План-график проведения программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки,
MBA «Нефтяной и газовый бизнес – 46»,
Executive Master Oil&Gas Program, зарубежных стажировок
и международных онлайн-программ в 2021 году
Развитие технических компетенций

2021

1. Научно-практические семинары Клуба исследователей скважин (16 акад. час.).
КИС-205

Управляющий супервайзинг в бурении.

2–3 февраля

КИС-206

Интерпретация данных ГИС. Современные методы промысловой геофизики.

23–24 марта

КИС-207

Развитие технологий капитального и подземного ремонта скважин.

6–7 апреля

КИС-208

Передовой опыт и технологии разработки нефтегазовых месторождений ТРИЗ.

15–16 июня

КИС-209

Оценка возможностей для дополнительной добычи нефти на традиционных месторождениях:
мировой опыт.

22–23 июня

КИС-210

Бурение и современные методы заканчивания скважин.

28–29 сентября

КИС-211

Интегрированные операции и интеллектуальные месторождения.

5–6 октября

КИС-212

Развитие методов лабораторных исследований керна и пластовых флюидов.

12–13 октября

КИС-213

Разработка нефтегазовых месторождений на поздней стадии. Повышение нефтеотдачи
пластов. Научно-техническая политика и организация R&D в нефтегазовых компаниях.

23–24 ноября

КИС-214

Мониторинг, анализ и регулирование разработки нефтегазовых месторождений.
Современные исследования скважин.

14–15 декабря

Место проведения – г. Москва. Стоимость участия в 1 семинаре – 50 000 руб., стоимость участия в 2 семинарах – 85 000 руб.,
НДС не облагается.
2. Инновационные туры руководителей, зарубежные стажировки.
2.1

Нефтегазовый бизнес Норвегии и Нидерландов: управление проектами, развитие технологий
и повышение производственной эффективности.

19–23 апреля

2.2

Эффективное управление активами и развитие технологий разработки месторождений ТРИЗ
в Калифорнии. США.

12–16 июля

2.3

Развитие инновационных технологий и повышение операционной эффективности в энергетике, 13–17 сентября
нефтегазовом секторе и высокотехнологичных компаниях Японии.

2.4

Интегрированные операции в геологоразведке и добыче, повышение нефтеотдачи.
Развитие технологий нефтепереработки и нефтехимии. Катар – Оман.

6–10 декабря

Стоимость участия в стажировке – 350 000 руб., НДС не облагается.
3. Международные онлайн-программы на английском языке, с переводом на русский язык (48 акад. час.)*
3.1

Буровой супервайзинг и лидерство на буровой.
Эксперты из Дании и Франции.

01–26 февраля

3.2

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

14 июня–
09 июля

3.3

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

27 сентября–
22 октября

3.4

Интеллектуальные месторождения, интегрированные операции и производственная эффективность. 04 октября–
Эксперты из Австралии и Великобритании.
29 октября

3.5

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

10 октября–
05 ноября

3.6

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

22 ноября–
17 декабря

* График проведения онлайн-занятий – 2 раза в неделю по 3 акад. час.
Стоимость участия для группы из 20 человек – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

2021

Развитие управленческих компетенций
4. Профессиональная переподготовка «МВА: Нефтяной и газовый бизнес – 46» (250 акад. час.)
4.1

Шесть учебных модулей, 250 акад. час. 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 операционная
эффективность; оценка эффективности инвестиционных проектов; анализ рисков и принятие
решений; управление крупными капитальными проектами; развитие человеческого капитала;
инновации и управление знаниями; экология и безопасность; цифровая трансформация
компаний; LEAN в нефтегазовой отрасли, личная эффективность руководителя.

15 марта 2021 г.–
08 апреля 2022 г.

Стоимость участия в программе – 510 000 руб., НДС не облагается.
5. Executive Master Oil&Gas Program – модульная программа для руководителей (160 акад. час.)
5.1

Модуль 1. Развитие нефтегазовых компаний. Принципы и задачи сильного бизнес-лидера.

15–17 марта

5.2

Модуль 2. Стратегия, лидерство и изменения в нефтегазовых компаниях. Передовой опыт
в геологоразведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии. Нидерланды – Норвегия.

19–23 апреля

5.3

Модуль 3. Влияние японской системы менеджмента на проекты повышения производственной
эффективности в мировом нефтегазовом бизнесе. Роль первых руководителей. Япония.

13–17 сентября

5.4

Модуль 4. Управление рисками и принятие решений в нефтегазовом бизнесе.

9–11 ноября

Стоимость участия в программе – 800 000 руб., НДС не облагается.
6. Mini MBA «Нефтегазовый бизнес» (40 акад. час.)
6.1

Mini MBA «Стратегия нефтегазовой компании. Управление и коммуникация».

8–12 февраля

6.2

Mini MBA «Нефтегазовый бизнес и лидерство».

15–19 марта

6.3

Mini MBA «Управление человеческими ресурсами в нефтегазовой компании».

24–28 мая

6.4

Mini MBA «Управление финансами в нефтегазовой компании».

20–24 сентября

6.5

Mini MBA «Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе».

08–12 ноября

6.6

MiniMBA «Повышение производственной эффективности».

20–24 декабря

Стоимость участия в одной программе – 75 000 руб., в двух программах – 100 000 рублей, НДС не облагается.
7. Семинары повышения квалификации (24 акад. час.)
7.1

Эффективное управление бизнес-процессами.

9–11 февраля

7.2

Лидерство и управление нефтегазовой компанией.

15–17 марта

7.3

Бережливое производство-LEAN в нефтегазовой отрасли: отечественный и мировой опыт.

26–28 мая

7.4

XIII HR-Форум «Управление персоналом и оплата труда в нефтегазовой компании».

25–27 мая

7.5

Управление финансово-экономическими процессами в нефтегазовой компании.

20–22 сентября

7.6

Управление проектами в нефтегазовых компаниях.

21–23 сентября

7.7

Управление рисками и принятие эффективных решений в нефтегазовом бизнесе.

9–11 ноября

7.8

Правовое регулирование недропользования в Российской Федерации.

20–21 декабря

7.9

Оплата труда в нефтегазовой компании. Трудовое законодательство.

21–23 декабря

Стоимость участия – 50 000 руб., НДС не облагается.
8. Международные онлайн-программы на английском языке, с переводом на русский язык (48 акад. час.)*
8.1

Стратегии нефтегазовых компанией: развитие технологий и экстраполяция текущих тенденций. 15 марта–
Эксперты из Австрии, Нидерландов и США.
09 апреля

8.2

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

29 марта–
23 апреля

8.3

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

17 мая–11 июня

8.4

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

24 мая–18 июня

* График проведения онлайн-занятий – 2 раза в неделю по 3 акад. час.
Стоимость участия для группы из 20 человек – 1 600 000 руб., НДС не облагается.

