетенции.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная; 
• производственная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки как в структурных подразделениях факультета 
комплексной безопасности ТЭК, так и на предприятиях и в организациях его партнеров. В частности, практики 
студентов могут проходить в ведомствах, контролирующих безопасность работ в промышленности; в органах, 
обеспечивающих безопасность средств связи и информации; в правоохранительных и судебных органах.

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 (Росфинмониторинг), ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ИнфоТеКС», ООО «НИИ СОКБ».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники ориентируются на работу в органах государственной власти и крупных бизнес-структурах, 
выполняющих функции по расследованию инцидентов компьютерной безопасности и преступлений, связанных 
с использованием средств вычислительной техники, как в собственных интересах, так и в интересах сторонних 
клиентов.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65 
Телефон: +7 (499) 507-91-15 
Контактное лицо: Глущенко Никита Валерьевич, fkb-info@gubkin.ru


