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«Лучшие мировые знания
и передовой зарубежный
опыт – российским
нефтяникам и газовикам»

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в новом образовательном проекте –
Международных онлайн-программах развития технических и управленческих компетенций
руководителей и специалистов нефтегазовой отрасли.
В основе проекта – 20-летний опыт реализации образовательных программ Московским
институтом нефтегазового бизнеса, Клубом исследователей скважин, проведенных в России
и 28 странах мира, с общим количеством слушателей более 15 000 человек.
События первой половины 2020 года наглядно демонстрируют, что в условиях стремительного падения цен на углеводороды и существенного сокращения добычи, необходимости
перестроения работы в дистанционный формат, ограничений внутрироссийского и международного сообщения к руководителям и техническим экспертам нефтегазовых компаний
предъявляются новые требования. Это связано не только с развитием лидерских и коммуникационных навыков, со способностью прогнозировать, принимать и быстро выполнять
решения, но и со знанием передового опыта, непрерывным развитием компетенций
в области разработки и внедрения инновационных технологий.
Нефтегазовая промышленность России имеет многолетние традиции и выдающиеся достижения, обеспечивающие высокие показатели добычи нефти и газа. Как и во всем мире,
основные задачи инновационного развития направлены на эффективную разработку
и поддержание уровней добычи на зрелых месторождениях, обеспечение максимального
возврата на инвестиции по новым проектам освоения нетрадиционных и сложных коллекторов (ТРИЗ), развитие морских проектов, цифровую трансформацию и электронную разработку активов, реализацию программ повышения операционной эффективности.
Современному руководителю и техническому эксперту необходимо в течение всей карьеры
углубленно изучать передовой опыт в нефтегазовой промышленности, уметь проводить
сопоставления с другими странами, ведущими компаниями и исследовательскими центрами. Не менее важно, при реализации инновационных проектов, уметь учитывать «иное
мнение», извлекать уроки из чужих ошибок. Работа в едином методологическом пространстве с мировыми лидерами способствует поиску новых путей развития и достижению
стратегических целей российских нефтегазовых компаний.

Ректор Института – к.т.н., д.э.н. Шагиев Рустем Рудольфович

Инновации в нефтегазовом бизнесе – как выглядит
ситуация в глобальном масштабе?

Ежедневно в мире внедряется более одной новой технологии, а каждые 3 дня – так называемая
«прорывная» инновация (обеспечивает рост производительности в 5 раз и более, значительное
сокращение расходов 30% и более). Ежегодно в это направление вкладывается более 30 млрд. USD.
Следует отметить, что 80% всех инноваций в нефтегазовой отрасли приходится на 7 стран-лидеров.

Предлагаемые онлайн-программы обеспечивают непрерывное развитие
профессиональных компетенций по наиболее актуальным направлениям развития отрасли.
Используется современный, «смешанный» формат обучения (Blended Learning), включающий:

Интерактивные онлайн-курсы на русском языке (перевод с английского языка), дискуссии
с ведущими экспертами в аудитории в Москве, либо – в удаленном формате; график проведения
занятий – 2 раза в неделю по 3 акад. час;
Анализ бизнес-кейсов российских и зарубежных компаний;
Самостоятельную работу – изучение рекомендованных учебно-методических материалов
на русском и английском языках.

ГЕОГРАФИЯ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ*
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ФРАНЦИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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«Прорывные»
инновации***

15
МАЛАЙЗИЯ

* SPE-166084
** «Внедренная технология» – технология, которая успешно прошла опытно-промышленные испытания
и подготовлена к коммерческому использованию.
*** «Прорывная» инновация – технология, которая обладает абсолютно новыми техническими
характеристиками, которые ранее были недоступны.
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Международные онлайн-программы развития технических
и управленческих компетенций (48 акад. час)*
2021 год
Буровой супервайзинг и лидерство на буровой.
Эксперты из Дании и Франции.

01–26
февраля

Стратегии нефтегазовых компанией: развитие технологий и экстраполяция текущих тенденций.
Эксперты из Австрии, Нидерландов и США.

15 марта –
09 апреля

Анализ рисков и принятие решений в бурении, геологоразведке и добыче.
Эксперты из Норвегии и США.

29 марта –
23 апреля

Управление проектами и разработка высокоэффективных нефтяных активов.
Эксперт из США.

17 мая –
11 июня

Lean-бережливое производство при освоении месторождений ТРИЗ: достигая успеха
без оглядки на цену. Эксперты из США и Японии.

24 мая –
18 июня

Геологическое моделирование. Мировой опыт освоения нетрадиционных коллекторов и ТРИЗ.
Эксперты из Великобритании, США и Франции.

14 июня –
09 июля

Развитие технологий бурения и проектирование систем заканчивания скважин.
Эксперты из Великобритании и Норвегии.

27 сентября –
22 октября

Интеллектуальные месторождения, интегрированные операции
и производственная эффективность. Эксперты из Австралии и Великобритании.

04 октября –
29 октября

Современная петрофизика и интерпретация сложных коллекторов. Специальный анализ керна.
Эксперты из Великобритании, Германии и Франции.

10 октября –
05 ноября

Повышение эффективности разработки нефтегазовых месторождений на поздней стадии.
Эксперты из Нидерландов и США.

22 ноября –
17 декабря

*Стоимость участия для группы из 20 человек – 1 600 000 руб., НДС не облагается

Занятия проводят 25 ведущих мировых экспертов

, докторов наук,
авторов монографий из России, Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Канады,
Нидерландов, Норвегии, США, Франции и Японии. Преподаватели имеют практический опыт руководства
проектами и консультирования в ведущих российских, а также международных компаниях Baker Huges,
BP, Chevron, ConocoPhillips, Equinor, ExxonMobil, Emerson, Hess, Maersk, OMV, PETRONAS, PDO, Santos, Shell,
Suncor, Total, USGS, университетах Delft, Stanford, TAMU. В течение многих лет участвуют в образовательных программах Московского института нефтегазового бизнеса в России и за рубежом.

В результате обучения слушатели разовьют профессиональные компетенции, изучат

передовой зарубежный опыт и сформулируют свои предложения по дальнейшему развитию. Также
очень важно, что российские нефтяники и газовики укрепят свой социальный капитал, познакомятся
с ведущими мировыми экспертами, друг с другом, и на этой основе будут двигаться дальше!

Московский институт нефтегазового бизнеса –

ведущее в России образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования, основан в 1999 году.
Изначально – кафедра «Нефтегазовый бизнес»
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Развитие управленческих
компетенций. Программа «Нефтяной
и газовый бизнес». Executive MBA.
Подготовка кадров высшей квалификации по программам
профессиональной переподготовки «MBA: Нефтяной
и газовый бизнес 01-45», ЕМВА (более 1300 выпускников).
Проведение программ повышения квалификации
по экономико-управленческой специализации:
«Стратегия и управление инновациями», «Управление
проектами», «Анализ рисков и принятие решений», «Кадровая и социальная работа», «Повышение производственной
эффективности», «Lean-бережливое производство в нефти
и газе» с общим числом слушателей более 7500 человек.

Развитие технических компетенций.
Клуб исследователей скважин.
Проведение 200 научно-практических семинаров
Клуба исследователей скважин по направлениям
«Повышение эффективности разработки нефтегазовых
месторождений», «Бурение и заканчивание скважин»,
«Исследования скважин и пластов», «Интенсификация
добычи нефти», «Морские нефтегазовые проекты»,
«Передовые исследования керна», «Интегрированные
операции и интеллектуальные месторождения» в городах:
Москва, Альметьевск, Астрахань, Бугульма, Бузулук,
Губкинский, Ижевск, Калининград, Когалым, Мурманск,
Нарьян-Мар, Пермь, Радужный,
Стрежевой, Сургут, Урай, Южно-Сахалинск.
Общее количество слушателей – 8455 человек.
Проведение модульных программ профессиональной
переподготовки «Начальник ЦДНГ 01-05»,
Деятельность Клуба исследователей скважин одобрена
ЦКР Роснедра.

oil&gas online
Ректор института –
Шагиев Рустем Рудольфович

Окончил с отличием Уфимский нефтяной институт, кандидат технических наук.
Диссертация – «Разработка и совершенствование методов контроля за разработкой
газоконденсатных месторождений на основе использования текущей промысловой
информации (на примере Астраханского месторождения)», научный руководитель –
академик А.Х. Мирзаджанзаде.
Выпускник Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
и Гарвардской школы бизнеса (США), доктор экономических наук. Диссертация –
«Особенности и проблемы управления нефтяными компаниями в переходной
экономике», научный консультант – академик А.Г. Аганбегян.
Занимался научными проблемами освоения нефтегазовых месторождений –
Уренгойское, Астраханское и Тенгиз. Принимал участие в проектах реорганизации
и развития бизнеса компаний ЛУКОЙЛ, Славнефть, Сибнефть и Татнефть.
Руководитель проектов по созданию Государственных стандартов и регламентов –
ГТ ППК 01/39 «Менеджер нефтегазового бизнеса», РД 153-39.0-109-01 «Методические
указания по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтегазовых месторождений».
Автор более 50 научных трудов и 130 образовательных программ, проведенных
в России и 28 странах мира. Монографии «Интегрированные нефтегазовые компании»
и «Человеческие ресурсы нефтегазовых компаний».
За большой личный вклад в развитие ТЭК и многолетний добросовестный труд
награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Международные образовательные проекты
Московского института нефтегазового бизнеса.
Изучение передового зарубежного опыта.
Проведение более 50 зарубежных стажировок – инновационных туров руководителей, технических специалистов,
победителей молодежных научно-технических конференций в 28 странах мира.
Изучение крупнейших нефтегазовых и энергетических проектов, ознакомление с передовыми
научно-исследовательскими и образовательными центрами. Лекции ведущих зарубежных экспертов.
Более 750 участников.
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