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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о назначении стипендии имени К.П. Боклевского для 

обучающихся в образовательных организациях по отраслевым образовательным программам 

высшего образования студентам  ФГБОУ ВО "КГТУ" (далее по тексту – положение) 

определяет порядок назначения и выплаты стипендий имени К.П. Боклевского в ФГБОУ ВО 

"КГТУ" (далее - стипендия). 

1.2 Положение является локальным нормативным актом, определяющим цель, задачи, 

размер и условия выплаты стипендии. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано в соответствии с: 

- Приказом АО "Объединенная судостроительная корпорация" от 21.06.2019 №134 

"Об учреждении стипендии имени К.П. Боклевского для обучающихся в образовательных 

организациях по отраслевым образовательным программам высшего образования". 

- уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем положении используются следующие термины и определения: 

АО "Объединенная судостроительная корпорация" – крупнейшая 

судостроительная компания России, в которую входит около 40 проектно-конструкторских 

бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и 

машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть 

отечественного судостроительного комплекса. 

Стипендия имени К.П. Боклевского – стипендия, учрежденная АО "Объединенная 

судостроительная корпорация" в честь Константина Петровича Боклевского (1862-1928), 

российского инженера-кораблестроителя, профессора Ленинградского политехнического 

института и Военно-морской академии, генерал-майора Корпуса корабельных инженеров. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Стипендия утверждается в целях стимулирования и поддержки студентов ФГБОУ 

ВО "КГТУ", обучающихся по очной форме обучения по направлениям подготовки 26.03.02 и 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры, добившихся успехов в профессиональном обучении и научно-

исследовательской работе. Количество стипендий – 5. 

4.2 Стипендии назначаются студентам – гражданам  Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/mag/ksm/index.php
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/mag/ksm/index.php
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4.3 Стипендия устанавливается в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.  

Денежные средства на выплату стипендии выделяются предприятиями и 

организациями, входящими в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация". 

Порядок выделения денежных средств определяется отдельно.  

4.4 Стипендия назначается по результатам открытого конкурса сроком на один 

семестр и выплачивается при поступлении денежных средств на счет университета от 

предприятий и организаций согласно п. 4.3. 

4.5 Получение именной стипендии не является препятствием для получения других 

видов стипендий. 

4.6 Досрочное прекращение выплаты стипендии осуществляется в случае смены 

формы обучения, предоставления стипендиату академического отпуска, отчисления из 

университета или перевода в другую образовательную организацию. 

5 НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

5.1 Участие в открытом конкурсе на получение стипендии могут принимать студенты 

очной формы обучения 3 и 4 курсов бакалавриата, 2 курса магистратуры по направлениям 

подготовки 26.03.02 и 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры, удовлетворяющие следующим требованиям: 

а) академическая успеваемость не ниже 4,7 балла по результатам двух последних 

сессий, предшествующих назначению стипендии. 

б) наличие у студента публикаций по отраслевым тематикам в научном (учебно-

научном, учебно-методическом), международном, всероссийском или ведомственном 

издании в течение года, предшествующего назначению стипендии. 

в) участие в проектах и (или) научно-исследовательской, изобретательской, 

рационализаторской и практической деятельности в области кораблестроения, в том числе 

корпоративных проектах и конкурсах. 

5.2 При равных результатах по итогам отбора преимущество на получение стипендии 

получают студенты, проходящие обучение по договору целевого обучения с одним из 

сообществ АО "Объединенная судостроительная корпорация" и (или) успешно прошедшие 

там же производственную практику. 

5.3 Институт морских технологий, энергетики и строительства (далее – ИМТЭС) 

заблаговременно информирует студентов через сайт университета о проведении конкурса на 

назначение стипендий. Студенты представляют заявления на конкурс на получение 

стипендии вместе с копиями подтверждающих документов в срок до 10 августа для 

https://klgtu.ru/education/opb/opvo/mag/ksm/index.php
https://klgtu.ru/education/opb/opvo/mag/ksm/index.php
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назначения стипендии на осенний семестр и до 1 февраля – на весенний семестр. Заявления 

подаются руководителю студенческого офиса, который проверяет их правильность и 

актуальность. Затем директор ИМТЭС совместно с руководителем студенческого офиса и 

заведующим кафедрой судостроения, судоремонта и морской техники проводят 

предварительный отбор претендентов в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.1 

настоящего Положения, и формируют список претендентов на назначение стипендий, 

который до 15 августа (на назначении стипендии на осенний семестр) и 5 февраля (на 

назначении стипендии на весенний семестр) вместе с заявлениями и документами, 

подтверждающими достижения студентов, передают на рассмотрение экспертной комиссии. 

5.4 Экспертная комиссия утверждается на один учебный год приказом ректора в срок 

до 10 августа.  

В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение 

стипендий включаются: проректор по учебной работе (председатель), заместитель 

начальника управления оперативного планирования и координации образовательной 

деятельности (секретарь), заместитель директора ИМТЭС по основной образовательной 

деятельности, заместитель директора ИМТЭС по научной и международной деятельности, 

заведующий кафедрой судостроения, судоремонта и морской техники.  

5.5 На основании решения экспертной комиссии (Протокола заседания экспертной 

комиссии) до 20 августа (на назначении стипендии на осенний семестр) и 10 февраля (на 

назначении стипендии на весенний семестр) издается приказ о назначении стипендий и в 3-

дневный срок копия приказа направляется в АО "Объединенная судостроительная 

компания". 

kodeks://link/d?nd=420374149&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=420374149&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
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