
Уважаемый руководитель! 
 

Учебный центр «Академик» проводит подготовку по программам профессионального 
обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 
профессиям рабочих и должностям служащих) и программам дополнительного 
профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов). 

 

Наш Учебный центр предлагает рассмотреть вопрос о сотрудничестве в сфере обучения 
Ваших сотрудников по программам: Охраны труда, Пожарной безопасности, ГО и защиты от 
ЧС, Промышленной безопасности, Электробезопасности, Экологической безопасности, 
Безопасности в строительстве, профессиональной переподготовки на основании 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, профессионального обучения по рабочим 
профессиям и должностям специалистов. 

 

Учебный центр «Академик» в этом году отметит 15 лет в сфере образования. В 
Волгоградском и Саратовском регионах мы являемся лидерами среди 
образовательныхучреждений дополнительного образования и профессионального обучения. 

 

Оказываем грамотные консультационные услуги в области системы дополнительного 
образования и профессионального обучения. 

 

В 2014 году мы получили сертификат соответствия ISO 9001, вступили в «Национальное 
объединение строителей «НОСТРОЙ» и Российский союз нефтегазостроителей «РОССНГС». 

 

Мы предлагаем обучение:  
- в наших учебных классах;  
- выезд преподавателей на Вашу территорию, любую точку РФ (у нас в штате тринадцать 

штатных преподавателе); 
- обучение в режиме онлайн нашими преподавателями; 
- электронное обучение с применением современных компьютерных технологий, при 

котором Ваши специалисты могут с рабочего или домашнего компьютера, а также с мобильного 
телефона пройти самообучение и тестирование ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

 

На сервере нашего учебного центра установлено программное обеспечение обучающе-
контролирующая система «ОЛИМПОКС». Структура системы включает: «Подготовка к 
экзамену» и «Экзамен». Результаты экзаменов вы можете получить по электронной почте. 

 

При обучении буровых бригад и бригад по ремонту скважин используется современные 
тренажеры по предупреждению ГНВП и по многим другим направлениям. Подготовку 
осуществляют преподаватели-производственники, имеющие большой опыт практической работы, 
как на производстве, так и в ведении преподавательской деятельности. 

 

На территории РФ мы располагаем филиалами в Самарской, Саратовской, 
Волгоградской и Астраханской областях.  

 

В 2020 году планируем открыть филиалы в Пермском крае, Тюменской области.  
 

Мы работаем с такими крупными компаниями как: "ЛУКОЙЛ", "РИТЭК", "Газпром", 
"Транснефть", "Башнефть", "БК "Евразия", "БКЕ "Шельф", "Юг-Бурение", Лукойл-КГПЗ", 
"Луком-А", "Волгодеминойл", "Шлюмберже", "Халлибуртон", "Бейкер Хьюз", "Везерфорд", 
"СНТ", "СОГАЗ", "Волгограднефтегеофизика", "ФракДжет-Волга", "Бургеоком", "СБС", "СБМ", 
"СПС", "Инко-Сервис", "Петровайзер", "Петроальянс", "Зиракс-Нефтесервис", "Сайнтифик", 
"Красный Октябрь", "Ротор", "Волганефтемаш ЦБПО", "Выксунский металлургический завод", 
"РЖД", "Славянка", "Камышинский текстиль" и другие. 
 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
 


