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1998 – наст. время – Преподавание английского 
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УГНТУ, НИПИ) 

2014 - 2016 – Переводчик 
2017 – 2019 – Руководитель «LingvoPROF» 
Апрель 2109 – наст. Время – Проректор по НиИР  
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ  
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Общеразвивающие 
программы  

изучения языков 

Программы  
повышения  

квалификации 

Программы 
профессиональной 

переподготовки 

• English 
•  Испанский 
• Французский 
• Китайский 
• Японский 

•Введение в нефтегазовый 
бизнес (для школьников) 

 

• Бизнес-коммуникации           
(теория и практика на англ. яз) 
• Английский для специалистов 
нефтегазовой промышленности 

• Business English 
•  Поиски работы        

(на английском и русском) 
•Немецкий для делового общения 

• Переводчик в  сфере 
профессиональной 

коммуникации 

 

 
Центр изучения иностранных языков 

 



 
English for oil&gas professionals 
  Введение (Английский в нефтегазовой отрасли)  
 История Нефтегазовой промышленности 
 Разведка углеводородных месторождений 
 Бурение 
 Добыча 
 Транспортировка и хранение 
 Переработка 
 Сбыт нефтегазовых продуктов 
 Морская добыча 
 Безопасность и управление рисками 
 Защита окружающей среды 
 Карьера в нефтегазовом бизнесе 

 







Малколм Ноулс (1980)  
принципы андрагогики 

Опора на опыт, интересы и навыки обучающегося 
Приоритет самостоятельного образования 
Сотрудничество с обучающимися по выбору 

методов, материала, ресурсов для изучения 
Принцип системности, контекстности обучения 
Создание атмосферы сотрудничества в группе 



 
Мотивация   

 
 

  

Внешняя: 
Лучшая работа 
Продвижение 
Выше зарплата  

 

Внутренняя: 
Удовлетворенность работой  
Самоуважение 
Качество жизни  



Виды групповой и парной работы 



Игры 



Личность учителя 
• Добрый день! Оставлю небольшой отзыв. Хотелось бы 

поблагодарить Вас за проведённый курс английский для 
специалистов нефтяной и газовой промышленности. Узнал 
много нового с помощью курса. Начал говорить по-английски 
на свои рабочие темы (переработка нефти, но могу немного 
сказать и о других разделах НГП). Каждое занятие было 
проведено профессионально. Материал преподносился 
интересно и доходчиво. Заряжался энергией думаю не только я 
от вас, но и многие другие. Сразу видно, что вам нравится ваше 
дело и вы нашли себя, завидую вам, не часто встретишь такого 
преподавателя и человека заряженного ! (Айрат Габдуллин) 

https://vk.com/id482258588
https://vk.com/id482258588
https://vk.com/id482258588


 
Спасибо за внимание! 
 
Всегда готовы к сотрудничеству! 
 
Контакты Центра: (347)242-43-77 
E-mail: ugntuipk@ipkoil.ru 
 
 
 

mailto:ugntuipk@ipkoil.ru
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