Программы развития технических и управленческих компетенций в 2023 году
1. Профессиональная переподготовка
Программа «MBA: Нефтяной и газовый бизнес – 50».
Начало обучения по программе: 14 марта 2023 г. / 14 сентября 2023 г.
Программа состоит из 6 модулей: «Принципы и задачи успешного бизнес-лидера»,
«Стратегия и диверсификация нефтегазовых компаний», «Управление проектами»,
«Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе», «Цифровая трансформация
нефтяных и газовых компаний», «Операционная эффективность в нефтегазовом бизнесе».
Общая продолжительность программы: 540 акад. час.
Участники получают Диплом о профессиональной переподготовке.
Стоимость обучения на программе – 570 000 рублей, в одном модуле – 95 000 рублей.

Программа «Управление персоналом в нефтегазовой компании».
Начало обучения по программе: 14 марта 2023 г.
Общая продолжительность программ: 250 акад. час.
Программа состоит из 5 модулей: «Операционное и стратегическое управление персоналом
нефтегазовой компании», «Мотивация и построение эффективной системы оплаты труда
в нефтегазовой компании», Обучение, оценка и развитие персонала в нефтегазовой
компании. Управление талантами», «Управление рисками в кадровом менеджменте:
реформа надзора и контроля в сфере труда. Трудовое законодательство. Практика
применения профессиональных стандартов».
Участники получают Диплом о профессиональной переподготовке согласно требованиям
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом».
Стоимость обучения на программе – 350 000 рублей, в одном модуле – 70 000 рублей.

2. Повышение квалификации.
Развитие технических компетенций. Клуб исследователей скважин
XII Форум исследователей скважин «Современные методы исследования
скважин и пластов для повышения эффективности разработки нефтегазовых
месторождений», 25 – 27 апреля 2023 г.
Стоимость участия в Форуме 65 000 рублей.

Модульная программа «Мультидисциплинарные команды в комплексных
исследованиях скважин и пластов: геофизика, гидродинамика, петрофизика»
Программа направлена на развитие технических и управленческих компетенций
и проводится в соответствии с решениями отраслевого Круглого стола «20 лет РД 153-39.0109-01 «Методические указания по комплексированию и этапности выполнения
геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтегазовых
месторождений: направления дальнейшего развития» (Протокол от 20 апреля 2022 г.,
г. Москва).
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Программа состоит из четырех модулей: «Мультидисциплинарные команды в комплексных
исследованиях скважин и пластов для повышения эффективности освоения нефтегазовых
месторождений», «Комплексные геолого-геофизические и гидродинамические исследования
в цикле ценности по управлению скважинами, разработкой залежи, увеличению добычи
углеводородов и запасов для максимального повышения стоимости активов», «Современная
петрофизика и интерпретация сложных коллекторов: бизнес-значимость и передовые
лабораторные исследования. Цифровой керн», «Анализ рисков и принятие решений в
комплексных исследованиях скважин и пластов, оценка ценности и стоимости информации
(VOI – Value-of-Information), современные методологические подходы».
Общая продолжительность программы: 120 акад. час.
Стоимость участия в программе (4 модуля) 460 000 рублей.

Семинары Клуба исследователей скважин
Формат проведения: Blended Learning (очно и онлайн).
Стоимость участия в семинаре: 75 000 рублей.
«Бурение и современные методы заканчивания скважин». 14 – 30 марта 2023 г.
«Управляющий супервайзинг в бурении». 14 – 30 марта 2023 г.
«Декарбонизация в нефтегазовой отрасли». 28 – 30 марта 2023 г.
«Современная петрофизика и интерпретация сложных коллекторов. Специальный
анализ керна». 17 – 27 апреля 2023 г.
«Управление проектами и разработка высокоэффективных нефтегазовых активов».
14 – 30 сентября 2023 г.
«Передовой опыт и технологии разработки нефтегазовых месторождений ТРИЗ.
Повышение нефтеотдачи пластов. Научно-техническая политика и организация R&D
в нефтегазовых компаниях». 5 – 22 декабря 2023 г.
«Интегрированные операции и интеллектуальные месторождения».
5 – 22 декабря 2023 г.

Развитие управленческих компетенций
Программы «Mini MBA: Нефтегазовый бизнес»
Комплексные программы развития компетенций. Формат проведения: очный модуль
в Москве и онлайн-лекции по тематике программы (6 лекций по 3 акад. час).
Общая продолжительность программы: 40 акад. час.
Стоимость участия в программе: 85 000 рублей.
«Mini MBA: Мультидисциплинарные команды в нефтегазовом бизнесе. Эффективное
управление и коммуникации», 31 января – 17 февраля 2023 г.
«Mini MBA: Нефтегазовый бизнес и лидерство», 14 – 31 марта 2023 г.
«Mini MBA: Управление человеческими ресурсами в нефтегазовой компании»,
22 мая – 02 июня 2023 г.
«Mini MBA: Управление финансами в нефтегазовой компании. Управление
проектами», 14 – 30 сентября 2023 г.
«Mini MBA: Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе», 7 – 23 ноября
2023 г.
«Mini MBA: Повышение производственной эффективности», 5 – 21 декабря 2023 г.
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Программы повышения квалификации (24 акад. час)
Формат проведения: Blended Learning (очно и онлайн).
Стоимость участия в программе: 50 000 рублей.
Участники программ получают Удостоверение о повышении квалификации.
«Управление и эффективная бизнес-коммуникация. Публичные выступления».
14 – 16 февраля 2023 г.
«Управление изменениями в нефтегазовой компании». 14 – 16 февраля 2023 г.
«Правовое регулирование недропользования в Российской Федерации».
28 – 30 марта 2023 г.
XIV HR-Форум «Управление персоналом и оплата труда в нефтегазовой компании».
23 – 25 мая 2023 г.
«Управление финансово-экономическими процессами в нефтегазовой компании».
26 – 28 сентября 2023 г.
«Управление проектами в нефтегазовых компаниях». 26 – 28 сентября 2023 г.
Управление рисками и принятие эффективных решений в нефтегазовом бизнесе.
14 – 16 ноября 2023 г.
«Эффективное управление бизнес-процессами». 19 – 21 декабря 2023 г.
«Бережливое производство — Lean в нефтегазовой отрасли: отечественный и мировой
опыт». 19 – 21 декабря 2023 г.
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