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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29 декабря 2022 г. Москва № 3576/р 

о внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» 
от 11 ноября 2019 г. № 2486/р 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в распоряжение ОАО «РЖД» от 11 ноября 2019 г. № 2486/р «О стипендиях 
ОАО «РЖД». 

2. Установить, что: 
1) выплата стипендий ОАО «РЖД», назначенных в 2022 году лицам, 

обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, 
имеющих квоту на назначение стипендий ОАО «РЖД», осуществляется 
с 1 января 2023 г. в следующих размерах: 

стипендий генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД» для аспирантов -11,5 тыс. рублей в месяц каждая; 

стипендий генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД» для обучающихся 4-го и последующих курсов обучения 
по специальностям высшего образования - 7 тыс. рублей в месяц каждая; 

стипендий генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД» для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения 
по специальностям среднего профессионального образования -
5,2 тыс. рублей в месяц каждая; 

стипендий имени А.Л. Штиглица - 6,4 тыс. рублей в месяц каждая; 
стипендий имени К.Н. Посьета - 6,4 тыс. рублей в месяц каждая; 
стипендий имени Г.М. Фадеева - 7 тыс. рублей в месяц каждая; 
стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» 

для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по специальностям 
и направлениям подготовки высшего образования - 3,5 тыс. рублей в месяц 
каждая; 
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стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» 
для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по специальностям 
среднего профессионального образования - 2,7 тыс. рублей в месяц каждая; 

стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта для обучающихся на 4-м и последующих курсах обучения 
по образовательным программам высшего образования - 4,5 тыс. рублей 
в месяц каждая; 

стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта для обучающихся на 3-м и последующих курсах обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования -
3,5 тыс. рублей в месяц каждая; 

2) пункты 1, 4 - 6 изменений, утвержденных настоящим 
распоряжением, вступают в силу с 1 апреля 2023 г. 

3. Признать утратившим силу с 1 апреля 2023 г. распоряжение 
ОАО «РЖД» от 28 января 2021 г. № 169/р «О внесении изменений 
в распоряжение ОАО «РЖД» от 11 ноября 2019 г. № 2486/р». 

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от « 29 » декабря 2022 г. № 3576/р 

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в распоряжение ОАО «РЖД» от 11 ноября 2019 г. 

№ 2486/р «О стипендиях ОАО «РЖД» 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Учредить с 1 апреля 2023 г. следующие стипендии ОАО «РЖД»: 
1) 220 стипендий генерального директора - председателя правления 

ОАО «РЖД», в том числе: 
20 стипендий в размере 11,5 тыс. рублей в месяц каждая 

для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям подготовки в области инженерного дела, 
технологий и технических наук; 

100 стипендий в размере 7 тыс. рублей в месяц каждая 
для обучающихся 4-го и 5-го курсов обучения по программам специалитета 
«Наземные транспортно-технологические средства», «Подвижной состав 
железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения 
движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей»; 

100 стипендий в размере 5,2 тыс. рублей в месяц каждая 
для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по программам 
среднего профессионального образования «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (железнодорожный транспорт)», 
«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный 
транспорт)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог», «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте)»; 

2) 5 стипендий имени А.Л. Штиглица в размере 6,4 тыс. рублей 
в месяц каждая для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения 
по программам специалитета и бакалавриата, а также 2-го курса обучения 
по программам магистратуры в области экономики, менеджмента, логистики 
и юриспруденции; 

3) 10 стипендий имени К.Н. Посьета в размере 6,4 тыс. рублей в месяц 
каждая для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения 
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по программам специалитета «Подвижной состав железных дорог», 
«Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов», 
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», 
занимающихся исследованием вопросов безопасности движения 
на железнодорожном транспорте; 

4) 10 стипендий имени Г.М. Фадеева в размере 7 тыс. рублей в месяц 
каждая для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения 
по программам специалитета «Наземные транспортно-технологические 
средства», «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных 
дорог», «Системы обеспечения движения поездов», «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», бакалавриата 
«Технология транспортных процессов», «Наземные транспортно-
технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно- технологических 
машин и комплексов», а также 2-го курса обучения по программам 
магистратуры «Технология транспортных процессов», «Наземные 
транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения; 

5) 84 стипендии начальников железных дорог ОАО «РЖД», 
в том числе; 

40 стипендий в размере 3,5 тыс. рублей в месяц каждая 
для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по программам 
специалитета и бакалавриата; 

44 стипендий в размере 2,7 тыс. рублей в месяц каждая 
для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по программам 
среднего профессионального образования; 

6) 82 стипендии имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта, в том числе: 

39 стипендий в размере 4,5 тыс. рублей в месяц каждая 
для обучающихся 4-го и 5-го курсов обучения по программам специалитета 
«Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», 
«Системы обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей»; 

43 стипендии в размере 3,5 тыс. рублей в месяц каждая 
для обучающихся 3-го и последующих курсов обучения по профаммам 
среднего профессионального образования «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство», «Организация перевозок и управление 
на транспорте (железнодорожный транспорт)», «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», «Автоматика и телемеханика 
на транспорте (железнодорожном транспорте)».». 
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2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Начальнику Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» 

Орловой Т.Е. 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 К.Н. Посьета, 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.». 

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Начальнику Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» 

Саратову С.Ю. довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 
образовательных организаций, имеющих квоту на назначение стипендий 
ОАО «РЖД».». 

4. Положение о стипендиях ОАО «РЖД», утвержденное указанным 
распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается). 

5. Состав Комиссии по назначению стипендий ОАО «РЖД», 
утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции 
(прилагается). 

6. Квоты на назначение стипендий начальников железных дорог 
ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта, утвержденные указанным распоряжением, изложить в новой 
редакции (прилагаются). 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 11 ноября 2019 г. № 2486/р 
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 
от «29»декабря 2022 г. №3576/д 

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

I. Общие положения 

1. Стипендия ОАО «РЖД» назначается лицу, обучающемуся по очной 
форме обучения в образовательной организации, имеющей квоту 
на назначение стипендий ОАО «РЖД» (далее - стипендиат). 

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 отчисления стипендиата из образовательной организации, 
имеющей квоту на назначение стипендий ОАО «РЖД» (далее -
образовательная организация), ухода стипендиата в академический отпуск 
за ним не сохраняется право на получение стипендии ОАО «РЖД», 
в том числе в случае восстановления, возвращения из академического 
отпуска. 

7. Стипендиат может быть лишен стипендии ОАО «РЖД» 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 К.Н. Посьета, стипендий имени 
А.Л. Штиглица, стипендий имени Г.М. Фадеева - генеральным директором -
председателем правления ОАО «РЖД»; 

стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» — начальниками 
железных дорог; 
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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. 

II. Порядок назначения стипендий ОАО «РЖД» 

11. Критериями отбора кандидатов на назначение стипендий 
ОАО «РЖД» из числа лиц, обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных организациях, являются: 

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

а) получение оценок исключительно «отлично» и (или) «хорошо» 
по итогам четырех промежуточных аттестаций, предшествующих учебному 
году, на который назначается стипендия, - для обучающихся по программам 
специалитета и бакалавриата, а также среднего профессионального 
образования; 

б) получение оценок исключительно «отлично» и (или) «хорошо» 
по итогам двух промежуточных аттестаций, предшествующих учебному 
году, на который назначается стипендия, - для обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и магистратуры; 

в) наличие не менее одного достижения в научной деятельности -
для обучающихся по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, магистратуры, специалитета 
и бакалавриата; 

г) успешное прохождение дистанционной оценки, применяемой 
в ОАО «РЖД» и организуемой Департаментом управления персоналом 
ОАО «РЖД» в дистанционном формате (далее - дистанционная оценка); 

2) для назначения стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД»: 
а) получение оценок исключительно «отлично» и (или) «хорошо» 

по итогам четырех промежуточных аттестаций, предшествующих учебному 
году, на который назначается стипендия; 

б) успешное прохождение дистанционной оценки; 
3) для назначения стипендий имен выдающихся работников 

железнодорожного транспорта: 
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а) получение оценок исключительно «отлично» и (или) «хорошо» 
по итогам четырех промежуточных аттестаций, предшествующих учебному 
году, на который назначается стипендия; 

б) наличие достижения в научной, и (или) спортивной, и (или) 
общественной, и (или) творческой деятельности. 

в) успешное прохождение дистанционной оценки. 
12. Дистанционная оценка состоит из трех блоков тестов: вербального 

теста, числового теста, теста системного мышления. 
13. Кандидатом на назначение стипендии ОАО «РЖД», успешно 

прошедшим дистанционную оценку, является лицо, завершившее 
тестирование по всем блокам тестов и набравшее по их итогам в сумме 
не менее 60 Т-баллов, где Т-балл - единица измерения результатов 
дистанционной оценки. 

14. Достижения в научной деятельности подтверждаются копиями 
опубликованных результатов научных исследований (статей), авторских 
свидетельств, патентов, а также свидетельств, сертификатов, дипломов, 
грамот за участие (победу) в научных мероприятиях. 

Выполнение курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной 
работы, научно-исследовательской работы в рамках освоения 
образовательной программы не является достижением в научной 
деятельности. 

15. Достижения в спортивной деятельности подтверждаются копиями 
удостоверений, свидетельств, сертификатов, грамот, дипломов за участие 
(победу) в спортивных мероприятиях. 

16. Достижения в общественной деятельности подтверждаются копиями 
удостоверений, свидетельств, сертификатов, грамот, дипломов за участие 
в общественной деятельности, деятельности студенческих отрядов, 
волонтерских движениях и проектах, иных общественно полезных 
мероприятиях, справкой образовательной организации о статусе старосты 
(заместителя старосты), членстве в студенческом совете (студенческом 
активе) и участии в иной общественной деятельности. 

17. Достижения в творческой деятельности подтверждаются копиями 
удостоверений, свидетельств, сертификатов, грамот, дипломов за участие 
(победу) в творческих и социально-культурных мероприятиях. 

18. Для организации отбора кандидатов на назначение стипендий 
генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», стипендий 
имени К.Н. Посьета, стипендий имени А.Л. Штиглица и стипендий имени 
Г.М. Фадеева Комиссия по назначению стипендий ОАО «РЖД» до 5 апреля 
текущего года определяет число кандидатов на назначение этих стипендий 
(квоту) и направляет соответствующую информацию в образовательные 
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организации. 
Для организации 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 кандидатов на назначение 
стипендий ОАО «РЖД», отобранных образовательными организациями, 
на каждую стипендию. 

19. Образовательные организации до 20 апреля текущего года 
направляют в Департамент управления персоналом ОАО «РЖД» сведения 
о кандидатах на назначение стипендий генерального директора -
председателя правления ОАО «РЖД», стипендий имени К.Н. Посьета, 
стипендий имени А.Л. Штиглица и стипендий имени Г.М. Фадеева, 
а также в адрес железных дорог - филиалов ОАО «РЖД» сведения 
о кандидатах на назначение стипендий начальников железных дорог 
ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению, согласие на обработку персональных данных по форме 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению на каждого 
кандидата на назначение стипендий ОАО «РЖД», а также сведения 
о работнике (работниках), ответственном за взаимодействие с ОАО «РЖД» 
по вопросам назначения стипендий ОАО «РЖД» (далее - ответственный 
работник), по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению. 

20. Железные дороги - филиалы ОАО «РЖД» до 25 апреля текущего 
года направляют в Департамент управления персоналом ОАО «РЖД» 
полученные от образовательных организаций сведения о кандидатах 
на назначение стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» 
и стипендий имен выдающихся работников железнодорожного транспорта 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению 
для организации проведения дистанционной оценки кандидатов 
на назначение стипендии ОАО «РЖД». 

21. Департамент управления персоналом ОАО «РЖД» формирует 
ссылки для прохождения дистанционной оценки для каждого кандидата 
на назначение стипендий ОАО «РЖД» и направляет ссылки ответственным 
работникам образовательных организаций - для кандидатов на назначение 
стипендий генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», 
стипендий имени К.Н. Посьета, стипендий имени А.Л. Штиглица 
и стипендий имени Г.М. Фадеева, а также в адрес железных дорог — 
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филиалов ОАО «РЖД» - для кандидатов на назначение стипендий 
начальников железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся 
работников железнодорожного транспорта. 

22. Железные дороги - филиалы ОАО «РЖД» направляют 
ответственным работникам образовательных организаций ссылки 
для прохождения дистанционной оценки кандидатами на назначение 
стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен 
выдающихся работников железнодорожного транспорта. 

23. Образовательные организации обеспечивают направление ссылок 
для прохождения дистанционной оценки кандидатам на назначение 
стипендий ОАО «РЖД». 

24. Кандидаты на назначение стипендий ОАО «РЖД» проходят 
дистанционную оценку до 25 мая текущего года. В исключительных случаях 
сроки прохождения дистанционной оценки могут быть продлены. 

25. Департамент управления персоналом ОАО «РЖД» уведомляет 
образовательные организации о кандидатах на назначение стипендий 
генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», стипендий 
имени К.Н. Посьета, стипендий имени А.Л. Штиглица и стипендий имени 
Г.М. Фадеева, успешно прошедших дистанционную оценку. 

26. Департамент управления персоналом ОАО «РЖД» направляет 
в адрес железных дорог - филиалов ОАО «РЖД» результаты прохождения 
дистанционной оценки кандидатами на назначение стипендий начальников 
железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта. 

27. Железные дороги - филиалы ОАО «РЖД» уведомляют 
образовательные организации о кандидатах на назначение стипендий 
начальников железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся 
работников железнодорожного транспорта, успешно прошедших 
дистанционную оценку. 

28. Образовательные организации до 15 июля текущего года 
представляют в Комиссию по назначению стипендий ОАО «РЖД» 
и комиссии железных дорог следующую информацию о кандидатах 
на назначение стипендий ОАО «РЖД», успешно прошедших дистанционную 
оценку, в электронной форме: 

а) выписку из протокола решения ученого (педагогического) совета 
образовательной организации, содержащую список кандидатов 
на назначение стипендий ОАО «РЖД»; 

б) лист оценки кандидатов на назначение стипендий ОАО «РЖД» 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению; 

в) копии документов, указанных в пунктах 14 - 17 настоящего 
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Положения, подтверждающие участие кандидатов на назначение стипендий 
ОАО «РЖД» в научной, спортивной, общественной, творческой 
деятельности (при наличии). 

Документы, указанные в пунктах 14 - 17 настоящего Положения, 
должны быть получены кандидатом на назначение стипендий ОАО «РЖД» 
в период освоения образовательной программы, по которой обучается 
кандидат на назначение стипендии ОАО «РЖД»; 

г) выписку оценок промежуточных аттестаций на каждого кандидата 
на назначение стипендий ОАО «РЖД» за периоды, указанные в пункте 11 
настоящего Положения; 

д) сведения об исследовании вопросов безопасности движения 
на железнодорожном транспорте кандидатами на стипендию 
имени К.Н. Посьета. 

29. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
до 15 июля текущего года также представляет в электронной форме 
в Комиссию по назначению стипендий ОАО «РЖД» информацию 
о кандидатах на назначение стипендии имени Г.М. Фадеева, успешно 
прошедших дистанционную оценку, в соответствии с приложением № 5 
к настоящему Положению. 

30. В случае несвоевременного представления документов 
и (или) некорректного заполнения документов, указанных в пунктах 28 и 29 
настоящего Положения, такие документы могут быть не допущены 
к рассмотрению Комиссией по назначению стипендий ОАО «РЖД» 
и комиссиями железных дорог. 

31. Результаты дистанционной оценки кандидатов на стипендии 
ОАО «РЖД» в Т-баллах подлежат переводу в баллы в соответствии 
со шкалой, представленной в приложении № 6 к настоящему Положению. 
Баллы указываются в листе оценки кандидатов на назначение стипендий 
ОАО «РЖД». 

32. На основании информации, представленной образовательными 
организациями в соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего Положения, 
и результатов дистанционной оценки. Комиссия по назначению стипендий 
ОАО «РЖД» и комиссии железных дорог до 10 августа текущего года 
определяют стипендиатов из числа кандидатов на назначение стипендий 
ОАО «РЖД», набравших максимальное количество баллов. 

33. Решение Комиссии по назначению стипендий ОАО «РЖД» 
утверждается генеральным директором - председателем правления 
ОАО «РЖД». 

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

34. Образовательные организации представляют в Комиссию 
по назначению стипендий ОАО «РЖД» и комиссии железных дорог; 

а) сведения о банковских реквизитах для перечисления ОАО «РЖД» 
денежных средств на расчетные счета образовательных организаций, 
удостоверенные подписями руководителя и главного бухгалтера 
образовательной организации и заверенные печатью образовательной 
организации, - до 5 сентября текущего года и 5 февраля года, следующего 
за годом назначения стипендий ОАО «РЖД», а также в случае изменения 
банковских реквизитов образовательной организации - в течение 3 рабочих 
дней с даты изменения банковских реквизитов; 

б) отчет об использовании денежных средств, перечисленных 
на выплату стипендий ОАО «РЖД»: 

до 15 сентября текущего года - отчет об использовании денежных 
средств с января по август текущего года; 

до 15 января текущего года - отчет об использовании денежных средств 
с сентября по декабрь предшествующего года. 
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Приложение № 1 
к Положению о стипендиях ОАО «РЖД» 

Сведения о кандидатах на назначение стипендий ОАО «РЖД» 

(наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Вид стипендии 
ОАО «РЖД» 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения 
(дд.мм.гггг) 

Пол 
(М/Ж) 

Адрес электронной 
почты 

Номер телефона 
(8-987-654-32-10) 

1 
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Приложение № 2 
к Положению о стипендиях ОАО «РЖД» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я ,  

(Ф.И.О.) 

паспорт серия № выдан 
(дата) 

(кем) 

даю своей волей и в своем интересе согласие ОАО «РЖД», юридический 
адрес: г. Москва, Новая Басманная ул., д. 2/1 стр. 1, на обработку следующих 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер телефона, адрес 
электронной почты, сведения об образовании, сведения о достижениях в 
научной, спортивной, общественной, творческой деятельности, а также 
результатах дистанционной оценки, применяемой в ОАО «РЖД» 

с целью проведения оценки когнитивных способностей и участия в отборе 
на назначение стипендии ОАО «РЖД». 

С указанной целью я даю согласие на осуществление следующих 
действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться 
как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует 3 года с даты 

его подписания; 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

путем подачи письменного заявления. 

(состав персональных данных) 

« » 20 г. / 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Положению о стипендиях ОАО «РЖД» 

Сведения об ответственных за взаимодействие с ОАО «РЖД» 
по вопросам присуждения стипендий ОАО «РЖД» 

(наименование образовательной организации) 

Фамилия, имя, отчество Адрес электронной 
почты 

Номер телефона Примечание 
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Приложение № 4 
к Положению о стипендиях ОАО «РЖД» 

Лист оценки кандидатов на назначение стипендий ОАО «РЖД» 
№ Вид Фамилия, Наименование Наименование Курс Результаты Наличие Наличие Результат 
п/п стипендии имя, отчество образовател ьной специальности/ обучения по освоения достижений в достижений дистанционной 

ОАО кандидата на организации направления состоянию основной научной в спортивной. оценки" 
«РЖД» назначение (филиала подготовки на 1 образовательной деятельности и (или) (максимальное 

стипендии образовательной сентября профаммы. (наличие общественной, количество 
ОАО «РЖД» организации) года, на Средний балл достижений - и (или) творческой баллов - ЗО') 

который промежуточных 20 баллов, деятельности 
назначается аттестаций', отсутствие (наличие 
стипендия умноженный достижений - достижений -

ОАО на 60 0 баллов; 10 баллов, 
«РЖД» (максимально (максимально отсутствие 

возможное возможное достижений -
значение - значение - 20 0 баллов: 
300 баллов) баллов) максимально 

возможное 
значение -
10 баллов) 

1 

1. Средний балл промежуточных аттестаций рассчитывается для обучающихся по образовательным профаммам специалитета, бакалавриата, а также по профаммам 
среднего профессионального образования за 4 промежуточные аттестации, предшествующие учебному году, на который назначается стипендия ОАО «РЖД», для 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров, магистратуры - за 2 промежуточные аттестации, предшествующие учебному году, на 
который назначается стипендия ОАО «РЖД», и округляется до сотых долей. 
2. Заполняется Департаментом управления персоналом ОАО «РЖД» для кандидатов на назначение стипендий генерального директора - председателя правления 
ОАО «РЖД», стипендий имени К.Н. Посьета, стипендий имени А.Л. Штиглица и стипендий имени Г.М. Фадеева; заполняется железными дорогами - филиалами 
ОАО «РЖД» для кандидатов на назначение стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» и стипендий имен выдающихся работников железнодорожного 
транспорта. 
3. Заполняется в соответствии со шкалой, указанной в приложение № 6 настоящего Положения. 
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Приложение № 5 
к Положению о стипендиях ОАО «РЖД» 

Сведения о кандидатах на назначение стипендии имени Г.М. Фадеева 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 
кандидата на назначение 

стипендии имени Г.М. Фадеева 
Наименование темы научной работы 

(статьи, доклада, исследования, проекта) 

1 
. • • 
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Приложение № 6 
к Положению о стипендиях ОАО «РЖД» 

Шкала перевода Т-баллов в баллы, которые указываются 
в листе оценки кандидатов на стипендии ОАО «РЖД» 

Ре^льтаты дистанционной оценки 
(сумма Т-баллов по результатам трех тестов) 

Количество баллов, которое 
указывается в листе оценки 
кандидатов на стипендии 

ОАО «РЖД» 
от 168 до 240 Т-баллов 30 
от 135 до 167 Т-баллов 20 
от 111 до 134 Т-баллов 10 
от 60 до 110 Т-баллов 5 
менее 60 Т-баллов 0 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 11 ноября 2019 г. № 2486/р 
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 
от «29» декабря 2022 г. №3576/1^ 

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

Шаханов Д.С. - заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
(председатель Комиссии) 

Саратов С.Ю. начальник Департамента управления персоналом 
ОАО «РЖД» (заместитель председателя Комиссии) 

Андреев В.Е. начальник Департамента технической политики 
ОАО «РЖД» 

Збарский A.M. заместитель начальника Департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» (ответственный секретарь 
Комиссии) 

Лёвин Б.А. президент Ассоциации высших учебных заведений 
транспорта (по согласованию) 

Разинкин Н.Е. президент Ассоциации колледжей и техникумов 
транспорта (по согласованию) 

Черногаев С.И. председатель Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей 
(по согласованию) 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 11 ноября 2019 г. № 2486/р 
(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 
от «29» декабря 2022 г. №3576/^ 

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 

Стипендии 

высшего 
образования 

среднего 
профессиональ

ного 
образования 

Квоты на назначение стипендий начальников железных дорог ОАО «РЖД» 

Стипендия начальника 
Октябрьской железной дороги 3 4 

Стипендия начальника 
Калининградской железной дороги 2 -

Стипендия начальника 
Московской железной дороги 1 1 

Стипендия начальника 
Горьковской железной дороги 2 4 

Стипендия начальника 
Северной железной дороги 2 3 

Стипендия начальника 
Северо-Кавказской железной дороги 3 5 

Стипендия начальника 
Юго-Восточной железной дороги 2 1 

Стипендия начальника 
Приволжской железной дороги 3 3 

Стипендия начальника 
Куйбышевской железной дороги 3 3 

Стипендия начальника 
Свердловской железной дороги 3 1 

Стипендия начальника 
Южно-Уральской железной дороги 2 2 

Стипендия начальника 
Западно-Сибирской железной дороги 3 5 



2 

Стипендии Количество стипендий, 
назначаемых лицам, 

обучающимся по 
образовательным программам 

высшего 
образования 

среднего 
профессиональ

ного 
образования 

Стипендия начальника 
Красноярской железной дороги 3 3 

Стипендия начальника 
Восточно-Сибирской железной дороги 2 3 

Стипендия начальника 
Забайкальской железной дороги 3 2 

Стипендия начальника 
Дальневосточной железной дороги 3 4 

Квоты на назначение стипендий имен выдающихся работников 
железнодорожного транспорта 

Октябрьская железная дорога 

Стипендия имени Б.К.Саламбекова 2 -

Стипендия имени В.М.Елисеева - 2 
Стипендия имени В.Н.Морозова 2 -

Калининградская железная дорога 

Стипендия имени В.А.Сеня - 1 
Стипендия имени П.Ф.Паршина - 1 

Московская железная дорога 

Стипендия имени Н.С.Конарева 1 -

Стипендия имени И.В.Ковалева 1 -

Стипендия имени И.Л.Паристого 1 -

Стипендия имени С.А.Пашинина 1 -

Стипендия имени Л.А.Карпова 2 -

Стипендия имени В.Ф.Соколова - 4 
Стипендия имени П.А.Шубина - 2 

Горьковская железная дорога 

Стипендия имени И.Г.Макарова 2 -

Стипендия имени Б.В.Стрижова - 2 

Северная железная дорога 

Стипендия имени И.М.Маслюка 2 -

Стипендия имени В.А.Соколова - 2 
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Стипендии Количество стипендий, 
назначаемых лицам, 

обучающимся по 
образовательным программам 

высшего 
образования 

среднего 
профессиональ

ного 
образования 

Северо-Кавказская железная дорога 
Стипендия имени Ф.М.Котляренко 1 -

Стипендия имени А.Е.Лесникова - 2 

Юго-Восточная железная дорога 
Стипендия имени Н.С.Конарева 1 -

Стипендия имени А.В.Охремчика 1 -

Стипендия имени Е.М.Березовского - 3 
Стипендия имени А.К.Лысенко - 1 
Стипендия имени Е.М.Чухнюк - 1 

Приволжская железная дорога 
Стипендия имени А.П.Тульникова 2 -

Стипендия имени В.Ф.Соколова - 1 
Стипендия имени С.М.Синькова - 1 
Стипендия имени Е.М.Чухнюк - 1 

Куйбышевская железная дорога 

Стипендия имени Б.П.Бещева 3 -

Стипендия имени Д.С.Сугака - 2 

Свердловская железная дорога 

Стипендия имени В.Ф.Соснина 1 -

Стипендия имени Н.А.Гундобина 1 -

Стипендия имени В.М.Скворцова - 3 
Стипендия имени В.П.Егорова 1 -

Южно-Уральская железная дорога 

Стипендия имени Д.М.Калабухова 2 -

Стипендия имени И.П.Блинова - 3 
Стипендия имени И.П.Воробьева 1 

Западно-Сибирская железная дорога 

Стипендия имени Н.П.Никольского 2 -

Стипендия имени Н.А.Лунина - 3 
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Красноярская железная дорога 
Стипендия имени В.В.Полева 2 -

Стипендия имени В.В.Вильского - 1 
Восточно-Сибирская железная дорога 

Стипендия имени Г.И.Тетерского 2 -

Стипендия имени С.А.Пашинина 1 -

Стипендия имени Н.П.Сычева - 1 
Забайкальская железная дорога 

Стипендия имени Н.А.Гундобина 1 -

Стипендия имени И.Т.Соловьева 1 -

Стипендия имени И.Ф.Ульяновой - 3 
Дальневосточная железная дорога 

Стипендия имени И.В.Ковалева 1 -

Стипендия имени Н.П.Пономаренко 1 -

Стипендия имени В.С.Гнетнева - 3 


