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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
______________________________ № _____________________ 
 
О внесении изменений в  

Положение об именной стипендии  

Московского политехнического 

университета 

 

 

В целях совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся, 

привлечения в Университет талантливых абитуриентов, по согласованию  

с Профорганизацией Московского Политеха, объединенным советом 

обучающихся и на основании решения ученого совета Университета (протокол 

от 28.04.2022 № 4) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ от 20.06.2022 № 619-ОД «О внесении 

изменений в Положение об именной стипендии Московского политехнического 

университета». 

2. Внести изменения в пункт 1.2 Положения об именной стипендии 

Московского политехнического университета и изложить его в следующей 

редакции: 

«1.2. К участию в конкурсной стипендиальной программе допускаются 

студенты, поступившие на 1 курс в Московский Политех (г. Москва), для 

обучения по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета: 

1) сдавшие вступительные испытания в форме ЕГЭ, средний балл которых 

составляет не менее 90 баллов; 

2)  сдавшие вступительные испытания в форме ЕГЭ, средний балл которых 

составляет не менее 95 баллов; 

3) победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников;  

4) победители и призеры олимпиад школьников первого, второго  

и третьего уровней, включенных в перечень олимпиад школьников, 

утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

- по творческим предметам; 

- по общеобразовательным предметам, подтвердившие свой результат 

(набравшие не менее 75 баллов ЕГЭ по соответствующему предмету 

вступительных испытаний, при наличии соответствующего предмета ЕГЭ). 

При определении среднего балла вступительного испытания учитывать 

результаты сданных ЕГЭ по предметам, включенным в перечень вступительных 
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испытаний на заявленное направление подготовки (специальность). При расчете 

среднего балла не учитываются дополнительные баллы, начисляемые 

за индивидуальные достижения. Средний балл определять с точностью до одной 

десятой балла с применением правил математического округления.». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор  В.В. Миклушевский 


