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уважаемые коллеги !

министерство образования и науки Дстраханской облас,ги наtlравJlяс г l]

ваlш алрес дJIя свсления письмо рек,гора Фг,БоУ во <Российский

государственный университе.r нефти и газа имени и,м. l'убкиrtа>

Мартынова B.I-. о,г 21.05,20l8 JФ 550/3445 об открытии нового факулыгеr,а.
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Заместителю председателя
Правительства АстаханскоГr
области - министру
образовавия и науки
Астраханской области

В.А. Г.y"ТмАl|У

Уваасаемый Вrrтдлнй Алексrшдровнчl

рщвитие Росснв сегодня присходит на фоне реаjrизации новых угро]
национtшьной беюпасности, имеющих комплексный взаимосвязанltый

характер. В борьбе за вJIияние на международflой ареве сегод}lя задействован

вс1ýь спекrр поýитических, финансово-экономических и инфрмационных
ннструментоЕ,

слслуя кпючсвýм полох(ениям документоý стратегического

Iutgнltрвl!ния раз8итиi станы и отвечдя в€лениrм ýремени, Россшйскиit

госуларствснныЙ уl{ив€рситет нефти и газа (начионапьный

исследовательскilfi универсЕтет} имени и.м. губкина, главный отраслевой

ВУЗ нефтегазового комплекса России, создаJr новый факультет - фsкJльтет
коuплексноI безопаспоgтш ТЭК.

основная задача факультета - обеспечить стаlегическую отрасль

российской экономики и государство в целом специлIистами, способными

выяыtять и протиsодействовать сложным. гпбршдIlнм уrрозам
безопасшоgrп; дать возмо?кность успешно ре&lизовымть проекты

формирвания в cryatie передовой чифровой эколtомикtr.

Факультет осуцествпяет подютовку по следующим специальностя!!t н

н8прашснням:
10.03.01 Пнформrчшоrrшая беrопrсgость (бакалавриат.

квалификацил - бакалавр, срк обучения - 4 года}, профпль аБезопасносmь

авmамаmвuрованных сuс mеu rr.

l0.05.03 Пrфорrrrпrrонпая бэrоrrаспость 8BToMaTпlиpoBlllllb!I
састGм (спечиалштвг, квалификачия - специ.шист по защнте информачии.

срк обу{ения - 5 лет). спечиализация < Информацuонная беэопасл.оспь

авmомаmuruРованr!ых сuспем крumuческлr BcL7rcHbLY объекmов л,

l0.05.и Шнформачllошшо-!ttдлптшчRскtlе спстемн безопsсшостп

(спечиалнтет. квапификаuиrl - спецшfulист по защите шнформацин, срок

обучениЯ 5 лет б месяцев). специ&tизirци я вТехналоеuч uнфорлtацuопttо-

анмurпuчес коео монumорuuzа r.
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lO.И.Ot Ишфорrrачшошпая безопасноsть (магистраlчра.
квалификачия - магистt срок обуrения - 2 года), профи,rь
кИнфор,ttацuонная безопасrrосmь объекmов крuпчческой uнфрасmрукпtl,рьt
нефmеzазовоео комшекса D.

40.05.0l Правовое обеспечешше шацltональвой беlопвсвостн
(специа.rитет, кватифпкачия - юрист. срок o6учения - 5 лет, специаJlизация -
к Госу dарс tп ве н н о- пр а вов м )).

3E.m.0l Экономlrческtя безопасвоgгь (специалитет, квалификация -
экономист. срок обучения - 5 лет), спецrt€шизачия к Экономuко-правовое
обеспеченuе эконаvчческоti белопаспасmцу.

3E.03.0l Экономпкr (уровень бакалавриата, срок обучения - ,1 года).

профиль <Фuнансовм ц )кономuческап безопасносmь в нефmемзовоit
оmрас.|ruD.

Большая часть студентов (как кrношей, так и девушек) пройдет

подrcтовку ша военной кафелр. Многие стан).т офицерами запаса

Вооруlсенных Сил РФ, либо смоryт продолхltть слухбу на соответствующих
дошкностях в силовых ведомýтв€lх страны.

Выпускники с rлубоким и всеобъемлющим знанием основ
информациопной безопасности и зациты информаuии, а так2ке в области

нацЁональноЙ и экономичtской безопасностн ýегодн, крайнс востебо8аны
}lc только н8 предприятиях нсфтеrазовой отрасли, но и в оргаиах
государственного и мушицlлпмькOго упрашениr,

Уважаемый Вttталий Алексаидровач, прнглашаем выпускнпков
обраювательных орrанпзаuий Астраханской области к обучению на

факультете <<Комплексная безопасность> в РГУ нефти и газа (НИУ) имеtlи
И.М. Губкина.

подробная инфрмачия по факультеry <комплексная безопасностыl.
его специаJlьностям и н8праыtениям располо)t(ева на сайте университета:
hкp://www.gubkin.ru в ршделе кПосryпающим>.

Прилоя<ение: информачионный

учебный год, на l л.

материЕц по набору на 20l8/l9
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плАнА нАБорА 2018
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Ияфрмаuиояная бсзопасшость ( магксtратура)l0.M,0l
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