
Тюменский Учебный Центр КЦА 

Дойтаг Дриллинг ГмбХ входит в 

Топ-5 центров в России 

Заведующий кафедрой бурения 

РГУ Нефти и Газа имени И.М. 

Губкина на совещании, 

посвященном созданию 

Национальной Ассоциации по 

Управления Скважиной в феврале 

2016г. отметил, что Тюменский 

Учебный Центр КЦА Дойтаг 

Дриллинг ГмбХ является одним из 

5 ведущих учебных центров по 

управлению скважиной при ГНВП. 

В собрании приняли участие 

специалисты компаний 

нефтегазовой отрасли, таких как: 

Роснефть, Газпром, ЛУКойл, CCK, 

Интегра, а также Ростехнадзор и 

представители российских 

учебных центров. 

Новости - программа развития 

2 марта 2016 года стартовала 

новая программа развития 

электромонтёров. В первые две 

недели студенты посетили такие 

семинары, как: «Западные 

стандарты безопасного ведения 

работ на буровой установке 

(ART)», и «Операции и 

оборудование в процессе 

строительства скважины». В ходе 

последующего этапа обучения 

наш опытный тренер Карстен 

Балке проведет общую 

теоретическую учебную 

программу, и уже в апреле 

студенты отправятся на практику 

на буровую. Старт второй новой 

программы развития механиков 

(слесарей) запланирован на 30 

марта 2016 года по такому же 

принципу. 
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Ознакомительный курс 

«Управление скважиной при 

ГНВП» с получением сертификата 

IWCF 1го уровня теперь 

находится в бесплатном доступе 

на сайте IWCF в виде 

электронного обучения! Курс 

может быть пройден в 

привычном вам темпе, с 

сохранением прогресса. 

Ознакомительный курс IWCF 1го 

уровня заканчивается коротким 

экзаменом, и, если вы его сдаете 

с результатом 70% +, вы можете 

получить ваш сертификат IWCF 

1го уровня! Курс состоится из 7 

модулей, включая обзор 

нефтегазовой промышленности, 

жизненный цикл скважины, 

буровые установки, а также 

управление скважиной при 

ГНВП, контроль давления при 

бурении и капитальных 

ремонтах. 
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Cотрудники компании Роснефть в марте 2016 года впервые обучались в 

Тюменском Учебном Центре КЦА Дойтаг и успешно прошли семинар 

«Управление скважиной при ГНВП, наземный блок ПВО, сертификат 

Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC WellSharp Well 

Control Surface Stack)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат аккредитации 

Международного Форума 

Управления Скважиной при ГНВП 

на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг Тренеров 

9-11 марта 2016г. одиннадцать преподавателей Тюменского 

Учебного Центра участвовали в тренинге для тренеров. Данные 

семинары учат практическим навыкам тренерского мастерства в 

соответствии с последними современными тенденциями и 

методами. Тренинг дает участникам возможность приобрести 

необходимые инструменты для положительного воздействия на 

аудиторию с самого начала, управления публикой с последующим 

нарастанием интереса и доверия для проведения качественных 

семинаров. 
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Делегация компании Башнефть 

 

26 января 2016г. делегация компании Башнефть посетила 

Тюменский Учебный Центр КЦА Дойтаг. Гости из Башкортостана 

познакомились с нашими инструкторами, оборудованием и 

семинарами. Также они увидели учебную буровую установку, 

которая будет подготовлена к эксплуатации в учебных целях 

весной 2016 года. 


