
р/Э 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
И ноября 2019 , ^д„,,за № S486/P 

О стипендиях ОАО «РЖД» 

В целях оказания материальной поддержки лицам, обучающимся 
по очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки 
высшего и среднего профессионального образования, а также стимулирования 
их академической и творческой активности: 

1. Учредить с 1 апреля 2020 г. следующие стипендии ОАО «РЖД»: 
1) 220 стипендий генерального директора - председателя правления 

ОАО «РЖД» для обучающихся по специальностям и направлениям подготовки 
высшего и среднего профессионального образования, в том числе: 

20 стипендий в размере 10 тыс. рублей в месяц каждая для аспирантов, 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 
«Инженерное дело, технологии и технические науки»; 

100 стипендий в размере 6 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 
4-го и последующих курсов обучения по специальностям высшего образования 
«Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», 
«Системы обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей», «Наземные транспортно-технологические 
средства»; 

100 стипендий в размере 4,5 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 
3-го и последующих курсов обучения по специальностям среднего 
профессионального образования «Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (на железнодорожном транспорте)», 
«Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 
транспорте)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог», «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте)»; 

2) 10 стипендий имени А.Л.Штиглица в размере 5,5 тыс. рублей в месяц 
каждая для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по программам 
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бакалавриата и специалитета, а также 2-го курса обучения по программам 
магистратуры в области экономики, менеджмента, логистики и юриспруденции; 

3) 10 стипендий имени Г.М.Фадеева в размере 6 тыс. рублей в месяц 
каждая для обучающихся 3-го курса и последующих курсов обучения 
по программам бакалавриата и специалитета, а также 2-го курса обучения 
по программам магистратуры в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения; 

4) 208 стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» для 
обучающихся по специальностям и направлениям подготовки высшего 
и среднего профессионального образования, в том числе: 

96 стипендий в размере 3 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 
по специальностям и направлениям подготовки высшего образования; 

112 стипендий в размере 2,3 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования; 

5) 78 стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта, в том числе: 

36 стипендий в размере 4 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 
на 4-м и последующих курсах обучения по образовательным программам 
высшего образования по специальностям «Подвижной состав железных дорог», 
«Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов», 
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

42 стипендии в размере 3 тыс. рублей в месяц каждая для обучающихся 
на 3-м и последующих курсах обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования по специальностям «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Организация перевозок 
и управление на транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте», 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

2. Образовать Комиссию по назначению стипендий ОАО «РЖД». 
3. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о стипендиях ОАО «РЖД»; 
2) состав Комиссии по назначению стипендий ОАО «РЖД»; 
3) квоты на назначение стипендий начальников железных дорог 

ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта. 

4. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» Гнедковой О.Э. 
ежегодно предусматривать: 

1) в бюджете прочих доходов и расходов ОАО «РЖД» (собственно) 
и центральном платежном балансе ОАО «РЖД» необходимые средства 
на выплату стипендий генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД», стипендий имени А.Л.Штиглица и стипендий имени Г.М.Фадеева 
в пределах утвержденных годовых лимитов; 



2) в бюджетах и платежных балансах железных дорог средства 
на выплату стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» 
и стипендий имен выдающихся работников железнодорожного транспорта. 

5. Начальникам железных дорог образовать комиссии по назначению 
стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен 
выдающихся работников железнодорожного транспорта и обеспечить 
ежемесячную выплату данных стипендий. 

6. Признать утратившими силу с 1 апреля 2020 г.: 
1) распоряжение ОАО «РЖД» от 28 августа 2008 г. № 1825р 

«Об учреждении стипендии президента ОАО «РЖД» и утверждении Положения 
о стипендии имени А.Л. Штиглица»; 

2) распоряжение ОАО «РЖД» от 28 марта 2012 г. № 608р 
«Об учреждении стипендии начальника железной дороги»; 

3) распоряжение ОАО «РЖД» от 3 декабря 2013 г. № 2666р 
«Об именных стипендиях ОАО «РЖД»; 

4) распоряжение ОАО «РЖД» от 22 октября 2015 г. №2519р 
«О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 3 декабря 2013 г. 
№ 2666р»; 

5) пункт 1 распоряжения ОАО «РЖД» от 27 марта 2017 г. № 551р 
«О внесении изменений в составы комиссий ОАО «РЖД»; 

6) распоряжение ОАО «РЖД» от 5 июля 2018 г. № 1434/р 
«О внесении изменений в распоряжения ОАО «РЖД» от 28 марта 2012 г. 
№ 608р и от 3 декабря 2013 г. № 2666р»; 

7) пункт 6 распоряжения ОАО «РЖД» от 4 июня 2019 г. № 1106/р 
«О внесении изменений в составы некоторых комиссий ОАО «РЖД» 
по вопросам проведения конкурсов, учреждения грантов и присуждения 
стипендий». 

7. Начальнику Департамента управления персоналом Саратову СЮ. 
довести настоящее распоряжение до сведения ректоров образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего и среднего 
профессионального образования в области железнодорожного транспорта. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Шаханова Д.С. 

Генеральный директор-
председатель правления ОАО «РЖД» /v̂ i5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ $̂ ^ О.В.Белозёров 

Исп. Назарова К.А., ЦКАДР 
(499) 262-50-99 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 1 Ь Ш 2019 г. № 2486/р 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о стипендиях ОАО «РЖД» 

L Общие положения 

1. Стипендия ОАО «РЖД» назначается лицу, обучающемуся по очной 
форме обучения в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы высшего или среднего профессионального образования в области 
железнодорожного транспорта (далее соответственно - стипендиат, 
образовательная организация). 

2. Стипендия ОАО «РЖД» назначается стипендиату на один учебный 
год - с 1 сентября текущего года по 31 августа следующего года. 

3. Стипендия ОАО «РЖД» назначается стипендиату независимо 
от получения им других стипендий и денежных выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

4. Стипендия ОАО «РЖД» может быть назначена одному и тому же 
стипендиату 2 раза и более. 

5. Стипендиату не могут быть назначены 2 и более стипендий 
ОАО «РЖД» одновременно (на один учебный год). 

6. В случае ухода стипендиата в академический отпуск за ним 
не сохраняется право на получение стипендии ОАО «РЖД» по возвращении 
из академического отпуска. 

7. Стипендиат может быть лишен стипендии на основании письменного 
ходатайства ученого (педагогического) совета образовательной организации. 

8. Свидетельство о назначении стипендии ОАО «РЖД» подписывается 
в отношении: 

стипендий генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД», стипендий имени А.Л.Штиглица - генеральным директором -
председателем правления ОАО «РЖД»; 

стипендий имени Г.М.Фадеева - Фадеевым Г.М.; 
стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» - начальниками 

железных дорог; 
стипендий имен выдающихся работников железнодорожного транспорта -

начальниками железных дорог и председателем Межрегионального 
координационного совета ветеранов железной дороги. 



9. Свидетельство о назначении стипендии ОАО «РЖД» вручается 
стипендиату в торжественной обстановке. 

10. Выплата стипендий ОАО «РЖД» осуществляется за счет денежных 
средств, перечисляемых ОАО «РЖД» на расчетные счета образовательных 
организаций. 

П. Порядок назначения стипендий ОАО «РЖД» 

11. Критериями отбора претендентов из числа лиц, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных организациях, для назначения 
им стипендий ОАО «РЖД» являются: 

1) для назначения стипендий генерального директора - председателя 
правления ОАО «РЖД», стипендий имени А.Л.Штиглица и стипендий имени 
Г.М.Фадеева: 

а) получение по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично» 
и (или) «хорошо» в течение 2 лет, предшествующих году отбора, -
для обучающихся по образовательным программам бакалавриата 
и специалитета, а также среднего профессионального образования; 

б) получение по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично» 
и (или) «хорошо» в течение одного года, предшествующего году отбора, -
для обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры; 

в) наличие результатов научных исследований, опубликованных 
в академических и отраслевых изданиях, а также в изданиях образовательных 
организаций, и результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, открытий и изобретений, подтвержденных патентами 
и авторскими свидетельствами, - для обучающихся по образовательным 
программам высшего образования; 

г) подготовка магистерской диссертации - для обучающихся 
по программам магистратуры; 

д) подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук -
для обучающихся по программам аспирантуры; 

2) для назначения стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД»: 
получение по итогам промежуточной аттестации не менее 50 процентов 

оценок «отлично» и (или) «хорошо» в течение 2 лет, предшествующих году 
отбора, - для обучающихся по образовательным программам бакалавриата 
и специалитета, а также среднего профессионального образования; 

3) для назначения стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта: 

а) получение по итогам промежуточной аттестации не менее 70 процентов 
оценок «отлично» и (или) «хорошо» в течение 2 лет, предшествующих году 



отбора, - для обучающихся по образовательным программам бакалавриата 
и специалитета, а также среднего профессионального образования; 

б) активное участие в научной, спортивной и общественной жизни 
образовательной организации. 

12. Для отбора кандидатов на назначение стипендий генерального 
директора - председателя правления ОАО «РЖД», стипендий имени 
А.Л.Штиглица и стипендий имени Г.М.Фадеева Комиссия по назначению 
стипендий ОАО «РЖД» до 1 апреля определяет число претендентов 
на назначение этих стипендий и направляет соответствующую информацию 
в образовательные организации. 

Для отбора кандидатов на назначение стипендий начальников железных 
дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта комиссии по назначению стипендий начальников 
железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта (далее - комиссии железных дорог) 
рассматривают не более 3 претендентов на каждую стипендию, отобранных 
образовательными организациями. 

13. Отобранные образовательными организациями кандидаты 
на назначение стипендий ОАО «РЖД» до 1 мая проходят тестирование, 
организуемое Департаментом управления персоналом. 

14. Образовательные организации до 1 июня представляют в Комиссию 
по назначению стипендий ОАО «РЖД» и комиссии железных дорог следующую 
информацию о кандидатах на назначение стипендий ОАО «РЖД», успешно 
прошедших тестирование: 

1) в электронной форме: 
а) выписка из протокола решения ученого (педагогического) совета 

образовательной организации, содержащая список кандидатов; 
б) сведения об участии кандидата в научной, спортивной и общественной 

жизни образовательной организации; 
в) оценки промежуточной аттестации за 2 года, предшествующих году 

отбору, - для обучающихся по образовательным программам бакалавриата 
и специалитета, а также среднего профессионального образования; 

г) оценки промежуточной аттестации за один учебный год, 
предшествующий году отбора кандидатов, - для обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры; 

2) на бумажном носителе следующие документы, заверенные печатью 
образовательной организации и содержащие: 

а) сведения о банковских реквизитах для перечисления ОАО «РЖД» 
денежных средств на расчетные счета образовательных организаций, 
удостоверенные подписями руководителя и главного бухгалтера 
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образовательной организации и заверенные печатью образовательной 
организации; 

б) отчет образовательной организации об использовании в предыдущем 
учебном году денежных средств, перечисленных для выплаты стипендий 
ОАО «РЖД». 

15. На основании информации, представленной образовательными 
организациями в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, 
Комиссия по назначению стипендий ОАО «РЖД» и комиссии железных дорог 
до 1 июля определяют стипендиатов из числа кандидатов, успешно прошедших 
тестирование. 

Решение комиссии железной дороги о назначении стипендий имен 
выдающихся работников железнодорожного транспорта утверждается 
начальником железной дороги и председателем Межрегионального 
координационного совета ветеранов железной дороги. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от И . 11^ 2019 г. №248б/р 

С О С Т А В 
Комиссии по назначению стипендий ОАО «РЖД» 

Шаханов Д.С. 

Саратов СЮ. 

Андреев В.Е. 

Збарский A.M. 

Левин Б.А. 

Никифоров Н.А. 

Разинкин Н.Е. 

заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
(председатель Комиссии) 

начальник Департамента управления персоналом 
ОАО «РЖД» (заместитель председателя Комиссии) 

начальник Департамента технической политики 
ОАО «РЖД» 

заместитель начальника Департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» (ответственный секретарь 
Комиссии) 

президент Ассоциации высших учебных заведений 
транспорта (по согласованию) 

председатель Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных 
строителей (по согласованию) 

президент Ассоциации колледжей и техникумов 
транспорта (по согласованию) 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
Q̂  11.11. 2019 г. №2^^^/Р 

К В О Т Ы 
на назначение стипендий начальников железных дорог 

ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта 

Стипендии 

Количество стипендий, назначаемых лицам, 
обучающимся по образовательным 

программам 

высшего 
образования 

среднего 
профессионального 

образования 

Квоты на назначение стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» 

Стипендия начальника 
Октябрьской железной дороги 
Стипендия начальника 
Калининградской железной дороги 
Стипендия начальника 
Московской железной дороги 
Стипендия начальника 
Горьковской железной дороги 
Стипендия начальника 
Северной железной дороги 
Стипендия начальника 
Северо-Кавказской железной дороги 
Стипендия начальника 
Юго-Восточной железной дороги 
Стипендия начальника 
Приволжской железной дороги 
Стипендия начальника 
Куйбышевской железной дороги 
Стипендия начальника 
Свердловской железной дороги 
Стипендия начальника 
Южно-Уральской железной дороги 
Стипендия начальника 
Западно-Сибирской железной дороги 
Стипендия начальника 
Красноярской железной дороги 
Стипендия начальника 
Восточно-Сибирской железной дороги 

6 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

7 

7 



Стипендии 

Стипендия начальника 
Забайкальской железной дороги 
Стипендия начальника 
Дальневосточной железной дороги 

Количество стипендий, назначаемых лицам, 
обучающимся по образовательным 

программам 

высшего 
образования 

7 

7 

среднего 
профессионального 

образования 

8 

8 

Квоты на назначение стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта 
Октябрьская железная дорога 

Стипендия имени Б.К.Саламбекова 
Стипендия имени В.М.Елисеева 

2 
— 

— 

2 
Калининградская железная дорога 

Стипендия имени В.А.Сеня 
Стипендия имени П.Ф.Паршина 

1 

— 

— 

1 
Московская железная дорога 

Стипендия имени Н.С.Конарева 
Стипендия имени И.В.Ковалева 
Стипендия имени И.Л.Паристого 
Стипендия имени С.А.Пашинина 
Стипендия имени Л.А.Карпова 
Стипендия имени В.Ф.Соколова 
Стипендия имени П.А.Шубина 

1 
1 
1 
1 
2 

— 

— 

— 

— 

— 

4 
2 

Горьковская железная дорога 
Стипендия имени И.Г.Макарова 
Стипендия имени Б.В.Стрижова 

2 

— 

— 

2 
Северная железная дорога 

Стипендия имени И.М.Маслюка 
Стипендия имени В.А.Соколова 

2 

— 

— 

2 
Северо-Кавсказская железная дорога 

Стипендия имени Ф.М.Котляренко 
Стипендия имени А.Е.Лесникова 

1 

— 

— 

2 
Юго-Восточная железная дорога 

Стипендия имени Н.С.Конарева 
Стипендия имени А.В.Охремчика 
Стипендия имени Е.М.Березовского 
Стипендия имени А.К.Лысенко 
Стипендия имени Е.М.Чухнюк 

1 
1 

— 

— 

— 

— 

— 

3 
1 
1 



Стипендии 

Количество стипендий, назначаемых лицам, 
обучающимся по образовательным 

программам 

высшего 
образования 

среднего 
профессионального 

образования 
Приволжская железная дорога 

Стипендия имени А.П.Тульникова 
Стипендия имени В.Ф.Соколова 
Стипендия имени С.М.Синькова 
Стипендия имени Е.М.Чухнюк 

2 

— 

— 

— 

— 

1 
1 
1 

Куйбышевская железная дорога 
Стипендия имени Б.П.Бещева 
Стипендия имени Д.С.Сугака 

3 

— 

— 

2 
Свердловская железная дорога 

Стипендия имени В.Ф.Соснина 
Стипендия имени П.А.Гундобина 
Стипендия имени В.М.Скворцова 

2 
1 

— 

— 

— 

2 
Южно-Уральская железная дорога 

Стипендия имени Д.М.Калабухова 
Стипендия имени И.П.Блинова 

2 

— 

— 

3 
Западно-Сибирская железная дорога 

Стипендия имени Н.П.Никольского 
Стипендия имени Н.А.Лунина 

2 

— 

— 

3 
Красноярская железная дорога 

Стипендия имени В.В.Полева 
Стипендия имени В.В.Вильского 

2 

— 

— 

1 
Восточно-Сибирская железная дорога 

Стипендия имени Г.И.Тетерского 
Стипендия имени С.А.Пашинина 
Стипендия имени Н.П.Сычева 

2 
1 

— 

— 

— 

1 
Забайкальская железная дорога 

Стипендия имени П.А.Гундобина 
Стипендия имени И.Т.Соловьева 
Стипендия имени И.Ф.Ульяновой 

1 
1 

— 

— 

— 

3 
Дальневосточная железная дорога 

Стипендия имени И.В.Ковалева 
Стипендия имени Н.П.Пономаренко 
Стипендия имени В.С.Гнетнева 

1 
1 

— 

— 

— 

3 


