
 
 
 
 
 

 

27 января 2020 года                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК вручила стипендии имени Александра Дейнеко студентам МИСиС 
 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вручила свидетельства о присуждении 
стипендии имени Александра Дейнеко студентам Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» за успехи в учебе и исследовательской 
деятельности. Торжественная церемония вручения проходила в инжиниринговом 
центре вуза в преддверии Дня студента. 
 
Обладателями именной стипендии стали студентка второго курса магистратуры 
Айман Калмен, студент второго курса магистратуры Владислав Лакиза и студентка 
четвертого курса бакалавриата Дана Смолевская. Свидетельства стипендиатов ТМК 
вручил директор ТМК по научной работе — руководитель корпоративного научно-
исследовательского центра Игорь Пышминцев. 
 
«МИСиС — одно из лучших образовательных учреждений в отечественной 
металлургии, регулярно входит в топы российских и международных рейтингов вузов. 
Практики и образовательные методики, применяемые в университете, соответствуют 
лучшим мировым стандартам. Благодаря этому его выпускники востребованы в 
крупнейших металлургических компаниях. Для ТМК большая честь — поддерживать 
лучших из лучших», — отметил Игорь Пышминцев. 
 
Именная стипендия учреждена ТМК в 2013 году в целях поддержки и поощрения 
наиболее талантливых студентов старших курсов дневного отделения МИСиС. Она 
названа в память об Александре Дмитриевиче Дейнеко — заслуженном металлурге 
Российской Федерации, лауреате Государственной премии РФ, выпускнике МИСиС 
1971-го года, руководителе Фонда развития трубной промышленности с 2003 по 2013 
годы. 
   
ТМК (www.tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих 
сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, 
Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК 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. Компания 
развивает свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной 
продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Российском научно–
исследовательском институте трубной промышленности (РосНИТИ). Акции ТМК обращаются на 
Лондонской фондовой бирже и 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.ru 
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