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

Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

UniTech 

Интегрированная система менеджмента.   
Знание стандартов СМК 

НМК. Визуально – измерительный контроль. Аттестация I 
уровень 

очно 

руководители, специалисты, рабочие 

ПАО «СинТЗ» 01 – 28 сентября, 11-12 сентября,             
18-19 сентября 2018г. 
ПАО «ТАГМЕТ» 17, 19 сентября 2018г. 
ПАО «СТЗ» сентябрь 2018 г. 

корпоративные преподаватели Хрушкова Н.Б., 
Михайлищева К.Р., Иванов А.А., Носикова Н.А., 
Ткаченко В.Х. 

очно 

рабочие 

ПАО «СинТЗ» 1  –  28 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Перевалова И.М. 

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

очно 

адресная группа 

сентябрь 2018г. 

 

очно 

руководители 

ПАО «СинТЗ» 18 – 19 сентября, 25 – 26 сентября 2018 г. 

обучающая система ОЛИМПОКС 
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Методология Лин Шесть Сигма. Комплексная тренинговая 
программа. «Всеобщее управление оборудованием  –  ТРМ» 

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

очно 

специалисты 

ПАО «ТАГМЕТ» 11 – 14 сентября 2018 г. 

ПАО «СТЗ» 26 апреля – 28 сентября 2018г. 

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

очно 

руководители линейного звена 

АО «ВТЗ» 18-19 сентября, 20-21 сентября 2018 г. 
ПАО «ТАГМЕТ» 18-19 сентября, 25-26 сентября 2018г. 
ООО «Предприятие «Трубопласт» сентябрь 2018г. 
ООО «ТМК НГС-Бузулук» 15 сентября 2018г. 
ПАО «СТЗ» 25 сентября – 25 декабря, 17 июля – 17 октября 
2018г. 
корпоративные бизнес-тренеры Данилов В.Ю., Гоман В.Н., 
Левчишин А.С., Долгушева Н.В., Фролов А.Ю.,  
Волосюк И.А., Вторыгин С.Е. 

Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

UniTech 

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

очно 

АО «ВТЗ» 24 – 27 сентября 2018 г. 
ПАО «ТАГМЕТ» 5 – 6 сентября 2018г. 
ПАО «СТЗ» 16 июля – 30 ноября 2018г. 

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

Предаттестационная подготовка специалистов, 
осуществляющих проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
металлургической промышленности (область аттестации Б.3.9) 

очно 

руководители  

ПАО «СинТЗ» 4 – 5 сентября 2018г. 

корпоративный преподаватель Бишук Л.А. 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

UniTech 

Общекорпоративный курс «Сталеплавление»  Курс «Работа с ПО TWINCAT» 

очно  

адресная группа 

сентябрь 2018г. 

 

очно  

адресная группа 

АО «ВТЗ» 19 – 21 сентября 2018г. 

 

Предаттестационная подготовка по эксплуатации опасных 
производственных объектов, на которых применяются 
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 
перемещения грузов (область аттестации Б 9.31) 

Вебинар «Современные технологии термообработки» / 
Webinar «Modern technologies of heat treatment» 

очно 

руководители линейного и среднего звена управления 

ПАО «СинТЗ» 11 – 12 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Ахтямов Р.И. 

 

дистанционно 

адресная группа  

28 сентября 2018 г. с 17.00 до 18.30 (Мск) 

английский 

преподаватель Селиванова О.В. 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

Комплексная тренинговая общекорпоративная программа 
развития управленческих компетенций                  
«Эффективный руководитель» 

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

очно 

Руководители и специалисты линейного звена 

АО «ВТЗ» 11 – 12 сентября, 25 – 26 сентября 2018 г. 
ПАО «СинТЗ» 5 – 7 сентября (4 модуль), 12 – 14 сентября  
(4 модуль), 26 – 28 сентября 2018г. (4 модуль) 
ПАО «ТАГМЕТ» 20 – 21 сентября 2018г. (1 модуль) 
ПАО «СТЗ» 6 июня – 5 декабря 2018г. 
ООО «ТМК ЧЕРМЕТ», Группа «Синара» 6-8 сентября 2018 г. 
(5 модуль), 21-22 сентября (6 модуль) 
Группа Синара 13-14 сентября, 21-22 сентября 2018 г., 
ПАО «ТМК» 19-20 сентября 2018 г. 
 

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

 

Очно, АО «ВТЗ» 

руководители и специалисты 

25 – 26 сентября 2018 г. 
 

преподаватель Гаврилова Н.В. 
 
 

 

UniEx 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

Вебинар «Обязательное право. Обязательства, исполнение 
обязательств, ответственность за нарушение обязательств, 
прекращение обязательств» 

Семинар «Объекты интеллектуальной собственности: 
создание и правовая охрана в современных условиях»                   

дистанционно 

адресная группа 

сентябрь 2018 г. 

преподаватель Русской школы управления 

очно, ПАО «ТАГМЕТ» 

адресная группа 

5 – 6 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Столярова Н.С. 

Общекорпоративная программа «Логистика» Курс вебинаров «Microsoft PowerPoint. Экспертный 
уровень» 

адресная группа 

сентябрь 2018 г. 

дистанционно  

руководители и специалисты 

21 августа – 13 сентября 2018 г. 2 раза в неделю вт/чт 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

UniPro 
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UniUp 

Электронный курс «Экология для неэкологов» Электронный курс «Управление комплаенс-рисками» 

дистанционно 

адресная группа 

сентябрь 2018 г. 

 

дистанционно 

адресная группа 

сентябрь 2018 г. 

Курс вебинаров «Microsoft Excel. Базовый уровень» 

дистанционно  

руководители и специалисты 

15 августа  – 17 сентября 2018 г. 2 раза в неделю пн/ср 

корпоративный преподаватель Болгова Е.Ю. 

Календарь программ. Сентябрь 2018 года 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

UniCom 

Курс лекций «Внутренняя клиентоориентированность». 
Лекция 3. «Синергия логистики и продаж» 

Вебинар «Технические продажи продукции ТМК: 
характеристики и конкурентные преимущества» 

дистанционно 

сотрудники коммерческого блока  

20 сентября 2018 г. с 09.30 до 11.00 (Мск) 

корпоративный преподаватель Аненков М.А.  

дистанционно 

адресная группа 

сентябрь 2018 г. 
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ПАО «СТЗ» 

Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

Курсы целевого назначения «Выполнение рабочими 
газоопасных и газоспасательных работ в качестве члена 
добровольной газоспасательной дружины» 

Курсы целевого назначения «Требования системы 
менеджмента качества, действующей в ПАО «СТЗ» и АО 
«ТМК-КПВ» 

очно 

рабочие 

16 июля – 3 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Курса О.И. 

очно 

руководители, специалисты 

сентябрь 2018г. 

корпоративный преподаватель Банников О.Ю. 

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 – 11 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Афонасьева Т.Ю. 

Курсы целевого назначения «Система электронного 
документооборота WSS Docs» 

Обучение и аттестация персонала по теме «Неразрушающий 
контроль. Ультразвуковая толщинометрия» 

очно 

специалисты 

11 – 12 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Худяков П.Г. 

очно 

рабочие 

3 – 4 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Пермяков А.В. 
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ПАО «ТАГМЕТ» 

Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

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

очно 

6 – 28 сентября, 20 сентября – 12 октября 2018 г. 

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

очно 

вновь принятые работники 

3 – 5 сентября, 17 – 19 сентября 2018 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) Курс «Эффективный наставник» 

очно 

рабочие 

10 – 11 сентября (2 группа), 17 – 18 сентября 2018 г. (1 
группа)  

корпоративный преподаватель Усенко С.Г. 

очно 

рабочие 

12 –13 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Александрова Ю.В. 

Предаттестационая подготовка на допуск к работе с 
химическими веществами, используемыми на 
производстве  

Предаттестационная подготовка специалистов, выполняющих 
работы подъёмными сооружениями, управляемыми с пола 

очно  

рабочие 

18 – 21 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Михайлова И.А. 

очно  

рабочие 

12 –14 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Крюков В.И. 
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Предаттестационная подготовка специалистов по 
«Визуальному методу контроля (по EN, ASNT) 

Обучение по программе «Школа производственного 
мастера» 

очно 

Контрольный и технологический персонал 

10 – 18 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Понимаш И.В. 

очно  

линейные руководители 

3 – 4 сентября, 10 – 11 сентября 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. Сентябрь 2018 года 

Знание стандарта API Spec Q1 Обучение английскому языку 

очно 

18 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Носикова Н.А. 
 

очно 

1 – 30 сентября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Левчишина А.М., 
Бережной В.В. 
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ПАО «СинТЗ» 

Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте 

Интегрированная система менеджмента 

очно 

рабочие 

1  – 28 сентября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Радич П.А., Лобанов 
А.Н., Обухов С.Н. 

 

очно 

рабочие 

10-12 сентября, 18-19 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Хрушкова Н.Б. 

Обучение по рабочей профессии «Машинист крана 
металлургического производства» 

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

очно 

рабочие 

1 сентября – 5 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Юсупова А.Ф. 

очно 

рабочие 

1 сентября – 12 октября 2018 г. 

корпоративные преподаватели Воронов В.В., Бачурин 
О.А., Заминев Р.И. 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

Обучение по рабочей профессии «Электросварщик 
ручной сварки» 

Обучение по рабочей профессии «Стропальщик» 

очно 

рабочие 

1 сентября  – 5 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Бишук Л.А. 

очно 

рабочие 

10 сентября – 5 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Ахтямов Р.И. 

ПАО «СинТЗ» 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

АО «ВТЗ» 

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

Курс «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности» 

очно 

13 – 14 сентября 2018 г. 

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

очно 

руководители линейного звена 

13 – 14 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Запорожский Д.В. 

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

очно 

10 – 12 сентября, 24 – 26 сентября 2018 г. 

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

 

очно 

рабочие 

4 – 24 сентября 2018г. 

корпоративный преподаватель Зубков Е.А. 

Повышение квалификации по профессии «Дефектоскопист  
по магнитному и ультразвуковому контролю» 

Повышение квалификации по профессии «Контролер в 
производстве черных металлов» 

очно 

9 июня  –  9 сентября 2018 г. 

корпоративные преподаватели  

очно 

20 июня  –  20 сентября 2018 г. 

корпоративные преподаватели 
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

АО «ВТЗ» 

Обучение рабочей профессии «Оператор поста управления»   
 

Повышение квалификации по профессии            
«Изолировщик труб на линии» 

очно 

1 августа – 20 сентября, 10 сентября – 10 ноября 2018 г. 

 корпоративные преподаватели 

очно 

20 августа – 22 ноября 2018 г. 

корпоративные преподаватели 

Программа развития «Мастер» Курсы целевого назначения «Правила охраны труда при 
работе на высоте» (2, 3 группы) 

очно 

18-21 сентября 2018г. 

корпоративные преподаватели 

очно 

4 – 7 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Балабина Е.В.  

Курсы целевого назначения «Допуск электрогазосварщиков к 
эксплуатации стационарных газоразборных постов кислорода и 
природного газа» 

очно 

10 – 14 сентября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Гордеев А.И.   
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Календарь программ. Сентябрь 2018 года 

АО «ВТЗ» 

 Курсы по обучению рабочей профессии «Стропальщик» Повышение квалификации по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

очно 

20 августа – 19 сентября 2018 г. 

преподаватели АНПОО «ТЕХНОПОЛИС» 

очно 

13 августа – 12 ноября, 27 августа – 29 ноября 2018г. 

корпоративные преподаватели 

АО «ОМЗ» 

Обучение по профессии «Стропальщик» 

очно 

3 сентября  – 31 октября 2018 г. 

корпоративный преподаватель Никулин В.И. 
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Календарь программ. Сентябрь 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 


