МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

kомпания специализирующаяся на
обучении и развитии персонала

100%

КАЗАХСТАНСКАЯ
КОМПАНИЯ

• КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
• БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ
• ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
• ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
1

entellekto.kz
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О нас

Компания «Entellekto»

на рынке с 2009 года.
В наши дни казахстанская промышленность, в том числе нефтегазовая, переживает беспрецедентное научно-техническое развитие, однако важнейшим
активом по прежнему остается квалифицированный персонал. Это особенно актуально сейчас, когда требования
модернизации и импортозамещения выявили колоссальный дефицит высококлассных кадровых ресурсов. В компании
«Entellekto» мы работаем над тем, чтобы
обеспечить новое поколение инженеров
реальными навыками и современными
знаниями, которые они смогут применить
в своей работе сразу по окончании обучения.
Компания «Entellekto» реализует программы повышения квалификации для
нефтегазовой отрасли Казахстана с 2009
года, в частности специализируется на
корпоративном обучении.
Мы не стремимся к тому, чтобы наши
слушатели просто получали новые знания. Наша задача- передать такие знания,
которые можно оперативно конвертировать в реальную прибыль или прирост
эффективности. Эта философия проявляется в том, что в компании «Entellekto»
лектора – это профессионалы, с боль-

шим, многолетним опытом в промышленности разных отраслей.
Более 100 компаний, включая РД
«Казмунайгаз», Фонд «Самрук-казына», доверяют нам развитие своих кадровых ресурсов, потому что компания
«Entellekto»- это:
- лектора, работающие в нефтегазовой
промышленности;
- настраиваемые под Ваши нужды решения;
- тестирование до и после обучения
для измерения прогресса слушателей.
Периодическое онлаин тестирование в
течении года после обучения для контроля остаточных знаний;
- печатные материалы курса в виде памятки для выполнения конкретных работ;
- обучение для всех уровней подготовки: от базового до продвинутого;
- последовательность из нескольких
курсов обеспечивает поэтапное профессиональное развитие в конкретной специализации;
- отчет для руководства по каждому
слушателю: комментарии и рекомендации;
- обучение на удобной для Вас площадке.
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О нас

Обучения на 3-х языках

ТОО Entellekto

специализируется на корпоративном
обучении сотрудников промышленных
предприятий, коммерческих организаций, учреждений.

- технические семинары для компаний
нефтегазовой, атомно-энергетической
отрасли и сервисных компаний.

қазақ

русский

english

Консультанты Entellekto готовы
изучить потребности вашего
предприятия и разработать
необходимые учебные программы

!

- бизнес-семинары
- обучение техники безопасности
- аттестации рабочих мест
- организация конференций и
проведение тимбилдингов
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предложенные образовательные проекты
соответствуют законодательству РК и международным стандартам.

КЛИЕНТЫ

100% КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ. ЕЖЕГОДНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОВОДИТ БОЛЕЕ 50 000 ЧАСОВ
ENTELLEKTO -

ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ.

Клиенты

- национальные корпорации, лидеры бизнеса, ведущие
промышленные предприятия, работающие в энергетике, строительстве, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслях.

ОБУЧАЯ СОТРУДНИКОВ
В КОМПАНИИ ENTELLEKTO,
ПРЕДПРИЯТИЯ:
повышают квалификацию персонала,
усиливают мотивацию и лояльность
сотрудников;
способствуют внедрению инноваций,
модернизации производства;
получают конкурентные преимущества;
получают инструменты для роста
прибыльности бизнеса, расширения
рынка сбыта.
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ТОО Entellekto сотрудничает с

лидерами системы

профессионального и бизнес-обучения:
· РГУ Нефти и Газа имени И. М. Губкина;
· Уфимским Государственным
Нефтяным Техническим
Университетом;
· Академией инжиниринга
нефтяных и газовых
месторождений;
· Almaty Management
University;
· ТОО «ИнноMix»;
· КАЗНТУ;
· КБТУ;
· АИС.

Обучения на 3-х языках

қазақ

БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ ТОО Entellekto -

специалисты с большим опытом научной и практической
работы, многие из которых имеют ученые степени, сертификаты отечественных и зарубежных обучающих центров. Консультанты компании находятся в постоянном
поиске новых решений, изучают мировой опыт в сфере
образования, разрабатывают собственные учебные программы.
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русский

english

Корпоративное обучение

Корпоративное обучение

- повышение квалификации сотрудников одной организации.

Исследования Пенсильванского
университета (США) доказали,
что увеличение расходов на учебу персонала на 10% стимулирует
рост производительности труда
на 8,5%, а аналогичное увеличение капиталовложений - на 3,8%.
По опросам проекта Superjob,
51% работников отмечают возможность получения образования
за счет предприятия, как важнейшую составляющую социального
пакета.
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ПРЕИМУЩЕСТВ
КОРПОРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ:

одновременное повышение квалификации
большого количества сотрудников;
снижение затрат на образование 1 человека
по сравнению с участием в индивидуальных
тренингах;
управление процессом учебы - выбор
методик, дисциплин, форматов;
возможность учебы без отрыва от производства;
контроль за качеством знаний, получение
статистических данных;
стандартизация программ;
возможность комплексного внедрения инноваций;
получение конкурентных преимуществ на рынке;
повышение лояльности и мотивации персонала;
быстрая окупаемость инвестиций в образование.
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Корпоративное обучение
КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

в компании
Entellekto - это:

проверенные и эффективные стандартные и авторские методики, адаптированные к реалиям
бизнеса и производства, созданные на основе
анализа целей и задач клиентов;
очное, заочное и дистанционное образование,
возможность получить знания в учебных аудиториях или без отрыва от работы;
современные форматы обучающих программ:
лекции, семинары, тренинги, коучинги, вебинары, онлайн-конференции, тестирование, online
и offline консультации; использование в учебном
процессе методических пособий, презентаций,
аудио- и видеоматериалов;
агрегированные комплексные программы, составленные из нескольких образовательных курсов,
предлагаемых различными учебными заведениями-партнерами Entellekto.
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Обучения на 3-х языках

қазақ

русский

english

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ, АТОМНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.
Компания Entellekto проводит корпоративное обучение сотрудников предприятий разного профиля
- для нефтегазовых
- энергетических
- строительных и других компаний.
Образовательный центр предлагает учебные
программы по различным дисциплинам;
• Геология и разведка месторождений нефти;
• Нефтегазовые операции на суше и на море;
• Добыча и транспорт нефти;
• Охрана труда и экологическая безопасность
технологических процессов и производств;
• Новые изменения и дополнения в Экологическом кодексе РК;
• Трудовой кодекс ( с учетом последних изменений и дополнений )
• Основы добычи нефти и газа
• Управление скважиной при бурении (Well
Control, IWCF)

Удобные форматы лекций, семинаров,
вебинаров, тренингов; очную или дистан-ционную форму преподавания.
В процессе получения знаний учащи-еся
используют учебную литературу, ди-дактические пособия, презентации, ау-дио- и видеоматериалы.
Entellekto создает уникальные программы,
разработанные с учетом потребности предприятий-заказчиков, их сферы деятельности,
образовательного уровня сотрудников.
Для разработки программ привлекаются
специалисты учебного центра и научные кадры ведущих отечественных и зарубежных
ВУЗов (Almaty Management University, РГУ
Нефти и Газа, Уфимского Государственного
Нефтяного Технического Университета, Академии инжиниринга нефтяных и газовых месторождений, ТОО «ИнноMix», АИС, КБТУ,
КАЗНТУ).

• Бурение скважин;
• Разработка нефтегазовых месторождений;
• Геолого-геофизическое

описание

место-

рождения(Reservoir Charachterization);
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для достижения более высоких
целей в области охраны труда, в
том числе для достижения «нулевого» травматизма и формирования культуры осознанной
безопасности, мы предлагаем
обучение в формате семинаров,
корпоративных тренингов.

• Охрана труда
• Промышленная безопасность
• Пожарно-технический минимум

Обучения на 3-х языках

қазақ

русский

english

• Сероводород
• Наряд-допуск + Оценка Риска
• Замкнутое пространство

• Безопасность на месторождении.

• Работы на высоте

• Расследование происшествий

• Земляные и траншейные работы

• Опасные Факторы Производства

• Безопасность работ с применением
абразивного круга.

• Выявление Опасных Факторов

• Инспекция строительно-монтажных лесов
• Контроль веществ, опасных для здоровья
\COSHH
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• Первая Помощь
• Борьба с пожаром
• Газо-, взрыво- и пожароопасность

• ТБ при работе с Метанолом

• Грузоподъемные механизмы, краны

• ТБ при работе с Прекурсорами

• Обучение электротехнического персонала

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ

В первую очередь, бизнес тренинги хороши тем, что они позволяют за короткое время получить массу целевой и нужной
именно для Вас информации.
Каждый тренинг имеет свою узкую специализацию, и способен
точечно доносить информацию
к слушателям. Уже не раз доказано, что коллективные тренинги
работников компании позволяют
существенно улучшить производительность труда, и в результате увеличится прибыль.
• Управленческие навыки
• Лидерство
• Психология менеджмента
• Развитие эффективных навыков управления
• Навыки устной и письменной коммуникации
• Командообразование
• Навыки работы в команде
• Тайм-менеджмент
• Навыки проведения интервью
• Управление проектами
• Навыки ведения деловых переговоров

предложенные образовательные проекты
соответствуют законодательству РК и международным стандартам.

предложенные
образовательные проекты соответствуют законодательству рк и
международным стандартам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ И
ПРОВЕДЕНИЕ
ТИМБИЛДИНГОВ
Наша компания предлагает Вам одно из самых
эффективных мероприятий по сплочению коллектива – тимбилдинг.

Тимбилдинг
представляет
собой комплекс различных командных игр, разработанных
высококвалифицированными
психологами и социологами, проводимых как на природе, так и в
офисе. Основная цель, которую
мы преследуем, проводя подобные мероприятия, это сплочение
коллектива и создание эффективно действующей команды!

Активный
Подобного рода тимбилдинг проводится на открытом
воздухе и включает в себя различные соревнования,
эстафеты, активные игры. В качестве примера, можно
предложить игру зарница.
Тренинги
Тимбилдинг такого рода имеет достаточно спокойную форму и может проводиться как на природе, так и
в офисе. Тренинги представляют собой игры и задания,
направленные на раскрытие образа каждого участника
коллектива, а также выявление и корректировку межличностных конфликтов.
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Дистанционное обучение

Дистанционное обучение
в компании Entellekto - это:

Обучения на 3-х языках

қазақ

русский

english

Современный формат образования. Учащиеся получают знания путем индивидуального интерактивного
общения с преподавателями, без посещения учебного
заведения - с помощью Интернет-технологий.

• сокращает время учебы на 35-45%;
• увеличивает скорость запоминания материала
на 15-25%;
• снижает расходы на образование на 32-45%;
• позволяет учащимся получать знания в удобном
формате и темпе, в любое время;
• обеспечивает прозрачность учебного процесса,
полный контроль, быстрое и удобное получение
статистических данных.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ - это
отличный способ совместить
работу и учебу, повысить
квалификацию без отрыва от
производства, продвинуться
по карьерной лестнице.
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ - это
эффективное средство развития персонала, приобретения конкурентных преимуществ в бизнесе.

предложенные образовательные проекты
соответствуют законодательству РК и международным стандартам.
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АТТЕСТАТЫ/СЕРТИФИКАТЫ
Отзывы и рекомендации
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Наш адрес:
Республика Казахстан,
в г. Атырау, ул. З.Гумарова, 90Б
Тел.: +7 (7122) 20-66-55
Моб.: +7 (701) 555 2066
Эл.почта: info@entellekto.kz
Наш сайт: entellekto.kz
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Абдрахметов Сапар —
Директор
Тел.: +7 (7122) 20-66-55
Моб.тел.: +7 (701) 555-20-66
e-mail: s.abdrakhmetov@entellekto.kz

Джанузаков Акылбек —
Административный директор
Тел.: +7 (7122) 31-83-57
Моб.тел.: +7 (701) 555-32-73
e-mail: a.januzakov@entellekto.kz

Супиева Ляззат —
Начальник административного отдела
Тел.: +7 (7122) 31-63-09
Моб.тел.: +7 (701) 019-00-90
e-mail: l.supieva@entellekto.kz

Казиева Руфия —
Менеджер по развитию бизнеса
Тел.: +7 (7122) 31-63-73
Моб.тел.: +7 (701) 042-23-22
e-mail: r.kaziyeva@entellekto.kz

