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

Календарь программ. Сентябрь 2019 года 

Общекорпоративная программа «Контроллеры. 
Промышленные средства автоматизации фирмы OMRON» 

Общекорпоративная программа «Программируемые 
логические контроллеры. Модуль 3. ПЛК других 
производителей. Контроллеры Modicon» 

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

адресная группа 

9 – 12 сентября  

преподаватель Бурцев А.Г. 

дистанционно 

адресная группа 

часть 1: 18 сентября 10.00 – 12.00 (мск) 
часть 2: 19 сентября 10.00 – 12.00 (мск) 

преподаватель Хохловский В.Н. 

Цикл вебинаров SteelTalks. Вебинар №4 “Factors in demand 
for steel pipes” 

дистанционно 

адресная группа 

18 сентября 16.00 – 17.00 мск 

английский 

корпоративный преподаватель Алексеев С.А. 

UniTech 



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

Календарь программ. Сентябрь 2019 года 

ДПО «Управление персоналом» Общекорпоративная программа «Практические вопросы 
заключения корпоративных договоров» 

очно, ПАО «ТМК» Сколково 

адресная группа 

10 – 13 сентября (3 модуль) 

преподаватели УрГЭУ 

дистанционно 

адресная группа 

13 сентября 11.00 – 13.00 (мск) 

Общекорпоративная программа «Экономика и финансы для 
сотрудников блока бюджетирования» 

Цикл вебинаров по трудовому законодательству и 
кадровому делопроизводству. Вебинар №10 «Воинский 
учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» 

очно, ПАО «СТЗ» 

адресная группа 

3 – 5 сентября 

преподаватели УрФУ 

дистанционно 

адресная группа 

17 сентября 10.00 – 12.00 (мск) 

преподаватель Южалин А.О. 

UniPro 

Общекорпоративная программа «Искусство убеждения в 
суде. Психология поведения в судебном процессе» 

Цикл ознакомительных вебинаров по современным 
цифровым технологиям. Вебинар №11 «Люди в цифровой 
трансформации» 

очно, ПАО «ТМК» Сколково 

адресная группа 

19 – 20 сентября 

преподаватели Сорокина А., Гоголев А. 

дистанционно 

адресная группа 

26 сентября 10.30 – 12.00 (мск) 

преподаватель Чвалун И.С. 
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UniPro 

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 

ПАО «СТЗ» 25 июня – 25 сентября, 
09 июля – 09 октября, 25 сентября – 25 декабря 

АО «ВТЗ» 2 – 3 сентября 

ООО «Предприятие «Трубопласт» 4 – 5 сентября 

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

очно 

руководители, специалисты 

ПАО «СТЗ» 11 апреля – 31 октября 

корпоративный бизнес-тренер Рыбников Н.А. 

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

Общекорпоративная программа «Управление проектами на 
базе PMI PMBOK. Введение в PMI PMBOK» 

очно 

руководители, специалисты, рабочие, служащие 

АО «ВТЗ» 5 – 6 сентября 

корпоративный преподаватель Калиничева Е.А. 

очно, ПАО «ТМК» Сколково 

адресная группа 

25 – 27 сентября 

преподаватель Исмагилов Д.Р. 

Эффективная работа на выставках. Модуль 1. Что должен 
знать стендист? 

дистанционно 

адресная группа 

17 сентября 

преподаватель Карасев Н.В. 
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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»: 2 – 3, 4 – 5, 9 – 10, 11 – 12, 16 – 17, 18 – 19,   
23 – 24, 25 – 26 сентября (2 модуль), 19 – 20 сентября (3 
модуль), 18 – 20 сентября (4 модуль) 

ПАО «СинТЗ»: 3 – 4 сентября (7, 8 модуль), 9 – 10 
сентября (7, 8 модуль), 16 – 17 сентября (1, 2 модуль), 
19 – 20 сентября (6 модуль) 

ПАО «СТЗ»: 9 – 10 сентября (5 модуль) 

ПАО «ТАГМЕТ»: 18 – 20 сентября (4 модуль) 

ПАО «ТМК» группа  1: 11 – 13 сентября (3, 4 модуль) 
ПАО «ТМК» группа 2: 9 – 10 сентября (2 модуль) 

АО «ОМЗ»: 11 – 12 сентября 

ООО «ТМК НГС-Бузулук» 1 апреля – 30 сентября 

корпоративные бизнес-тренеры Истомина Т.С., 
Захарова Н.Н., Отченашева Е.И., Русских С.Л.,  Давыдова 
О.Н.,  Литвинова И.А., Сачук Е.В., Шарапова Е.А., 
Долгушева Н.В., Коробейникова Т.Ю. 
преподаватель Гаврилова Н.В. 

очно 

адресная группа 

ПАО «ТАГМЕТ»: 17 – 19 сентября (1 модуль) 

ПАО «СинТЗ»: 24 – 25 сентября (2 модуль), 26 – 27 
сентября (3 модуль) 

ПАО «СТЗ»: 26 сентября (защита проектов) 

преподаватели Кожемяко А.П., Гаврилова Н.В. 

ДПО «Экономика и финансы для нефинансовых 
менеджеров» 

очно, ПАО «СинТЗ» 

адресная группа 

5 – 6 сентября (2 модуль) 

преподаватели УрФУ 

 

UniEx 
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Общекорпоративная программа «Основы теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ)» 

Общекорпоративная программа «Мастерство деловой 
переписки» 

очно, АО «ВТЗ» 

адресная группа 

4 – 5 сентября 

преподаватель Кожемяко А.П. 

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

адресная группа 

3 – 4 сентября 

преподаватель Краснобабцев А.Г. 

Вебинар «Корпоративная культура и её влияние на 
эффективность бизнеса. Опыт Microsoft» 

Вебинар «Корпоративная культура и её влияние на 
эффективность бизнеса. Опыт Сбербанка» 

дистанционно  

адресная группа 

5 сентября 10.00 – 11.30 (мск) 

преподаватель Чеснавский А. 

дистанционно  

адресная группа 

25 сентября 12.00 – 13.30 (мск) 

преподаватель Кудряшова Е. 

Курс вебинаров «Microsoft Word. Продвинутый уровень» 

дистанционно  

руководители и специалисты 

Группа Синара: 23 сентября – 21 октября, 2 раза в 
неделю пн/ср 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

UniUp 



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

Календарь программ. Сентябрь 2019 года 

Общекорпоративная программа «Эффективные продажи» Synergy of sales and logistics / Синергия логистики и продаж 

очно, АО «ВТЗ» 

адресная группа 

10 – 13 сентября  

преподаватель Ройзман С.Б. 

дистанционно  

адресная группа 

19 сентября 17.00  – 18.00 (мск) 

английский 

корпоративный преподаватель Аненков М.А. 
 

UniCom 
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Курс «Допуск к управлению и производству работ с люльки 
подъёмника (вышки)» 

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

очно 

9 – 16 сентября 

корпоративный преподаватель Гордеев А.И.  

очно 

17 июня – 17 сентября 

корпоративные преподаватели    

 Программа «Системы менеджмента» Обучение по профессии «Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах» 

очно 

9 – 20 сентября, 9 – 27 сентября, 18 – 30 сентября 

корпоративные преподаватели Сомов С.Г., Тунёв А.Н., 
Зенкина Т.И., Холодный Н.В. 

очно 

13 июля – 6 октября, 13 июля – 29 октября, 
14 июля – 17 сентября 

корпоративные преподаватели 

Курс «Допуск к обслуживанию, эксплуатации и ремонту 
газового оборудования с правом выполнения газоопасных 
работ» 

Курс «Допуск к обслуживанию, эксплуатации и ремонту 
кислородопроводов и оборудования потребляющего 
кислород» 

очно 

20 августа – 3 сентября 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

очно 

16 – 23 сентября 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

АО «ВТЗ» 
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Курс «Правила по охране труда при работе на высоте, 1 
группа безопасности» 

Курс «Инструменты бизнес-системы АО «ВТЗ» 

очно 

9 сентября – 4 октября 

корпоративный преподаватель Назаров Ю.В. 

очно 

4, 10, 12, 16, 17, 19, 24 сентября 

корпоративный преподаватель Данилов В.Ю.     

 Обучение по рабочей профессии «Стропальщик» Курс «Общие требования охраны труда» 

очно 

19 августа – 7 сентября 

корпоративные преподаватели 

очно 

9 – 11 сентября, 16 – 19 сентября 

корпоративные преподаватели Крикунов В.А., Тарасова Е.А. 

АО «ВТЗ» 
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Обучение и аттестация по НК: визуальный метод, 1 уровень 
квалификации 

Курсы целевого назначения «ГОСТ 54153-2010. Сталь. 
Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа» 

очно 

рабочие 

09 – 10 сентября 

корпоративный преподаватель Худяков П.Г. 

очно 

рабочие 

сентябрь 

корпоративный преподаватель Буторина А.Л. 

Курсы повышения квалификации наставников Обучение по профессии «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

сентябрь 

корпоративный бизнес-тренер Коробейникова Т.Ю. 

очно 

рабочие 

16 сентября – 11 октября 

корпоративный преподаватель Афонасьева Н.В. 

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

Курсы целевого назначения «Спектрометр 
рентгенофлуоресцентный ZSX Primus II» 

очно 

рабочие 

сентябрь 

корпоративный преподаватель Неуймин В.В. 

очно 

рабочие 

сентябрь 

корпоративный преподаватель Грязнова О.Б. 

ПАО «СТЗ» 
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Обучение по профессии «Машинист крана 
металлургического производства» 

Обучение по профессии «Кузнец на молотах и прессах» 

очно 

рабочие 

1 – 30 сентября, 4 – 27 сентября 

корпоративные преподаватели Горячев П.В., Радич 
П.А., Чемезов В.М., Усольцева М.В. 

очно 

рабочие 

9 – 25 сентября 

корпоративный преподаватель Вешкурцев С.Г. 

Обучение по профессии «Волочильщик труб» Обучение по профессии «Правильщик проката и труб» 

очно 

рабочие 

4 – 18 сентября 

корпоративный преподаватель Чернявский И.В. 

очно 

рабочие 

3 – 26 сентября 

корпоративный преподаватель Кувыкин Е.А. 

Курсы целевого назначения  «Визуально-измерительный 
контроль, 1 уровень» 

Обучение по профессии  «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

3 июня – 3 сентября, 9 августа – 20 сентября, 28 
августа – 20 сентября, 1 сентября – 14 декабря 

корпоративные преподаватели Перевалова И.М., 
Петрованов А.Н., Вахрушев Е.Л., Симонцев А.В. 

очно 

рабочие 

29 августа – 24 сентября 

корпоративный преподаватель Маркеев А.С., мастера 
производственного обучения 

ПАО «СинТЗ» 
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Курсы целевого назначения «Измерение  толщины стенки 
труб ультразвуковым толщиномером «Булат 1 М» 

Обучение по профессии «Прессовщик изделий из  пластмасс» 

очно 

рабочие 

4 сентября – 1 октября 

корпоративный преподаватель  Петрованов А.Н. 

очно 

рабочие 

4 – 27 сентября 

корпоративные преподаватели Дмитриев А.В.,        
Русакова С.Ю., Алатарцев А.Г. 

Курсы целевого назначения для обучения персонала 
участка пил пакетной резки и отделки и сдачи труб, 
выполняющего работы на абразивно-отрезных станках 

Курсы целевого назначения «Ультразвуковой метод контроля, 1 
уровень» 
  

очно 

рабочие 

12 – 19 сентября, 24 – 30 сентября 

корпоративные преподаватели Юдин А.В.,       
Вахрушев И.В. 

очно 

рабочие 

1 – 30 сентября 

корпоративный преподаватель Быков Р.В. 

ПАО «СинТЗ» 
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Курсы целевого назначения «Пожарно-технический 
минимум» 

Обучение по профессии «Машинист крана металлургического 
производства» 

очно 

рабочие 

2 – 6 июня 

корпоративный преподаватель Вересова О.П. 

очно 

рабочие 

29 июля – 16 сентября 

корпоративный преподаватель Корелина О.В., мастера 
производственного обучения  

Интегрированная система менеджмента  

очно 

руководители, специалисты, рабочие 

02 – 19 сентября, 17 – 18 сентября 

корпоративный преподаватель Хрушкова Н.Б., 
Михайлищева К.Р., Голошейкина Ю.Е., Наумова Г.А., 
Суковатицын С.Л. 

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

очно 

5 – 27 сентября  

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

очно 

вновь принятые работники 

2 – 4 сентября 

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

Допуск к работе с химическими веществами, 
используемыми на производстве 

Повторная сертификация по неразрушающим методам 
контроля  

очно 

рабочие 

16 сентября – 20 сентября 2019г. 

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

очно 

рабочие и специалисты  

20 сентября 

корпоративный преподаватель Саянный А.Н. 

Специалист, ответственный за техническое состояние и 
безопасную эксплуатацию транспортных средств 

Обучение руководителей линейного звена вопросам систем 
управления охраной труда и промышленной безопасностью 

очно 

специалисты 

23 – 24 сентября  

корпоративный преподаватель Сопов К.А. 

очно  

специалисты 

16 – 20 сентября 

корпоративный преподаватель Гончар В.Г. 

ПАО «ТАГМЕТ» 
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Тренинг публичного выступления  Пожарно-технический минимум (для рабочих) 

очно  

руководители и специалисты 

4 – 6 сентября, 18 – 20 сентября  

корпоративный бизнес-тренер Рудь О.В. 

очно  

рабочие 

25 – 27 сентября  

корпоративный преподаватель Зинченко А.И. 

Допуск к выполнению работ грузоподъемной машиной, 
управляемой с пола 

Стандарт ISO 14001 

очно 

рабочие 

11 – 13 сентября 

корпоративный преподаватель Крюков В.И. 

очно  

18 сентября 

корпоративный преподаватель Ткаченко В.Х. 

Стандарт ISO 9001:2015 Стандарт API Spec Q1 

очно  

16 сентября  

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

очно  

17 сентября 2019г. 

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

ПАО «ТАГМЕТ» 
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Школа наставничества Школа производственного мастера 

очно  

рабочие 

10 – 12 сентября, 24 – 26 сентября 

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

очно  

линейные руководители 

12-13 сентября, 19-20 сентября 2019г. 

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

Специалист, ответственный за пожарную безопасность в 
подразделениях завода 

очно  

руководители 

 9 – 13 сентября 

корпоративный преподаватель Зинченко А.И. 

ПАО «ТАГМЕТ» 
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Обучение по программе оказания первой медицинской 
помощи 

очно  

4, 11, 18, 25 сентября 

корпоративный преподаватель Барабаш О.А. 

ООО «ТМК НГС-Бузулук» 

АО «ОМЗ» 

Обучение вновь принятых сотрудников ЛНК физическим 
основам, принципам магнитопорошкового метода, 
ознакомление с устройством и принципом работы 
оборудования неразрушающего контроля 

очно 

20 – 26 сентября 

корпоративный преподаватель Хомутов А.М. 
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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 


