
Распоряжение ОАО РЖД от 03.12.2013 N 2666р 

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 2013 г. N 2666р

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ОАО "РЖД"

В целях оказания материальной поддержки студентам и аспирантам и стимулирования их 
академической и творческой активности:
1. Учредить с 1 сентября 2014 г.:
1) 220 стипендий президента ОАО "РЖД" для аспирантов и студентов, в том числе:
20 стипендий в размере 8000 рублей в месяц каждая для аспирантов, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки научных работников в сфере 
железнодорожного транспорта;
100 стипендий в размере 5000 рублей в месяц каждая для студентов, обучающихся по 
специальностям высшего образования железнодорожного профиля;
100 стипендий в размере 3500 рублей в месяц каждая для студентов, обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования железнодорожного профиля;
2) 50 стипендий имени А.Л.Штиглица в размере 5000 рублей в месяц каждая для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки высшего образования в области 
экономики, менеджмента, логистики и юриспруденции.
2. Утвердить прилагаемые Положение об именных стипендиях, присуждаемых ОАО 
"РЖД", и состав комиссии ОАО "РЖД" по присуждению именных стипендий, 
образованной распоряжением ОАО "РЖД" от 28 августа 2008 г. N 1825р.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. предусматривать в 
бюджете прочих доходов и расходов ОАО "РЖД" (собственно) и центральном платежном 
балансе ОАО "РЖД" необходимые средства в пределах утвержденных годовых лимитов 
для выплаты стипендий президента ОАО "РЖД" и стипендий имени А.Л.Штиглица.
4. Признать утратившими силу с 31 августа 2014 г.:
пункты 1, 3 и 4 распоряжения ОАО "РЖД" от 28 августа 2008 г. N 1825р "Об учреждении 
стипендии президента ОАО "РЖД" и утверждении Положения о стипендии имени 
А.Л.Штиглица";
пункт 7 распоряжения ОАО "РЖД" от 2 июля 2010 г. N 1470р "Об упорядочении состава 
координационных и вещательных органов ОАО "РЖД";
распоряжение ОАО "РЖД" от 13 октября 2011 г. N 2213р "О внесении изменений в 
распоряжение ОАО "РЖД" от 28 августа 2008 г. N 1825р".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента 
Шаханова Д.С.

Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО "РЖД"

от 03.12.2013 г. N 2666р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ, ПРИСУЖДАЕМЫХ ОАО "РЖД"

1. Стипендия президента ОАО "РЖД" учреждена в целях укрепления позиции ОАО "РЖД"
как социально ответственного работодателя, оказания студентам и аспирантам, 
обучающимся очно, материальной поддержки, стимулирования их академической и 
творческой активности.
2. Стипендия имени А.Л.Штиглица учреждена в целях увековечения памяти выдающегося 
государственного деятеля России XIX века, оказания материальной поддержки студентам, 
обучающимся очно и проявившим выдающиеся способности в учебе и научной 
деятельности.
3. Стипендии, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, присуждаются с 1 
сентября на один год.
4. Стипендия президента ОАО "РЖД" присуждается:
а) студентам старших курсов, обучающимся по специальностям:
среднего профессионального образования "Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог", "Организация перевозок и управление на транспорте", "Техническая 
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (на железнодорожном 
транспорте)", "Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 
транспорте)", "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство";
высшего образования "Подвижной состав железных дорог", "Эксплуатация железных 
дорог", "Системы обеспечения движения поездов", "Наземные транспортно-
технологические средства", "Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей";
б) аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров 
"Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог", "Подвижной 
состав железных дорог, тяга поездов и электрификация", "Управление процессами 
перевозок" и направлению подготовки "Техника и технологии наземного транспорта".
5. Стипендия имени А.Л.Штиглица присуждается студентам старших курсов, 
обучающимся в образовательных организациях железнодорожного транспорта и других 
образовательных организациях, с которыми ОАО "РЖД" заключены соглашения о целевой
подготовке по программам бакалавриата и магистратуры в сфере экономики, управления и
юриспруденции.
6. Критериями оценки кандидатов на присуждение стипендии президента ОАО "РЖД" и 
стипендии имени А.Л.Штиглица (далее - именные стипендии) являются:
а) обучение (по итогам промежуточной аттестации) на "отлично" и "хорошо" в течение 2 
лет подряд, предшествующих отбору кандидатов на присуждение именной стипендии;
б) обучение (по итогам промежуточной аттестации) на "отлично" и "хорошо" в течение 2 
семестров подряд, предшествующих отбору кандидатов на присуждение именной 
стипендии (распространяется только на аспирантов и магистров);
в) активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, общественными организациями, в течение года, 
предшествующего отбору кандидатов на присуждение именной стипендии;
г) наличие результатов научных исследований, опубликованных в академических, 
отраслевых и вузовских изданиях, НИОКР, подтвержденные патентами, авторскими 
свидетельствами открытий или изобретений;
д) подготовка диссертаций по актуальным для ОАО "РЖД" темам.



7. Именная стипендия может быть присуждена одному и тому же студенту (аспиранту) два
и более раза.
8. Если студент (аспирант), получающий именную стипендию, ушел в академический 
отпуск, то право на получение стипендии по возвращении из академического отпуска за 
ним не сохраняется.
9. Именные стипендии присуждаются независимо от получения других стипендий и 
денежных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 
исключением именных стипендий начальников железных дорог.
10. Для организации отбора стипендиатов Департамент управления персоналом 
устанавливает до 1 апреля квоты для образовательных организаций железнодорожного 
транспорта на количество кандидатов на присуждение именных стипендий.
Другие образовательные организации могут представлять не более 2 кандидатов на 
присуждение именных стипендий.
11. Образовательные организации, руководствуясь установленной квотой и критериями 
оценки кандидатов на присуждение именных стипендий, проводят до 1 мая отбор 
кандидатов из числа студентов и аспирантов.
12. Кандидаты на присуждение именных стипендий проходят до 25 мая тестирование, 
организуемое Департаментом управления персоналом.
13. Образовательные организации направляют до 1 июня в Департамент управления 
персоналом:
а) в электронной форме:
выписку из решения ученого (педагогического) совета образовательной организации, 
содержащую список кандидатов на присуждение именных стипендий;
материалы по каждому кандидату, заверенные гербовой печатью образовательной 
организации, содержащие характеристику, отражающую достижения кандидата в учебной,
научной и общественной деятельности, оценки промежуточной аттестации за прошедший 
период обучения, копии документов, подтверждающих научные достижения кандидата 
(авторские свидетельства, патенты, опубликованные статьи и др.);
б) на бумажном носителе:
письмо с реквизитами для перечисления денежных средств на выплату именных 
стипендий, подписанное ректором и главным бухгалтером и заверенное печатью;
отчет о целевом использовании денежных средств, выделенных на выплату именных 
стипендий, за предыдущий учебный год.
14. Отбор стипендиатов осуществляется комиссией ОАО "РЖД" по присуждению 
стипендий до 1 июля.
15. Студентам и аспирантам, удостоенным именных стипендий, вручаются свидетельства.
16. Стипендиат может быть лишен права на получение именной стипендии по решению 
президента ОАО "РЖД", принятому на основании письменного представления ученого 
(педагогического) совета образовательной организации.
17. Выплата именных стипендий осуществляется образовательными организациями за 
счет денежных средств, перечисляемых ОАО "РЖД" на их расчетные счета.
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