
 

 

 

В Губкинском университете создан новый факультет 

комплексной безопасности ТЭК 

г. Москва 16.02.2018. 15:00 

13 февраля 2018 года на заседании Ученого совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина было принято решение о создании нового факультета комплексной 

безопасности ТЭК, что явилось ответом на обращение компаний отрасли, 

обеспокоенных сохранением в безопасности своих объектов и минимизации 

возможного ущерба в условиях цифровизации современного общества. 

Факультет комплексной безопасности ТЭК будет осуществлять подготовку 

бакалавров, магистров, специалистов 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-энергетического комплекса страны. Исполняющим обязанности 

декана факультета назначен доктор технических наук, старший научный сотрудник, член 

Научного совета при Совете Безопасности РФ Сергей Гриняев. 

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов: «Состояние и ключевые 

направления развития современного общества показывают, что его устойчивое и 

гармоничное развитие возможно только в условиях эффективного управления 

безопасностью, нивелирования угроз для личности, общества, государства. Вместе с тем, 

именно комплексность, способность противодействовать многовекторной природе 

современной угрозы отличает программу подготовки специалистов на новом факультете 

в университете. Сегодня не так много ВУЗов в стране и мире, которые могут готовить 

специалистов, способных лицом к лицу противостоять современным угрозам 

безопасности». 

В обучении будущих специалистов в области кибербезопасности объектов ТЭК 

будет задействован научно-технический и кадровый потенциал лучших отечественных и 

зарубежных компаний в области защиты информации: Лаборатории Касперского, 

ИнфотеКС, ИнфоВотч, Аладдин Р.Д., Check Point Software Technologies, С-Терра СиЭсПи, ITD 

Group, Oracle East Central Europe Limited, САС Институт, IBM Восточная Европа/Азия. 

 Направления подготовки факультета: 

 10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат) 

 10.04.01 Информационная безопасность (магистратура) 

 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

(специалитет) 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      
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 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (специалитет) 

 10.06.01 Информационная безопасность (аспирантура) 

 38.03.01 Экономика (бакалавриат), профиль «Финансовая и экономическая 

безопасность в нефтегазовой отрасли» 

 38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 

 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет) 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 16 направлениям подготовки бакалавров, 16 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 10 факультетов, 79 кафедр, учебный военный центр, студенческий городок 
из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 1237 человек. За 2016 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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