ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2021
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

«Контроль скважины.
Управление скважиной при ГНВП в
процессе Т и КРС»
(Модернизированный курс)

2021

«Контроль скважины.
Управление скважиной при ГНВП в процессе
бурения»
(Модернизированный курс)
«ТКРС при АВПД на скважинах I категории с
газовым фактором более 200 м3/м3»

7-11 ИЮНЯ 2021, ЯЛТА КРЫМ
«Глушение нефтяных и газовых скважин»
«Инновационные решения в области
КРС, ПНП, ГНКТ, внутрискважинные
работы и супервайзинг в горизонтальных
и разветвленных скважинах.
Контроль скважин.
Управление скважиной при ГНВП.
Противофонтанная безопасность.»

6-10 СЕНТЯБРЯ 2021, ЯЛТА КРЫМ
«Бурение, освоение, испытания, ремонт и
эксплуатация горизонтальных скважин.
Инновации в области добычи нефти и газа.
Промышленная безопасность на ОПО
нефтегазовой отрасли.»

«Новые технологии в Т и КРС, ПНП, ГНКТ, ВСР и
супервайзинге»

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная - в аудиториях НОЧУ ДПО «ИнТех»
или в учебном классе Заказчика с выездом
преподавателя
Дистанционная - в онлайн-формате с
интерактивным общением преподавателя с
обучающимися на специализированных
платформах, с соблюдением корпоративных
требований в области безопасности.
Любая из форм обучения позволяет
качественно давать теоретический материал,
проводить практические занятия с решением
тестов, типовых задач и отрабатывать
практические навыки на тренажере.

8 800 222 99 89

ACADEMY.
INTECHNOL.
COM

Итоговая аттестация специалистов ТЭК
проводится в автоматизированной системе
контроля знаний (АСКЗ).

625000, Россия, г. Тюмень,
ул. Республики д. 62 офис 345
8 (3452) 520-958; 8 800 222 99 89
academy@intechnol.com
academy.intechnol.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
руководителей и специалистов
топливно-энергетического
комплекса

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
Корпоративное обучение
Разработка плана обучения
Индивидуальный подбор программ
Адаптация программ обучения
Подбор опытного преподавателя
Посттренинговая поддержка
Современные программы обучения
с применением тренажеров и
VR технологий

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Добыча нефти и газа
Переработка нефти и газа
Бурение нефтяных и газовых скважин
Методы увеличения нефтегазоотдачи
Текущий и капитальный ремонт скважин
Глушение скважин
Управление скважиной при ГНВП
Промышленная Безопасность
Энергоэффективные технологии (ТЭК)
Охрана Труда
Электробезопасность

НОЧУ ДПО «ИнТех» - РЕЗИДЕНТ
ТЮМЕНСКОГО ТЕХНОПАРКА
(Западно-Сибирский
инновационный
центр нефти и газа)
Собственные инновационные
разработки
и авторские программы обучения
Сотрудники
сертифицированы IWCF

