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Технический университет УГМК – уникальный проект, возникший на стыке образования и 

производства. Первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического 

профиля. Создан в 2013 году в структуре Уральской горно-металлургической Компании – 

крупнейшего в стране производителя меди, цинка, энергетического угля.  

Ежегодно у нас обучаются более 13 тысяч человек – это инженеры и руководители всех 

уровней, рабочие, а также студенты - бакалавры и магистранты, предприятий таких 

компаний, как: УГМК, НЛМК, Росатом, Роснефть, Газпром, Еврохим, СИБУР, ЕВРАЗ, РЖД, 

Северсталь, Алроса, ТМК, Т-Плюс и др. 

Университет оказывает услуги, как российским промышленникам, так и партнерам из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Для успешного развития Вашего бизнеса у нас есть 

все необходимое: 

            

Наши преимущества: 

 Возможность обучения на удаленном расстоянии с использованием новейших 
дистанционных технологий; 

 Возможность организации очного обучения в формате онлайн; 
 Возможность разработки брендированных электронных курсов под любую 

программу каталога; 
 Проектный подход в организации обучения; 
 Проведения обучения как на территории Заказчика, так и на территории 

Технического университета; 
 Современные учебные и научные лаборатории; 
 Индивидуальная разработка программ под производственные задачи Заказчика; 
 Подбор квалифицированного преподавательского состава из числа специалистов-

практиков. 
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№ Программа Для кого Кол-во 
акад. ч. 

Стоимость, 
руб. 

1.  Специальная программа по обучению 
пожарно-техническому минимуму 
газоэлектросварщиков 

Газорезчики, 
газоэлектросварщики 

16 1 800 

2.  Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте (3 группа) 

Работники предприятий, 
которым для осуществления 
деятельности требуется 3 группа 
допуска по высоте 

40 4 500 

3.  Организация эксплуатации и ремонта 
горных машин и шахтного 
оборудования 

Специалисты службы главного 
механика, механики 
производственных 
подразделений предприятий 

24 30 000 

4.  Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях 
на производстве 

Работники предприятий 16 1 800 

5.  Строительный контроль. Организация 
строительных работ 

Специалисты, главные 
специалисты, начальники 
отдела (управления) 

72 20 000 

6.  Оптимизация режимов работы 
асинхронного частотно-регулируемого 
электропривода (с ПЧ SB-19, ПЧ 
Siemens 6SL3210, ПЧ Schneider Electric 
ATV71HU15N4, ПЧ Danfoss FC202) 

Руководители и специалисты 
электрослужб предприятий, 
специалисты по эксплуатации и 
ремонту электроприводов 

24 12 000 

7.  Шина MODBUS - промышленные 
MODBUS коммуникации  

Начальники и специалисты 
АСУТП и КИПиА 

16 20 000 

8.  Организация погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к 
опасным грузам на железнодорожном 
транспорте 

Руководители и специалисты 
ж/д подразделений 
предприятий 

40 9 000 

9.  Новое в нормативном регулировании и 
актуальные проблемы практики 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 

Заместители главных 
бухгалтеров, ведущие 
бухгалтеры, руководители 
отделов 

16 12 000 

10.  Эффективная команда: как 
взаимодействовать и работать в 
команде для достижения результатов 

Руководители и специалисты 
организаций 

16 15 000 

11.  Эксплуатация систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

Главные энергетики, главные 
механики, специалисты отдела 
главного энергетика и отдела 
главного механика, 
руководители и специалисты 
служб по вентиляции и 

16 10 000 

Сентябрь 
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кондиционированию воздуха на 
предприятиях 

12.  Последствия (проблемы, риски) 
отмены ЕТКС и внедрения 
профстандартов в обучении, СОУТ, 
экономике труда, кадровом 
делопроизводстве, пенсионном 
обеспечении 

Руководители и специалисты 
отделов по работе с 
персоналом, кадровых служб, 
учебных подразделений 

16 14 000 

13.  Система энергетического менеджмента 
в соответствии с международным 
стандартом ISO 50001:2018 в работе 
энергетического и технологического 
персонала 

Специалисты и руководители 
энергетических, технических и 
планово-экономических служб 
предприятий, энергоменеджеры 

16 12 000 

14.  Управление персоналом  Руководители управлений и 
отделов по работе с 
персоналом, кадровый резерв 

256 28 000 

15.  Правила и технология применения 
федеральных профессиональных 
стандартов на производстве (с 
применением ВКС) 

Руководители и специалисты 
отделов по работе с 
персоналом, кадровых служб 

16 14 000 

16.  Отечественный и зарубежный опыт 
повышения полноты и качества добычи 
полезных ископаемых 

Технические руководители 
предприятий и отделов 
(производственно-технический, 
геологический, 
маркшейдерский) и участков 
(проходческий, добычный, 
буровзрывной, закладочных 
работ), начальники управления 

16 11 000 
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№ Программа Для кого Кол-во 
акад. ч. 

Стоимость, 
руб. 

1.  Специализированные программные 
продукты Micromine для 
геологического обеспечения горных 
работ 

Главные геологи, геологи, 
специалисты геологических 
служб предприятий 

40 32 000 

2.  Оптимизация режимов работы 
асинхронного частотно-регулируемого 
электропривода (с ПЧ SB-19, ПЧ 
Siemens 6SL3210, ПЧ Schneider Electric 
ATV71HU15N4, ПЧ Danfoss FC202) 

Руководители и специалисты 
электрослужб предприятий, 
специалисты по эксплуатации и 
ремонту электроприводов 

24 12 000 

3.  Релейная защита и автоматика, 
телеметрия, АСУ 

Специалисты электрослужб 
предприятий 

24 14 000 

4.  Программирование ПЛК Siemens 
Simatic S7-300 в TIA Portal – базовый 
курс 

Начальники и специалисты 
АСУТП и КИПиА 24 30 000 

5.  Расчеты с персоналом и другими 
физическими лицами. Онлайн-кассы. 
Учет труда и заработной платы. НДФЛ, 
расчеты с подотчетными лицами, 
материальная ответственность 

Заместители главных 
бухгалтеров, ведущие 
бухгалтеры, руководители 
отделов, бюро бухгалтерских 
служб 

40 17 000 

6.  Вибродиагностика электроприводов 
переменного тока  

Руководители и специалисты 
электрослужб предприятий, 
специалисты по эксплуатации и 
ремонту электроприводов 

16 20 000 

7.  Организация погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к 
опасным грузам на железнодорожном 
транспорте 

Руководители и специалисты 
ж/д подразделений 
предприятий 

40 9 000 

8.  Производство маркшейдерских работ и 
охрана недр 

Специалисты маркшейдерской 
службы горных предприятий 

72 25 000 

9.  Составление Планов мероприятий 
локализации и ликвидации аварии 
ОПО: вентиляционные планы и 
аксонометрические схемы рудников в 
программном продукте «АэроСеть» в 
соответствии п.26 ФНиП «Инструкция 
по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных 
производственных объектах, на 
которых ведутся горные работы" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2016 N 44480), Приказ 
Ростехнадзора N 449 ред. от 21.03.2018 

Руководители 
горнодобывающих предприятий 
(подразделений 
горнодобывающих 
предприятий), отвечающие за 
составление планов 
мероприятий локализации и 
ликвидации аварии на ОПО и 
вентиляционные планы и 
аксонометрические схемы 
рудников 

40 30 000 

Октябрь 
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10.  Организация деятельности 
предприятия в области энергетического 
менеджмента  

Руководители предприятий, 
руководители и специалисты 
энергетических и технических 
служб предприятий, 
энергоменеджмеры, 
внутренние аудиторы, 
специалисты по СМК 

48 18 000 

11.  Технико-экономическое обоснование 
промышленных, строительных и 
организационных проектов 

Руководители и специалисты 
планово-экономических, 
финансовых и бухгалтерских 
служб; Руководители и 
специалисты подразделений 
строительных предприятий и 
служб заказчика - застройщика; 
специалисты, осуществляющие 
оценку и анализ 
инвестиционных проектов 

16 10 000 

12.  Принципы принятия решения, 
критерии оценки эффективности 

Руководители подразделений 
разного уровня; заместители 
руководителей подразделений; 
главные и ведущие 
специалисты, специалисты 
управленческих подразделений 

16 15 000 

13.  Обеспечение условий погрузки, 
размещения и крепления грузов в 
вагонах, контейнерах и выгрузки грузов 
ответственными работниками 
железнодорожного транспорта 
необщего пользования 

Руководители и специалисты 
ж/д подразделений 
предприятий 

40 9 000 

14.  Особенности обогащения медных и 
медно-цинковых руд 

Инженеры-обогатители, 
руководители и технологи 
обогатительной фабрики, 
мастера и флотаторы, инженеры 
исследовательской лаборатории 

16 15 000 

15.  Подготовка инженеров-наставников 
для работы в инженерных проектах со 
школьниками 

 Инженеры-наставники, 
осуществляющие работу в 
инженерных проектах со 
школьниками  

24 17 000 
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№ Программа Для кого Кол-во 
акад. ч. 

Стоимость, 
руб. 

1.  Составление оптимального почасового 
суточного и месячного планов 
потребления электроэнергии. 
Регулирование режимов 
электропотребления в реальном 
времени 

Специалисты электрослужб 
предприятий 

16 12 000 

2.  Управление высоковольтными 
электроприводами на примере 
силовой ячейки V73-CEL-58A 

Руководители и специалисты 
электрослужб предприятий, 
специалисты по эксплуатации и 
ремонту электроприводов 

16 20 000 

3.  Практический курс по увеличению 
продаж 

Руководители и специалисты 
отделов продаж 

16 15 000 

4.  Эффективная система мотивации 
персонала и стимулирования труда 
работников. KPI на предприятии 

Руководители и специалисты 
отделов по работе с персоналом 16 14 000 

5.  Обеспечение условий погрузки, 
размещения и крепления грузов в 
вагонах, контейнерах и выгрузки грузов 
ответственными работниками 
железнодорожного транспорта 
необщего пользования 

Руководители и специалисты 
ж/д подразделений 
предприятий 

40 9 000 

6.  Теория и практика опробования на 
обогатительных фабриках 
(оптимизация пробоотбора, точки 
опробования, технологический и 
товарный балансы, невязка баланса 
металлов) 

Руководители и технологи 
обогатительных фабрик, 
руководители и специалисты 
службы технического контроля 
предприятий, специалисты, 
курирующие данное 
направление деятельности на 
предприятиях компании 

16 30 000 

 

  

Ноябрь 
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№ Программа Для кого Кол-во 
акад. ч. 

Стоимость, 
руб. 

Обязательное обучение 

1.  Аналитический контроль качества 
химических соединений (программа 
профессиональной переподготовки) 

Технического персонала 
лабораторий химического 
анализа 

250 
15 000 

2.  
Интегрированная система 
менеджмента согласно МС ISO 9001, 
14001, 50001, OHSAS 18001 и ISO 45001 
и внутренний аудит ИСМ  

Руководители и специалисты, 
организующие данную 
деятельность в структурных 
подразделениях организации 
(уполномоченные по ИСМ в 
подразделениях) 

42 

10 000 

3.  Основы профессионально-
педагогического образования 
(образование и педагогика) 
(программа профессиональной 
переподготовки) 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 
учебных центров предприятий 

256 

по запросу 

4.  

Противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма 

Специальное должностное 
лицо; руководитель 
организации/филиала; 
заместитель руководителя 
организации/филиала; главный 
бухгалтер; юристы и сотрудники 
службы внутреннего контроля 
организации/филиала; иные 
сотрудники, назначенные 
руководителем организации. 

16 

3 500 

5.  

Требования безопасности при работе 
на высоте I, II, III группа 

Работников предприятий, для 
осуществления трудовой 

деятельности которых требуется 
группа допуска к работам на 

высоте 40 2 500 

6.  

Подготовка руководителей работ по 
ликвидации аварий 

Главных инженеров, горных 
диспетчеров и иные 
должностные лица, 

назначенные приказом по 
предприятию как ответственные 

руководители работ по 
ликвидации последствий аварий 

в организации, 
эксплуатирующей объект 
повышенной опасности. 

72 

6 000 

7.  Контролер технического состояния 
автотранспортных средств (программа 
профессиональной переподготовки) 

Контролеров технического 
состояния автотранспортных 

средств (в т.ч. главных 
256 

6 000 

Электронные курсы 
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механиков, механиков, 
механиков по выпуску и пр.) 

8.  

Диспетчер автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта (программа 
профессиональной переподготовки)  

контролеров технического 
состояния автотранспортных 

средств (в т.ч. главных 
механиков, механиков, 

механиков по выпуску и пр.) - 
диспетчеров автотранспортных 
предприятий (подразделений 

предприятий) 

256 

6 000 

9.  

Подготовка рабочих по профессии  
"Стропальщик"  

Сотрудники предприятий, 
желающие пройти программу 

переподготовки рабочих по 
профессии «Стропальщик 3 

разряда» 

160 

3 000 

Финансы 

10.  Финансовый анализ на промышленных 
предприятиях 

Специалисты экономических 
служб предприятий 

16 6 000 

11.  Инвестиционный анализ на 
промышленных предприятиях 

Специалисты экономических 
служб предприятий 

16 6 000 

Информационные технологии 

12.  

Убеждающая презентация. Как 
подготовить правильные слайды.  

Руководители и специалисты, 
которые изучают или 
применяют среду PowerPoint 
для подготовки и проведения 
презентаций 

16 6 000 

 

Основные принципы подготовки 
презентаций в среде PowerPoint 

Руководители и специалисты, 
которые изучают или 
применяют среду PowerPoint 
для подготовки и проведения 
презентаций 

16 3 000 

13.  

Новые инструменты Microsoft Excel 

Руководители и специалисты, 
использующие в работе 
Microsoft Excel (опытные) для 
решения сложных задач 

24 

3 500 

14.  

Microsoft Excel надстройки  

Руководители и специалисты, 
использующие в работе 
Microsoft Excel (опытные 
пользователи) для решения 
сложных задач 

24 

3 500 

15.  

Базовый курс Microsoft Excel  

Руководители и специалисты, 
использующие в работе 
Microsoft Excel (начинающие), не 
имевшие опыта работы с ним 
ранее 

24 

3 000 

16.  

Microsoft Access (курс для опытных 
пользователей) 

Руководители и специалисты 
использующие в работе 
Microsoft Access, желающих 
научиться профессиональным 
навыкам работы и повысить 
свою квалификацию 

16 

3 500 

17.  
Программирование на Visual Basic 
Application (Microsoft Excel) 

Руководители и специалисты 
использующие в работе Excel, 
желающих научиться работать с 
языком MS Visual Basic и 

24 

по запросу 
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основами объектно-
ориентрованного 
программирования 

18.  
Основы программирования на языке 
JavaScript 

Руководители и специалисты 
использующие в работе 
JavaScript 

40 
по запросу 

Производство 

19.  

Основы бережливого производства 

Руководители и специалисты 
предприятий, работающие над 
реализацией проектов 
повышения эффективности 
производственных систем 

42 10 000 руб. 

20.  Техническое обслуживание и ремонты 
горного оборудования Инженеры 

40 
10 000 

21.  Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения и 
организаторов 

Руководители и специалисты, 
имеющие опыт в организации и 
проведении обучения рабочих 

16 
3 000 

22.  Техника проведения совещаний на 
производственном предприятии 

Руководители и специалисты 
предприятий 

16 
3 000 

Личная эффективность 

23.  
Основы делового письма 

Руководители и специалисты 
подразделений 

16 2 500 

24.  Стрессменеджмент. Приемы снятия 
эмоционального напряжения 

Руководители и специалисты 
подразделений 16 

3 000 

25.  
Технологии управления временем 

Руководители и специалисты 
подразделений 

16 
3 000 
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Нина Николаевна Новикова 
Руководитель Департамента маркетинга и 
продаж 
 
+7 (34368) 78 – 317 
n.novikova@tu-ugmk.com 
 
 

Елена Анатольевна Куличкова 
Начальник отдела продаж 
 
+7 (34368) 78 - 413 
kyea@tu-ugmk.com 
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