
  
 

 

3 февраля 2022 года                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК и Группа Синара поддержали «Образовательные форумы» в Сочи в 
рамках олимпиады «Я – профессионал» 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара выступили 
партнерами «Образовательных форумов», которые проходят в Сочи в рамках 
Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Мероприятия 
организованы Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Корпоративным 
университетом ТМК2U со 2 по 16 февраля и соберут более 200 студентов из 
ведущих российских вузов. 
 
Всего в форумах примут участие студенты более 90 российских вузов, 
расположенных в 37 регионах страны. Мероприятия проходят в две смены: по 
теме «Материаловедение и строительство» (2-8 февраля) и по теме 
«Программная инженерия и радиотехника» (10-16 февраля). Участникам 
предстоит в командах при содействии кураторов решить практические кейсы, 
сформулированные партнерами форума. Для студентов также организована 
лекционная программа, тренинги по развитию «гибких» навыков и построению 
карьеры, интеллектуальные и спортивные конкурсы. 
 
В рамках форума топ-менеджеры ТМК и Группы Синара проведут встречу со 
студентами и в формате интерактивной сессии ответят на вопросы на тему 
выбора карьерной траектории. Бизнес-тренеры Корпоративного университета 
ТМК2U организуют мастер-классы по сторителлингу, успешному прохождению 
собеседований, креативному мышлению и другим темам. В рамках мероприятия 
впервые пройдет карьерный марафон, в ходе которого студенты будут в форме 
квеста знакомиться с HR-предложениями предприятий ТМК и Группы Синара.  
 
«ТМК И Группа Синара традиционно поддерживают олимпиаду «Я – 
профессионал», которая является для нас своеобразным маркером интересов и 
устремлений наиболее активных и мотивированных молодых людей. На этой 
площадке собираются студенты, нацеленные на приобретение сильных 
профильных компетенций и дальнейшую успешную карьеру. Мы ставим им 
практические задачи, вступаем в открытый диалог, демонстрируем преимущества 
и потребности своих предприятий. Этот обмен мнениями и совместная работа 
обогащают нас благодаря притоку свежих идей и энтузиазма молодежи, которой 
мы, в свою очередь, помогаем сориентироваться в актуальном промышленном и 
корпоративном ландшафте. Так создается совместное притяжение и появляется 
дополнительный драйвер для формирования и развития компетенций у 
талантливых студентов, которые в будущем могут принять участие в развитии 
нашего бизнеса», — сказала заместитель генерального директора ТМК по 
управлению персоналом – директор ТМК2U Елена Позолотина. 
 
ТМК и Группа Синара пятый год подряд выступают партнерами Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я — профессионал», масштабной образовательной 



  
 

олимпиады нового формата для студентов разных специальностей: технических, 
гуманитарных и естественнонаучных. Ее цель — помочь талантливым молодым 
специалистам продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в 
крупных компаниях. Олимпиада входит в число проектов платформы «Россия — 
страна возможностей», созданной в 2018 году по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. Организаторами проекта выступают Ассоциация 
организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) и более 20 ведущих вузов России. 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и 
сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными 
активами в России, Казахстане, Румынии и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 
занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. 
Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной 
энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других 
отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по подбору 
трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, 
складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет 
разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в 
Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в 
Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.com 
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