
 

В Губкинском университете выступили с лекциями 

специалисты Ассоциации Профессоров компании Total 

г. Москва, 23.10.2014. 12:00 

 

С 13 по 17 октября 2014 года в РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина прошел курс 

лекций почётного профессора компании Total г-на Жан-Рене Марабелля на тему 

«Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность». 

Более 50 студентов, магистрантов и аспирантов различных факультетов 

университета погрузились в проблемы устойчивого развития и корпоративной 

социальной ответственности нефтегазового бизнеса в современном мире. Курс лекций 

проходил на английском языке и был организован факультетом Международного 

Энергетического Бизнеса.  

В течение недели слушатели курса узнали об основных принципах и важности 

устойчивого развития для человечества, роли нефтегазовых компаний в обеспечении 

устойчивого развития, а также о том, какие проекты и меры предпринимаются 

международными нефтегазовыми компаниями для сохранения и защиты окружающей 

среды, обеспечения социальной стабильности и участия в развитии регионов присутствия. 

Особенное внимание в лекциях профессора было уделено возможностям участия 

молодёжи в проектах устойчивого развития и защиты окружающей среды.  

На итоговой лекции состоялась деловая игра, в которой участники примерили на 

себя роли нефтегазовой компании, органов власти и банка, обсуждая аспекты 

корпоративной социальной ответственности крупного нефтегазового проекта.  

Всем слушателям курса, успешно справившимся с тестовыми заданиями, были 

вручены сертификаты Total TPA. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  
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С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов    8 916 040 79 27 

Иллерицкий Никита 8 965 186 08 28 
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