
О ПРОГРАММЕ

Программа специалитета по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(специализация «Государственно-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, конкурентоспособных специалистов, имеющих 
знания на стыке правовых, экономических и технических наук в области правового обеспечения национальной 
безопасности и регулирования цифровой экономики.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, включает 
разработку и реализацию правовых норм, правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение 
законности и правопорядка, юридическое образование и правовое воспитание.

Высокий уровень подготовки специалистов обеспечивается:
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов по обеспечению национальной безопасности 
и правовому регулированию цифровой экономики; 
• доступом к современным правовым и информационным базам знаний; 
• интерактивной и динамичной обучающей средой; 
• участием в факультетских научно-исследовательских работах (НИР) по актуальным проблемам правового 
регулирования цифровой экономики для предприятий нефтегазового комплекса.

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

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация «Государственно-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 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».

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

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА 
специальность «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
специализация «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ»



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• получат многопрофильное образование на стыке гуманитарных и технических наук; 
• пройдут междисциплинарное обучение; 
• изучат современные методики и технологии поддержания уровня безопасности объектов нефтегазового 
комплекса;
• получат возможность решать реальные задачи по правовому регулированию цифровой экономики;
• смогут получить дополнительные сертификаты и дипломы предприятий-партнеров факультета комплексной 
безопасности ТЭК и кафедры национальной безопасности;
• разовьют лидерские компетенции.

По данной программе студенты получат знания в следующих областях:
• система правового обеспечения национальной безопасности; 
• правовые аспекты регулирования цифровой экономики; 
• обеспечение национальной безопасности объектов нефтегазового комплекса.

Полученные знания и практические навыки позволят выпускникам самостоятельно принимать эффективные 
управленческие решения по комплексному обеспечению защищенности объектов нефтегазового комплекса, 
правовому регулированию цифровой экономики, проводить научные исследования и разработки в указанных 
областях.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Обучающиеся имеют возможность пройти практику и стажировки как в структурных подразделениях 
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 (Росфинмониторинг), ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ИнфоТеКС», ООО «НИИ СОКБ».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники кафедры получают преимущества при трудоустройстве в структурных подразделениях предприятий 
топливно-энергетического и нефтегазового комплекса.

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• при реализации нормативно-правовой деятельности: юрист;
• при реализации деятельности по обеспечению национальной безопасности предприятия: сотрудник службы 
корпоративной защиты;
• при реализации научно-исследовательской деятельности: научный сотрудник;
• при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом (руководитель 
подразделения и др.).

КОНТАКТЫ

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


