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

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

UniTech 

Интегрированная система менеджмента.   
Знание стандартов СМК 

Визуально – измерительный контроль. Аттестация I уровень 

очно 

руководители, специалисты, рабочие 

ПАО «СинТЗ» 16 – 17 октября 2018г. 

корпоративный преподаватель Хрушкова Н.Б. 

очно 

рабочие 

ПАО «ТАГМЕТ» 22 – 30 октября 2018 г. 
ПАО «СинТЗ» 01 – 13 октября 2018г. 

корпоративные преподаватели Понимаш И.В., Трубина Ф.Г. 

Предаттестационная подготовка специалистов «Основы 
промышленной безопасности» (область аттестации А.1) 

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

очно 

руководители и специалисты 

ПАО «СинТЗ» 02 – 03 октября 2018 г. 

обучающая система ОЛИМПОКС 

 

очно 

специалисты 

ПАО «ТАГМЕТ» 09 – 11 октября 2018 г. 

корпоративные бизнес-тренеры Левчишин А.С.,         
Шуляков Д.И. 
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Методология Лин Шесть Сигм. Комплексная тренинговая 
программа. «Всеобщее управление оборудованием  –  ТРМ» 

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

очно 

специалисты 

ПАО «ТАГМЕТ» 16 – 17 октября 2018 г. 

ПАО «СТЗ» 26 апреля – 25 октября 2018г. 

корпоративные бизнес-тренеры Левчишин А.С.,  
Шуляков Д.И., Рыбников Н.А. 

очно 

руководители линейного звена 

ПАО «ТАГМЕТ» 23 октября, 24 октября 2018г. 
ООО «Предприятие «Трубопласт» октябрь 2018г. 
ПАО «СТЗ» 25 сентября – 25 декабря, 17 июля – 17 октября 
2018г. 

корпоративные бизнес-тренеры Левчишин А.С.,       
Долгушева Н.В., Волосюк И.А., Вторыгин С.Е. 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

UniTech 

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

очно 

руководители, специалисты 

ПАО «СТЗ» 16 июля – 30 ноября 2018г. 
ПАО «СинТЗ» 22 – 26 октября 2018г. 

корпоративный бизнес-тренер Захарова Е.В., 
корпоративный преподаватель Перковская М.С. 

Общекорпоративная программа «Трубопрокатное 
производство» 

дистанционно 

адресная группа 

октябрь 2018г. 
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Календарь программ. Октябрь 2018 года 

UniTech 

Общекорпоративная программа «Системы диагностики 
состояния металлургического оборудования в трубной 
промышленности».  
Вебинар «Обзор систем диагностики оборудования, 
установленных на предприятиях Группы ТМК» 

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

дистанционно 

адресная группа 

октябрь 2018г. 

очно, ПАО «СинТЗ» 

адресная группа 

15 – 17 октября 2018г. 

 

Вебинар «Получение чистых сталей» /                               
Webinar “Production of Clean Steels" 

 

дистанционно 

адресная группа  

октябрь 2018г. 

преподаватель  Григорович К.В. 

английский 
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Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Комплексная тренинговая общекорпоративная программа 
развития управленческих компетенций                  
«Эффективный руководитель» 

Электронный курс «Экономика и финансы для 
нефинансовых менеджеров». Часть 1 

очно 

руководители и специалисты линейного звена 

АО «ВТЗ» 09–10 октября 2018 г. 
ПАО «СинТЗ» 04–05 октября (5 модуль), 11–12 октября  
(5 модуль), 18–19 октября (6 модуль), 25–26 октября 2018г. 
(5 модуль) 
ПАО «ТАГМЕТ» 17–18 октября (6 модуль), 25–26 октября 
2018г. (7-8 модуль) 
ПАО «СТЗ» 06 июня – 05 декабря 2018г. 
ТОО «ТМК-Казтрубпром» 25-26 октября 2018г. (1 модуль) 
Группа Синара 25-27 октября (4 модуль, 2 группа), 17–18 
октября (2 модуль, 3 группа) 
ПАО «ТМК» 16 – 18 октября 2018 г. (3 модуль) 

корпоративные бизнес-тренеры Отченашева Е.И.,  
Русских С.Л., Давыдова О.Н., Власова Е.С.,  
Рудь О.В., Рудь Д.А. 
преподаватель Гаврилова Н.В. 

 

дистанционно 

адресная группа 

 

UniEx 
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Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Общекорпоративная программа «Управление проектной 
деятельностью». Введение в управление проектами по 
методологии PMBoK.  

ДПО «Управление персоналом на металлургических 
предприятиях». Защита проектов 

очно, ПАО «ТМК», г. Екатеринбург 

адресная группа 

октябрь 2018 г. 

очно, Пансионат «Бургас», г. Сочи 

руководители и специалисты HR-блока 

01 – 02 октября 2018 г. 

Вебинар «Работа с персональными данными работников и 
кандидатов» 

Курс вебинаров «Microsoft Excel. Продвинутый уровень» 

дистанционно  

адресная группа 

октябрь 2018 г. 

дистанционно  

руководители и специалисты 

29 октября – 19 декабря 2018 г. 2 раза в неделю пн/ср 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

Вебинар «Сделки. Понятие, виды и формы сделок. 
Недействительность сделок» 

дистанционно 

адресная группа 

октябрь 2018 г. 

преподаватель Русской школы управления 

UniPro 
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UniUp 

Курс вебинаров «Microsoft Word. Продвинутый уровень» Тренинг «Мастерство деловой переписки» 

дистанционно  

руководители и специалисты 

30 октября – 11 декабря 2018 г. 2 раза в неделю вт/чт 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

очно, ПАО «ТМК», г. Москва 

руководители и специалисты 

17 – 19 октября 2018 г.  

преподаватель Краснобабцев А.Г. 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

UniCom 

Курс лекций «Внутренняя клиентоориентированность». 
Лекция 4. «Снабжение и продажи: как достичь 
синергетического эффекта» 

дистанционно 

сотрудники коммерческого блока  

октябрь 2018г. 

корпоративный преподаватель Марченко С.В. 
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Календарь программ. Октябрь 2018 года 

АО «ВТЗ» 

Курсы целевого назначения «Допуск электромонтеров к 
обслуживанию и ремонту подъемных сооружений» 

Курс «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности» 

очно 

08 – 19 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Велисевич И.А., 
Ашканов Е.В. 

очно 

руководители линейного звена 

11 – 12 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Запорожский Д.В. 

Курс «Общие требования охраны труда» Курсы целевого назначения «Системы менеджмента» 

очно 

08 – 10 октября, 22 – 24 октября 2018 г. 

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

очно 

03 – 31 октября 2018г. 

корпоративные преподаватели 

Повышение квалификации по ультразвуковому контролю Обучение по профессии «Резчик труб и заготовок» 

очно 

10 – 31 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Кабанов Д.Е.,         
Юрташов А.Н. 

очно 

01 октября – 09 ноября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Топилин В.А. 
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Календарь программ. Октябрь 2018 года 

АО «ВТЗ» 

Обучение профессии «Оператор поста управления»   
 

Допуск электрогазосварщиков к эксплуатации стационарных 
газоразборных постов кислорода и природного газа 

очно 

10 сентября – 10 ноября, 20 октября – 10 декабря 
2018 г. 

 корпоративные преподаватели 

очно 

10 – 12 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Гордеев А.И. 

Допуск к управлению и производству работ с люльки 
подъемника (вышки) 

Допуск к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды 

очно 

22 – 29 октября 2018г. 

корпоративный преподаватель Гордеев А.И. 

очно 

10 – 19 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Илясова Т.В. 

Обучение по профессии «Стропальщик» 

очно 

08 сентября – 17 октября 2018 г. 

преподаватели АНПОО «ТЕХНОПОЛИС» 
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ПАО «СТЗ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Обучение второй профессии «Электросварщик ручной 
сварки» 

Обучение второй профессии «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

30 июля  –  31 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Намятов Е.Ю. 

очно 

рабочие 

17 сентября – 26 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Афонасьева Т.Ю. 

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

 Курсы обучения и повышения квалификации бригадиров 

очно 

рабочие 

15 – 19октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Чупин В.А. 

очно 

руководители 

22 – 26 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели 
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ПАО «ТАГМЕТ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

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

очно 

04 – 26 октября, 18 октября – 09 ноября 2018 г. 

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

очно 

вновь принятые работники 

01 – 03 октября, 15 – 17 октября 2018 г. 

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

Обучение специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию газового хозяйства 

Обучение специалистов, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, на которых применяются 
подъемные сооружения 

очно 

специалисты 

08 – 17 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Теплова И.Н. 

очно 

специалисты 

15 – 31 октября 2018 г. 

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

Обучение специалистов правилам технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок (Г2) 

Обучение руководителей, специалистов и рабочих,  
ответственных за контроль лома на взрывобезопасность  

очно  

специалисты 

22 – 26 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Паламарчук Н.Г. 

очно  

рабочие, специалисты, руководители 

10 – 16 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Сопов К.А. 
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ПАО «ТАГМЕТ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Обучение профессии «Резчик труб и заготовок» Обучение по пожарно-техническому минимуму  

очно 

06 сентября – 05 ноября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Щур М.Ю.,        
Фисенко Д.А., Любченко Г.Б. 

очно 

руководители 

01 – 05 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Зинченко А.И. 

Обучение специалистов, ответственных за 
электрохозяйство 

Обучение по управлению охраной труда и промышленной 
безопасностью  

очно 

специалисты 

29 – 31 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Космачев В.И. 

очно 

линейные руководители 

22 – 26 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Гончар В.Г. 
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Допуск к управлению и производству работ с люльки 
подъемника (вышки) 

Обучение по программе «Школа производственного 
мастера» 

очно 

рабочие 

29 – 30 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Крюков В.И. 

очно  

линейные руководители 

11 – 12 октября, 18 – 19 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Маряхин Д.Ю.,     
Гончаров Р.В., Олейникова Е.В., Кильчевская И.В., 
Туркьян С.Н., Петренко Е.В., Притула О.С.,         
Гайдаренко С.В., Александрова Ю.В., Самбур А.В., 
Горфинкель О.Ю. 

ПАО «ТАГМЕТ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Ультразвуковой метод контроля (2 уровень 
квалификации) 

Обеспечение информационной безопасности 
технологической сети ПАО "ТАГМЕТ" 

очно 

рабочие 

15 – 26 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Саянный А.Н. 
 

очно 

09 – 12 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Сторчак С.А. 
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ПАО «СинТЗ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте 

Интегрированная система менеджмента 

очно 

рабочие 

01  – 31 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Радич П.А. 

 

 

очно 

рабочие 

01 – 31 октября 

корпоративные преподаватели Сковатицин С.П., 
Колмогорцева М.А., Голошейкина Ю.Е. 

Обучение по профессии «Машинист крана 
металлургического производства» 

Обучение по профессии «Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологического оборудования» 

очно 

рабочие 

03 октября – 30 ноября 2018 г. 

мастера производственного обучения 

очно 

рабочие 

01 сентября – 12 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Воронов В.В.,          
Бачурин О.А., Заминев Р.И. 
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ПАО «СинТЗ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Обучение по профессии «Бригадир по перемещению 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции  в процессе 
производства» 

Обучение по профессии «Аппаратчик центрифугирования» 

очно 

рабочие 

01  – 31 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Лагунов А.В., Файзуллин 
Е.В. 

 

 

очно 

рабочие 

15 октября – 26 ноября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Некрасов Ю.И. 

Обучение профессии «Резчик труб и заготовок» Курсы повышения квалификации бригадиров и рабочих 
высших разрядов  

очно 

рабочие 

01 – 24 октября, 02 – 25 октября, 01 – 30 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Мальцев Д.А.,       
Кувыкин Е.А., Ворванин А.М. 

очно 

рабочие 

03 – 05 октября, 15 – 19 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели 
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ПАО «СинТЗ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Обучение по профессии «Контролер в производстве черных 
металлов» 

Курсы целевого назначения «Работа на абразивно-отрезном 
станке» 

очно 

рабочие 

10 сентября  – 15 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Никитенко О.В., 
Чайкина И.В., Скаредина Н.Н., Осипова  Н.И., Гайсина 
А.В., Аристархова И.А. 

 

очно 

рабочие 

19 – 31 октября, 17 –30 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Ерыкалов А.О.,         
Апкаев Ю.Д. 

 

 

Допуск  к эксплуатации  технических устройств, работающих 
на газе 

Обучение по профессии «Бригадир на отделке, сортировке, 
приемке, сдаче, пакетировке и упаковке готовой продукции» 

очно 

рабочие 

15 – 26 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Замятин В.А. 

очно 

рабочие 

01 – 31 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Полухин В.И.,       
Вахрушев Е.Л., Кармацкий М.Н. 



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

ПАО «СинТЗ» 

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

Обучение по профессии «Вальцовщик стана холодной 
прокатки труб» 

Обучение по профессии «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

01 октября  – 30 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватель Мешков С.Б. 

очно 

рабочие 

10 сентября – 08 октября, 08 – 26 октября 2018 г. 

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

 

 
АО «ОМЗ» 

Обучение по профессии «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

03 сентября  – 31 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Никулин В.И. 



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

Календарь программ. Октябрь 2018 года 

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

ТМК 
Внутренний портал/персонал/обучение сотрудников/корпоративный 
университет  

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 


