Международные
программы развития
технических
и управленческих
компетенций
в 2022 году

Динамичный формат
онлайн-обучения

55 международных экспертов из 15 стран мира,
с опытом работы в ведущих нефтегазовых
и сервисных компаниях, передовых
исследовательских центрах и университетах

Современная методика
Blended Learning

Virtual Instructor-Led Training (VILT);
программа проходит на русском языке,
с переводом с английского языка
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Уникальная
команда
преподавателей

два раза в неделю, онлайн-лекции по 3 акад.
часа (теория, анализ бизнес-кейсов, дискуссии).
В промежутках – самостоятельное изучение
рекомендованных материалов

Очное
обучение

Возможность комбинирования
онлайн-обучения с учебными
модулями в Москве
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Международные
программы
развития
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и управленческих
компетенций
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«Системное развитие компетенций и получение передовых
знаний нефтегазового бизнеса международного класса,
на русском языке, без отрыва от работы, в онлайн-формате
от ведущих мировых экспертов»

Профессиональная
переподготовка
Акад. час.

Даты проведения

Международная программа
«МВА: Нефтяной и газовый бизнес – 49»
Более 1300 успешных выпускников, в том числе
150 руководителей высшего звена, топ-менеджеров
крупнейших российских компаний

250

22 марта 2022 г. –
09 февраля 2023 г.

Модуль 1. Принципы и задачи успешного бизнеслидера. Эксперты из России, Великобритании, США

36

22 марта –
07 апреля

Модуль 2. Стратегия и диверсификация нефтегазовых
компаний. Эксперты из России, Австрии, Нидерландов,
США

36

17 мая – 02 июня

Модуль 3. Опыт управления 1000 проектами. Эксперты
из России, Великобритании, США

36

13 – 29 сентября

Модуль 4. Анализ рисков и принятие решений в бурении,
геологоразведке и добыче. Эксперты из России,
Норвегии, США

36

08 – 24 ноября

Модуль 5. Цифровая трансформация нефтяных
и газовых компаний. Эксперты из России, Австралии,
Великобритании

36

06 – 22 декабря

Модуль 6. Операционная эффективность в нефтегазовом
бизнесе. Эксперты из России, США, Японии

36

24 января –
09 февраля 2023 г.

Итоговая аттестация. Дипломный проект

34

Наименование

Стоимость обучения – 550 тыс. руб., на отдельном модуле – 95 тыс. руб.
Формат обучения: Blended Learning (очные модули в Москве и онлайн-лекции
с международными экспертами).

Международные стажировки 2022
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Наименование

Современные тенденции развития нефтегазового бизнеса
в странах Персидского Залива. Катар — Оман.

Акад. час.

Даты проведения

36

29 октября –
05 ноября

Стоимость участия в стажировке – 350 тыс. руб. (без стоимости проживания
и авиаперелета), НДС не облагается.
Дополнительно возможна организация специализированных инновационных туров
руководителей и стажировок для победителей молодежных научно-технических конференций
по нефтегазовой тематике в Австрии, Бразилии, Германии, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, США,
Японии и других странах.
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Развитие технических
компетенций
Клуб исследователей
скважин 2022
Международные онлайн-программы повышения
квалификации (16 акад. час)*
Наименование

Даты проведения

Методология «Бурение скважин на бумаге» (Drill Well On Paper
– DWOP): планирование, содержание и основные результаты.
Эксперты из России, Дании

09 – 18 февраля

Геология и разработка месторождений карбонатных
коллекторов. Эксперты из России, Бельгии, Омана
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Буровой супервайзинг и лидерство на буровой: рабочие
процедуры и командное мышление.
Эксперты из России, Дании и Германии

01 – 11 марта
30 марта − 08 апреля

Современные методы исследования скважин и пластов
для повышения эффективности разработки нефтегазовых
месторождений. Комбинируется с очным участием в деловой
программе выставки «Нефтегаз – 2022» в Экспоцентре, в Москве.
Эксперты из России, США, Франции

12 − 21 апреля

Управление скважинами и разработкой залежей
(Well & Reservoir Management – WRM) для максимального
повышения стоимости нефтегазовых активов.
Эксперты из России, Испании

13 – 22 апреля

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

01 – 10 июня

Подведение итогов бурения (After Action Review – AAR)
для управления эффективностью и безопасностью.
Эксперты из России, Великобритании, Дании

15 − 24 июня

Развитие технологий многостадийного ГРП: отечественный
и мировой опыт. Эксперты из России, Великобритании, США

21 − 30 сентября

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

05 − 14 октября

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

16 – 25 ноября

Геология, оценка данных о недрах и планирование разработки
нефтяных и газовых месторождений. Эксперты из России,
Нидерландов, США

30 ноября – 09 декабря

Интеллектуальные месторождения, интегрированные операции
и производственная эффективность. Эксперты из России,
Австралии и Великобритании
*Стоимость участия в программе 75 тыс. руб, НДС не облагается.

06 − 15 декабря
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Развитие
управленческих
компетенций 2022
Международные онлайн-программы повышения
квалификации (16 акад. час)*
Наименование

Даты проведения

Применение методологии RCM (Reliability-Centered Maintenance)
и RBI (Risk Based Inspection) для повышения надежности
в нефтепереработке и нефтехимии. Эксперты из России,
Великобритании, Нидерландов

02 – 11 февраля

Организационные преобразования и новые тренды в управлении
нефтегазовыми компаниями. Эксперты из России, Испании, США

08 – 17 февраля

Лидерство и эффективное управление в условиях изменений.
Эксперты из России, Великобритании, США
Стратегии нефтегазовых компанией: развитие технологий
и экстраполяция текущих тенденций.
Эксперты из России, Австрии, Нидерландов и США
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17 – 26 мая

XIV HR-Форум «Управление персоналом и оплата труда
в нефтегазовых компаниях». Комбинируется с очным участием
в Москве. Эксперты из России, Канады

24 мая – 02 июня

Корпоративная социальная ответственность в нефтегазовом
бизнесе. Комбинируется с очным участием в Москве.
Эксперты из России, Канады, США

24 мая – 02 июня

Мировой опыт повышения производственной эффективности:
Lean-бережливое производство в нефтедобыче и нефтесервисе.
Эксперты из США и Японии

pe

22 – 31 марта

07 – 16 июня

Управление проектами и разработка высокоэффективных
нефтегазовых активов. Эксперты из России, США

13 – 22 сентября

Введение в решение проблем, анализ корневых причин (RCA)
и устранение неисправностей в бурении, добыче и нефтесервисе.
Эксперты из России, Нидерландов

04 – 13 октября

Практика анализа корневых причин (RCA) и устранение
неисправностей в нефтегазовых компаниях: бизнес-кейсы.
Эксперты из России, Нидерландов

18 – 27 октября

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

08 – 17 ноября

Цифровая трансформация нефтегазовых компаний: достижения
и перспективы. Эксперты из России, Великобритании

06 – 15 декабря

Практика анализа корневых причин (RCA) и устранение
неисправностей в нефтепереработке и нефтехимии.
Эксперты из России, Нидерландов

07 – 16 декабря

*Стоимость участия в программе 75 тыс. руб, НДС не облагается.
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Развитие
управленческих
компетенций 2022
Очное обучение
Mini MBA: «Нефтегазовый бизнес» (40 акад. час)
Наименование

Mini MBA «Эффективное управление и коммуникация»
Mini MBA «Нефтегазовый бизнес и лидерство»

Даты проведения

25 января – 10 февраля
22 марта – 07 апреля

Mini MBA «Управление человеческими ресурсами
в нефтегазовой компании»

17 мая – 02 июня

Mini MBA «Управление финансами
в нефтегазовой компании»

13 – 29 сентября

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

8 – 24 ноября

Mini MBA «Повышение производственной эффективности»

6 – 22 декабря

Стоимость участия в программе 80 тыс. руб., НДС не облагается.
Формат обучения MiniMBA: Blended Learning (очные модули в Москве и онлайн-лекции
с международными экспертами).

Семинары повышения квалификации (24 акад. час)
Наименование

Даты проведения

Управление и эффективная бизнес-коммуникация

8 – 10 февраля

Lean – Бережливое производство в нефтегазовой отрасли

8 – 10 февраля

Стратегия, лидерство и изменения
в нефтегазовых компаниях

29 – 31 марта

Правовое регулирование недропользования
в Российской Федерации

29 – 31 марта
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XIV HR-Форум «Управление персоналом и оплата труда
в нефтегазовой компании»

24 – 26 мая

Управление финансово-экономическими процессами
в нефтегазовой компании

27 – 29 сентября

Управление проектами в нефтегазовой компании

27 – 29 сентября

Управление рисками и принятие эффективных решений
в нефтегазовом бизнесе

15 – 17 ноября

Эффективное управление бизнес-процессами
в нефтегазовой компании

20 – 22 декабря

Стоимость участия в программе 50 тыс. руб., НДС не облагается.
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Преподаватели программ
55 ведущих мировых экспертов, докторов наук, авторов монографий из России, Австралии,
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Нидерландов,
Норвегии, Омана, США, Франции и Японии. Преподаватели имеют практический опыт
руководства проектами и консультирования в ведущих российских и международных
компаниях BP, Chevron, ConocoPhillips, Equinor, ExxonMobil, Emerson, Газпром, Hess, ЛУКОЙЛ,
Maersk, OMV, PDO, Роснефть, Santos, Shell, Suncor, Татнефть, Total, Транснефть, USGS,
университетах НИУ «Высшая школа экономики», Delft, МГУ им. М.В. Ломоносова, Stanford,
TAMU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Документы об образовании
По окончании выдаются Дипломы о профессиональной переподготовке по программе
«МВА: Нефтяной и газовый бизнес», Удостоверения о повышении квалификации
установленного образца и Международные сертификаты о прохождении обучения.

Московский институт нефтегазового бизнеса

Координатор учебных программ – Старобинская Анна Алексеевна,
+7 903 0174134, hrm@petroleum.ru
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Ректор, научный руководитель –
к.т.н., д.э.н. Шагиев Рустем Рудольфович
rshagiev@petroleum.ru

119002 Москва, улица Арбат, дом 36/2, стр.6
+7 499 6890911, www.petroleum.ru
Лицензия Серия 77Л01№0010187, Рег. №039323
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