ЧОУ ДПО «Нефтегазовый образовательный центр»
предлагает в городе Тюмень полный спектр образовательных курсов для
специалистов нефтегазовых и сервисных компаний.
Инновационные методы образования включают новые подходы в обучении с
использованием современных методов воздействия на память и восприятия информации.
В центре проводится обучение руководителей и специалистов нефтяной и газовой
промышленности по следующим направлениям:
1. Нефтегазовый и деловой английский и китайский язык
по программам Оксфордского и Кембриджского университетов: Oxford English for
Careers - Oil and Gas; Oxford English for Careers - Business Result. Преподаватели
высшей категории, участники международных проектов. Занятия проводиться в группе
максимум 8 человек так и индивидуально в аудиториях центра или подготовленных
помещениях заказчика.
2. Обязательное обучение специалистов предприятий
по охране труда (22 программы), промышленной безопасности (А,Б) и пожарнотехническому минимуму (12 программ). Проведение комплексного
обучения,
гарантирует проведение курсов по ПТМ бесплатно на количество человек обучаемых по
ОТ и ПБ.
3. Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов в
нефтегазовых и сервисных компаний
1) Бурение нефтяных и газовых скважин. Современные буровые и промывочные
жидкости.
2) 2D и 3D моделирование нефтегазовых резервуаров с помощью программного
обеспечения.
3) Супервайзинг строительства и ремонта скважин.
4) Курс для инженеров по наклонно-направленному бурению, эксплуатации
наземного и подземного оборудования геонавигационных систем,
использования различного комплекса программного обеспечения для
инженерных расчетов проводки скважины и организации работы и
живучести наземного оборудования.

4. Деловые и социальные коммуникации
- Управление проектами на нефтегазовых и нефтесервисных предприятиях
- Бизнес планирование с использованием Project Expert
- Управление конфликтами в организации
- Коммуникативная компетентность менеджера
5. Тренинги
Наш центр является представителем звёздной команды бизнес тренеров из
Москвы.
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Бизнес-планирование
Управление проектами
Корпоративное управление
Финансовая модель и оценка
Оценка и управление рисками
Инвестиционная стратегия(New)
Стратегия развития бизнеса
Взаимодействие с инвестором (New)
Принятие решений
6. Переводы с иностранных языков
- Техническая документация
- Договора, нотариус
- Сопровождение мероприятий
Мы готовы к сотрудничеству по многим аспектам образования.
Директор ЧОУ ДПО «Нефтегазовый Образовательный Центр»
Маковский Юрий Степанович
С уважением,
Нефтегазовый Образовательный Центр.
Тел.: +7 (3452) 21-55-69
e-mail: oilgasec@gmail.com
www.oilgasec.ru

