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1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Положения является регулирование порядка и 

процедуры принятия решения о назначении специальных стипендий для 

студентов 1 курса (далее - Стипендия им. М.И. Кошкина) Института 

машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (далее – Институт, ИММиТ). 

1.2. Стипендия им. М.И. Кошкина назначается студентам 1 курса, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата Института очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

1.3. Стипендия им. М.И. Кошкина назначается студентам, поступившим в 

Институт на следующие направления подготовки:  

15.03.01 «Машиностроение»,  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»,  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»,  

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»,  

22.03.02 «Металлургия»,  

23.03.01 «Технология транспортных процессов»,  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»,  

28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника». 

1.4.  Стипендия им. М.И. Кошкина назначается студентам, поступившим 

на указанные в пункте 1.3 направления Института без вступительных 

испытаний, либо получившим по результатам Единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по сумме трех предметов, результаты которых 

учитывались в качестве вступительных испытаний при зачислении, от 250 до 

269 баллов без учета индивидуальных достижений (далее - Стипендиаты) при 

условии наличия соответствующего финансирования. 

1.5. Для студентов, поступивших без вступительных испытаний, данный 

вид стипендии суммируется со специальными грантами для студентов 1 курса. 

1.6. Квота на получение Стипендии им. М.И. Кошкина для студентов, 

удовлетворяющих условиям пункта 1.4, устанавливается приказом по 

университету на каждый семестр отдельно. 

1.7. В случае если количество студентов, удовлетворяющих условиям, 

указанным в пунктах 1.2-1.4, на получение Стипендии им. М.И. Кошкина, 

превышает объем квоты, установленной приказом, то Дирекция ИММиТ вправе 

назначить Стипендию им. М.И. Кошкина студентам, которые набрали 

наибольшее количество баллов ЕГЭ без учета индивидуальных достижений, из 

общего количества человек, удовлетворяющих условиям, указанным в пунктах 

1.2-1.4, в объеме квоты, установленной приказом. 

1.8. Претенденты на получение Стипендии им. М.И. Кошкина отбираются 

по результатам ранжирования студентов, удовлетворяющих условиям, 

указанным в пунктах 1.2-1.4, на основании их результатов ЕГЭ без учета 

индивидуальных достижений. 
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1.9. Претенденты на получение Стипендии им. М.И. Кошкина 

ранжируются следующим образом: вначале списка перечисляются лица, 

поступившие без вступительных испытаний, далее – лица, поступившие по 

результатам ЕГЭ. 

1.10.  При одинаковом количестве баллов претенденты на получение 

Стипендии им. М.И. Кошкина ранжируются по следующим критериям в 

порядке очередности приоритета: 

1) По убыванию количества баллов, начисленных по результатам 

отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний в следующем порядке: 

- Математика, 

- Физика/Химия/Информатика, 

- Русский язык. 

2) В случае равенства критериев, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, - по сумме баллов за индивидуальные достижения. 

3) В случае равенства критериев, указанных в подпунктах 1-2 

настоящего пункта, - по среднему баллу аттестата. 

 

2. Порядок назначения Стипендий 

2.1. Стипендия им. М.И. Кошкина назначается на основании приказов о 

зачислении в Университет и сведений о результатах ЕГЭ, имеющихся в 

Приемной комиссии. 

2.2. Выплата Стипендии им. М.И. Кошкина осуществляется за счет 

внебюджетных средств института. 

2.3. Размер и квота Стипендии им. М.И. Кошкина устанавливаются 

приказом ректора (или лица, им уполномоченного) на основании решения 

Ученого совета Института по представлению директора Института на каждый 

семестр отдельно. 

2.4. Список стипендиатов Стипендии им. М.И. Кошкина устанавливается 

приказом по университету. 

2.5. Подготовку приказа для назначения Стипендии им. М.И. Кошкина и 

учет стипендиатов осуществляет Дирекция ИММиТ. 

3. Порядок выплаты Стипендий 

3.1. Выплата Стипендии им. М.И. Кошкина производится один раз в 

месяц, одновременно с выплатой государственной академической стипендии, 

при условии наличия соответствующего финансирования. 

3.2. Выплата Стипендии им. М.И. Кошкина производится в первом 

(осеннем) семестре с 01.09. по 31.01. и продляется на второй (весенний) семестр 

с 01.02. по 30.06. стипендиатам, имеющим в соответствии с календарным 

учебным графиком результаты промежуточной аттестации за первый семестр - 

только оценки «отлично». В случае переноса сроков получения результатов 

промежуточной аттестации вне зависимости от оснований выплата Стипендии 
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им. М.И. Кошкина на второй (весенний) семестр не продляется. 

3.3. Назначение Стипендии им. М.И. Кошкина не лишает стипендиата 

права на государственную академическую стипендию (в том числе в 

повышенном размере) и государственную социальную стипендию (в том числе в 

повышенном размере). 

3.4. Выплата Стипендии им. М.И. Кошкина прекращается при следующих 

обстоятельствах: 

- при переходе Стипендиата на второй курс;  

- при отчислении Стипендиата;  

- при предоставлении Стипендиату академического отпуска;  

- при применении к Стипендиату меры дисциплинарного взыскания; 

- при получении оценки «хорошо» и ниже по результатам промежуточной 

аттестации в соответствии с п. 3.2. Положения. 

3.5. Выплата Стипендии им. М.И. Кошкина может быть прекращена 

решением уполномоченного ректором должностного лица Университета в связи 

нарушением стипендиатом Правил внутреннего распорядка обучающихся или 

Устава Университета. 

4. Прочие условия 

4.1. В Институте может создаваться комиссия по образовательной 

деятельности Ученого совета института для рассмотрения неоднозначных, 

спорных и конфликтных ситуаций в области назначения и выплаты Стипендий. 

4.2. Выплачиваемая Стипендия им. М.И. Кошкина облагаются налогом на 

доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Настоящее положение прекращает своё действие при наличии 

соответствующего решения Ученого совета Института. 


