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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР В ТОГИРРО
28 февраля 2018 года представители компании КCА Дойтаг приняли участие в семинаре на тему «Профессиональный
иностранный язык (работа с технической документацией производственных процессов, оборудования)» в ТОГИРРО
(Тюменском Областном Государственном Институте Регионального Развития). В семинаре приняли участие Кравченко
Ольга, Бальке Карстен, Зырянова Екатерина. Программа выступления включала такие темы, как:
1.
2.
3.
4.
5.

Деятельность буровой компании КСА ДОЙТАГ в России
Реализации дуальной системы обучения в Тюменском Учебном Центре КСА ДОЙТАГ (программы развития)
Требования к техническим переводчикам КСА ДОЙТАГ на месторождениях и в офисе
Повышение квалификации технических переводчиков (часть курса, разработанного для переводчиков КСА ДОЙТАГ, включая
практические задания)
Практическое задание на синхронный перевод (видео).

Представители компании КCА Дойтаг были приняты самым радушным образом. Поскольку участниками семинара являлись преподаватели
иностранных языков из образовательных учреждений профессиональной
подготовки, им было очень интересно и познавательно ознакомиться с историей
компании и методами работы, в частности, в учебном центре. Они проявили
искренний интерес, приняли активное участие во всех упражнениях и задали
немалое количество вопросов.
Руководство ТОГИРРО объявило благодарность компании КСА Дойтаг и выразило
готовность к дальнейшему более тесному сотрудничеству. Для нас участие в
семинаре явилось очередной возможностью рассказать о компании, поделиться
опытом и, в будущем, получить квалифицированных сотрудников – выпускников
учебных заведений, преподаватели которых присутствовали на семинаре.

НОВОСТИ

С 19 марта 2018г. IWCF (Международный Форум Управления Скважиной при ГНВП) начнет выдавать
сертификаты только в электронном виде. После того, как кандидат сдаст экзамены и данные будут
внесены, автоматически формируется временный сертификат А4 и сертификат меньшего (карманного)
размера “wallet card”. Постоянный сертификат в электронном виде будет доступен после того, как IWCF
проверит результаты.
Электронные сертификаты будут иметь уникальный дизайн, отражающий полученную квалификацию
и баннер разных цветов, означающий процент сдачи экзаменов. Оценка будет указана только после
того, как кандидат получит постоянный электронный сертификат. Работодатель кандидата может
отказаться от указания оценки на сертификате. Для этого необходимо связаться с IWCF по адресу
testsessions@iwcf.org для получения более подробной информации.
Цвет

Оценка

синий

сдал

серебряный

сдал хорошо

золотой

сдал отлично

красный

без указания
оценки

Описание
средний результат всех 3-х экзаменов кандидата
70%-79%
средний результат всех 3-х экзаменов кандидата
80%-89%
средний результат всех 3-х экзаменов кандидата
90%-100%
работодатель кандидата отказался от указания
оценки на сертификате*
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