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19 ноября 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК вручила Именные стипендии лучшим студентам УГТУ-УПИ 
 
Лучшие студенты металлургического факультета УГТУ-УПИ (г. 
Екатеринбург) стали обладателями именных стипендий Трубной 
Металлургической Компании (ТМК) по результатам летней сессии 
2007/2008 учебного года.  
 
В церемонии вручения именных Свидетельств приняли участие 
заместитель генерального директора ТМК по организационному 
развитию – директор дирекции по персоналу и социальной политике  
Николай Колбин и декан металлургического факультета УГТУ-УПИ 
Виктор Шимов.  Награждение студентов состоялось в офисе 
обособленного подразделения ТМК в Екатеринбурге, где будущим 
металлургам были представлены новые технологии, внедряемые на 
заводах Компании.  
 
Согласно Положению об Именной стипендии ТМК, дополнительное 
материальное поощрение в размере, равном базовой академической 
стипендии УПИ, получают студенты, имеющие средний балл 
успеваемости по результатам сессии не ниже 4,75. Именная стипендия 
ТМК выплачивается дважды в год, по результатам зимней и летней 
сессий. Победителями в прошедшем полугодии стали девять студентов 
II,  III и IV курсов металлургического факультета УПИ. Из них пять 
человек – постоянные именные стипендиаты, которые на протяжении 
всего периода обучения подтверждают высокий балл успеваемости. 
 
Вручение Именной стипендии ТМК осуществляется в рамках 
программы взаимодействия с УГТУ-УПИ, которая направлена на 
повышение мотивации студентов в приобретении  профессиональных 
знаний и подготовку компетентных специалистов и руководителей для 
предприятий Компании. Программа предусматривает прохождение 
стипендиатами  производственной, технологической  и преддипломной 
практики на предприятиях ТМК Уральского региона.   
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
   
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем реализации труб в 2007 году составил более 3 млн. тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. 

http://www.tmk-group.ru/
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Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 
• ОАО «Волжский трубный завод»; 
• ОАО «Северский трубный завод»; 
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• SC TMK-ARTROM SA; 
• SC TMK-Resita SA; 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 
 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com 
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