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Новости, достойные вашего внимания 

Разработка инновационных 

решений, организация 

цифровых сервисов. 

Мы постоянно ищем 

конструктивно новые решения. 

Мы высокотехнологичны. 



УНИВЕРСИТЕТ СИБИНТЕК 

СЕРТИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРОВ:  
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 

Слушая обратную связь от участников по 
результатам обучения, я понял что данный 
процесс – не просто обучение, не просто 

новый навык. Это, в первую очередь, колоссальный 
личностный рост для каждого тренера, проходяще-
го обучение и сертификацию, вне зависимости от 
результата» 

Михаил Москалев 

руководитель  

Университета СИБИНТЕК 

Вернуться на гл. стр. 

Больше года Университет СИБИНТЕК реализовывал программу по сертификации внут-
ренних тренеров. Курс состоял из четырех модулей, каждый из которых был нацелен 
на освоение необходимых кейсов и защиту разработанных учебных программ. Во всех 
филиалах обучение прошло более 80 человек. Пресс-центр собрал обратную связь по 
итогам четвертого завершающего модуля.   

Быть сертифицированным 
тренером Университета 
СИБИНТЕК — значит обла-
дать необходимыми ком-
петенциями, способностью 
выделять ключевое в 
огромном потоке инфор-
мации и доносить до своих 
слушателей только самые 
актуальные и полезные 
знания.  

Сертификаты и почетные 
значки внутренних трене-
ров СИБИНТЕК в рамках 
финального четвертого 
модуля получили все, кто 
продемонстрировал навы-
ки работы с аудиторией, 
умение самостоятельно 
составлять программу, 
уверенность в себе, вовле-
ченность в процесс, а глав-
ное – способность сформи-
ровать необходимый 
навык у коллег! 

Тематика тренингов мно-
гогранна: от навыков пуб-
личного выступления, эф-
фективных коммуникаций 
и оказания первой  меди-
цинской помощи до кон-
фигурирования 1С или ра-
боты в MS PowerPoint. 

80 участников обучения за все время  

программы по сертификации 

Практика внутренних корпоративных универ-
ситетов широко распространена в компани-

ях, нацеленных на непрерывное развитие. Сертифи-
цированные тренеры не только доказали свой без-
упречный профессионализм, но и продемонстрирова-
ли искреннее желание транслировать свой накоп-
ленный опыт коллегам, развивать свои компетен-
ции, становиться двигателем позитивных измене-
ний вокруг себя — в коллективе, филиале, компании 
в целом»  

Екатерина Фролова 
первый заместитель генерального 
директора по производству и  
развитию 

52 
Сертифицированных 
тренера по итогам 
четырех модулей  
обучения 

Непрерывное развитие деловых и профессио-
нальных компетенций работников является 

не только условием достижения стратегических 
целей компании, но и важнейшим элементом кор-
поративной культуры. Проводниками этого разви-
тия все чаще становятся наши, теперь уже в 
большинстве своем сертифицированные, внутрен-
ние тренеры. Благодарю всех - и слушателей, 
и тренеров нашего Университета за вовлечен-
ность и обещаю что это «движение вверх» не бу-
дет разовой акцией — мы только в начале пути!» 

Дмитрий Забегайлов 
директор по персоналу 


