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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ТМК2U объявляет отбор студентов на Молодежную
практическую конференцию ТМК и Группы Синара

научно-

Впервые студенты Уральского федерального университета (УрФУ)
получили возможность принять участие в Молодежной научнопрактической конференции (МНПК) Трубной Металлургической
Компании (ТМК) и Группы Синара. До 8 апреля бакалавры четвертого
курса и магистры могут подать заявку на своей кафедре для участия в
отборочном этапе конкурса.
К участию приглашаются студенты следующих структурных
подразделений УрФУ: Высшей школы экономики и менеджмента,
Института новых материалов и технологий, Института радиоэлектроники
и информационных технологий, Уральского энергетического института и
Института естественных наук и математики.
Конференция
—
это
конкурс
научно-практических
и
исследовательских работ среди молодых сотрудников предприятий ТМК
и Группы Синара по различным направлениям деятельности компаний.
Победители МНПК получат уникальную возможность реализовать свои
проекты на производстве, предложив детально проработанное
инновационное решение по модернизации или оптимизации процессов
на производственных площадках компаний.
По словам директора Корпоративного университета ТМК2U Елены
Позолотиной, студенты могут принять участие с проектом в молодежной
конференции по одному из следующих направлений: машиностроение,
банковское
дело,
автоматизация
производства,
IT-технологии,
трубопрокатное и трубосварочное производство, сталеплавильное
производство, новые виды и свойства продукции, цифровые технологии.
Отборочный этап для студентов УрФУ продлится до 15 июня, и его
победители получат приглашение на МНПК. «Для студентов этот проект
— реальная возможность заявить о себе как о перспективных
специалистах. Для участников конференции разработана насыщенная
программа, которая позволит им получить новые знания по своим

направлениям и познакомиться с
отметила Елена Позолотина.

реальным производством»,

—

МНПК пройдет в Сочи с 1 по 7 октября 2018 года.
***
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store
ТМК на Facebook * TМК в Твиттере * Видео ТMK на Youtube * Фото ТМК на Flickr
ТМК (www.tmk-group.ru)
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США. Общий
объем отгрузки труб в 2017 году составил 3,8 млн тонн. Наибольшую долю в структуре продаж
Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах
мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по
термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию
и ремонту труб.
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской Бирже.
Структура производственных активов ТМК:


Российский дивизион:
 Волжский трубный завод;
 Северский трубный завод;
 Таганрогский металлургический завод;
 Синарский трубный завод;
 ТМК-КПВ;
 ТМК-Казтрубпром;
 ТМК-ИНОКС;
 ТМК Нефтегазсервис;

Американский дивизион:
 11 предприятий TMK IPSCO;
 ТМК Completions
 Европейский дивизион:
 TMK-ARTROM;
 TMK-RESITA.
 Ближневосточный дивизион:
 ТМК GIPI (Оман);
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