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Основные направления деятельности Академии ИНГМ

Специализированные курсы повышения квалификации
по актуальным проблемам разработки месторождений, повышения 
нефтегазоотдачи и по шельфовой тематике для инженерно-технического и 
управленческого персонала нефтяных и газовых компаний 

Комплексное развитие персонала в рамках корпоративных программ
разработка стратегий развития служб, подразделений Компаний, оценка персонала, 
развитие компетенций сотрудников, стажировки
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О КОМПАНИИ

Специализированные курсы повышения квалификации



• деятельность с 2011 г.
• более 170 курсов

• обучено более 5000 специалистов

• более 100 компаний-заказчиков

• более 70 российских и зарубежных лекторов с опытом в отрасли
• обучение по 10 направлениям

• РФ: Сочи, Москва, Тюмень, Самара, Нижневартовск, Уфа, 
Астрахань, Томск и др.

Академия в цифрах5
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• Казахстан: Атырау, Астана
• Сербия: Нови-Сад 
• Южный Судан: Джуба

• Пакистан: Исламабад

• Египет: Каир

• Туркменистан: Ашхабад

• Вьетнам: Ханой

• Беларусь: Гомель 



1. Освоение и обустройство морских месторождений
2. Геологическое моделирование и исследование пластов
3. Разработка месторождений, проблемы заводнения и мониторинга
4. Техника и технология добычи
5. Интенсификация добычи и методы повышения газонефтеотдачи пластов
6. Переработка и транспортировка нефти
7. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды
8. Бурение нефтяных и газовых скважин
9. Личностное и профессиональное развитие
10. Экономика и управление, маркетинг и консалтинг

6 Направления повышения квалификации
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О КОМПАНИИ

Корпоративные программы: комплексное развитие персонала



• Комплексная оценка компетенций персонала
• Системное многоуровневое развитие компетенций
• Модульность обучения
• Полностью настраиваемые образовательные решения:

• Адаптация программ под специфику клиента
• Выбор оптимальной формы обучения 

(очное/заочное/смешанное/дистанционные технологии)
• Построение индивидуальной карты развития 

компетенций
• Непрерывный мониторинг прогресса слушателей 

(предварительное, промежуточное, итоговое тестирование и 
проверка остаточных знаний)

• Гибкий подход к выбору площадки

•Дистанционное  обучение

•Мониторинг прогресса слушателей

СДО OilteamMoodle

Преимущества корпоративного обучения8
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Обучение
(теория+
практика)

Построение 
карт развития

Оценка текущего уровня знаний 
персонала

Стажировка
(доп. опция)

Оценка прогресса
слушателей

Рекомендации для 
руководства

Новый уровень 
квалификации 

персонала

Ранжирование по 
группам

Организация корпоративного обучения9
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О КОМПАНИИ

Магистерская программа
Академия ИНГМ                                                                                      
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Программа RGU
Зарубежные лектора
Стажировки
в Норвегии
и на Сахалине
1-й набор – 2013-2014
2-й набор – 2014-2015

Интенсивный курс англ. языка  по специальности

Геология и разработка углеводородных залежей

Бурение морских скважин

Обустройство морских месторождений

Управление проектами и ПБОТ и ОС

Работы на море, океанография

Подводные добычные комплексы

Транспорт и системы сбора продукции на шельфе

Материаловедение и коррозия

Дипломный проект

Морской нефтегазовый инжиниринг11
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О КОМПАНИИ

Об Академии
Академия ИНГМ                                                                                      
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Наши заказчики, включая дочерние организации

всего более 100 компаний
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• Лучший из современных университетов Великобритании
• Лекторы из нефтегазовой промышленности
• Провайдер компетентностного образования для всех областей

нефтегазовой промышленности

• Учебные программы на основе опыта компании
• Темы курсов охватывают все аспекты разработки и обустройства морских

месторождений

• Разработчик пакета программ Интегрированного Моделирования
Добычи (IPM)

• Один из крупнейших мировых поставщиков ПО в области создания и
мониторинга ПДГТМ и ассоциированных консалтинговых услуг, а также
различного оборудования

• Обучение и ПО в области геонавигации

15 Наши партнеры и провайдеры компетенций
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 Офисные и учебные помещения – 3 500 кв. м.
 Апартаменты для размещения слушателей и лекторов  - 2 500 кв. м.

Инфраструктура Академии16
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Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Академия инжиниринга нефтяных и газовых месторождений»

тел.: (862) 225 54 47
г. Сочи, Курортный проспект, 92/5 

oilteam@oilteam.ru

www.academyoge.ru 

@oilteam_training

@academyoge

http://vk.com/academyoge
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