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КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ НЛМК

Добро пожаловать в кампус
Корпоративного университета
Группы НЛМК
Липецк, проспект Мира, 22

КОРПОРАТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРУППЫ
НЛМК

В кампусе созданы возможности для обмена опытом,
совместной работы, участия в образовательных
решениях Корпоративного университета
в разнообразных форматах

Общая площадь: 10 000 м2
Посещаемость: до 1000 человек в день

Территория адаптирована для пребывания
людей с ограниченной мобильностью

Многофункциональная площадка

Уникальная образовательная среда для
лекций, тренингов, стратегических и коучсессий

Форматы мероприятий: сессии, конференции, тренинги,
бизнес-форумы, фестивали, презентации, тимбилдинги,
мероприятия гибридных форматов (оф/онлайн),
концерты, спектакли и многое другое

Креативные идеи: концепция, подбор
подходящего пространства, техническое
и мультимедийное сопровождение

Образовательные пространства: 25

Продуманное до мельчайших деталей пространство

Современное оборудование
Высокий уровень сервиса

Лауреат премии Best Office Awards 2022

Всё необходимое для проведения мероприятия

university.nlmk.com — подробнее о кампусе
и о Корпоративном университете Группы
НЛМК

Специально оборудованные рабочие места для синхронных
переводчиков с возможностью перевода на 4 языка
одновременно

Технологичный, удобный и комфортный кампус для
современных образовательных и бизнес процессов

Парковка: охраняемая бесплатная парковка более чем
на 100 автомобилей. Возможно размещение автобусов
WI-FI: на всей территории кампуса доступен
широкополосный интернет
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
КАМПУСА
Общая площадь образовательных
и креативных пространств: 2000 м2
25 образовательных пространств кампуса названы
в честь великих деятелей науки — людей, которые
творили и стали частью истории металлургической
отрасли

АТРИУМ
Площадь: 368,5 м2
Зоны приветствия, ожидания
и регистрации гостей,
информационная стойка и касса
Арт-объект символизирует
прокатную сталь в рулоне —
один из основных продуктов
НЛМК
Большие медиа панели

Возможность проводить до 20 занятий разной
сложности одновременно
Звукоизоляция и гибкое освещение для любого уровня
камерности
Трансформируемые акустические перегородки для
оперативного зонирования пространства на отдельные
аудитории
Более подробно о календаре бронирований
и загруженности аудиторий —
на сайте university.nlmk.com

4

5

ВЫСТАВОЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
«МЕНДЕЛЕЕВ»

КАФЕ
«БАРДИН»
1 этаж кампуса
Площадь: 150 м2
Вместимость: до 50 человек

1 этаж кампуса
Площадь: 150 м2
Вместимость: до 100 человек

Собственное кафе
Обеды, фуршеты, питание для
участников мероприятий

Светлое и уютное пространство на 1 этаже
кампуса

Широкий ассортимент блюд

Выставки, пресс-конференции, презентации
и многое другое
Стенды для моделирования экспозиции,
мобильные экраны и другое оборудование
Мобильная сцена с полным комплектом
звукового и светового оборудования
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
«ЛОМОНОСОВ»
1 этаж кампуса
Площадь: 385 м2
Вместимость: до 500 человек
Современный трансформируемый зал
Мероприятия разного формата — от бизнесфорумов до концертов и шоу мирового уровня
Передовые решения
Трансформируемая сцена для пленарных сессий

ХОЛЛ
КОНФЕРЕНЦЗАЛА
1 этаж кампуса
Площадь: 410 м2
Вместимость: до 100 человек
Оборудован линией кейтеринга
Стильный дизайн
Зона для командообразующих
мероприятий

Телескопическая трибуна-блитчер
Специальные технологии освещения и акустики
Очный, заочный и гибридный форматы
мероприятий
Возможность телемостов с синхронным
переводом
Оборудование мирового класса
Качественное световое и звуковое
сопровождение
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ПРОСТРАНСТВО
«АУРА»
1 этаж кампуса
Площадь: 160 м2
Вместимость: до 100 человек в очном формате
Пространство с функцией иммерсивного погружения
Более 10 конфигураций сцены
Выдвижная трибуна и подъёмная сцена
Масштабный цифровой проект
Специально организованное пространство для лекций,
тренингов, мастер-классов, премий

БОЛЬШАЯ
АУДИТОРИЯ
«ГЕРЦ»
3 этаж кампуса
Площадь: 304 м2
Вместимость: до 120 человек
Уникальное пространство
с нестандартным дизайнерским
решением
Мобильная разноуровневая
мебель
Разнообразные форматы

Эффект реального присутствия
Живой интерактивный контакт спикера с участниками
обучения или другого мероприятия
Обратная связь в режиме реального времени
Возможность общения в чате или голосом
Одновременное очное и онлайн присутствие
участников
Качественный свет, звук и режиссура картинки
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ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ
АУДИТОРИИ
«АНОСОВ», «ЧЕРНОВ»,
«ВАТТ»
2 и 3 этажи кампуса
Площадь: от 107 до 164 м2
Вместимость: до 76 человек в каждой
На 2 и 3 этажах расположены трансформируемые аудитории
Современные образовательные пространства
Быстро и просто преобразовываются в одно большое или
несколько маленьких помещений

Группы в соседних
помещениях не мешают друг
другу
Специальные перегородки,
разделяющие помещение,
возможно использовать как
доску
Удобная и функциональная
мебель бизнес-класса
Аудиовизуальные и
интерактивные ИТ-решения
Комплект оборудования,
необходимый для проведения
тренинга, обучения,
презентации и т. д.

Варианты рассадки:
1 большое помещение (до 68 человек) или 1+1+1
(по 18 человек) или 2 (36 человек) + 1 (18 человек)
1 большое помещение (до 76 человек)
или 1+1 (по 40 человек)
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АМФИТЕАТР
«ТЕСЛА»
3 этаж кампуса
Площадь: 113 м2
Вместимость: до 44 человек
Аналог университетских
лекционных пространств
Места для слушателей
на 3 уровнях
Амфитеатр спроектирован
с учетом мирового опыта
в корпоративном обучении
Возможность проводить
мероприятия в разных
форматах
Зрительный контакт с каждым
участником в онлайн формате

ПЕРЕГОВОРНЫЕ
КОМНАТЫ

«ОБУХОВ», «КУРАКО», «ПЯТОВ»
2 этаж кампуса
Площадь: 33 м2 каждая
Вместимость: от 6 до 12 человек
Небольшие трансформируемые переговорные
Для командной работы над проектами, мозговых
штурмов, дискуссий, деловых встреч и переговоров
Стандартный комплект ИТ-оборудования

«РОКВЕЛЛ», «БРИНЕЛЛЬ», «БАЙКОВ»,
«КУРНАКОВ», «АКУЛОВ», «САМАРИН»,
«БАДАЕВ», «СКОРОХОДОВ»
2 этаж кампуса
Площадь: от 15 до 27 м2
Вместимость: от 6 до 10 человек
Уютные небольшие пространства со всем необходимым
оборудованием для работы в небольших группах,
проведения встреч, онлайн тренингов
Стандартный комплект ИТ-оборудования
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ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ КОМАНДНЫХ
СЕССИЙ «МАРТЕН»
И «БЕССЕМЕР»
4 этаж кампуса
Площадь: 85 и 83 м2
Вместимость: до 50 человек
Панорамный вид на город с 4 этажа кампуса
Идеальные условия для чтения, рефлексии,
уединения и креативной работы
Возможно проведение небольшой лекции,
тренинга или презентации
Удобная и тихая коворкинг-зона

МУЛЬТИМЕДИА
СТУДИЯ
4 этаж кампуса
Площадь: 25 м2
Собственная мультимедиа студия
Необходимое оборудование
для создания образовательного
контента
Возможность съёмки видеороликов
в студии и вне её
Команда профессионалов для
производства видео- и аудиоконтента
Полный цикл производства:
от написания сценария до создания
анимации и моушен-дизайна
Современное программное
обеспечение для постпродакшена
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КАК ДОБРАТЬСЯ
На общественном
транспорте:
рядом с кампусом Корпоративного
университета НЛМК расположена
автобусная остановка «Площадь
Франценюка».
Автобусы от остановки
«Театральная площадь» —
авт. 322, 306, 325,
от остановки «Нижний парк» —
авт. 330, 27, 30
На автомобиле, если вы
едете из центра:
с проспекта Мира поверните
направо на ул. Аносова, сразу
после автобусной остановки
«Площадь Франценюка»
и примерно через 100 метров
увидите въезд на парковку кампуса
Корпоративного университета
Если вы едете в сторону центра:
на проспекте Мира держитесь левого ряда
и поверните налево на ул. Аносова (на светофоре
по стрелке) и примерно через 100 метров увидите
въезд на парковку кампуса Корпоративного
университета
Координаты кампуса Корпоративного
университета на Яндекс картах:
52.582432, 39.616908
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КОНТАКТЫ
Адрес: проспект Мира, д. 22, Липецк, 398005
Часы работы: в рабочие дни с 8:00 до 20:00
Телефон Службы ресепшн: +7 4742 44 99 44
Электронная почта: university@nlmk.com
Сайт: university.nlmk.com

