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ОТВЕЧАЯ ЗАПРОСАМ ВРЕМЕНИ
Сегодня НЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Гелиос» ЗАО «ТюменьНИПИнефть» 
— одно из ведущих образовательных уч-
реждений Тюменской области, в котором 
слушатели обучаются на различных кур-
сах повышения квалификации, осваивают 
программы профессиональной перепод-
готовки под руководством высококвали-
фицированного коллектива преподавате-
лей, приглашенных из ведущих учебных 
заведений и организаций Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, го-
родов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

Постоянно развивая и совершен- 
ствуя профилирующую деятельность, 
центр успешно решает задачи разработки 
и внедрения в учебный процесс современ-
ных технологий. Организация располагает 
комфортными и технически оборудован-
ными аудиториями для проведения заня-
тий, а также собственной библиотекой.

Приоритетное направление Образо-
вательного центра «Гелиос» — обучение 
по актуальным для руководителей и спе-
циалистов программам в области про-
мышленной, экологической, пожарной 
безопасности, энергетической безопас- 
ности, охраны труда, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, безопас- 
ности дорожного движения, социальных 
и деловых коммуникаций. Помимо этого 
центр осуществляет повышение квали-
фикации в соответствии с требования-
ми саморегулируемых организаций по 
таким направлениям, как проектирова-
ние зданий и сооружений, безопасность 
объектов капитального строительства, 
организация проектных, инженерно-из-
ыскательских или строительных работ, и 
другим. Профессиональная переподго-
товка персонала, повышение квалифи-
кации в сложившихся условиях рынка — 
это те инструменты, которые помогают 
обеспечивать и поддерживать стабиль-
ную работу предприятия, гарантировать 
высокую конкурентоспособность выпус- 
каемой им продукции или предоставля-

емых услуг. Это позволяет актуализиро-
вать профессиональную квалификацию 
и опыт персонала в соответствии как с 
текущими, так и с перспективными тре-
бованиями рынка.

СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Год от года центр расширяется: прив- 
лекает новых партнеров, внедряет новые 
программы обучения, использует иннова-
ционные технологии в сфере образования 
и не останавливается на достигнутых вы-
сотах. Обучение здесь дает возможность 
руководителям и специалистам повысить 
уровень своей профессиональной под-
готовки, узнать о новейших достижениях 
промышленности и науки, установить но-
вые деловые контакты, обменяться опытом 
с коллегами из других организаций, а так-
же познакомиться с достопримечательнос- 
тями Тюмени.

На сегодняшний день НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» сотруд-
ничает с рядом крупных нефтяных и газо-
вых компаний, которые устанавливают вы-
сокий уровень требований к организации 
обучения своих сотрудников.

Опорным и плодотворным является 
взаимодействие НЧОУ ДПО «Образова-
тельный центр «Гелиос» с ПАО «Газпром». 
Образовательные проекты, реализован-

ные совместно с дочерними организа-
циями холдинга, такими как ООО «Газ-
промнефть-Снабжение», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром переработка», ООО «Газ-
промнефть-Ямал», стали ключевыми точ-
ками развития и совершенствования ра-
боты НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос».

Благодаря проектам по обучению со-
трудников ПАО «Газпром», отечествен-
ная нефтегазовая отрасль получает вы-
сококвалифицированных специалистов, 
имеющих не только прочные теоретичес- 
кие знания, соответствующие современ-
ным требованиям профессиональной де-
ятельности, но и производственный опыт, 
связанный с передовыми технологиями и 
современным оборудованием, что явля-
ется одним из важнейших условий раз-
вития экономики страны и региона в це-
лом. Р

КАЧЕСТВО В ОБУЧЕНИИ — 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В РАБОТЕ
История Образовательного центра «Гелиос» ТюменьНИПИнефть — это история постоянного раз-
вития, совершенствования и роста. На протяжении многих лет НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос» обеспечивает высокое качество подготовки кадров для решения актуальных задач, стоя-
щих перед Тюменской областью и страной в целом.

ПАО «Газпром»

НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос»

625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252
Телефоны (3452) 27-67-70, 27-45-50, 

8-982-938-73-91
E-mail: gelios72@inbox.ru

www. gelios72.ru
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От имени коллектива НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос» и от себя лично поздравляю председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера с 
юбилейной датой.
Ваш большой практический опыт, творческий подход 
к решению сложных задач создали Вам репутацию 
высокопрофессионального, талантливого руководителя, 
а личные качества снискали уважение всех тех, кому 
довелось трудиться и общаться с Вами. НЧОУ ДПО 
«Образовательный центр «Гелиос» всегда готово 
к плодотворному сотрудничеству и реализации 

образовательных проектов с такими успешными компаниями, как ПАО «Газпром».
Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, творческих сил и успешного воплощения 
всех задуманных идей!

Наталия Александровна КУЗНЕЦОВА
Генеральный директор НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос»


