ООО «ТехИнпут» в рамках комплексного
лингвистического сопровождения глобальных
энергетических проектов
предлагает

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПЕРЕВОДЧИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ВАМ ДАЁТ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВАШИХ
СОТРУДНИКОВ?
∗ Формирование уникальных специалистов с учетом
индивидуальных особенностей Вашего бизнеса
∗ Повышение уровня мотивированности сотрудников
∗ Повышение качества производимых товаров/услуг
∗ Повышение конкурентоспособности и доходов
Вашей компании

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ «ТЕХИНПУТ» ПОСТАВЩИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?
Мы учим тому, что лучше
всего знаем сами

Мы учим тому, что нужно
именно Вам

∗ У нас более 15 лет опыта на международном рынке
технических переводов и консалтинговых услуг в
нефтегазовой и смежных области.
∗ Все наши преподаватели имеют педагогическое
образование и многолетний стаж.
∗ Занятия проводятся разработчиками программ;
возможно привлечение иностранных специалистов.
∗ Мы предлагаем широкий выбор программ с разной
спецификой.
∗ Наши программы затрагивают самые актуальные
темы в современной экономике.
∗ По вашему желанию мы можем разработать
электронный курс по интересующей Вас тематике.
∗ Если среди предложенных нами курсов нет того,
который подходит именно Вам, мы готовы
разработать образовательную программу по
нужной Вам тематике или ориентируясь на задачи
конкретного проекта.

∗
∗
∗
∗
∗
∗

ТЕМАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ТЕХИНПУТ»:
Оценка и мониторинг инвестиционной привлекательности
нефтегазовых активов
Обзор мирового нефтегазового рынка
Оценка экологического риска при разработке нефтегазовых
месторождений
Система мероприятий по предотвращению последствий
разливов нефти
Технологические процессы и англо-русская терминология в
нефтегазовой промышленности
Строительство нефтегазовых объектов. Англо-русская
терминология

Стоимость обучения зависит от выбранной темы и
продолжительности курса. Существует система скидок и бонусов.

Каждая программа состоит из
тематических модулей. Вы
можете:
∗ Пройти обучение по полному
курсу
или
∗ Посетить краткосрочный
семинар/мастер-класс по
одному из модулей
или
∗ Сформировать программу по
собственному усмотрению,
включив в нее любые модули

МОДУЛЬ 7. Геофизические исследования
скважин.
∗ Каротаж на разных этапах строительства
скважины.
∗ Принцип каротажа.
∗ Электрический каротаж.
∗ Радиоактивный каротаж.
∗ Акустический каротаж.
∗ Газовый каротаж.
∗ Термометрия.
∗ Инклинометрия.
∗ Кавернометрия.
∗ Профилеметрия.
∗ Оценка качества цементирования скважин.
∗ Иллюстраций – 7
∗ Английская терминология – 75 терминов
∗ Определения на английском языке – 28

Пример программы модуля курса
«Технологические процессы и англо-русская
терминология в нефтегазовой промышленности»

РАЗРАБОТЧИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Борис Аронштейн
PhD (Cornell University),
приглашенный профессор
МГУ, профессор РЭШ и ВШЭ.
Более 25-ти лет
преподавательского и
исследовательского опыта в
нефтегазовой
промышленности. Президент
группы компаний «ТехИнпут»,
партнер компании Miller &
Lents, управляющий партнер
«Нефтегазконсалт».

Игорь Яцкович
Кандидат филологических наук,
диссертация по механизмам
языкового мышления и
когнитивным способностям.
Имеет более 16 лет опыта
преподавания, научных
исследований и работы в
переводческой отрасли,
участие в крупнейших проектах
по строительству нефтегазовых
объектов на Ближнем Востоке
и в Западной Сибири.

Наталья Теплицкая
Кандидат филологических
наук, диссертация по
структурному анализу
дискурса. Имеет 20-летний
стаж работы в качестве
главы отдела переводов и
переводчика для
руководящего состава
компании ExxonMobil.
Обладает обширным опытом
работы на нефтегазовых
объектах.

Из отзывов слушателей наших курсов:

∗ «Все очень продумано и здорово. Хочется
надеяться, что наше сотрудничество
продолжится!»
∗ «Доступное изложение материала,
разъяснение непонятных моментов.
Корректировка и верное направление
перевода. Понравилось!»
(Газпром Нефтехим Салават)

South Stream Transport
Нидерланды, 2014

Eriell Group
Узбекистан, 2015

∗ «It was the best training we
ever had. The teachers were
really super! Thanks for all!!»
(Eriell Group)

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
занятия в мини-группах до 8 человек;
расписание занятий в соответствии с Вашими пожеланиями;
выезд наших преподавателей в любую точку мира;
подборку программы под задачи конкретного проекта;
корректировку содержания курса с учетом уровня
подготовленности слушателей;
интерактивный подход и современные методики обучения с
применением средств мультимедиа;
учебные материалы по программе курсов и справочные
пособия;
сертификаты для слушателей по окончанию прохождения
программы.

ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ
НАМ СЕГОДНЯ

∗ Мы предоставим вам полный
список образовательных
программ и рассчитаем
стоимость обучения.
∗ Вы получите подробную
информацию о системе
скидок и бонусов.
∗ Мы подскажем, какая
программа или семинар
подойдет именно Вам.

НАШИ КОНТАКТЫ:
techinput@techinput.ru
+7 495 744-00-69
www.techinput.ru
Джерен Хыдырова
Jeren.Hydyrova@techinput.ru
Раб.: +7 495 744-00-69*118
Моб.: +7 905 578-28-48
Skype:TI_Jeren_Hydyrova

ИНВЕСТИРУЯ В ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ,
ВЫ ИНВЕСТИРУЕТЕ В БУДУЩЕЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

