Ваше развитие – Наш приоритет
Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр
ОАО «Газпром» является одним из ведущих учреждений по обучению
персонала ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

П

ервое направлениеработы
НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» –
разработка и внедрение в учебный
процесс учебно-методических
материалов: компьютерных
обучающих систем, учебных видеофильмов,
комплектов дистанционного обучения,
деловых игр, учебных программ, методических
рекомендаций. Использование данных материалов
поможет Вашей компании повысить уровень
знаний персонала, эффективность работы без
отрыва от основной деятельности. Активное
применение компьютерных обучающих систем в
компаниях и организациях обеспечит повышение
профессиональных знаний, развитие делового
мышления, созидательной активности персонала.

Оценка уровня знаний проводится с помощью
промежуточного и итогового тестирования.
В режиме Экзамен доступная система оценки поможет
выявить пробелы, устранив которые, можно значительно
повысить производительность труда.
Второе направление работы – оказание
образовательных услуг, осуществляемое по программам
дополнительного профессионального образования, в том
числе повышение квалификации и профессиональной
подготовки. НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» приглашает
организации и предприятия для проведения обучения
в г. Калининграде. Более 80 программ повышения
квалификации, более 20 программ профессиональной
переподготовки, совместные проекты с американскими и
европейскими компаниями – база для глубокого обучения
специалистов.

Преимущества компьютерных обучающих систем НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром»:

обучение без отрыва от рабочего процесса;
интуитивно понятный интерфейс;
емкая информация;
доступная система оценки знаний
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Конференц-зал оснащен современным
презентационным оборудованием. Интерьер,
выполненный в традиционном стиле, создает
спокойную и уютную атмосферу, которая
располагает к обучению и обмену опытом с
коллегами.
Обучение проходит в центре г. Калининграда.
Центральная площадь, близость исторических
памятников и достопримечательностей приносит
в образовательный процесс яркие впечатления
и эстетическое удовольствие. Проживание –
в курортном городе Светлогорск, на берегу
Балтийского моря.
Для участников семинаров и курсов организована
культурная программа, возможен организованный
выезд в близлежащие города Польши и Литвы.

Преимущества программ дополнительного профессионального образования:

полная вовлеченность в процесс обучения;
получение практических навыков;
обмен опытом;
высокий уровень преподавания, удобная форма проведения занятий

Также НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» разрабатывает персональные программы для организаций и предприятий
по индивидуальному заказу, предлагает организацию и проведение комплекса психодиагностических мероприятий
с применением технологий Центр-оценки и Центр-развития, компьютерного тестирования с сопровождением
профессионального психолога.
Ознакомиться с планом на 2015 год Вы можете на сайте www.onutc.ru, подать заявку на обучение Вы можете
по тел. 8(4012)573010 или электронной почте marketing@onutc.ru. 
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