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Порядок выдвижения претендентов на назначение стипендий

1. Претендентами на назначение стипендии могут быть студенты очной формы обучения:
- 3 и 4 курса бакалавриата;
- 4 и 5 курсов специалитета;
- 2 курса магистратуры

2. Для участия в конкурсе ОУ представляет следующие документы претендентов на назначение стипендий:
- заявление претендента на назначение стипендии

- заполненную анкету претендента;
- рекомендательное письмо ОУ на кандидата;
- заверенные в установленном порядке ОУ выписки из зачетных книжек двух предыдущих экзаменационных сессий, подтверждающие отличную и
хорошую учебу;
- копии документов (при наличии таковых), подтверждающих победы в научных конференциях, предметных олимпиадах, конкурсах и подобных
мероприятиях;
- реквизиты внебюджетного счета ОУ для перечисления средств на выплату стипендий.

Порядок проведения конкурса, назначения и выплаты стипендий

Отбор претендентов проходит в 3 этапа:
I этап: Совет рассматривает поступившие на конкурс документы, проверяет их соответствие условиям конкурса и выносит решение об участии в 
конкурсе. При необходимости Совет организует экспертизу и оценку поступивших документов.
II этап: Проведение комплексного тестирования кандидатов (проводится дистанционно при наличии большого количества заявок).
III этап: Собеседование и заключение договора на назначение стипендии с обязательным прохождением стажировки на заводе.

Стипендии назначаются на один учебный год и выплачиваются в период с 1 сентября по 30 июня.

Стипендия выплачивается только в период обучения студента в ОУ. Выплата стипендий прекращается и не возобновляется в следующих случаях:
- увольнение стипендиата по собственному желанию из ОАО «Петрозаводскмаш»;
- отчисления стипендиата по различным причинам, в том числе в связи с завершением обучения;
академического отпуска стипендиата;
- сдачи текущей сессии ниже «хорошо» и «отлично»;
- получения стипендиатом дисциплинарных взысканий.

Итоги:
За период существования стипендиальной программы (с 2011 учебного года) на предприятие трудоустроено __14_ чел.  в ОГТ, ОГК, ОТК, 
производство  
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Базовая кафедра

Организация деятельности базовой кафедры ПетрГУ в филиале 
АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г.Петрозаводске

 интеграция практики производственной деятельности, науки и высшего профессионального
образования по приоритетным направлениям ;

 организация и проведение практики студентов с присвоением квалификации рабочего;
 корректировка учебных планов;
 участие в работе над курсовыми проектами, дипломными работами;
 проведение профориентационной работы;
 участие высококвалифицированных работников организации в составе государственных

экзаменационных и аттестационных комиссий.

Контролер

Станочник

Технолог / 
конструктор

Мастер

I курс

II курс

III курс

IV курс

Привлечение студентов для участия в 
чемпионатах по методике WorldSkills

 Организация и проведение практики студентов с 
присвоением квалификации рабочего
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