
Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Общекорпоративная программа «Трубопрокатное 
производство». Уровень 2. Дефекты трубной продукции 

II Корпоративный чемпионат рабочих профессий по 
методологии WorldSkills 

дистанционно 

адресная группа 

июль 

очно, ПАО «СинТЗ», ПАО «СТЗ» 

адресная группа 

23-26 июля 

UniTech 

UniCom 

Общекорпоративная программа «Эффективные продажи» 

очно, АО «ВТЗ» 

адресная группа 

15 – 18 июля 

преподаватель Ройзман С.Б.  



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Курс вебинаров «Microsoft Excel. Продвинутый уровень» Логистика. Модуль 2. Перевозки водными видами 
транспорта 

дистанционно  

руководители и специалисты 

29 июля – 18 сентября, 2 раза в неделю пн/ср 
Группа Синара: 30 июля – 19 сентября, 2 раза в неделю 
вт/чт 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

дистанционно 

адресная группа 

3 июля, 11.00 – 12.30 (мск) 

преподаватель Голубчик А.М. 

Business Writing. Business Letters  Общекорпоративная программа «Эффективные 
переговоры в рамках претензионной работы» 

очно, ПАО «ТМК» г. Москва 

адресная группа 

1 – 3 июля 

преподаватель Портнягина М.В. 

очно, АО «ВТЗ» 

адресная группа 

17 – 18 июля  

корпоративные преподаватели Сычев  А.Е., Рудь О.В. 

UniPro 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Цикл вебинаров по трудовому законодательству и 
кадровому делопроизводству. Вебинар №8 «Внесение 
записей в трудовую книжку работника» 

Цикл ознакомительных вебинаров по современным 
цифровым технологиям. Вебинар №8. IOT-технология и 
промышленный интернет вещей 

дистанционно 

адресная группа 

12 июля 

преподаватель Шнайдер С.А. 

дистанционно 

адресная группа 

25 июля 10.30 – 12.00 (мск) 

преподаватель Симанович Е.В. 

Ответственность контролирующих лиц: в процессе текущего 
руководства/управления, в процедуре банкротства. 
Актуальные вопросы при рассмотрении дел о банкротстве 
юридических лиц, новеллы законодательства, судебная 
практика 

Общекорпоративная программа «Управление 
несоответствиями. Разработка корректирующих действий» 

дистанционно 

адресная группа 

18 июля 11.00 – 13.00 (мск) 

преподаватель Голощапов А.М. 

очно, ПАО «ТМК», г. Екатеринбург 

адресная группа 

25 июля 

преподаватель  Габова И.Я. 

UniPro 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Методология Лин Шесть Сигм. Общекорпоративная  
программа обучения 5S+1 «Организация рабочего места» 

Методология Лин Шесть Сигм.  
Комплексная тренинговая программа «Всеобщее управление 
оборудованием-ТРМ» 

очно 

руководители, специалисты, рабочие 

АО «ВТЗ» 3 – 4 июля 

ПАО «СТЗ» 9 апреля – 9 июля, 9 июля – 9 октября 

корпоративные бизнес-тренеры Калиничева Е.А., 
Волосюк И.А., Борисова Ю.В. 

очно 

руководители, специалисты 

ПАО «СТЗ» 11 апреля – 31 октября  

корпоративный бизнес-тренер Рыбников Н.А. 

Методология Лин Шесть Сигм. Комплексная тренинговая 
программа. «Зеленый пояс» 

очно 

руководители, специалисты, рабочие 

ПАО «СТЗ» 2 – 5 июля, 23 – 24 июля 

ПАО «ТАГМЕТ» 29, 31 июля 

корпоративные бизнес-тренеры Захарова Е.В., 
Тимошенко Р.П. 

UniPro 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

UniUp 

Курс вебинаров «Microsoft PowerPoint.  Экспертный уровень» Общекорпоративная программа «Мастерство деловой 
переписки» 

дистанционно  

руководители и специалисты 

1 – 24 июля 2 раза в неделю пн/ср 
Группа Синара 2 – 25 июля 2 раза в неделю вт/чт 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

очно 

адресная группа 

ПАО «СинТЗ» 8 – 9 июля 
ПАО «СТЗ» 11 – 12 июля  

преподаватель Краснобабцев А.Г. 

Влияние корпоративной культуры на эффективность бизнеса 

дистанционно 

адресная группа 

16 июля 

преподаватель Шухарт В. 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Комплексная тренинговая общекорпоративная программа 
развития управленческих компетенций «Эффективный 
руководитель» 

Комплексная тренинговая общекорпоративная 
программа развития управленческих компетенций 
«Эффективный руководитель 2» 

очно 

руководители и специалисты 

АО «ВТЗ» 
4 – 5 июля (1 модуль),  
16 – 17 июля (2 модуль) 

ПАО «СинТЗ» 
9 – 10 июля (6 модуль), 15 – 16 июля (1 модуль),            
17 – 19 июля (4 модуль), 23 – 24 июля (6 модуль) 

ПАО «ТАГМЕТ» 
10 – 11 июля (5 модуль), 16 – 17 июля (2 модуль),           
18 – 19 июля (6 модуль), 22 – 24 июля (4 модуль),                 
23 – 25 июля (4 модуль) 

ПАО «ТМК» г. Москва 
11 – 12 июля (1 модуль) 

АО «ОМЗ»  
10 – 11 июля (3 модуль) 

ООО «ТМК НГС-Бузулук» 
23 – 25 июля (5 модуль) 

корпоративные бизнес-тренеры Истомина Т.С., 
Захарова Н.Н., Русских С.Л.,  Давыдова О.Н.,  Литвинова 
И.А., Сачук Е.В., Плющева С.В., Рудь Д.А., Рудь О.В., 
Куликова А.А., Шарапова Е.А., Долгушева Н.В. 

преподаватель Гаврилова Н.В. 

очно, ПАО «СинТЗ» 

адресная группа 

2 – 4 июля (1 модуль) 

преподаватель Гаврилова Н.В. 

UniEx 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

 Программа «Системы менеджмента» Курс «1 группа безопасности по охране труда при работе на 
высоте» 

очно 

17 июня – 12 июля 

корпоративный преподаватель Глеков А.М. 

очно 

17 июня – 21 июля 

корпоративный преподаватель Шевляков С.Н. 

Повышение квалификации по профессии «Слесарь- 
ремонтник» 

Повышение квалификации по профессии «Лаборант по физико-
механическим испытаниям» 

очно 

10 июня – 26 августа 

корпоративные преподаватели Диденко О.А.,  
Крикова А.Н., Сердюков В.Н., Чернышов В.К., 
Калашникова О.Б., Воронцова И.А.,               
Мухамеджанова Н.М. 

очно 

17 июня – 17 сентября 

корпоративные преподаватели Жуков А.В., Кабанов А.А., 
Петров А.Л. 

Курс «Допуск электромонтеров к обслуживанию и ремонту 
подъемных сооружений» 

Обучение второй профессии «Обработчик поверхностных 
пороков металла» 

очно 

16 июля – 9 августа 

корпоративные преподаватели Шевляков С.Н., 
Ашканов Е.В. 

очно 

10 июня – 27 июля 

корпоративный преподаватель Рудь А.С. 

АО «ВТЗ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

 Курсы по обучению рабочей профессии «Стропальщик» Курс «Общие требования охраны труда» 

очно 

26 июня – 5 июля 

корпоративные преподаватели 

очно 

15 – 17 июля, 22 – 24 июля 

корпоративные преподаватели Мазуренко А.И.,       
Крикунов В.А. 

Обучение 2 профессии «оператор поста управления» 

очно      

1 июня – 5 августа 

корпоративный преподаватель Слюсаренко М.А. 

АО «ВТЗ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Курсы целевого назначения «Работа на машине 
универсальной испытательной серии Z, модель Z100» 

Обучение и аттестация по неразрушающему контролю: 
визуальный метод, 2 уровень 

очно 

рабочие 

июль 

корпоративный преподаватель Ярушина  А.А. 

очно 

рабочие 

июль 

корпоративный преподаватель Пермяков А.В 

Обучение второй профессии  «Стропальщик» Обучение второй профессии  «Машинист (оператор) крана, 
управляемого с пола» 

очно 

рабочие 

24 июня – 19 июля 

корпоративный преподаватель Астафьев В.А. 

очно 

рабочие 

22 июля – 16 августа 

корпоративный преподаватель Чупин В.А. 

Курсы целевого назначения «Безопасная эксплуатация 
кранов металлургического производства, устройство и 
принципы работы оборудования» 

Курсы целевого назначения «Эксплуатация и обслуживание 
универсальных логических модулей LOGO!» 

очно 

рабочие 

19 июня – 5 июля 

корпоративный преподаватель Рябчиков С.А. 

очно 

рабочие 

июль  

корпоративный преподаватель Неуймин В.В. 

ПАО «СТЗ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Обучение по профессии «Дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому методу контроля» 

Обучение по профессии  «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

1 – 25 июля 

корпоративный преподаватель Быков Р.В. 

очно 

рабочие 

26 июня – 23 июля 

корпоративный преподаватель Ахтямов Р.И., мастера 
производственного обучения 

 Интегрированная система менеджмента     Обучение по профессии «Машинист крана металлургического 
производства» 

очно 

рабочие 

1 – 25 июля, 18 – 26 июля 

корпоративные преподаватели Голошейкина Ю.Е.,  
Колмогорцева М.А., Постовалов С.А. 

очно 

рабочие 

7 июля – 30 августа 

корпоративный преподаватель Корелина О.В.  

Обучение по профессии «Резчик труб и заготовок» Обучение по профессии «Волочильщик  труб» 

очно 

рабочие 

8 июля – 15 августа 

корпоративные преподаватели Дмитриев А.В., 
Суковатицын С.Л., Дымшакова М.С. 

очно 

рабочие 

1 – 16 июля, 5 – 19 июля, 10 – 23 июля 

корпоративные преподаватели Шушпанов С.И.,   
Вешкурцев С.Г., Шевяков С.В. 

ПАО «СинТЗ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Обучение правильщиков проката и труб  трубопрокатного 
цеха № 2, участвующих в осуществлении   
 особо ответственных процессов (правка труб) в 
соответствии с требованиями СТО Газпром   
 9001:2018  

 Обучение вальцовщиков стана горячего проката труб    
 трубопрокатного цеха №2, участвующих в осуществлении   
 особо ответственных процессов (калибрование труб после   
 термообработки) в соответствии с требованиями СТО Газпром   
 9001:2018  

очно 

рабочие 

8 – 12 июля 

корпоративный преподаватель Верховых С.А. 

очно 

рабочие 

8 – 12 июля 

корпоративный преподаватель   Носков А.С. 

Обучение по профессии «Кладовщик» Визуально-измерительный контроль, 1 уровень 

очно 

рабочие 

1 – 25 июля 

корпоративный преподаватель  Устинова О.С. 

очно 

рабочие 

3 июня – 3 сентября, 13 июня – 13 июля 

корпоративные преподаватели Сухарев С.В., Быков Р.В. 

Обучение персонала на виртуальном тренажере 
«Наладчик автоматических линий и агрегатных станков» 

Безопасные методы и приемы работ на высоте 

очно 

рабочие 

1 – 10 июля 

корпоративный преподаватель  Мезенин А.Г. 

очно 

рабочие 

17 июня – 4 июля, 5 – 31 июля 

корпоративный преподаватель Радич П.А. 

ПАО «СинТЗ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Обучение резчиков труб и заготовок  трубопрокатного цеха 
№ 2, участвующих в осуществлении особо ответственных 
процессов  (нарезка резьбы на трубах) в соответствии с 
требованиями СТО Газпром   
 9001:2018  

Обучение по профессии «Сортировщик-сдатчик металла» 

очно 

рабочие 

8 – 12 июля 

корпоративный преподаватель Вахрушев Е.Л. 

очно 

рабочие 

8 июля – 15 августа, 1 – 25 июля, 18 – 27 июля 

корпоративные преподаватели Дмитриев А.В., 
Суковатицын С.Л., Дымшакова М.С., Котряков И.Е., 
Ларионов А.А., Мещерягин Д.В. 

ПАО «СинТЗ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Обучение по профессии «Стропальщик» Охрана труда для вновь принимаемых работников 

очно 

11 июля – 2 августа, 25 июля – 16 августа 

корпоративные преподаватели Крюков В.И.,           
Давыдов Н.В.  

очно 

вновь принятые работники 

8 – 10 июля, 22 – 24 июля  

корпоративные преподаватели Гончар В.Г., Луговой А.Г., 
Зинченко А.И., Быкова В.В., Ткаченко В.Х. 

Предаттестационная подготовка специалистов по ФНП 
«Правила безопасности ОПО, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением» 

Предаттестационная подготовка специалистов ответственных за 
безопасную эксплуатацию продуктов разделения воздуха 

очно 

специалисты 

15 – 17 июля 

корпоративный преподаватель Паламарчук Н.Г. 

очно 

специалисты 

16 – 18 июля 

корпоративный преподаватель Паламарчук Н.Г. 

Стандарт ISO 9001:2015 
Предаттестационная подготовка специалистов по ФНП Б.3.19 " 
Энергетические службы металлургических предприятий" (газ) 

очно  

22 июля  

корпоративные преподаватели Семенова И.В., 
Носикова Н.А. 

очно 

22 – 24 июля 

корпоративный преподаватель Теплова И.А. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Стандарт API Spec Q1 Тренинг публичного выступления 

очно  

23 июля 2019г. 

корпоративные преподаватели Семенова И.В., 
Носикова Н.А. 

 

очно 

29, 30, 31 июля 

корпоративный преподаватель Рудь О.В. 

Стандарт IATF 16949 Стандарт ISO 14001 

очно  

рабочие 

19, 24 июля 

корпоративный преподаватель Припутина Е.В. 

очно  

рабочие 

24 июля 

корпоративный преподаватель Ткаченко В.Х. 

Подготовка персонала для работы с модулем "Техническое 
обслуживание и ремонт оборудования. Ведение 
оборудования" компьютерной системы SAP ERP 

Школа производственного мастера 

очно  

специалисты 

2 – 4 июля 

корпоративный преподаватель Глотов В.Н. 

очно  

линейные руководители 

11 – 12, 25 – 26 июля  

корпоративные преподаватели Маряхин Д.Ю.,      
Гончаров Р.В., Олейникова Е.В., Кильчевская И.В.,   
Туркьян С.Н., Петренко Е.В., Сычева О.Ю., Гайдаренко С.В., 
Александрова Ю.В., Горфинкель О.Ю., Гончар В.Г. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Школа наставничества  Консультации по обучению «Дизайн проектов» 

очно 

рабочие 

17 – 19 июля 

корпоративные преподаватели Демидова И.Ф., 
Александрова Ю.В., Сычева О.Ю., Плющева С.В., 
Ткаченко Н.В., Брехачев И.А., Тищенко О.В. 

очно 

1 – 10 июля 

корпоративный преподаватель Калашникова Т.Г. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Обучение по программе оказания первой медицинской 
помощи 

очно  

24, 31 июля 

корпоративный преподаватель Барабаш О.А. 

ООО «ТМК НГС-Бузулук» 

АО «ОМЗ» 

Обучение по профессии «Стропальщик» (2 разряд) 

очно 

24 июня – 26 августа  

корпоративный преподаватель Никулин В.И. 



Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на внутренних ресурсах предприятия. 

Календарь программ. Июль 2019 года 

Полную программу Корпоративного университета ТМК2U вы можете посмотреть на 
следующих внутренних ресурсах предприятий: 

ТМК Внутренний портал/Обучение/Календарь обучения 

СинТЗ https://sintz.tmk – group.ru/sintz_tmk2u 

СТЗ https://stz.tmk – group.ru/sever_personal 

ТАГМЕТ 
Внутренний портал/Подразделения/Управление развития и 
привлечения персонала/Отдел организации обучения/Календарь 
программ обучения Корпоративного Университета ТМК 2U 

ВТЗ \\vol\dfs\Public\ТМК2U 


