Акционер Корпорации ВСМПО-АВИСМА учредил стипендию для поддержки
талантливых студентов
В МГИМО по инициативе ректора А.В. Торкунова и заместителя председателя совета директоров
«ВСМПО-АВИСМА», члена Попечительского совета МГИМО М.Е. Шелкова учреждена новая
корпоративная стипендия. Лауреатами ежемесячной стипендии ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» стали 7 студентов Университета: Ф.И. Голубев (4 МО), Н.А. Флегонтов (4 МИЭП
МО), Э.Н. Хеирхабарова (2 маг. МЖ), А.В. Маскаева (4 МЭО), К.И. Дворецкая (4 ФПЭК), А.В.
Папушкин (3 МБДА), Д.С. Гринюк (4 ФПЭК). Отбор кандидатов проводился на основании
академической успеваемости студентов, их участия в научно-исследовательской и общественной
деятельности Университета.
Михаил Шелков, зампред совета директоров ВСМПО-АВИСМА: «В этом году мы
предусмотрели 1,4 млн рублей на поддержку семи студентов МГИМО. Это сильные ребята,
которые входят в 1/3 лучших учащихся с рейтингом успеваемости 90% и выше, они занимаются
наукой и много сил отдают жизни института. В следующем учебном году мы обязательно снова
вернемся к вопросу поддержки талантливых и активных студентов».
Анатолий Торкунов, ректор МГИМО: «Корпоративные стипендии – это не просто финансовая
поддержка студентов, которая, безусловно, важна для ребят, но и преемственность поколений,
связь между обучающимся и крупным бизнесом. Рад приветствовать ВСМПО-АВИСМА –
мирового лидера в сфере производства продукции из титана – в числе партнеров МГИМО».
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным предприятием,
крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. В Корпорации
работает порядка 20 000 человек по всему миру. Основной акционер компании – Михаил
Шелков, заместитель председателя совета директоров ВСМПО-АВИСМА (65,27%), 25% плюс 1
акция принадлежит Госкорпорации Ростех. ВСМПО-АВИСМА – лидер на мировом
высокотехнологичном рынке титановой продукции, глубоко интегрирована в мировую
авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим
поставщиком изделий из титана. Продукция Корпорации также широко используется в
энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве.
Напомним, Корпорация традиционно сотрудничает с ВУЗами, поддерживает студентов в период
учебы, создает все условия для профессионального становления и карьерного роста на ВСМПОАВИСМА. В настоящее время более 100 студентов получают корпоративную стипендию в
российских ВУЗах: Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Нижнетагильский технологический институт, Омский государственный технический
университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет,
Южно-уральский государственный Университет, Уральский технический институт связи и
информатики и другие.
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