ПЛАН-ГРАФИК

проведения программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки,
MBA «Нефтяной и газовый бизнес – 46» и зарубежных стажировок на 2020 год

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
1. Научно-практические семинары Клуба исследователей скважин
КИС-201
КИС-202
КИС-203
КИС-204
КИС-205
КИС-206
КИС-207
КИС-208
КИС-209
КИС-210
КИС-211
КИС-212
КИС-213
КИС-214

Современная петрофизика и интерпретация сложных коллекторов
Управление заводнением и планирование ГТМ
Передовые исследования керна
Бурение и современные методы заканчивания скважин
Гидравлический разрыв пласта
Технологии разработки нефтегазовых месторождений с ТРИЗ
Интегрированное моделирование при разработке месторождений УВ
Капитальный и подземный ремонт скважин
Управление механизированным фондом скважин с УЭЦН
(2 учебных модуля, решение практических задач, итоговый проект)
Лидерство на буровой. Управляющий супервайзинг
VI R&D-Форум «Научно-техническая политика нефтегазовых компаний»
Повышение нефтеотдачи пластов: отечественный и мировой опыт
Мониторинг, анализ и регулирование разработки месторождений
Исследования скважин – путь к дополнительной добыче нефти

19-20 февраля 2020 г.
26-28 февраля 2020 г.
24-26 марта 2020 г.
14-15 апреля 2020 г.
16-17 апреля 2020 г.
02-03 июня 2020 г.
04-05 июня 2020 г.
01-02 октября 2020 г.
13-15 октября 2020 г.
11-13 ноября 2020 г.
20-21октября 2020 г.
17-18 ноября 2020 г.
19-20 ноября 2020 г.
15-16 декабря 2020 г.
17-18 декабря 2020 г.

Стоимость участия в семинаре – 50000 руб., в двух модулях – 75000 руб.

2. Программа повышения квалификации «Развитие нефтегазовых технологий» (160 акад. час.)
Базовый курс для экономистов, внутренних аудиторов, бухгалтеров, руководителей и специалистов
без профильного нефтегазового образования

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4

Геология, запасы нефти и газа. Современная петрофизика
Бурение и заканчивание скважин. Гидроразрыв пласта
Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений
Механизированная добыча. Капитальный и подземный ремонт

Модуль 5

Управление инновациями. Методы увеличения нефтеотдачи. ТРИЗ

18-21 февраля 2020 г.
14-17 апреля 2020 г.
02-05 июня 2020 г.
29 сентября 02 октября 2020 г.
17-20 ноября 2020 г.

Стоимость участия в программе – 300000 руб., в учебном модуле – 65000 руб.

3. Инновационные туры руководителей, зарубежные стажировки
Катар
– Оман
Нидерланды
– Норвегия
Япония
Австрия
– Венгрия 
– Xорватия

Передовые исследования в геологоразведке и добыче, повышение
нефтеотдачи. Современные технологии нефтепереработки и нефтехимии
Развитие нефтегазовых технологий и интегрированное управление
операциями
Повышение производственной эффективности
Нефтегазовый бизнес и современные технологии разработки нефтегазовых
месторождений на поздней стадии (полимерное заводение, водогазовое
воздействие, закачка CO2)
Стоимость участия в стажировке – 350000 руб.
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16-20 марта 2020 г.
20-24 апреля 2020 г.
14-18 сентября 2020 г.
30 ноября 05 декабря 2020 г.

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
4. Профессиональная переподготовка «МВА: Нефтяной и газовый бизнес – 46» (540 акад. час.)
Шесть
учебных
модулей.
Защита
итогового
проекта

Тематика учебных модулей:
экономика и регулирование нефтегазового бизнеса; законодательство
и налогообложение; управление нефтегазовой компанией – от стратегии
к операционному менеджменту; финансовый анализ, управление затратами
и повышение эффективности деятельности; оценка эффективности
инвестиционных проектов; анализ рисков и принятие решений; управление
крупными капитальными проектами; развитие человеческого капитала;
инновации и управление знаниями; экология и безопасность;
LEAN в нефтегазовой отрасли

06 апреля 2020 г. –
10 апреля 2021 г.

Стоимость участия – 510000 руб.

5. Executive Master Program «Мировой нефтегазовый бизнес и лидерство» (160 акад. час.)
Модульная программа для руководителей

Модуль 1 Лидерство и эмоциональный интеллект руководителя
Модуль 2 Стратегия, лидерство и изменения в нефтегазовых компаниях.
Принципы и задачи сильного бизнес-лидера
Модуль 3 Влияние японской системы менеджмента на проекты повышения
производственной эффективности в мировом нефтегазовом бизнесе.
Роль первых руководителей
Модуль 4 Управление рисками и принятие решений в нефтегазовом бизнесе

12-13 февраля 2020 г.
16-20 марта 2020 г.
Катар – Оман
14-18 сентября 2020 г.
Япония
8-10 декабря 2020 г.

Стоимость участия – 800000 руб.

6. Mini MBA «Нефтегазовый бизнес»
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Mini MBA «Повышение производственной эффективности.
Управление и коммуникация»
Mini MBA «Нефтегазовый бизнес и лидерство»
Mini MBA «Управление человеческими ресурсами в нефтегазовой компании»
Mini MBA «Управление финансами в нефтегазовой компании»
Mini MBA «Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе»

10-14 февраля 2020 г.
06-10 апреля 2020 г.
25-29 мая 2020 г.
02-06 ноября 2020 г.
07-11 декабря 2020 г.

Стоимость участия в одном модуле – 75000 руб., в двух модулях – 100000 руб.

7. Семинары повышения квалификации
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Правовое регулирование недропользования в Российской Федерации
LEAN в нефтегазовой отрасли – отечественный и мировой опыт
Лидерство и управление нефтегазовой компанией
XIII HR-Форум «Управление персоналом и оплата труда»
Управление проектами в нефтегазовой компании
Управление финансово-экономическими процессами в компании
Эффективное управление бизнес-процессами
Управление и оценка рисков: инструменты руководителя

11-12 февраля 2020 г.
13-14 февраля 2020 г.
07-09 апреля 2020 г.
26-28 мая 2020 г.
02-04 ноября 2020 г.
03-05 ноября 2020 г.
04-06 ноября 2020 г.
08-10 декабря 2020 г.

Стоимость участия в семинаре – 50000 руб.

8. Программы для корпоративных заказчиков
8.1
8.2
8.3

Сопровождение систем корпоративного обучения руководителей и резерва кадров
Программы развития лидеров, зарубежные стажировки победителей корпоративных научнопрактических конференций молодых специалистов
Зарубежные стажировки руководителей и высокопотенциальных сотрудников (30 стран мира)
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