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Масштабное мероприятие в рамках работы с молодыми специалистами ПАО         

«Т Плюс» прошло 13-14 декабря 2017 г на площадке «Технического университета УГМК» 
в г. Верхняя Пышма. 

 
Молодые специалисты, которым посчастливилось принять участие в развивающей 

сессии, за эти два дня смогли попробовать себя в качестве лидеров проектов. Особенно 
хочется поблагодарить великолепный тренерский состав: Бусыгину Инну, Куликову 
Елену, Повалкович Татьяну, Олега Селихова , Ольгу Цицину, Юрия Некрасова, которые 
помогали ребятам за два дня напряженной работы «прокачать» лидерский потенциал, 
получить навыки создания эффективных проектов и определить основные направления 
социальной ответственности в компании ПАО «Т Плюс», а также модераторов бизнес-
квеста «Авиатор» Павла Чурова и Екатерину Воронину, которые очень профессионально 
провели в увлекательный мир игры достаточно взрослых людей , где целых 2 часа каждый 
мог себя реализовать в качестве технического директора, конструктора, летчика-
испытателя и получить исторические знания о легендарном предприятии Урала «УВЗ» в 
моменты его «падения и взлета». 

В ходе мероприятия молодые специалисты, работающие в проектной команде 
"Социальная ответственность» сформировали концепцию устойчивого развития этого 
направления и пытались определить роль социальных проектов в укреплении репутации 
компании. А те, кто работал в проектной группе инженерного предпринимательства, 
изучали новые методики и концепции в энергетическом бизнесе, обеспечивающие 
подготовку инженеров с компетенциями для решения задач технологической 
модернизации энергетики и приобрели навыки в решении нестандартных задач и 
системного мышления для креативных идей. Всего было разработано 10 проектов на 
различные темы, а лидеров, в ходе создания проектов, выявилось значительно больше. 
Этой цели и добивались организаторы данного мероприятия. 

Эффект от проведенного мероприятия, был очевиден уже на второй день. Горящие 
глаза, приветливые улыбки и слова благодарности сотрудников говорили сами за себя. И 
все понимают, что взаимовыгодное сотрудничество компании и молодых работников 
позволит решить вопросы вовлеченности сотрудников в корпоративную культуру и 
гарантированно успешно решать стратегические бизнес задачи в ближайшем будущем. 

Спасибо профессиональной команде ТУ УГМК , в частности начальнику отдела 
продаж Департамента по маркетингу и продажам Елене Куличковой, за то что вы были с 
нами в эти дни, создавая комфорт с самых первых минут работы. 
 
 

Пухова Екатерина Игоревна 
Начальник отдела привлечения и развития 

Филиала «Свердловский»  ПАО «Т Плюс» 
 
 
 

Отзыв о «Развивающей сессии для 
молодых специалистов ПАО « Т Плюс» 


