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Уважаемый Руководитель!
АНО
ДПО
«Учебно-консалтинговый
центр
«НефтеГазАттестация»
(далее - АНО ДПО «УКЦ «НГА»), учрежденная СРО СПО «Роснефть»,
совместно с ЧОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки» приглашают Вас к
сотрудничеству в области развития компетенций специалистов возглавляемой Вами
организации.
Целью нашей совместной деятельности является обучение персонала организаций,
осуществляющих деятельность в области проектирования и строительства объектов
капитального строительства. Обучение осуществляется на основании имеющихся лицензий
на осуществление образовательной деятельности.
Предлагаем принять участие в ряде наиболее актуальных тематических тренингов,
семинаров и курсов повышения квалификации, которые мы планируем провести на базе
ЧОУ ДПО «ЦПП» в марте-июне 2016 года в г. Самаре. Перечень программ, сроки и условия
их реализации указаны в приложении.
По окончании обучения каждому слушателю выдается удостоверение о повышении
квалификации или сертификат.
Заявку можно подать на сайте АНО ДПО «УКЦ «НГА»: http://ukcnga.ru или
направить на e-mail: ukcnga@gmail.com.
Более подробная информация о программах размещена на сайте АНО ДПО
«НГА»
в
разделе
«Комплексная программа обучения» по адресу:
http://ukcnga.ru/modul-programm»
«УКЦ

Приложение № 1
к письму от 08.02.2016 г. № 01/2016
№

Наименование

Даты

Цена (р.)

Организатор

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тренинг «Управление проектами.
Курс на основе стандарта PMI
РМВОК® Guide 2012»
Семинар «Экологическое
обоснование проектов (разделы
«ПМООС» и «МООС» в составе
проектной документации).
Рекультивация земель. Организация
мероприятий по охране окружающей
среды на предприятиях.»
Семинар «Проектирование
фундаментов объектов обустройства
нефтегазодобычи в районах
распространения многолетнемерзлых
грунтов.»
Семинар «Практический курс: расчет
котлованов и откосов. Технологии
укрепления грунтов.»
Семинар «Проектирование
котельных».
Семинар «Организация работ при
выполнении проектирования
объектов капитального строительства
и их реконструкции. Что необходимо
знать главному инженеру проекта для
исполнения договора подряда на
проектирование».
Курс повышения квалификации
«Основы инженерных изысканий для
объектов нефтегазового комплекса».

8.

Курс повышения квалификации
«Проектирование воздушных линий
электропередачи среднего
напряжения»

9.

Курс повышения квалификации
«Проектирование, инсталляция,
пусконаладка и администрирование
комплексных систем безопасности на
основе АПК Бастион, АПК Бастион
2.0, СКУД Elsys»
Курс повышения квалификации
«Сетевые технологии в системах
безопасности»

10.

9-11 марта,
30 мая - 01 июня
14-16 марта

20 000
16 000 от 3-х
участников
22000
18000 от 3-х
участников

АНОДПО
«УКЦ «НГА»
АНОДПО
«УКЦ «НГА»

17-18 марта

18000
14000 от 3-х
участников

АНОДПО
«УКЦ «НГА»

21-22 марта

18000
14000 от 3-х
участников
18000
14000 от 3-х
участников
24000
20000 от 3-х
участников

АНО ДПО
«УКЦ «НГА»

18-19 апреля

4-6 мая

31 мая - 03 июня
(заочная часть
обучения),
06-10 июня
(очная часть
обучения)
21-24 июня
(заочная часть
обучения),
27 июня-01 июля
(очная часть
обучения)
28-31 марта
(заочная часть
обучения),
4-8 апреля
(очная часть)
11-15 апреля
(очная часть
обучения),
18-22 апреля
(заочная часть)

АНО ДПО
«УКЦ «НГА»
АНОДПО
«УКЦ «НГА»

26000
22000 от 3-х
участников

АНОДПО
«УКЦ «НГА»

26000
22000 от 3-х
участников

АНОДПО
«УКЦ «НГА»

18000
16000 от 3-х
участников

ЧОУ ДПО
"Центр
профессиональн
ой подготовки"

18000
16000 от 3-х
участников

ЧОУ ДПО
"Центр
профессионалы!
ой подготовки"

