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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Общекорпоративный курс «Контроллеры». Модуль 2. 
Промышленные логические контроллеры компании 
Siemens 

Вебинар «Получение чистых сталей». Часть 5. «Внепечная 
обработка и вакуумирование стали» / Webinar "Production of 
Clean Steel". Part 5. "Out-of-furnace treatment and steel 
evacuation" 

очно, ТОО «ТМК-Казтрубпром» 

адресная группа 

19 – 21 февраля 2019 г. 

преподаватель Альтерман И.З. 

дистанционно 

адресная группа 

07 февраля 2019 г. 17:00 – 18:00 (мск) 

английский 

преподаватель Григорович К.В. 

Общекорпоративный курс «Гидравлика». Модуль 3,     
тема 1. «Принципы планирования ремонтов 
гидрооборудования»  

Вебинар «Новое резьбовое соединение TMK UP Magna» 

 

дистанционно 

адресная группа 

01 февраля 2019 г. с 11:00 – 13:00 (мск) 

преподаватель Редников С.Н.  

 

дистанционно 

адресная группа 

февраль 2019 г. 

корпоративный преподаватель Соловьев В.С. 

 

UniTech 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Вебинар «Производство теплоизолированных лифтовых 
труб (ТЛТ)» 

Общекорпоративная программа «Управление продажами» 

дистанционно 

адресная группа 

07 февраля 2019 г. 13:00 – 14:00 (мск) 

преподаватель Марченко К.Л.  

 

очно, ПАО «СТЗ» 

адресная группа 

14 – 15 февраля 2019 г. 

преподаватель Бочкарева И.И.  

Вебинар «Квалификация ТМК в качестве поставщика 
зарубежными компаниями» 

Вебинар «Производство и применение нержавеющих труб» 

дистанционно 

адресная группа 

05 февраля 2019 г. 10:00 – 11:00 (мск) 

преподаватель Никифоров А.В. 

дистанционно  

адресная группа 

февраль 2019 г.  

UniCom 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Общекорпоративная программа «Управление проектной 
деятельностью». Модуль 2. Управление проектами на базе 
руководства PMI PMBOK.  Введение в PMI PMBOK 

Вебинар «Анализ применения законодательства в области 
потребления энергоресурсов» 

очно 

адресная группа 

19 – 21 февраля 2019 г.  

преподаватель Исмагилов Д.Р. 

дистанционно 

адресная группа 

февраль 2019 г. 

Общекорпоративный курс «Логистика». Модуль 3. 
«Управление глобальными цепями поставок. Построение 
системы KPI логистических процессов. Межзаводская 
логистика» 

Дополнительное профессиональное образование «Управление 
персоналом на металлургических предприятиях» 

очно, ПАО «ТМК» г. Екатеринбург 

адресная группа 

21 – 22 февраля 2019 г. 

преподаватель Сзалькевич Р. 

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

руководители и специалисты кадровых служб 

25 – 28 февраля 2019 г. (1 модуль) 

преподаватели ФГАОУ ВО «УрГЭУ» (СИНХ) 

Цикл вебинаров по ТК РФ. Вебинар 5 «Грамотное 
увольнение работников. Что должен знать работодатель?» 

дистанционно 

адресная группа 

26 февраля 2019 г. 11:00 – 13:00 (мск) 

корпоративный преподаватель Федченко О.В. 

 

UniPro 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

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

Цикл ознакомительных вебинаров по современным 
цифровым технологиям. Вебинар №3 «Машинное 
обучение» 

очно 

руководители, специалисты, рабочие, служащие 

ПАО «ТАГМЕТ» 12 – 13 февраля, 26 – 27 февраля 2019 г. 
ПАО «СТЗ» 29 января – 29 апреля 2019 г. 
АО «ОМЗ» 01 – 04 февраля 2019 г. 

корпоративные бизнес-тренеры Левчишин А.С., 
Волосюк И.А., Горшков К.В.  

дистанционно 

адресная группа 

22 февраля 2019 г. 

 

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

SOTA-School. Уровень 2 

очно 

руководители, специалисты, рабочие, служащие 

АО «ОМЗ» 11 – 15 февраля 2019 г. 

корпоративные бизнес-тренеры Нушкин А.А., Лень А.В.  

очно, АО «Пансионат «Бургас» 

адресная группа 

12 – 15 февраля 2019 г. 

UniPro 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

UniUp 

Курс вебинаров «Microsoft PowerPoint. Экспертный уровень» Курс вебинаров «Microsoft Excel. Базовый уровень» 

дистанционно  

руководители и специалисты 

12 февраля – 07 марта 2019 г. 2 раза в неделю вт/чт 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

дистанционно  

руководители и специалисты 

04 февраля – 03 июня 2019 г. 2 раза в неделю пн/ср 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

Общекорпоративная программа «Мастерство деловой 
переписки» 

очно, АО «ВТЗ»  

руководители и специалисты 

05 – 06 февраля 2019 г. 

преподаватель Краснобабцев А.Г. 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Комплексная тренинговая общекорпоративная программа 
развития управленческих компетенций «Эффективный 
руководитель» 

Дополнительное профессиональное образование 
«Экономика и финансы для нефинансовых менеджеров» 

очно 

руководители и специалисты линейного звена 

АО «ВТЗ» 05 – 07 февраля (4 модуль), 12 – 13 февраля 
2019 г. (3 модуль) 

ПАО «ТАГМЕТ» 05 – 06 февраля (1 модуль), 27 – 28 
февраля 2019 г. (2 модуль) 

ПАО «СинТЗ» 07 – 08 февраля (2 модуль), 11 – 12 
февраля (1 модуль), 19 – 20 февраля (1 модуль),         
21 – 22 февраля 2019 г. (3 модуль) 

ПАО «СТЗ» 05 – 06 февраля 2019г. (1 модуль), 12 – 13 
февраля (6 модуль), 19 – 20 февраля 2019г. (2 модуль) 

ТОО «ТМК-Казтрубпром» 28 февраля – 02 марта    
2019 г. (7-8 модуль) 

Группа Синара 01 – 02 февраля (7-8 модуль 2 группа), 
27 – 28 февраля 2019 г. (6 модуль 3 группа) 

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

очно, АО «ВТЗ» 

адресная группа 

21 – 22 февраля 2019 г. (2 модуль) 

преподаватель Батина И.Н. 

UniEx 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

АО «ВТЗ» 

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

очно 

20 января – 13 февраля 2019 г. 

преподаватели АНПОО «ТЕХНОПОЛИС» 

очно 

11 – 13 февраля, 18 – 20 февраля 2019 г. 

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

Обучение второй профессии «Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах» 

Курс «Системы менеджмента» 

очно 

27 декабря 2018 г. – 21 марта 2019 г. 

корпоративный преподаватель Рудь А.С.  

очно 

01 – 27 февраля, 04 – 08 февраля, 11 – 22 февраля 2019 г. 

корпоративные преподаватели Папулов О.А., Бартенев И.В., 
Габриелян А.К. 

Курс «Система менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности» 

 Программа «Мастер по ремонту механооборудования» 

очно 

руководители линейного звена 

14 – 15 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Запорожский Д.В. 

очно 

31 января – 20 февраля 2019 г. 

преподаватели АНПОО «ТЕХНОПОЛИС» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

АО «ВТЗ» 

Курс «Допуск к эксплуатации, диагностике и устранению 
неисправностей холодильного оборудования» 

Курс «Контроль на взрывобезопасность лома и отходов 
металла» 

очно 

11 – 20 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Гончаров Н.А. 

очно 

11 февраля – 31 марта 2019 г. 

преподаватель АНПОО «ТЕХНОПОЛИС»   

Обучение правилам по охране труда при работе на 
высоте для первой группы безопасности работ на высоте 

Повышение квалификации по профессии «Контролер в 
производстве черных металлов» 

очно 

04 – 15 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Ломакин И.А. 

очно 

13 ноября 2018 г. – 15 февраля 2019 г., 4 декабря 2018 г. – 4 
марта 2019 г. 

корпоративные преподаватели Кочетова О.Н.,  
Харитонова О.М. 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

АО «ВТЗ» 

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

Повышение квалификации по профессии «электромеханик по 
средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования» 

очно 

04 – 11 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

очно 

05 февраля – 17 мая 2019 г. 

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

Курс «Допуск  к ремонту и обслуживанию трубопроводов 
пара и горячей воды» 

Программа «Мастер» 

очно 

12 – 21 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

очно 

18 – 21 февраля 2019 г. 

корпоративные преподаватели Отченашева Е. И., 
Калиничева Е. А., Веремчук С. О.,  Острошапкина И. А., 
Флягина Т. А., Солодкова Н. В.,  Адрова Е.А. 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Консультация и повторная аттестация по неразрушающему 
контролю: контроль на магнитопорошковых установках 

 Курсы обучения и повышения квалификации бригадиров 

очно 

рабочие 

26 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Пермяков А.В. 

очно 

рабочие 

04 – 08 февраля 2019 г. 

корпоративные преподаватели 

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

очно 

рабочие 

31 января – 20 мая 2019 г. 

корпоративные преподаватели Щипанов М.А.,    
Барвенко Г.Г. 

очно 

рабочие 

18 февраля – 15 марта 2019 г.  

корпоративный преподаватель Чупин В.А. 

ПАО «СТЗ» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Курсы целевого назначения  для членов добровольных 
газоспасательных  дружин (ДГСД) 

Обучение по профессии «Обработчик поверхностных 
пороков металла» 

очно 

рабочие 

11 – 12 февраля 2019 г. 

корпоративный  преподаватель Тугов Е.В. 

очно 

рабочие 

04 – 15 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Кармацкий М.Н 

Обучение по профессии  «Стропальщик» Обучение по профессии «Сортировщик-сдатчик металла» 

очно 

рабочие 

21 января – 01 февраля, 04 – 28 февраля 2019 г. 

корпоративные преподаватели Юсупова А.Ф.,    
Ахтямов Р.И. 

очно 

рабочие 

04 – 15 февраля, 16 – 25 февраля 2019 г. 

корпоративные преподаватели Полухин В.И., Апкаев 
Ю.Д. 

Курсы целевого направления «Визуально-измерительный 
контроль. 1 уровень» 

Курсы целевого назначения «Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте» 

очно 

рабочие 

01 – 28 февраля, 04 февраля – 12 марта 2019 г. 

корпоративный  преподаватель Вахрушев Е.Л.,  
Трубина Н.И. 

очно 

рабочие  

04 – 25 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Радич П.А. 

ПАО «СинТЗ» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Интегрированная система менеджмента Предаттестационная подготовка специалистов по области 
аттестации А.1 "Основы промышленной безопасности" 

очно 

руководители, специалисты, служащие, рабочие 

28 января – 08 февраля, 04 – 07 февраля, 11 – 18 февраля, 
12 –13 февраля, 19 – 20 февраля 2019 г. 

корпоративные  преподаватели Симонов А.Н., Постовалов 
С.А., Назарова Т.В., Голошейкина Ю.Е., Суковатицын С.Л., 
Михайлищева К.Р., Мешков С.Б., Хрушкова Н.Б.  

очно 

руководители и специалисты 

14 февраля 2019 г. 

обучающая система ОЛИМПОКС 

Курс целевого назначения  для обучения персонала, 
задействованного в выполнении особо ответственных 
процессов в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001 

Производственно-экономические курсы по профессии 
«Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции в процессе производства» 

очно 

рабочие 

01 – 09 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Шипицин П.В. 

очно 

рабочие 

01 февраля – 06 марта 2019 г. 

корпоративный преподаватель Чупрыгин И.В. 

Курсы целевого назначения  для персонала, обслуживающего 
сосуды, работающие под избыточным давлением 

очно 

рабочие 

18 февраля – 01 марта 2019 г. 

корпоративный преподаватель Гребеньщикова В.А. 

ПАО «СинТЗ» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов ПАО «СинТЗ», осуществляющих 
проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов металлургической 
промышленности. Область аттестации Б.3.9 

Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей, организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Область аттестации 
Г.2.1 

очно 

руководители и специалисты 

05 – 07 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Бишук Л.А. 

очно 

руководители и специалисты 

12 – 13 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Гребеньщикова В.А. 

Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов ПАО «СинТЗ», эксплуатирующих 
трубопроводы пара и горячей воды на опасных 
производственных объектах. Область аттестации Б.8.22 

Предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов ПАО «СинТЗ», эксплуатирующих стационарные 
компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы, 
поднадзорные Ростехнадзору. Область аттестации Б.1.23 

очно 

руководители и специалисты 

19 – 20 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Гребеньщикова В.А. 

очно 

руководители и специалисты 

21 февраля 2019 г. 

обучающая система ОЛИМПОКС 

ПАО «СинТЗ» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Обучение профессии «Стропальщик» Охрана труда для вновь принимаемых работников 

очно 

14 февраля – 07 марта, 28 февраля – 22 марта 2019 г. 

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

очно 

вновь принятые работники 

11 – 13 февраля, 25 – 27 февраля 2019 г. 

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

Правила охраны труда при работе на высоте (1-я группа) Обучение специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию ПС 

очно 

рабочие 

18 – 19 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Зеленко С.В. 

очно  

руководители 
 

06 – 08 февраля 2019 г. 

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

Специалисты ответственные за безопасную эксплуатацию 
сосудов, работающих под избыточным давлением 

Школа наставничества 

очно 

руководители и специалисты 

11 – 22 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Паламарчук Н.Г. 

очно  

рабочие 

12 – 14 февраля, 26 – 28 февраля 2019 г. 

корпоративные преподаватели Демидова И.Ф.,         
Сычева О.Ю., Гончаров Р.В., Сопов К.А., Плющева С.В. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Допуск к выполнению работ грузоподьемной машиной, 
управляемой с пола 

Школа производственного мастера 

очно 

11 – 15 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Крюков В.И. 

очно  

линейные руководители 

12 – 13 февраля, 19 – 20 февраля 2019 г. 

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., Самбур А.В., 
Горфинкель О.Ю. 

Обучение специалистов, ответственных за пожарную 
безопасность в подразделениях завода 

очно 

04 – 08 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Зинченко А.И. 

ПАО «ТАГМЕТ» 



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

Календарь программ. Февраль 2019 года 

Обучение по рабочей профессии «Стропальщик»                      
(2 разряд) 

очно 

03 декабря 2018 г. – 01 февраля 2019 г.  

корпоративный преподаватель Никулин В.И. 

ООО «ТМК НГС-Бузулук» 

Обучение по программе оказания первой медицинской 
помощи 

очно 

6, 13, 20, 27 февраля 2019 г. 

корпоративный преподаватель Барабаш О.А. 

АО «ОМЗ» 



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

Календарь программ. Февраль 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 


