
 

 



 

Институт повышения квалификации и дополнительного образования (ИПКиДО) входит в состав Российского государственного геологоразведочного 

университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ), ведущего вуза в подготовке кадров минерально-сырьевого комплекса (МСК) страны и осуществляет 

образовательные услуги в области дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий МСК России и ближайшего 

зарубежья по профессиональной переподготовке с присвоением квалификации; по повышению квалификации; и обучению по индивидуальным программам, 

в т.ч. с выездном на предприятие. 

 

С учетом Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, которая определяет приоритеты, цели и задачи 

геологической отрасли, направленные на устойчивое обеспечение минеральным сырьем потребностей экономики Российской Федерации, включая экспортные 

обязательства, потребность в квалифицированном персонале будет только расти. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В МГРИ – в главном профильном вузе страны в области геологии! 

 

Форму обучения Вы выбираете сами:  

• Очная в учебно-лабораторном корпусе МГРИ (г. Москва, улица Миклухо-Маклая 23). 

• Дистанционная через платформу ZOOM. 

• Смешанная (часть в МГРИ, часть в ZOOM). 

• Выезд на предприятие к Заказчику. 

  

Главные преимущества обучения в ИПКиДО МГРИ: 

• Программы ведут лучшие специалисты-практики страны, в т.ч. приглашенные из других вузов, организаций и предприятий. 

• Стоимость обучения одна из самых низких на рынке образовательных услуг. 

• Индивидуальный подход к каждому слушателю и возможность предоставления скидок на обучение. 

• У Вас будет свой куратор, который будет вести Вас от начала и до конца. 

• Быстрое и качественное документальное оформление. 

• Гибкий график обучения – обучение в удобное для Вас время, в т.ч. в выходные дни. 

• Индивидуальное консультирование, общение в online-режиме с лучшими специалистами и экспертами-практиками. 

• Проведение занятий в мини-группах. 

• Возможность установить деловые контакты с партнерами из других городов России и зарубежных стран. 

• Доступ к электронной библиотеке дополнительных учебно-методических материалов (электронные учебные пособия, записи видеоконференций, статьи 

профессионалов и т.д.). 

 

В каталоге приведены программы по направлениям. Для быстрого перехода, необходимо удерживая клавишу CTRL, нажать на нужный Вам раздел 

«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА», «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ», «БУРЕНИЕ», 

«ГИДРОГЕОЛОГИЯ», «ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА НЕФТИ И ГАЗА», «ГЕММОЛОГИЯ», «ЭКОЛОГИЯ», «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

С отзывами участников и с дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.inter-mgri.ru 

Контакты представителей Института повышения квалификации и дополнительного образования МГРИ: 

Руководитель проектов - Табаев Андрей, моб. тел: 8(905)777-06-95 (WhatsApp + Telegram), эл. почта: tabaevam@mgri.ru 

Общая эл. почта: ipkido@mgri.ru 

 

http://www.inter-mgri.ru/
mailto:tabaevam@mgri.ru
mailto:ipkido@mgri.ru
Free Hand
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  КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
  

№ 

п/п 
Название программы 

Цель программы/ 

Краткое описание/ 

Целевая аудитория 

Форма и 

продолжительно

сть обучения 

Спикеры, 

реализующие 

программу 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Документ по 

окончании 

программы 

Стоимость 

обучения* 

(в руб.) 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

1.  

Разведка, оценка, учет и подсчет 

запасов месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

продвинутых Комплексная оценка месторождений твёрдых 

полезных ископаемых на примере 

месторождений россыпей 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Гуськов О.И. 

Мессерман И.З. 

Воронцов В.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

2.  

Разведка, оценка, учет и подсчет 

запасов месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

начинающих 

3.  

Геологические основы прогноза 

месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

продвинутых 

Краткое описание: 

1. Условия образования месторождений 

2. Геолого-промышленные типы 

месторождений твердых полезных 

ископаемых (металлических, неметаллических 

и горючих) 

 

Целевая аудитория:  

Руководители и специалисты, инженеры 

разных категорий подразделений горнорудных 

и геологоразведочных организаций и 

компаний 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

120 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Игнатов П.А. 

Верчеба А.А. 

Васильев Н.Ю. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

4.  

Геологические основы прогноза 

месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

начинающих 

5.  

Современные методы прогноза, 

поисков, оценки и разведки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

продвинутых 

Краткое описание: 

1. Основы минерагении и металлогении 

2. Структуры рудных полей и месторождений 

3. Методы прогноза, поисков, оценки и 

разведки месторождений 

 

Целевая аудитория:  

Руководители и специалисты, инженеры 

разных категорий подразделений горнорудных 

и геологоразведочных организаций и 

компаний 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

120 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Игнатов П.А. 

Верчеба А.А. 

Васильев Н.Ю. 

Малютин С.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

6.  

Современные методы прогноза, 

поисков, оценки и разведки 

месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

начинающих 



 

7.  
Общая геология – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

Приобретение общих теоретических знаний и 

общих практических навыков в области 

геологии 

 

Целевая аудитория: 

Руководители и специалисты, не имеющие 

геологического образования, но работающие в 

геологической отрасли 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

120 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Игнатов П.А. 

Селиванов П.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

8.  
Геология для «негеологов» 

 

Краткое описание: 

Приобретение общих теоретических знаний и 

общих практических навыков в области 

геологии 

 

Целевая аудитория: 

Руководители и специалисты, не имеющие 

геологического образования, но работающие в 

геологической отрасли 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

120 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Васильев Н.Ю. 

Игнатов П.А. 

ООО «ГЕРС-

Технолоджи» 

СОФ МГРИ 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

9.  

Минерально-сырьевая база 

(МСБ) России как основа 

инвестирования в горно-

промышленный комплекс – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

1. Основные понятия в геологоразведке 

2. МСБ РФ по черным, легирующим, редким и 

благородным металлам 

2. МСБ РФ по урану 

3. МСБ РФ по алмазам 

4. МСБ РФ по неметаллическим полезным 

ископаемым 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

120 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Игнатов П.А. 

Верчеба А.А. 

Васильев Н.Ю. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

10.  

Минерально-сырьевая база 

(МСБ) России как основа 

инвестирования в горно-

промышленный комплекс – курс 

для продвинутых 

11.  

Проектно-сметная 

документация - актуальные 

вопросы ценообразования 

геологоразведочных работ – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

1. Методы оптико-микроскопических 

исследований руд 

2. Современные инструментальные методы 

анализа минералов, пород и руд 

3. Современные методы технологической 

минералогии 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

100 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Алешин А.П. 

Гурвич М.Ю. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/  

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 12.  

Проектно-сметная 

документация - актуальные 

вопросы ценообразования 

геологоразведочных работ – курс 

для продвинутых 

13.  

Современные 

инструментальные методы 

анализа минералов, пород и руд 

– курс для начинающих  

Краткое описание: 

1. Методы оптико-микроскопических 

исследований руд 



 

14.  

Современные 

инструментальные методы 

анализа минералов, пород и руд 

– курс для продвинутых 

2. Современные инструментальные методы 

анализа минералов, пород и руд 

3. Современные методы технологической 

минералогии (30 часов) 

15.  

Инновационные методы 

локального прогноза 

месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

начинающих 
Краткое описание: 

1. Эффективные аэрогеофизические методы 

2. Современные программные комплексы в 

геологоразведке 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

100 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Алешин А.П. 

Гурвич М.Ю. 

Устинов С.А. 

Новиков К.В. 

Иванов А.А. 

Петров А.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

16.  

Инновационные методы 

локального прогноза 

месторождений твердых 

полезных ископаемых – курс для 

продвинутых 

17.  

Палеогидрогеологические 

методы п прогноза 

месторождений полезных 

ископаемых – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Методы палеогидрогеологических 

реконструкции 

2. Использование палеогидрогеологии при 

прогнозе месторождений урана, золота и 

алмазов 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

60 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Игнатов П.А. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

18.  

Палеогидрогеологические 

методы п прогноза 

месторождений полезных 

ископаемых – курс для 

продвинутых 

19.  

Геология рудных 

месторождений с акцентами на 

золоторудные объекты – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Геологические обстановки образования 

рудных месторождений и типы золоторудных 

объектов 

2. Современные методы прогноза, поисков, 

оценки и разведки месторождений твердых  

полезных ископаемых с примерами по  

месторождениям золота 

3. Анализ вещественного состава руд золота 

как основа выбора способа их переработки, 

обогащения и геотехнологических способов 

разработки месторождений 

4. Основы геолого-экономической оценки 

проектов геологоразведочных работ разных 

стадий изучения золоторудных объектов 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

60 ак.часа/ 

320 ак.часа 

Игнатов П.А. 

Устинов С.А. 

Малютин С.А. 

Васильев Н.Ю. 

Иванов А.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

20.  

Геология рудных 

месторождений с акцентами на 

золоторудные объекты – курс для 

продвинутых 



 

21.  Основы рудничной геологии 

Краткое описание: 

1.Задачи геологической службы горно-

добывающего предприятия (ГДП). Доразведка 

и переоценка месторождений полезных 

ископаемых (м.п.и.). Опережающая и 

сопровождающая эксплуатационная разведка. 

2. Виды технических средств и способов 

опробования на действующем ГДП. 

Обоснование оптимальной разведочной сети. 

3. Геологическое обеспечение проектирования 

и планирования горных работ, управление 

качеством добытых полезных ископаемых. 

4. Оперативный учет движения запасов. 

Оценка показателей потерь и разубоживания. 

Составление документов статистической 

отчетности. 

5. Сопоставление данных разведки и 

разработки м.п.и. Оценка достоверности 

исходных данных, принятых при 

сопоставлении. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

64 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Мессерман И.З. 

Морозова Т.П. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

22.  

Методология внедрения и 

использования горно-

геологической информационной 

системы на горнодобывающем 

предприятии – курс для 

начинающих 
Цель программы: 

Научить применять цифровые технологии 

ГГИС для повышения эффективности горных 

работ на горнодобывающих предприятиях 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Мессерман И.З. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

23.  

Методология внедрения и 

использования горно-

геологической информационной 

системы на горнодобывающем 

предприятии – курс для 

продвинутых 

24.  

Проектирование 

геологоразведочных работ – курс 

для начинающих Цель программы: 

Научить компетенциям проектирования ГРР 

на различных стадиях проведения 

геологоразведочных работ 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 ак.часа/ 

260 ак.часа 

Мессерман И.З. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

25.  

Проектирование 

геологоразведочных работ – курс 

для продвинутых 



 

26.  

Геология, минералогия, 

геохимия и методы 

исследования руд урановых 

месторождений – курс для 

начинающих 
Цель программы: 

Научить обучающихся компетенциям в 

области геологии, геохимии и минералогии 

руд месторождений урана 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 ак.часа/ 

280 ак.часа 

Алёшин А.П. 

Градовский И.Ф. 

Верчеба А.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

27.  

Геология, минералогия, 

геохимия и методы 

исследования руд урановых 

месторождений – курс для 

продвинутых 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

28.  

Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Физика горных пород; 

2. Химия и минералогия; 

3. Бурение скважин; 

4. Месторождение полезных ископаемых; 

5. Организация добычи месторождений 

полезных ископаемых; 

6. Разведочная геофизика; 

7. Буровзрывные работы; 

8. Буровые машины и прочая техника и др. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

16 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Тунгусов С.А. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

29.  

Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых – курс для 

продвинутых 

30.  
Маркшейдерское дело – курс для 

начинающих 
Краткое описание: 

Профессиональная переподготовка с 

присвоением новой квалификации (горный 

инженер по специальности маркшейдерское 

дело) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (права 

ответственного ведения маркшейдерских 

работ) 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

360/2160 

ак.часов 

Яшин В.П. 

Иляхин С.В. 

Негурица Д.Л. 

Пименова А.В. 

Вильмис А.Л. 

Буянов М.И. 

Егорова И.В. 

Чубаров В.В. 

Лобанов А.М. 

Ганова С.Д. 

Назарова З.М. 

Тест/ 

ВКР 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

97 500 

/ 

142 490 

31.  
Маркшейдерское дело – курс для 

продвинутых 

32.  

Ответственное ведение горных 

работ и руководство взрывными 

работами при разработке 

месторождений полезных 

ископаемых открытым способом 

– курс для начинающих 

Краткое описание: 

На программу могут быть зачислены лица, 

окончившие высшие и средние специальные 

учебные заведения по специальностям горного 

профиля, а также по специальностям, 

связанным с разработкой, изготовлением ВВ и 

использованием энергии взрыва, не дающим 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Яшин В.П. 

Величко Д.В. 

Иляхин С.В. 

Дробаденко В.П. 

Клочков Н.Н. 

Тест/ 

ВКР 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

97 500 



 

33.  

Ответственное ведение горных 

работ и руководство взрывными 

работами при разработке 

месторождений полезных 

ископаемых открытым способом 

– курс для продвинутых 

права руководства горными и взрывными 

работами. 

Кроме того, к обучению на курсах могут быть 

допущены лица, имеющие высшее и среднее 

техническое образование не горного профиля, 

имеющие опыт производственной работы 

непосредственно на открытых горных 

разработках не менее 1 года. 

образовательных 

технологий 

360 ак.часов 

34.  

Геонавигационные системы при 

бурении и управлении 

траекторией наклонно-

направленных и 

горизонтальных скважин – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

1. Теоретические вопросы управления 

процессом бурения с использованием 

геонавигационных систем 

2. Методика обработки данных 

инклинометрических исследований процесса 

бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72 ак.часа/ 

280 ак.часа 

Повалихин А.С. 

Денисов В.И. 

Назаров А.П. 
Судоплатова А.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

35.  

Геонавигационные системы при 

бурении и управлении 

траекторией наклонно-

направленных и 

горизонтальных скважин – курс 

для продвинутых 

36.  

Современные технологии и 

безопасность строительства 

горных, горнотехнических и 

горно-разведочных выработок – 

курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Технические характеристики и конструкции 

современных горнопроходческих машин и 

комплексов, используемых при разведке 

месторождений полезных ископаемых, 

правила их технической эксплуатации и 

техники безопасности 

2. Назначение и классификация горно- 

разведочных выработок, основные физико-

механические свойства горных пород и их 

влияние на устойчивость выработок 

3. Способы разрушения горных пород, 

принцип действия бурильных машин, состав и 

свойства промышленных взрывчатых веществ, 

способы и средства взрывания зарядов 

4. Конструкции крепи, механизация 

крепления, техника, технология и организация 

работ по проведению горно-разведочных 

выработок, последовательность выполнения 

процессов проходческого цикла при 

однозабойном и многозабойном методах 

проходки, вопросы безопасности 

5. Технико-экономические показатели и 

примеры скоростных проходок 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак.часа/ 

260 ак. часов 

Яшин В.П. 

Иляхин С.В. 

Чубаров В.В. 

Тест/ 

ВКР  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

37.  

Современные технологии и 

безопасность строительства 

горных, горнотехнических и 

горно-разведочных выработок – 

курс для продвинутых 



 

38.  

Современные технологии и 

безопасность проходки горных, 

горнотехнических и горно-

разведочных выработок – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

Проходка горных выработок» является 

разделом общей дисциплины «Техника 

разведки», которая изучает технические 

средства и способы их применения в 

геологоразведочном деле 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

306 ак. часов 

Яшин В.П. 

Величко Д.В. 

Буянов М.И. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

39.  

Современные технологии и 

безопасность проходки горных, 

горнотехнических и горно-

разведочных выработок – курс 

для продвинутых 

40.  

Основы открытой 

геотехнологии рудных 

месторождений – курс для 

начинающих 

 

Цель программы: 

Углубление и закрепление знаний слушателей 

в базовых дисциплинах по комплексному 

освоению месторождений полезных 

ископаемых открытым и геотехнологическим 

способам. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак.часа/ 

260 ак. часов  

Дробаденко В.П. 

Буянов М.И. 

Луконина А.О. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

41.  

Основы открытой 

геотехнологии рудных 

месторождений – курс для 

продвинутых 

42.  

Шахтное и подземное 

строительство – курс для 

начинающих 

Цель программы: 

Профессиональная переподготовка 

слушателей в дисциплинах базовой и 

вариативной частях учебного плана 

специальности 21.05.04 «Горное дело» по 

геологии, физике горных пород, 

буровзрывным работам и безлюдным 

способам проходки горнотехнических 

выработок, строительству горных 

предприятий, технологии и безопасности 

ведения горных и взрывных работ 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

1000 ак.часов 

Яшин В.П. 

Грабский А.А. 

Верчеба А.А. 

Дробаденко В.П. 

Иляхин С.В. 

Негурица С.В. 

Тест/ 

ВКР 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

114 000 

43.  

Шахтное и подземное 

строительство – курс для 

продвинутых 

44.  

Наземные транспортно-

технологические комплексы – 

курс для начинающих 

Цель программы: 

Профессиональная переподготовка 

работников организаций по направлению 

«Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (профиль: «Горно-транспортное 

оборудование») 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

256 ак.часа 

Грабский А.А. 

Иляхин С.В. 

Ганин И.П. 

Яшин В.П. 

Старков М.В. 

Тест/ 

ВКР 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

97 500 

45.  

Наземные транспортно-

технологические комплексы – 

курс для продвинутых 



 

46.  

Открытая разработка 

месторождений полезных 

ископаемых – курс для 

начинающих 

Цель программы: 

Профессиональная переподготовка с 

присвоением новой квалификации (горный 

инженер по специализации – открытые горные 

работы для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности (права 

ответственного ведения открытых горных 

работ). 

 

Целевая аудитория: специалисты со средним и 

высшем профессиональным образованием не 

имеющие квалификации «горный инженер» 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

260 ак.часа 

Дробаденко В.П. 

Буянов М.И. 

Луконина А.О. 

Комаров Е.И. 

Вильмис А.Л. 

Тест/ 

ВКР 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

97 500 

47.  

Открытая разработка 

месторождений полезных 

ископаемых – курс для 

продвинутых 

48.  

Основы открытой 

геотехнологии рудных 

месторождений 

Краткое описание: 

Углубление и закрепление знаний слушателей 

в базовых дисциплинах по комплексному 

освоению месторождений полезных 

ископаемых открытым и геотехнологическим 

способам. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часа 

Дробаденко В.П. 

Буянов М.И. 

Луконина А.О. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

БУРЕНИЕ 

49.  

Ресурсосберегающие технологии 

бурения скважин и освоения 

продуктивных коллекторов – 

курс для начинающих Цель программы: 

Обоснование параметров ресурсосбережения 

при использовании эффективных 

технологических процессов в бурении и 

освоении скважин на различные виды 

полезных ископаемых 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часа 

Куликов В.В. 
Овчинников П.В. 

Гайдаров М.М-Р. 

Повалихин А.С. 

Соловьев Н.В. 

Ганджумян Р.А. 

Денисов В.И. 

Иванов А.А. 

Тунгусов С.А. 

Фролова М.С. 

Назаров А.П. 

Кудрявцева Д.К. 

Сырчина А.С. 

Овезов Б.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

50.  

Ресурсосберегающие технологии 

бурения скважин и освоения 

продуктивных коллекторов – 

курс для продвинутых 

51.  
Бурение скважин на воду – курс 

для начинающих 

Целью программы является получение и 

освоение знаний, формирование практических 

навыков, по основным терминам и 

определениям процесса бурения нефтяных и 

газовых скважин; теории технологических 

процессов роторного бурения и бурения с 

забойными двигателями; методиками 

проектирования технологии бурения 

нефтяных и газовых скважин; элементами 

технологической оснастки бурильной 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

516 ак. часов 

Яшин В.П. 

Величко Д.В. 

Буянов М.И. 

Тунгусов С.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

52.  
Бурение скважин на воду – курс 

для продвинутых 



 

колонны, их устройству и правилам 

эксплуатации; нормативно-технологической и 

инструктивной документации по бурению 

нефтяных и газовых скважин; основными 

правилами промышленной безопасности при 

бурении; особенностям функционирования 

инженерно-технических служб контроля и 

управления буровыми работами 

53.  

Современные технологии 

бурения геологоразведочных и 

технических скважин на 

твердые полезные ископаемые – 

курс для начинающих 

Краткое описание: 

В данной программе дается системное 

изложение основ современной технологии 

бурения геологоразведочных скважин при 

разведке твердых полезных ископаемых. Она 

представлена в виде лекций и практических 

занятий курса «Бурение геологоразведочных 

скважин на твердые полезные ископаемые» и 

соответствует программе курса «Бурение на 

ТПИ» для специализации РТБ 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

516  ак. часов 

Яшин В.П. 

Величко Д.В. 

Буянов М.И. 

Тунгусов С.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

54.  

Современные технологии 

бурения геологоразведочных и 

технических скважин на 

твердые полезные ископаемые – 

курс для продвинутых 

55.  

Информационное и технико-

технологическое обеспечение 

процесса бурения наклонно-

направленных и 

горизонтальных скважин – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

Дополнительное профессиональное 

образование по совершенствованию 

технологии бурения наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин с использованием 

геонавигационных систем 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280  ак. часов 

Повалихин А.С. 
Неплевский М.О. 

Представители 

ГЕРС-

Технолоджи 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

56.  

Информационное и технико-

технологическое обеспечение 

процесса бурения наклонно-

направленных и 

горизонтальных скважин – курс 

для продвинутых 

57.  

Супервайзинг буровых 

промывочных и тампонажных 

растворов – курс для начинающих 

Краткое описание:  

Дополнительное профессиональное 

образование в области технологии получения 

буровых промывочных и тампонажных 

растворов, контроля и регулирования их 

свойств и технологического сопровождения в 

различных горно-геологических условиях 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280  ак. часов 

Соловьев Н.В. 

Харитонов А.Б. 
Гайдаров М.М.-Р. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

58.  

Супервайзинг буровых 

промывочных и тампонажных 

растворов – курс для 

продвинутых 

59.  

Современные технологии 

строительства глубоких 

нефтяных и газовых скважин в 

сложных горно-геологических 

условиях – курс для начинающих 

Краткое описание:  

1. Анализ приоритетных направлений 

развития технологических процессов бурения, 

промывки, тампонирования и цементирования 

скважин, методов повышения нефтеотдачи 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

Куликов В.В. 

Овчинников П.В. 

Гайдаров М.М.-Р. 

Повалихин А.С. 

Соловьев Н.В. 

Ганджумян Р.А. 

Тест/ 

ВКР  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

60.  

Современные технологии 

строительства глубоких 

нефтяных и газовых скважин в 

сложных горно-геологических 

условиях – курс для продвинутых 

пластов, освоения продуктивных горизонтов, 

отбора представительных проб горных пород 

2. Технология бурения наклонных и 

горизонтальных скважин с использованием 

геонавигационных систем 

3. Управление технологией и положением в 

пространстве скважин 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

516 ак. часов  

Денисов В.И. 

Иванов А.А. 

Тунгусов С.А. 

Фролова М.С. 

Назаров А.П. 

Кудрявцева Д.К. 

Сырчина А.С. 

Овезов Б.А. 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

61.  

Эффективное применение 

геонавигационных систем при 

строительстве и управлении 

траекторией глубоких нефтяных 

и газовых скважин – курс для 

начинающих 

Краткое описание:  

1. Геонавигационые системы отечественного и 

зарубежного производства, используемые для 

управления траекторией и контроля 

геотехнологической информации при 

строительстве глубоких нефтяных и газовых 

скважин, обоснование профилей наклонно-

направленных и горизонтальных скважин 

2. Создание систем внутрискважинной 

подготовки углеводородных коллекторов при 

эксплуатации с использованием 

горизонтально-разветвленных скважин 

 

Целевая аудитория: выпускники профильных 

вузов, специалисты из нефтегазовой и 

геологоразведочной отраслей, имеющие 

профессиональное образование по 

направлению «Нефтегазовое дело» и 

«Технология и геологической разведки» 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

600 ак. часов 

Куликов В.В. 

Овчинников П.В. 

Гайдаров М.М.-Р. 

Повалихин А.С. 

Соловьев Н.В. 

Ганджумян Р.А. 

Денисов В.И. 

Иванов А.А. 

Тунгусов С.А. 

Фролова М.С. 

Назаров А.П. 

Кудрявцева Д.К. 

Сырчина А.С. 

Овезов Б.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

62.  

Эффективное применение 

геонавигационных систем при 

строительстве и управлении 

траекторией глубоких нефтяных 

и газовых скважин – курс для 

продвинутых 

63.  

Эффективные технологии 

наклонно-направленного и 

горизонтального бурения с 

применением современных 

видов геонавигационных систем 

– курс для начинающих 

Краткое описание: 

Подготовка специалистов по эффективному 

применению геонавигационных систем при 

бурении и управлении траекторией наклонно-

направленных и горизонтальных скважин в 

сложных горно-геологических условиях с 

выводом профиля на наиболее 

углеводородообильные участки залежей 

месторождений нефти и газа 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Овчинников П.В. 

Гайдаров М.М.-Р. 

Повалихин А.С. 

Соловьев Н.В. 

Ганджумян Р.А. 

Денисов В.И. 

Тунгусов С.А. 

Назаров А.П. 

Сырчина А.С. 

 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

64.  

Эффективные технологии 

наклонно-направленного и 

горизонтального бурения с 

применением современных 

видов геонавигационных систем 

– курс для продвинутых 

65.  

Общие сведения о 

геологоразведочном бурении, 

бурении с керном и бурение со 

съемными керноприемниками 

Краткое описание: 

1. Общие сведения о геологоразведочном 

бурении; 

2. Свойства горных пород; 

3. Состав бурового инструмента; 

4. Колонковый набор; 

5. Породоразрушающий инструмент; 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Тунгусов С.А. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

6. Технология бурения (основные 

технологические параметры: осевая нагрузка, 

частота вращения, расход очистного агента); 

7. Снаряды со съемным керноприемником 

(ССК). 

40 ак. часа/ 

250 ак. часов 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

66.  

Современные изыскательские 

технологии: инженерно- 

геологические, 

гидрогеологические 

и геофизические – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Общая инженерная геология.  

2. Цель, задачи. Структура.  

3. Построение инженерно-геологических карт 

и разрезов.  

4. Физико-механические свойства. Механика 

горных пород и грунтов.  

5. Расчет оснований по несущей способности. 

6. Мерзлотоведение. 

7. Общая теория экзогенных геологических 

процессов.  

8. Природно-технические системы и их 

мониторинг. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 

Дмитриев В.В. 

Белов К.В. 

Невечеря В.В. 

Шубина Д.Д. 

Фисун Н.В. 

Вязкова О.Е. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

67.  

Современные изыскательские 

технологии: инженерно- 

геологические, 

гидрогеологические 

и геофизические – курс для 

продвинутых 

68.  

Инженерно-геологические 

изыскания – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Общая инженерная геология.  

2. Гидрогеология.   

3. Мерзлотоведение.  

4. Грунтоведение. 

5. Цель, задачи. Структура.  

6. Построение инженерно-геологических карт 

и разрезов.  

7. Физико-механические свойства.  

8. Механика горных пород и грунтов. 

9. Расчет оснований по несущей способности 

и деформации. 

10. Общая теория экзогенных геологических 

процессов.  

11. Природно-технические системы и их 

мониторинг. 

12. Виды и объемы проектируемых работ для 

различных инженерных сооружений. 

13. Обзор нормативных документов. 

14. Ценообразование. 

15. Программное обеспечение для инженерно-

геологических изысканий. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 

Невечеря В.В. 

Шубина Д.Д. 

Вязкова О.Е. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

69.  

Инженерно-геологические 

изыскания – курс для 

продвинутых 

70.  

Инженерно-геологические 

исследования при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации объектов 

Краткое описание: 

1. Общая инженерная геология. 

2. Грунтоведение. Физико-механические 

свойства грунтов.  

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

Горобцов Д.Н. 

Дмитриев В.В. 

Белов К.В. 

Невечеря В.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

транспорта углеводородов – курс 

для начинающих 

3. Инженерные сооружения в системе добычи 

и транспорта углеводородов. 

4. Инженерная геодинамика.  

5. Влияние негативных экзогенных и 

инженерно-геологических процессов на 

функционирования нефтегазопроводов. 

6. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства нефтегазопроводов, 

резервуарных парков, вспомогательных 

сооружений. 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Никулина М.Е. 

Шубина Д.Д. 

Вязкова О.Е. 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

71.  

Инженерно-геологические 

исследования при 

проектировании, строительстве 

и эксплуатации объектов 

транспорта углеводородов – курс 

для продвинутых 

72.  
Водоснабжение и водоотведение 

– курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Гидравлика сооружений ВиВ. 

2. Водоснабжение: системы и схемы, сети и 

водозаборы, насосы и станции, очистка 

природных вод: методы. 

3. Водоснабжение промышленных 

предприятий. 

4. Противопожарные системы, замкнутые, 

охлаждающие. 

5. Водоотведение и очистка сточных вод: 

системы и схемы, сети и методы. 

6. Водоотведение и очистка сточных вод 

промышленных предприятий: схемы, системы. 

7. Компьютерное проектирование ВиВ. 

8. Строительство, автоматизация, 

эксплуатация и реконструкция систем ВиВ. 

9. Комплексное использование о охрана 

водных ресурсов. 

10. Технико-экономический анализ. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Фрог Б.Н. 

Дерюшев Л.Г. 

Ерхов А.А. 

Головатый Е.И. 

Смирнов Д.Г. 

Дерюшева Н.Л. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

73.  
Водоснабжение и водоотведение 

– курс для продвинутых 

74.  

Современные методы 

организации и ведения 

мониторинга подземных вод – 

курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Водно-коллекторские свойства горных 

пород. 

2. Параметры, характеризующие поток 

подземных вод. 

3. Структура потоков подземных вод. 

4. Понятие о загрязнении подземных вод. 

5. Виды загрязнений подземных вод. 

6. Понятие о защищенности подземных вод от 

загрязнения.  

7. Массоперенос в подземных водах. 

8. Понятие о миграции загрязняющих веществ.  

9. Демонстрация массопереноса на 

фильтрационном лотке. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 

Дмитриев В.В. 

Невечеря В.В. 

Никулина М.Е. 

Шубина Д.Д. 

Тест/ 

ВКР  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

75.  

Современные методы 

организации и ведения 

мониторинга подземных вод – 

курс для продвинутых 



 

76.  

Гидрогеологические 

исследования при поиске и 

разведке подземных вод – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

1. Водно-коллекторские свойства горных 

пород. 

2. Параметры, характеризующие поток ПВ. 

3. Понятие о загрязнении ПВ и истощении ПВ. 

4. Динамика подземных вод в зоне влияния 

водозаборов. 

5. Понятие об опытно-фильтрационных 

исследованиях. 

Обработка опытно-фильтрационных работ. 

6. Лабораторные методы определения 

фильтрационных параметров. 

7. Обзор нормативных документов, 

регламентирующих геологическое изучение 

8. Основные принципы проектирования 

водозаборов для водоснабжения населенных 

пунктов. 

9. Общие правила и порядок эксплуатации 

водозаборов. 

10. Современные аспекты 

геофильтрационного моделирования 

подземных вод. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Фисун Н.В. 

Абрамов В.Ю. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

77.  

Гидрогеологические 

исследования при поиске и 

разведке подземных вод – курс 

для продвинутых 

78.  

Системы и сооружения 

водоснабжения и водоотведения 

– курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Водоснабжение: системы и схемы, сети и 

водозаборы, насосы и станции, очистка 

природных вод: методы. 

2. Водоснабжение промышленных 

предприятий. 

3. Водоотведение и очистка сточных вод: 

системы и схемы, сети и методы. 

4. Водоотведение и очистка сточных вод 

промышленных предприятий: схемы, системы. 

5. Строительство, автоматизация, 

эксплуатация и реконструкция систем ВиВ. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Фрог Б.Н. 

Дерюшев Л.Г. 

Ерхов А.А. 

Головатый Е.И. 

Смирнов Д.Г. 

Дерюшева Н.Л. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации  

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

79.  

Системы и сооружения 

водоснабжения и водоотведения 

– курс для продвинутых 

80.  

Строительство систем 

водоснабжения и водоотведения 

– курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Изучение теоретических основ и 

практических методов и устройств 

водоподготовки и водоочистки 

2. Обучение основам расчёта и современным 

методам проектирования систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

3. Обучение технологиям производства и 

организации строительных работ ВиВ 

комплексному использованию и охране 

водных ресурсов 

4. Проблемы строительной науки, техники и 

технологии. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

522 ак. часов 

Фрог Б.Н. 

Дерюшев Л.Г. 

Ерхов А.А. 

Головатый Е.И. 

Смирнов Д.Г. 

Дерюшева Н.Л. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

81.  

Строительство систем 

водоснабжения и водоотведения 

– курс для продвинутых 



 

Категория слушателей: Инженеры-строители, 

специалисты в области водоснабжения и 

водоотведения, мастера, прорабы, технологи, 

преподаватели по специальности 

строительство 

82.  
Гидрогеология и инженерная 

геология – курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Общая инженерная геология. 

2. Общая гидрогеология.  

3. Построение инженерно-геологических и 

гидрогеологических карт и разрезов.  

4. Физико-механические свойства. Механика 

горных пород и грунтов.  

5. Расчет оснований по несущей способности. 

6. Мерзлотоведение. 

7. Общая теория экзогенных геологических 

процессов.  

8. Природно-технические системы и их 

мониторинг. 

9. Водно-коллекторские свойства горных 

пород. 

10. Параметры, характеризующие поток ПВ. 

11. Понятие о загрязнении ПВ и истощении 

ПВ. 

12. Динамика подземных вод в зоне влияния 

водозаборов. 

13. Понятие об опытно-фильтрационных 

исследованиях. 

Обработка опытно-фильтрационных работ. 

14. Лабораторные методы определения 

фильтрационных параметров. 

15. Обзор нормативных документов, 

регламентирующих геологическое изучение 

16. Основные принципы проектирования 

водозаборов для водоснабжения населенных 

пунктов. 

17. Общие правила и порядок эксплуатации 

водозаборов. 

18. Современные аспекты 

геофильтрационного моделирования 

подземных вод. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 
Черепанский М.М. 
Дмитриев В.В. 

Белов К.В. 

Невечеря В.В. 

Фисун Н.В. 

Абрамов В.Ю. 

Никулина М.Е. 

Шубина Д.Д. 

Вязкова О.Е. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

83.  
Гидрогеология и инженерная 

геология – курс для продвинутых 

84.  

Методы и качество 

лабораторного изучения грунтов 

– курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Грунты. 

2. Грунтоведение. 

3. Физико-химические свойства.  

4. Прочностные и деформационные свойства. 

5. Методы определения. 

6. Качество определения.  

7. Изменчивость свойств.  

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Горобцов Д.Н. 

Дмитриев В.В. 

Невечеря В.В. 

Никулина М.Е. 

Шубина Д.Д. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

85.  

Методы и качество 

лабораторного изучения грунтов 

– курс для продвинутых 



 

8. Статистическая обработка. 72 ак. часа/ 

260 ак. часов 

86.  

Лабораторные методы 

определения физико-

механических свойств грунтов – 

курс для начинающих 

Краткое описание: 

1. Состав грунта. Компоненты грунта и их 

составляющие. Фазовый состав. 

Взаимодействие компонентов грунта. 

Строение грунта. Структура и текстура 

грунтов. 

2. Современная нормативная база в области 

исследований физико-механических свойств 

грунтов 

3. Методы изучения состояния физических и 

физико-химических свойств грунтов 

4. Сжимаемость (деформационные свойства) 

дисперсных грунтов (компрессионные 

испытания) 

5. Прочностные свойства дисперсных грунтов 

(одноосное сжатие, метод плоскостного 

консолидированного и неконсолидированного 

среза) 

6. Комплексные исследования механических 

свойств грунтов методом трехосного сжатия 

(стабилометры, определение модуля общей 

деформации, сцепления и угла внутреннего 

трения; проведение испытаний КД, НН, КН) 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

260 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 

Дмитриев В.В. 

Невечеря В.В. 

Никулина М.Е. 

Шубина Д.Д. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

87.  

Лабораторные методы 

определения физико-

механических свойств грунтов – 

курс для продвинутых 

88.  

Современные методы 

предупреждения негативных 

геологических и инженерно-

геологических процессов – курс 

для начинающих 

Краткое описание: 

1. Общая теория экзогенных геологических 

процессов.  

2. Классификация. 

3. Обзор процессов. 

4. Методы раннего предупреждения 

негативных геологических и инженерно-

геологических процессов. 

5. Программное обеспечение для разработки 

прогноза 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

260 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 

Пендин В.В. 

Никулина М.Е. 

Шубина Д.Д. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

89.  

Современные методы 

предупреждения негативных 

геологических и инженерно-

геологических процессов – курс 

для продвинутых 

90.  

Современные изыскательские 

технологии: инженерно-

геологические, 

гидрогеологические и 

геофизические – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Общая инженерная геология.  

2. Цель, задачи. Структура.  

3. Построение инженерно-геологических карт 

и разрезов.  

4. Физико-механические свойства. Механика 

горных пород и грунтов.  

5. Расчет оснований по несущей способности. 

6. Мерзлотоведение. 

7. Общая теория экзогенных геологических 

процессов.  

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Горобцов Д.Н. 

Невечеря В.В. 

Фисун Н.В. 

Шубина Д.Д. 

Вязкова О.Е. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

91.  

Современные изыскательские 

технологии: инженерно-

геологические, 

гидрогеологические и 



 

геофизические – курс для 

продвинутых 

8. Природно-технические системы и их 

мониторинг. 

92.  

Гидрогеологические 

исследования при захоронении 

жидких отходов в пластах-

коллекторах – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Водно-коллекторские свойства горных 

пород. 

2. Параметры, характеризующие поток 

подземных вод. 

3. Понятие о загрязнении подземных вод и 

виды загрязнений подземных вод. 

4. Основы теории массопереноса в подземных 

водах. 

5. Понятие об опытно-миграционных 

исследованиях. 

6. Полевые и лабораторные методы 

определения фильтрационных и 

миграционных параметров. 

7. Зарубежный и отечественный опыт 

захоронения жидких отходов.  

8. Основные принципы проектирования 

полигонов подземного захоронения. 

9. Общие правила и порядок эксплуатации 

полигонов подземного захоронения. 

10. Мониторинг подземных вод на полигонах 

размещения в недрах жидких отходов 

производства и потребления. 

11. Проектирование и геологическое изучение 

недр для обоснования возможности 

размещенияв пластах горных пород жидких 

отходов производства и потребления. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Абрамов В.Ю. 

Белов К.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

93.  

Гидрогеологические 

исследования при захоронении 

жидких отходов в пластах-

коллекторах – курс для 

продвинутых 

94.  

Диагностика причин 

деформаций памятников 

культурного наследия – курс для 

начинающих 

Краткое описание: 

1. Определение исторической природно-

технической системы «Памятник архитектуры 

– геологическая среда».  

2. Характеристика подсистем «памятник 

архитектуры» и «геологическая среда». 

3. Прямые и обратные связи.  

4. Структура взаимодействия этих подсистем.  

5. Сущность и задачи инженерно-

геологической и технической диагностики 

деформации памятников архитектуры.  

6. Методы и средства диагностики, анализ 

причинно-следственной связи.  

7. Способы управления сохранностью и 

устойчивостью объектов культурного 

наследия 

8. Методы управления  

9. Рассмотрение принципов управления 

устойчивостью памятников архитектуры. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Пашкин Е.М. 
Кувшинников В.М.  

Дёмкин И.А. 

Буфеев Ф.К. 

Невечеря В.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

95.  

Диагностика причин 

деформаций памятников 

культурного наследия – курс для 

продвинутых 



 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА НЕФТИ И ГАЗА 

96.  

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений - лучшие 

практики повышения 

нефтегазовой отдачи 

Краткое описание: 

Нефтегазовое дело, разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. Геология 

и геохимия нефти и газа. Физика пласта. 

Анализ и проектирования разработки 

нефтяных и газовых месторождений. 

Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. 

Нефтегазопромысловое оборудование. 

Геологическое и гидродинамическое 

моделирование. Контроль за разработкой 

нефтяных и газовых месторождений. Методы 

повышения нефтеотдачи. Повышение 

эффективности разработки месторождений с 

помощью гидроразрыва пласта. Оценка 

эффективности геолого-технических 

мероприятий на основе методов геолого-

промыслового моделирования. Практические 

навыки, получаемые слушателями по 

окончании обучения: разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений - лучшие практики повышения 

нефтегазовой отдачи. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Овчинников П.В. 

Гайдаров М.М.-Р. 

Повалихин А.С. 

Соловьев Н.В. 

Ганджумян Р.А. 

Денисов В.И. 

Иванов А.А. 

Тунгусов С.А. 

Щербакова К. 

Овезов Б. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

97.  

Базовое ознакомление с 

разведкой и разработкой 

нефтегазовых месторождений 

“E&P Basic Training” 

Краткое описание: 

В процессе обучения, Вы узнаете про основы 

эффективной, экономически и экологически 

целесообразной разработки месторождений, 

строительства и эксплуатации добывающих 

скважин в различных условиях. Специалист, 

работающий в нефтегазовой отрасли, должен 

понимать основу производства даже если он 

работает механиком/инженером 

 

Целевая аудитория: специалисты любого 

уровня нефтегазовой отрасли (студенты, 

сотрудники нефтегазовых операторских и 

сервисных компаний) 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Щербакова 

Ксения 

Овезов  

Батыр 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

98.  
Телеметрия в процессе бурения 

“MWD” 

Краткое описание: 

В процессе освоения модулей, Вы узнаете про 

технологии и процессы по передаче данных с 

забоя скважины на поверхность в процессе 

бурения. Инженеры телеметрии (MWD) в 

процессе освоения курса имеют возможность 

принять участие в открытой дискуссии и 

обсудить сложности, с которыми они 

столкнулись в своей работе, а также получить 

советы от опытных специалистов-тренеров. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов  

Овезов  

Батыр 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

 

Целевая аудитория: 

Инженеры телеметрии нефтегазовой отрасли 

(студенты, сотрудники нефтегазовых 

операторских и сервисных компаний) 

99.  
Геофизика в процессе бурения 

“LWD” 

Краткое описание: 

Во время курса подробно рассматриваются 

геофизические методы исследования скважин 

и технологии в процессе бурения. Инженеры-

геофизики (LWD) в процессе освоения курса 

имеют возможность принять участие в 

открытой дискуссии по интерпретации ГИС 

данных, полученных в процессе бурения, а 

также получить советы от опытных 

специалистов-тренеров 

 

Целевая аудитория: 

Инженеры геофизики нефтегазовой отрасли 

(студенты, сотрудники нефтегазовых 

операторских и сервисных компаний) 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов  

Щербакова 

Ксения 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

100.  
Инклинометрия в процессе 

бурения “DD” 

Краткое описание: 

В курсе рассмотрены основные принципы 

наклонно-направленного бурения скважин и 

технологии их отклонения. Инженеры 

направленного бурения скважин (DD) в 

процессе освоения курса имеют возможность 

принять участие в открытой дискуссии по 

опасным ситуациям, которые возникают в 

процессе отклонения и способам их 

предотвращения, а также получить советы от 

опытных специалистов-тренеров 

 

Целевая аудитория: 

Инженеры наклонно-направленного бурения и 

инженеры телеметрии нефтегазовой отрасли 

(студенты, сотрудники нефтегазовых 

операторских и сервисных компаний) 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Овезов  

Батыр 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

101.  
TripleCombo - стандартный 

каротаж 

Краткое описание: 

В курсе рассмотрены основные принципы 

ведения буровых работ с системой телеметрии 

в комбинации с целым комплексом LWD 

инструментов и роторно- управляемыми 

системами (РУС) при освоении 

месторождений полезных ископаемых в 

различных геологических условиях. 

Обучающиеся в процессе освоения курса 

имеют возможность ознакомиться с 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Щербакова 

Ксения 

Овезов  

Батыр 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

актуальными технологиями нефтегазового 

рынка. 

 

Целевая аудитория: 

Инженеры наклонно-направленного бурения, 

инженеры телеметрии, инженеры по 

геофизическим исследованиям нефтегазовой 

отрасли (студенты, сотрудники нефтегазовых 

операторских и сервисных компаний) 

102.  
LEAN - бережливое 

производство 

Краткое описание: 

В курсе рассмотрены основные принципы 

концепции управления производственным 

предприятием, основанные на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь. 

Обучающиеся в процессе освоения курса 

имеют возможность поработать над 

реальными задачами их предприятия для 

оптимизации процессов. 

 

Целевая аудитория: 

Инженеры по эксплуатации, руководители 

среднего и высшего звена, управленцы 

нефтегазовой отрасли (студенты, сотрудники 

нефтегазовых операторских и сервисных 

компаний)  

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Щербакова 

Ксения 

Овезов  

Батыр 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

103.  

Автоматизированные системы 

обработки и интерпретации 

данных геофизических 

исследований скважин (на 

основе программного комплекса 

GeoSolver) 

Краткое описание: 

1. Представление данных геофизических 

исследований скважин в цифровой форме.  

2. Принципы цифровой интерпретации данных 

геофизических исследований скважин. 

3. Последовательность оперативной обработки 

данных геофизических исследований скважин. 

4. Изучение опций программного комплекса 

GeoSolver. 

5. Трансформация кривых геофизических 

исследований скважин. 

6. Литологическое расчленение разреза и 

выделение коллекторов. 

7. Оценка удельного электрического 

сопротивления пластов. 

8. Оценка фильтрационно-емкостных свойств 

коллекторов. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Мараев И.А. 

Алтухов Е.Е. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

104.  

Современные технологии 

гравиразведки, новые 

возможности при изучении 

природных и инженерных 

объектов 

Краткое описание: 

1. Теоретические основы применения 

гравиразведки при решении геологических 

задач.  

2. Современные средства измерения силы 

тяжести. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Лобанов А.М. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

3. Принципы интерпретации данных 

гравиразведки.  

4. Современные системы обработки и 

интерпретации гравиметрических данных, 

реализуемые в компьютерной технологии 

«КОСКАД-3D. 

5. Новые возможности гравитационного 

метода разведки при решении геологических и 

инженерно-технических задач с учетом 

возможностей современной измерительной 

аппаратуры и информационных технологий. 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

с присвоением 

квалификации 

105.  Основы инженерной геофизики 

Краткое описание: 

1. Аппаратура инженерной геофизики 

2. Методы и разделы инженерной геофизики 

3. Обработка данных инженерной геофизики 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 

Иванов А.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

106.  
Основы сейсмического 

микрорайонирования (СМР) 

Краткое описание: 

Сейсмическая опасность. Инструментальные 

исследования для целей СМР. Методы расчета 

сейсмической интенсивности. Нормативная 

база СМР. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

107.  Георадиолокация 

Краткое описание: 

1.Физические основы метода. 

2. Георадары. 

3. Обработка и интерпретация данных 

георадиолокации. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 

Иванов А.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

108.  Инженерная электроразведка 

Краткое описание: 

1. Геолого-геофизические основы методов 

инженерной электроразведки. Группы 

методов. 

2. Аппаратура и технологии выполнения работ 

по электроразведке. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Романов В.В. 

Иванов А.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

3. Обработка и интерпретации данных 

инженерной электроразведки. 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

с присвоением 

квалификации 

109.  
Основы инженерной 

сейсморазведки 

Краткое описание: 

1. Геолого-геофизические основы методов 

инженерной сейсморазведки. Методы 

сейсморазведки. 

2. Аппаратура и технологии выполнения работ 

по сейсморазведке. 

3. Обработка и интерпретации данных 

инженерной сейсморазведки. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

110.  
Геофизические исследования 

линейных сооружений 

Краткое описание: 

1. Основы геофизических методов при 

исследовании линейных сооружений. 

2. Методика и техника геофизических работ. 

3. Обработка и интерпретации данных 

геофизических методов. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 

Иванов А.А. 

Новиков П.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

111.  
Основы метрологии 

геофизических работ 

Краткое описание: 

1. Виды и средства измерений.  

2. Геофизические величины.  

3. Классификация средств измерений. 

4. Методы и виды измерений.  

5. Классификация погрешностей измерений. 

6. Обработка результатов измерений. 

7. Вычисление основных статистических 

параметров.  

8. Исключение погрешностей.  

9. Оценка случайных погрешностей. 

10. Калибровка средств измерения.  

11. Обработка результатов измерений, 

полученных цифровыми средствами 

измерения. 

12. Приобретение теоретических знаний в 

области обработки результатов измерений. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 

Посеренин А.И. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

112.  Методы инженерной геофизики 

Краткое описание: 

1. Геофизические свойства грунтов 

2. Геофизические методы в инженерной 

геологии 

3. Обработка данных инженерной геофизики 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Романов В.В. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

с присвоением 

квалификации 

113.  
Сейсмическое 

микрорайонирование 

Краткое описание: 

1. Оценка и уточнение сейсмической 

опасности 

2. Инструментальные методы целей СМР 

3. Методы расчета сейсмической 

интенсивности 

4. Актуальная нормативная база СМР 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

114.  Инженерная сейсморазведка 

Краткое описание: 

1. Сейсмические свойства грунтовой толщи 

2. Виды волн, наблюдаемые в верхней части 

разреза 

3. Источники, аппаратура и оборудование 

инженерной сейсморазведки 

4. Алгоритмы и программное обеспечение 

обработки данных инженерной 

сейсморазведки 

5. Интерпретация данных и отчётная 

документация 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Романов В.В. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

ГЕММОЛОГИЯ 

115.  

Экспертная диагностика и 

оценка цветных драгоценных, 

ювелирных и поделочных 

камней 

1. Основные диагностические свойства 

цветных драгоценных, ювелирных и 

поделочных камней. 

2. Методы диагностики обработанных камней, 

геммологическое диагностическое 

оборудование. 

3. Отличие природных камней от 

синтетических аналогов, имитаций. 

4. Выявление признаков облагораживания. 

5. Основные признаки оценки цветных 

камней. 

6. Месторождения и рынок цветных 

драгоценных, ювелирных и поделочных 

камней. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Петроченков Д.А. 

Романова Е.И. 

 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

116.  
Промышленная классификация 

алмазного сырья 

1. Основные этапы и тенденции развития 

системы классификации алмазного сырья. 

2. Минералогические особенности и 

физические свойства алмазов, положенные в 

основу. 

классификатора алмазного сырья. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Петроченков Д.А. 

Романова Е.И. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

3. Основные классификационные признаки. 

Структура классификатора. 

4. Применение алмазов (в ювелирном деле и 

различных областях техники). 

5. Месторождения алмазов. 

6. Типоморфные особенности алмазов из 

различных месторождений. 

7. Кимберлийский сертификат. Рынок алмазов. 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

с присвоением 

квалификации 

ЭКОЛОГИЯ 

117.  
Современные проблемы 

экологии и природопользования 

1. Основы заповедного дела. 

2. Устойчивое развитие. 

3. Биоразнообразие. 

4. Правовые вопросы природопользования. 

5. Техногенные системы и экологический 

риск. 

6. Методы экологических исследований. 

7. Экологическое картографирование. 

8. Мониторинг окружающей среды. 

9. Оценка воздействия на окружающую среду. 

10. Инженерно-экологические изыскания. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

252 ак. часов 

Экзарьян В.Н. 

Щерба В.А. 

Мазаев А.В. 

Хлебосолова О.А. 

Буфетова М.В. 

 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

118.  
Экологическая безопасность на 

промышленном предприятии 

1. Природоохранное законодательство 

Российской Федерации 

2. Экологическое нормирование: 

2.1. Нормативы образования отходов 

производства и потребления; 

2.2. Нормирование в области охраны 

атмосферного воздуха; 

2.3. Экологическое нормирование водных 

объектов; 

2.4. Нормативы ПДК химических веществ в 

почве; 

2.5. Нормативы использования лесных 

ресурсов; 

2.6. Лицензирование в области охраны 

окружающей среды. 

2.7. Критерии отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий. 

3. Система документации по вопросам охраны 

окружающей среды на предприятии. 

3.1. Документы по организации экологической 

службы предприятия; 

3.2. Программа и реализация 

производственного экологического контроля; 

3.3. Проект предельно-допустимых выбросов 

и разрешение на выброс; 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

252 ак. часов 

Буфетова М.В. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

3.4. Проект нормативов допустимого сброса и 

разрешение на сброс; 

3.5. Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

3.6. Первичная отчётная документация: 

ПОД-1, 2, 3, 11-13. 

3.7. Неблагоприятные метеорологические 

условия. Планы мероприятий 

3.8. Санитарно-защитная зона предприятия. 

Правила установления и обоснования. 

4. Государственная статистическая отчётность 

предприятия по охране окружающей среды. 

5. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду на предприятии. 

 

119.  Техносферная безопасность 

1. Практическая экология на предприятии; 

2. Безопасность жизнедеятельности на 

производстве; 

3. Инженерные методы сокращения влияния 

производственных факторов на человека, 

окружающую среду, экосистемы разных 

уровней; 

4. Методы прогнозирования, предупреждения 

и ликвидации последствий социогенных, 

техногенных и природных катастроф; 

5. Моделирование процессов инженерной 

защиты человека и окружающей среды; 

6. Охрана среды обитания на предприятиях, 

территориально-производственных 

комплексов и регионов; 

промышленной экологии, 

надежности работы технических систем и 

техногенного риска 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

516 ак. часов 

Ганова С.Д. 

Скопинцева О.В. 

Долгополова О.Н. 

Федотова В.П. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

120.  
Техносферная безопасность: 

охрана труда 

1. Правовые и организационно-экономические 

аспекты; 

2. Применение теоретических знаний и 

использование практических навыков в работе 

организации; 

3. Проведение оценок и экспертиз, 

осуществление контрольных и надзорных 

мероприятий; 

4. Инновационные подходы и современные 

прикладные научные разработки; 

5. Соблюдение принципов охраны труда и 

техники безопасности 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

256 ак. часов 

Ганова С.Д. 

Скопинцева О.В. 

Долгополова О.Н. 

Федотова В.П. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

121.  
Основы производственной 

безопасности 

1. Основы теории безопасности. 

2. Законодательство о промышленной 

безопасности 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

Долгополова О.Н. 

Брылов Д.С. 

Аскаров Р.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

3. Производственный травматизм и 

аварийность 

4. Безопасность производственного 

оборудования и процессов 

5. Электробезопасность 

6. Пожаровзрывобезопасность 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

122.  
Анализ и оценка техногенного 

риска 

1. Понятие, происхождение и назначение 

риска. 

2. Общее содержание и структура риска. 

3. Связь вероятности и частоты в структуре 

оценки риска. 

4. Классификация рисков. 

5. Расчетные показатели риска. 

6. Концепции и характеристики методов 

оценки рисков. 

7. Основы теории техногенного риска. 

8. Применение теории риска для оценки 

уровня безопасности. 

9. Управление риском. 

10. Применение теории риска в технических 

системах. 

11. Оценка риска аварий. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Долгополова О.Н. 

Брылов Д.С. 

Аскаров Р.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

123.  
Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

предприятия 

1. Экология как объект изучения и субъект 

безопасности. 

2. Основные техногенные угрозы 

экологической безопасности в России. 

3. Оценка риска для здоровья человека и 

экологического риска. 

4. Последствия (ущерб, вред) как 

составляющая экологического риска 

5. Структура определения ущерба. 6. 

Обоснование мер, направленных на снижение 

ущерба. 

7. Оценка эколого-экономических 

последствий загрязнения компонентов 

природной среды. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Долгополова О.Н. 

Брылов Д.С. 

Аскаров Р.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

124.  
Организация и проведение 

мониторинга окружающей 

среды 

1.Глобальная система мониторинга 

окружающей среды 

2.Теоретические аспекты мониторинга 

окружающей среды 

3.Методика организации систем мониторинга 

окружающей среды на разных уровнях и для 

различных объектов и территорий 

4.Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды (ПМ ООС) 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Долгополова О.Н. 

Брылов Д.С. 

Аскаров Р.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МСК 

125.  
Теоретические и экономические 

основы экономической оценки и 

переоценки месторождений ТПИ 

Подготовка следующих категорий 

специалистов: 

1. Руководителей и работников Департаментов 

экономики предприятий; 

2. Сотрудников научно-исследовательских и 

проектных институтов. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Калинин А.Р. 

Попов С.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

126.  

Управление инвестициями и 

рисками, оценка стоимости 

бизнеса на предприятии 

геологоразведки и 

месторождений ТПИ 

Подготовка следующих категорий 

специалистов: 

1. Руководителей и работников Департаментов 

экономики предприятий; 

2. Сотрудников научно-исследовательских и 

проектных институтов. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Назарова З.М. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

127.  

Стратегическое планирование и 

стратегический менеджмент на 

предприятии геологоразведки и 

месторождений ТПИ 

Подготовка следующих категорий 

специалистов: 

1. Руководителей и работников Департаментов 

экономики предприятий; 

2. Сотрудников научно-исследовательских и 

проектных институтов. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Назарова З.М. 

Калинин А.Р. 

Попов С.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

128.  
Корпоративные закупки по 44-

ФЗ и 223-ФЗ на предприятиях 

МСК 

Обновление теоретических и практических 

знаний специалистов по закупкам в области 

организации закупочной деятельности – 

лучшие практики 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

280 ак. часов 

Бойко А.А. 

Пластинина Е.А. 

Кузнецов К.В. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

Экзамен 

Диплом о 

профпереподготовке 

или 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

49 900 

или 

95 000 

129.  

Государственное, 

муниципальное управление и 

менеджмент организаций – 

лучшие практики 

Цель обучения: приобретение 

профессиональных навыков управленческого 

персонала, способствующих повышению 

уровня и качества управления 

государственными, муниципальными и 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Краснова Н.В. 

Солидова А.И. 

Набоков А.Б. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

частными организациями в современных 

условиях. 

 

Категория слушателей: руководители и 

специалисты организаций и его 

подразделений, желающих продолжить свою 

деятельность на более высоком уровне и 

кандидаты на руководящие посты. 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

516 ак. часов 

с присвоением 

квалификации 

130.  
Противодействие коррупции на 

предприятиях МСК – лучшие 

практики 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области 

противодействия коррупции на предприятиях 

МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Пластинина Е.А. 

Кузнецов К.В. 

Кикавец В.В. 

Храпова О.К. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

131.  

Специфика договорной и 

судебной работы для 

предприятий МСК – лучшие 

практики 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области договорной и 

судебной работы на предприятиях МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Храпова О.К. 

Пластинина Е.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

132.  
Эффективный руководитель – 

лучшие практики 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области управления 

проектами и рисками на предприятиях МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Набоков А.Б. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

133.  
Управление личной 

эффективностью 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области личной 

эффективности на предприятиях МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Солидова А.И. 

Краснова Н.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

134.  Эффективные коммуникации 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области эффективных 

коммуникаций на предприятиях МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Солидова А.И. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

135.  Менеджмент и лидерство 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области менеджмента 

и лидерства на предприятиях МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Солидова А.И. 
Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

136.  
Управление персоналом – 

лучшие практики 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области управления 

персоналом на предприятиях МСК 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Солидова А.И. 

Краснова Н.В. 

Набоков А.Б. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

137.  
Организация эффективной 

деятельности сотрудников и 

подразделения 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в организации 

эффективной деятельности сотрудников и 

подразделения 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Солидова А.И. 

Краснова Н.В. 

Набоков А.Б. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

138.  
Навыки подготовки 

эффективных презентаций 

Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по подготовке 

эффективных презентаций 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Солидова А.И. 

Краснова Н.В. 

Набоков А.Б. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

139.  
Управленческий учет и 

менеджмент – лучшие практики 

Управленческий учет и менеджмент. 

Организация управленческого учета. Затраты 

в управленческом учете. Системы 

калькулирования: традиционные и новейшие. 

Информационная подготовка краткосрочных 

управленческих решений. Стратегический 

управленческий учет. Бюджетирование: виды 

бюджетов и процедуры их формирования. 

Анализ как метод обоснования бюджетов и 

контроля за их исполнением. Практические 

навыки, получаемые слушателями по 

окончании обучения: управление затратами 

организации, составление бюджетов и смет. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Солидова А.И. 

Краснова Н.В. 

Набоков А.Б. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

140.  
Планирование производственно-

хозяйственной деятельности на 

предприятиях МСК 

Планирование производственной 

деятельности. Согласование вертикали 

стратегических, организационных и 

операционных плановых ориентиров. 

Планирование инновационной деятельности. 

Инвестиционное проектирование. Оценка 

финансовых показателей. Практические 

навыки, получаемые слушателями по 

окончании обучения: оптимизация процессов 

планирования и управления проектами, 

реализация инновационных проектов, оценка 

финансовых и организационных показателей. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Краснова Н.В. 

Солидова А.И. 

Набоков А.Б. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

141.  

Актуальные вопросы 

финансового планирования и 

управленческого учета на 

предприятиях нефтегазовой 

отрасли 

Сущность системы управления финансами на 

предприятии. Финансовое планирование и 

бюджетирование в системе управления 

предприятием. Организация и ведение 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Финансовый анализ результатов деятельности 

предприятия. Сущность управленческого 

учета. Управление затратами и результатами 

деятельности предприятия. Программа 

разработана на основе профессионального 

стандарта: 08.002 «Бухгалтер». Практические 

навыки, получаемые слушателями по 

окончании обучения: составление 

финансового плана, анализ себестоимости 

продукции и принятие управленческих 

решений по оптимизации затрат, оценка 

платежеспособности предприятия. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Краснова Н.В. 

Солидова А.И. 

Набоков А.Б. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

142.  

Совершенствование 

материально-технического 

обеспечения на предприятиях 

нефтегазового комплекса 

Организационно-правовая база материально-

технического снабжения (МТС). Организация 

системы внутреннего контроля МТС: 

инвентаризация, ревизия, претензионная 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

Бойко А.А. 

Пластинина Е.А. 

Кузнецов К.В. 

Кикавец В.В. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

работа, складирование и материальные 

запасы. Логистика и логистические схемы. 

Маркетинг и финансовый менеджмент в МТС. 

Порядок учета товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ), оформление первичных 

документом по ТМЦ. Кадровое обеспечение и 

управление персоналом МТС, служебный 

этикет. Договорная работа и обеспечение 

безопасности. Практикумы: «Разработка 

организационно-методических документов по 

организации МТС», «Разработка документов 

МТС», «Разработка матрицы по сегментации и 

психологии рынка», «Подготовка документов 

по организации проведения ревизий, 

инвентаризации и учета оборотных средств», 

«Разработка модели компетентности 

работников МТС», «Разработка договоров и 

конфиденциальных документов». Круглый 

стол «Материально-хозяйственные споры и их 

решение». Практические навыки, получаемые 

слушателями по окончании обучения: 

документационно информационное 

обеспечение материально-технического 

снабжения. 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Старченко В.М. Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

143.  

Риск-менеджмент в 

нефтегазовом бизнесе - 

эффективные методы 

управления 

Определение понятия риска. Международные 

стандарты управления рисками. Построение 

риск-ориентированных организационных 

структур управления нефтегазовым 

предприятием. Оценка рисков на основе 

математических методов и экспертных оценок. 

Процесс управления рисками при принятии 

решений. Идентификация рисков, связанных с 

принимаемыми решениями. Оценка влияния 

рисков на достижение ключевых показателей 

эффективности и стратегических целей 

компании. Развитие культуры управления 

рисками на предприятии. Психология 

управления рисками. Архитектура управления 

рисками на предприятии. Дорожная карта 

внедрения элементов управления рисками. 

Мониторинг и оценка эффективности 

управления рисками. Совершенствование 

управления рисками нефтегазового 

предприятия. Практические навыки, 

получаемые слушателями по окончании 

обучения: идентификация и оценка рисков, 

построение риск-ориентированных 

организационных структур, оценки влияния 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Бойко А.А. 

Пластинина Е.А. 

Кузнецов К.В. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

рисков на достижение стратегических целей 

компании, развитие корпоративной культуры 

управления рисками. 

144.  

Планирование и 

бюджетирование на 

предприятии (развитие и 

автоматизация системы бизнес-

планирования и 

бюджетирования; выполнение 

бюджета; анализ и оценка 

отклонений; управление 

издержками) 

Место и роль планирования и 

бюджетирования в деятельности 

экономической службы и всего предприятия. 

Последние изменения нормативно-

методической базы планирования и 

бюджетирования. Общие вопросы 

организации планирования и бюджетирования 

на предприятии. Вопросы взаимодействия 

служб предприятия в процессе планирования 

и бюджетирования. Внедрение и развитие 

системы планирования и бюджетирования на 

предприятии. Автоматизация системы бизнес-

планирования и бюджетирования - лучшие 

практики. Выполнение бюджета - сложные 

вопросы. Анализ и оценка отклонений 

бюджетных показателей, особенности анализа 

оценки отклонений на предприятиях ТЭК. 

Управление издержками и экономия затрат - 

косткиллинг. Секционные занятия: 

«Практические вопросы повышения 

эффективности работы экономических 

служб». Круглый стол - «Обмен опытом 

участников семинара по организации 

планирования и бюджетирования». 

Практические навыки, получаемые 

слушателями по окончании обучения: 

планирование и бюджетирование и 

управление затратами. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Краснова Н.В. 

Солидова А.И. 

Набоков А.Б. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

145.  

Кадровая работа в условиях 

глобального изменения 

трудового законодательства - 

новое в приёме и увольнении 

персонала, оплате труда, 

трудовых договорах, кадровом 

делопроизводстве и проверках 

ГИТ 

Нововведения в трудовых отношениях в 2018-

2020 годах. Реформа ТЗ. Пенсионная реформа. 

Что меняется в кадровой работе в условиях 

изменения ТЗ? Необходимость актуализации 

ЛНД в связи с этими изменениями. Обзор 

новаций в приёме и увольнении персонала 

(сложные основания прекращения трудового 

договора; перевод работника; основания 

увольнения). Особенности заключения 

срочных трудовых договоров и трудовых 

договоров о работе по совместительству. 

Изменения в ТЗ регулирующем заработную 

плату. Особенности оплаты труда различных 

категорий. Вахтовый метод - сложные 

вопросы. Принципы и порядок установления 

системы оплаты труда. Премирование. Оплата 

сверхурочной и дополнительной работы. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Краснова Н.В. 

Солидова А.И. 

Набоков А.Б. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

Оптимизация кадрового делопроизводства 

(изменения в порядке приема на работу; 

документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора и др.). Реформирование 

системы госнадзора в сфере труда. Проверки 

ГИТ органов по соблюдению ТЗ. Новое в адм. 

ответственности за нарушение ТЗ. Защита 

прав работодателя и работников. Судебная 

практика по применению ТЗ. Обзор 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

Круглый стол - обмен опытом между 

участниками семинара. Практические навыки, 

получаемые слушателями по окончании 

обучения: применение ТЗ, оптимизация 

кадрового делопроизводства и подготовка к 

проверкам ГИТ. 

146.  

Электронный документооборот, 

общее и конфиденциальное 

делопроизводство и 

архивирование - методические и 

практические вопросы службы 

ДОУ, аппарата руководителя и 

других служб предприятий ТЭК 

Методические вопросы электронного 

документооборота, делопроизводства и 

архивирования. Нормативно-методическая 

база ЭДО. Методика общего и 

конфиденциального делопроизводства. 

Нормативно-методическая база деятельности 

архива организации. Лучшие модели 

организации службы ДОУ предприятия ТЭК. 

Практические вопросы ЭДО, общего и 

конфиденциального делопроизводства и 

архивирования. Лучшие практики ЭДО. 

Сложные вопросы общего делопроизводства. 

Особенности конфиденциального 

делопроизводства. Актуальные вопросы 

архивирования на предприятиях ТЭК. 

Сравнительный анализ вариантов организации 

хранения документов (у оператора, локальный 

архив, смешанный, бумажное хранение). 

Специфика ЭДО аппарата руководителя 

предприятия ТЭК. Круглый стол: 

«Практические вопросы работы службы ДОУ 

и аппарата руководителя на предприятиях 

ТЭК». Практические навыки, получаемые 

слушателями по окончании обучения: 

правильная организация электронного 

документооборота, эффективная работа по 

архивированию документов. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Храмцовская Н. 

Доронина Л.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

147.  
Корпоративный юрист в 

нефтегазовой компании 

Построение эффективной организационной 

структуры юридической службы в 

нефтегазовой компании. Правовое 

регулирование системы корпоративного 

управления (общие положения). Крупные 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

Храпова О.К. 

Пластинина Е.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

сделки, сделки с заинтересованностью. 

Отношения с дочерними обществами. 

Корпоративный договор как инструмент 

создания совместных предприятий. 

Разработка, утверждение внутренних 

документов (локальных, нормативных актов). 

Организация договорной работы. Анализ 

отдельных договорных конструкций 

(предварительный договор, договор с 

открытыми условиями, публичный договор, 

абонентский договор, опцион, рамочный 

договоры). Обязательственные конструкции 

(купля-продажа, аренда, подряд, прочее – 

практика применения). Разработка, 

утверждение внутренних документов 

(локальных, нормативных актов). 

Претензионная и исковая работа. Разрешение 

споров в арбитражном суде. Практические 

навыки, получаемые слушателями по 

окончании обучения: организация 

деятельности юридического подразделения 

компании. 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

148.  

Неделя HR-менеджера - всё 

актуальное и важное за 5 дней 

(новации в трудовом 

законодательстве, внедрение 

профстандартов, проверки и 

ответственность, обучение и 

мотивация персонала, судебная 

практика) 

Нововведения в трудовых отношениях в 2018-

2020 годах, реформа ТЗ и пенсионная 

реформа. Обзор новаций в приёме и 

увольнении персонала (сложные основания 

прекращения трудового договора; перевод 

работника; основания увольнения). Изменения 

в ТЗ, регулирующем заработную плату, 

особенности оплаты труда различных 

категорий работников, в т. ч. работающих 

вахтовым методом. Принципы и порядок 

установления системы оплаты труда; 

премирование; оплата сверхурочной и 

дополнительной работы. Проверки ГИТ. 

Лучшие российские практики внедрения 

профессиональных стандартов в организациях 

нефтегазовой отрасли. Корпоративное 

обучение персонала в соответствии с 

требованиями профстандартов. Мотивация 

персонала как персонал-технология: методы 

повышения эффективности работы персонала; 

цели разработки и внедрения системы 

материального и нематериального 

стимулирования персонала. Экономические 

показатели эффективности управления 

персоналом на основе ключевых показателей 

эффективности (KPI). Круглый стол - обмен 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Краснова Н.В. 

Солидова А.И. 

Набоков А.Б. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

опытом по вопросам работы службы 

управления персоналом. Практические 

навыки, получаемые слушателями по 

окончании обучения: применение ТЗ, 

подготовка к проверкам ГИТ, внедрение 

профстандартов, построение системы 

мотивации персонала. 

149.  

Договорное право и договорная 

работа на предприятии - 

новации ГК и договорного 

права; применение разных 

видов договоров; риски и 

экспертиза договоров; 

арбитраж; оптимизация 

договорной и претензионно-

исковой работы 

Обзор изменений договорного права за 2019г. 

Комментарий новаций ГК и договорного 

права, вступающих в силу с 1.01.2020. 

Организация договорной работы на 

предприятии. Сложные вопросы договорной 

работы. Условные сделки, юридически 

значимые извещения и уведомления, принцип 

свободы договора. Риски и экспертиза 

договоров. Оценка перспектив судебного 

разбирательства. Эффективная досудебная 

работа. Финансово-экономические аспекты 

договорной работы. Актуальные практические 

вопросы заключения гражданско-правовых 

договоров. Эффективные методы оптимизации 

договорной и претензионно-исковой работы. 

Новые договорные конструкции и типы, 

правила о заключении договоров. Договора 

строительного подряда и строительства. 

Договора в сфере разведки и добычи. 

Договора поставки. Нефтесервисные 

контракты. НИОКР. Договоры поручения, 

агентирования, комиссии: обязательства по 

оказанию фактических и юридических услуг. 

Перспективы изменения законодательства в 

2020-2021 годах. Судебно-арбитражная 

практика договорного и обязательственного 

права. Круглый стол: «Обмен опытом - 

лучшие практики юридических служб ТЭК». 

Практические навыки, получаемые 

слушателями по окончании обучения: 

организация договорной работы и применения 

норм гражданского права в различных 

областях деятельности предприятия. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Бойко А.А. 

Храпова О.К. 

Пластинина Е.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

150.  
Управление проектами в 

нефтегазовом комплексе 

Международные стандарты управления 

проектами (PMI). Основные характеристики 

проектов в нефтегазовом комплексе. 

Организационная структура проекта: 

определение ролей и разделение 

ответственности в команде. Фазы жизненного 

цикла проекта. Технико-экономическое 

обоснование проектов в нефтегазовом 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Бойко А.А. 

Пластинина Е.А. 

Кузнецов К.В. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

комплексе. Управление проектом с точки 

зрения достижения целей. Процесс 

планирования, построение эффективной 

системы планов. Система обеспечения 

требуемого качества конечного продукта 

проекта. Управление стадиями проекта. 

Управление стоимостью проекта. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Обмен 

информацией (выстраивание системы 

коммуникаций). Управление материально- 

техническими ресурсами проекта. 

Мониторинг выполнения проекта и принятие 

решений. Выявление рисков и управление 

рисками. Контроль и управление 

изменениями. Завершение и постдиагностика 

проекта. Применение программного 

обеспечения для управления проектами. 

Практические навыки, получаемые 

слушателями по окончании обучения: 

организация управления проектами в 

соответствии с международными стандартами. 

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

151.  
Управление корпоративными 

финансами 

Внешнее окружение корпорации и ее 

финансово-аналитическая модель. 

Финансовый анализ как информационная 

основа для принятия решений. Риск и затраты 

на капитал - оценка стоимости капитала. Риск 

и стоимость финансовых инструментов 

корпорации (на примере компаний 

нефтегазового сектора). Управление 

структурой капитала компании: опыт 

компаний нефтегазовой отрасли. 

Экономическая прибыль как критерий оценки 

результатов деятельности компании. Оценка 

стоимости компании. Оценка устойчивости 

роста компании: практика нефтегазовых 

компаний. Практические навыки, получаемые 

слушателями по окончании обучения: 

освоение инструментария анализа 

эффективности финансовых инструментов 

корпорации. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

Бойко А.А. 

Пластинина Е.А. 

Кузнецов К.В. 

Кикавец В.В. 

Старченко В.М. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 

152.  

Судебная работа на 

предприятии - новации 

законодательства; подготовка к 

судебному процессу, технологии 

и инструменты успешной 

работы в суде, судебная 

практика, оптимизация 

Нормативно-правовая база судебной и 

претензионно-исковой работы юридической 

службы. Обзор изменений процессуального 

законодательства. Стадии рассмотрения дел в 

арбитражном суде. Корпоративные стандарты 

судебной работы организации. Тактика 

подготовки к судебному процессу. Стратегия 

и тактика ведения судебного процесса. 

Очная или 

дистанционная 

с применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Бойко А.А. 

Храпова О.К. 

Пластинина Е.А. 

Тест/ 

ВКР 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

/ 

Диплом о 

профпереподготовке 

с присвоением 

квалификации 

ПК 39 900 

/ 

ПП 97 500 



 

судебной и претензионно-

исковой работы 

Технологии и инструменты успешной работы 

в суде. Ключевые практические вопросы 

применения процессуального 

законодательства. Работа по выявлению 

нарушений договорных условий. Сбор и 

изучение доказательств. Эффективное 

составление претензий, доставка претензий. 

Порядок подготовки исковых материалов. 

Административное судопроизводство. 

Судебная практика по вопросам применения 

исковой давности. Особенности применения 

обеспечительных мер в арбитражном 

процессе. Перспективы изменения 

процессуального законодательства в 2020-

2021 годах. Бизнес-кейс: «Эффективная 

подготовка к судебному заседанию». Круглый 

стол: «Оптимизация судебной и претензионно-

исковой работы». Практические навыки, 

получаемые слушателями по окончании 

обучения: защита интересов предприятия в 

судебном и досудебном порядке 

урегулирования споров и в административном 

судопроизводстве. 

72 ак. часа/ 

250 ак. часов 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНЯЮТСЯ… 

*Указана стоимость за одного слушателя.  

 

С отзывами участников и с дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.inter-mgri.ru 

Контакты представителей Института повышения квалификации и дополнительного образования МГРИ: 

Руководитель проектов - Табаев Андрей, моб. тел: 8(905)777-06-95 (WhatsApp + Telegram), эл. почта: tabaevam@mgri.ru 

Общая эл. почта: ipkido@mgri.ru 
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