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

Календарь программ. Май 2019 года 

Общекорпоративный курс «Гидравлика». 
Уровень 1. Тема 2 «Компоненты гидропривода и системы 
управления гидроприводом. Гидрокомпоненты с 
пропорциональным и сервоуправлением» 

Фасилитационная сессия по программе «Сталеплавильное 
производство. Чистая сталь» 

очно, ПАО «СТЗ» 

адресная группа 

28-31 мая 

преподаватель Редников С.Н. 

очно, ПАО «СТЗ» 

адресная группа 

27-28 мая 

Вебинар «Современные технологии термообработки»/ 
Modern Heat Treatment Methods 

Цикл вебинаров SteelTalks. Вебинар №1 “Current trends in 
steel production for pipe making” 

дистанционно 

адресная группа 

22 мая, 17.00 – 18.00 (мск) 

английский 

преподаватель Селиванова О.В. 

дистанционно 

адресная группа 

15 мая, 17.00 – 18.00 (мск) 

английский 

корпоративный преподаватель Пышминцев И.Ю. 

Конференция «Актуальные вопросы развития и 
модернизации основных ИТ-сервисов на базе современных 
решений производителей ПО и оборудования» 

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

адресная группа 

23 – 24 мая 

UniTech 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Курс вебинаров «Microsoft Excel. Продвинутый уровень» Логистика. Модуль 2. Автомобильные перевозки 

дистанционно  

руководители и специалисты 

08 апреля – 03 июня, 2 раза в неделю пн/ср 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

дистанционно 

адресная группа 

22 мая, 11.00 – 13.00 (мск) 

преподаватель Голубчик А.М. 

Правила ВТО и основы торговой политики Индустриальная фотография 

дистанционно 

адресная группа 

24 мая, 10.00 – 12.00 (мск) 

преподаватель Иванов К.И. 

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

адресная группа 

27-30 мая 

преподаватели Поготов А.Г., Радченко А.В. 

Дополнительное профессиональное образование 
«Управление персоналом на металлургических 
предприятиях» 

Цикл ознакомительных вебинаров по современным 
цифровым технологиям. Вебинар №6. Технология blockchain 

очно, АО «ВТЗ» 

адресная группа 

27 – 31 мая  (2 модуль) 

преподаватели ФГАОУ ВО «УрГЭУ» (СИНХ) 

 

дистанционно 

адресная группа 

30 мая, 10.00 – 11.30 (мск) 

преподаватель Шутов Г.М. 

 

UniPro 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Методология Лин Шесть Сигм.  
Комплексная тренинговая программа «SMED – быстрая 
переналадка» 

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

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

руководители, специалисты, рабочие, служащие 

28 мая 

корпоративный преподаватель Шуляков Д.И. 

очно 

руководители, специалисты 

ПАО «СТЗ» 11 апреля – 31 октября  

корпоративный бизнес-тренер Рыбников Н.А. 

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

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

очно, ПАО «СинТЗ»  

руководители, специалисты 

14-17 мая 

корпоративный  бизнес-тренер Пыргаев Р.В. 

 

очно, ПАО «СТЗ»  

специалисты, рабочие 

18 марта - 18 июня, 09 апреля – 09 июля 

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

UniPro 



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

Календарь программ. Май 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» 
14- 15 мая (7-8 модуль)  
21-22 мая (6 модуль) 

ПАО «СТЗ» 14 мая – 15 мая (7 модуль) 

ПАО «СинТЗ»: 
13-15 мая (4 модуль), 16-17 мая (6 модуль),  
20-22 мая (4 модуль), 23-24 мая (2 модуль) 

ПАО «ТАГМЕТ» 15–16 мая (2 модуль) 

корпоративные бизнес-тренеры Отченашева Е.И., 
Коробейникова Т.Ю., Русских С.Л.,  Давыдова О.Н., 
Литвинова И.А., Рудь Д.А. 

очно, ПАО «СТЗ» 

руководители и специалисты 

16-17 мая (3 модуль) 

преподаватель Гаврилова Н.В. 

Дополнительное профессиональное образование  
«Экономика и финансы для нефинансовых менеджеров» 

очно, ПАО «ТМК» г. Москва 

адресная группа 

23-24 мая (2 модуль) 

преподаватели УрФУ 

UniEx 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

UniUp 

Курс вебинаров MS Word. Продвинутый уровень Правила обращения с корпоративной информацией                       
в Группе ТМК 

дистанционно  

руководители и специалисты 

26 марта – 16 мая, 2 раза в неделю вт/чт 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

дистанционно  

адресная группа 

28 мая 

корпоративный преподаватель Севостьянов А.В. 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Системы менеджмента Обучение по профессии «Стропальщик» 

очно 

24 апреля – 25 мая 

корпоративный преподаватель Загребайлов В.М. 

очно 

15 апреля – 08 мая 

корпоративные преподаватели 

Допуск к обслуживанию, эксплуатации и ремонту сосудов, 
работающих под давлением 

Допуск к обслуживанию газового оборудования с правом 
выполнения газоопасных работ 

очно 

13-20 мая 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

очно 

21-27 мая 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

Повышение квалификации по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Повышение квалификации по профессии «Электромеханик по 
средствам автоматики и приборам техн.оборудования» 

очно 

07 февраля – 6 мая 

корпоративные преподаватели Бганцев Р.Н.,  
Макеев Г.И., Желтышева Т.Ю. 

очно 

5 февраля – 17 мая 

корпоративные преподаватели Калашникова О.Б.,  
Диденко О.А., Крикова А.Н., Глазунов Д.В., Медведев М.Ю., 
Сердюков В.Н. 

АО «ВТЗ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

АО «ВТЗ» 

Общие требования охраны труда Курсы бригадиров 

очно 

20-22 мая, 27-29 мая 

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

очно 

20–22 мая 

корпоративные преподаватели Флягина Т.А.,  
Калиничева Е.А., Отченашева Е.И., Адрова Е.А. 

Допуск к эксплуатации, диагностике и устранению 
неисправностей холодильного оборудования 

очно 

20-27 мая 

корпоративный преподаватель Гончаров Н.А. 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Обучение по профессии «Стропальщик» Курсы целевого назначения «Работа на машине 
универсальной испытательной серии Z, модель Z100» 

очно 

рабочие 

13 мая – 07 июня  

корпоративный преподаватель Астафьев В.А. 

очно 

рабочие 

май – июнь  

корпоративный преподаватель Финодеева Ю.В. 

Консультация и повторная аттестация по НК: 
магнитопорошковый метод, 2 уровень 

Обучение по профессии «Машинист (оператор) крана 
управляемого с пола» 

очно 

рабочие 

13 мая  

корпоративный преподаватель Худяков П.Г. 

очно 

рабочие 

22 апреля - 17 мая 

корпоративный преподаватель Астафьев В.А. 

ПАО «СТЗ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Курсы целевого назначения «Работа на шлифовально – 
полировальном станке SAPHIR 560» 

Курсы целевого назначения «Управление и производство 
работ с люльки подъемника (вышки)» 

очно 

рабочие 

апрель – май  

корпоративный преподаватель Ярушина А.А. 

очно 

рабочие 

27 мая – 30 мая  

корпоративный преподаватель Афонасьева Т.Ю. 

Обучение по профессии  «Газовщик» 

очно 

рабочие 

15 апреля – 27 июня  

корпоративные преподаватели Щипанов М.А., 
Сурганов А.А. 

ПАО «СТЗ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Курсы целевого назначения «Пожарно-технический  
минимум» 

Обучение по профессии «Машинист крана металлургического 
производства» 

очно 

рабочие 

13-17 мая, 20-24 мая 

корпоративные преподаватели Михалкина С.В., 
Родионова Н.Г. 

очно 

рабочие 

1 марта – 10 июня 

корпоративный преподаватель Юсупова С.Ф., мастера 
производственного обучения  

Интегрированная система менеджмента Обучение по профессии «Правильщик проката и труб»  

очно 

рабочие 

23 апреля – 13 мая  

корпоративные преподаватели Голошейкина Ю.Е.,  
Колмогорцева М.А., Назарова Т.В. 

очно 

рабочие 

6-17 мая  

корпоративный преподаватель Верховых С.А. 

Обучение по профессии «Термист проката и труб»  

очно 

рабочие 

06-17 мая  

корпоративный преподаватель Корнилов П.А. 

ПАО «СинТЗ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Обучение по профессии «Сортировщик-сдатчик металла» Обучение по профессии «Вальцовщик стана горячего 
проката труб» 

очно 

рабочие 

06-17 мая, 11-30 мая 

корпоративные преподаватели Кузовников А.В., 
Кармацкий М.Н. 

очно 

рабочие 

11-30 мая 

корпоративный преподаватель Кузьмин А.С. 

Обучение по профессии  «Стропальщик» Курсы целевого назначения «Измерение толщины стенки 
труб ультразвуковым толщиномером Булат 1М» 

очно 

рабочие 

13 мая – 07 июня 

корпоративный преподаватель Ахтямов Р.И., мастера 
производственного обучения 

очно 

рабочие 

15-28 мая 

корпоративный преподаватель Петрованов А.Н. 

ПАО «СинТЗ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Курсы целевого назначения «Выполнение работ ручной 
электрической угло-шлифовальной машинкой 

Визуально-измерительный контроль. 1 уровень 

очно 

рабочие 

13–23 мая 

корпоративный преподаватель Яковлев С.М. 

очно 

рабочие 

01 апреля – 31 мая, 09 апреля – 22 мая 

корпоративные преподаватели Трубина Ф.Г.,  
Бажанова Е.А. 

Курсы целевого назначения "Обучение персонала, 
задействованного в выполнении особо ответственного 
процесса в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001 
(термообработка труб)" 

Обучение по профессии «Дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю» 

очно 

рабочие 

22 апреля – 22 мая 

корпоративный преподаватель Медведев В.А.  

очно 

рабочие 

23 марта – 25 июля 

корпоративный преподаватель Быков Р.В. 

ПАО «СинТЗ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

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

очно 

13 мая – 31 мая, 30 мая – 21 июня  

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

очно 

вновь принятые работники 

06-08 мая, 27-29 мая 

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

Работники, назначаемые по наряду-допуску на производств 
работ на высоте ответственными исполнителями работ на 
высоте (2 группа) 

Курсы целевого назначения «Пожарно-технический 
минимум» 

очно  

специалисты 

14-15 мая 

корпоративный преподаватель Зеленко С.В. 

очно  

рабочие 

13-15 мая 

корпоративный преподаватель Зинченко А.И. 

Специалист, аттестованный по неразрушающим методам 
контроля (повторная сертификация) 

Визуально-инструментальный контроль и классификация по 
видам дефектов труб  

очно 

рабочие, специалисты 

15 мая 

корпоративный преподаватель Саянный А.Н. 

Очно 

рабочие 

13-16 мая 

корпоративный преподаватель Понимаш И.В. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



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

Календарь программ. Май 2019 года 

Школа производственного мастера Стандарт API Spec Q1 

очно  

линейные руководители 

14-15, 28-29 мая 

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. 

очно  

рабочие, специалисты 

28 мая 

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

Стандарт ISO 9001:2015 Стандарт ISO 14001 

очно  

рабочие, специалисты 

27 мая 

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

очно  

рабочие, специалисты 

29 мая 

корпоративный преподаватель Ткаченко В.Х. 

Допуск к обслуживанию газопотребляющих агрегатов в 
качестве газорегулировщика 

Специалист, аттестованный по Визуальному и измерительному 
методу контроля  (по EN, ASNT), 2-й уровень 

очно  

рабочие 

27-31 мая 

корпоративный преподаватель Теплова И.А. 

очно 

рабочие 

27-31 мая 

корпоративный преподаватель Понимаш И.В. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



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

Календарь программ. Май 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 


