
рхО 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13 апреля 2020 г. Москва №_834/р_ 

О грантах ОАО «РЖД» на подготовку 
выпускных квалификационных работ 

1. Учредить 200 грантов ОАО «РЖД» на подготовку выпускных 
квалификационных работ, в том числе: 

не более 80 грантов на подготовку выпускных квалификационных работ 
для лиц, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, в размере не более 64 400 рублей каждый; 

не более 120 грантов на подготовку выпускных квалификационных работ 
для лиц, обучающихся по программам высшего образования, в размере 
не более 85 000 рублей каждый. 

2. Образовать Комиссию ОАО «РЖД» по присуждению грантов 
ОАО «РЖД» на подготовку выпускных квалификационных работ. 

3. Утвердить прилагаемые: 
Положение о присуждении грантов ОАО «РЖД» на подготовку 

выпускных квалификационных работ; 
состав Комиссии ОАО «РЖД» по присуждению грантов ОАО «РЖД» 

на подготовку выпускных квалификационных работ. 
4. Начальникам железных дорог образовать комиссии железных дорог 

по отбору участников в конкурсе на присуждение грантов ОАО «РЖД» 
на подготовку выпускных квалификационных работ в соответствии 
с Положением, утвержденным пунктом 3 настоящего распоряжения. 

5. Директору ОАО «РЖД» по операционной эффективности -
начальнику Департамента экономики Гапонько В.В. и начальнику 
Департамента корпоративных финансов Орловой Т.Е. ежегодно 
предусматривать в сводных бюджетах затрат и платежных балансах 
соответствующих филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» 
средства на финансирование грантов ОАО «РЖД» на подготовку выпускных 



квалификационных работ в размерах и в сроки согласно Положению, 
утвержденному пунктом 3 настоящего распоряжения. 

6. Упразднить комиссию ОАО «РЖД» по присуждению грантов 
на разработку студентами выпускных квалификационных работ по темам, 
определяемым ОАО «РЖД», образованную распоряжением ОАО «РЖД» 
от 21 декабря 2012 г. № 2654р. 

7. Признать утратившими силу: 
распоряжение ОАО «РЖД» от 21 декабря 2012 г. № 2654р «О грантах 

на разработку студентами выпускных квалификационных работ по темам, 
определяемым ОАО «РЖД»; 

распоряжение ОАО «РЖД» от 28 марта 2016 г. № 531р 
«О предоставлении в 2016 году студентам образовательных организаций 
железнодорожного транспорта грантов на разработку выпускных 
квалификационных работ по темам, определяемым ОАО «РЖД»; 

распоряжение ОАО «РЖД» от 23 марта 2018 г. № 577/р «О внесении 
изменений в распоряжение ОАО «РЖД» «О грантах на разработку студентами 
выпускных квалификационных работ по темам, определяемым ОАО «РЖД». 

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

Генеральный директор -
председатель правления ОАО «РЖД» -̂;-*:̂ -=v'S!5ŝ  О.В.Белозёров 

Исп. Боровик СМ., ЦКАДР 
(499) 262-44-35 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 13.04. 2020 г. № 834/р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присуждении грантов ОАО «РЖД» 

на подготовку выпускных квалификационных работ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присуждения 
студентам университетских комплексов железнодорожного транспорта и иных 
образовательных организаций и лицам, обучающимся по программам 
ординатуры (далее - обучающиеся), грантов ОАО «РЖД» на подготовку 
выпускных квалификационных работ (далее - гранты). 

2. Гранты предназначаются для поощрения обучающихся, повышения 
качества их подготовки и вовлеченности в деятельность ОАО «РЖД», а также 
создания благоприятных условий для разработки и реализации обучающимися 
перспективных бизнес-идей. 

3. Гранты присуждаются по результатам конкурса на присуждение 
грантов, проводимого ОАО «РЖД» (далее - конкурс). 

4. В конкурсе могут принимать участие: 
1) студенты выпускных курсов очной формы обучения, осваивающие 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также их коллективы 
(не более 5 человек); 

2) студенты выпускных курсов очной формы обучения, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования; 

3) лица, обучающиеся по программам ординатуры. 
5. Участники конкурса должны соответствовать следующим 

критериям: 
1) получение оценок «отлично» и «хорошо» по итогам 

промежуточной аттестации в течение не менее 2 семестров подряд, 
предшествующих присуждению гранта; 

2) прохождение практики в функциональных филиалах 
ОАО «РЖД» не менее одного раза за период обучения; 

3) активное участие в научно-исследовательской, научно-
просветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, проводимой в университетских 
комплексах железнодорожного транспорта и иных образовательных 
организациях (далее - образовательные организации). 



6. Для проведения конкурса на железных дорогах образуются 
комиссии железных дорог по отбору участников конкурса на присуждение 
грантов на подготовку выпускных квалификационных работ (далее - комиссии 
железных дорог) под председательством главного инженера железной дороги. 
В состав комиссии железной дороги также включаются представители 
региональных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД», 
осуществляющих свою деятельность в границах этой железной дороги. 

7. Комиссия ОАО «РЖД» по присуждению грантов ОАО «РЖД» 
на подготовку выпускных квалификационных работ (далее - Комиссия 
ОАО «РЖД») не позднее 1 августа объявляет о начале проведения конкурса 
и информирует железные дороги о квотах распределения грантов 
на следующий год между железными дорогами. 

8. Комиссии железных дорог по согласованию с функциональными 
филиалами ОАО «РЖД» формируют перечни тем выпускных 
квалификационных работ, являющихся актуальными для ОАО «РЖД», 
имеющих практический и инновационный характер, и ежегодно, 
до 15 сентября, направляют их в образовательные организации и их филиалы, 
находящиеся в границах железных дорог. Темы могут быть скорректированы 
с учетом рекомендаций образовательных организаций и обучающихся 
до 1 октября. 

9. Участники конкурса до 30 сентября выбирают тему выпускной 
квалификационной работы и представляют в комиссию железной дороги 
заявление на участие в конкурсе и документы согласно приложению 
№ 1. Количество заявок от обучающихся в образовательных организациях, 
не относящихся к университетским комплексам железнодорожного транспорта, 
не должно превышать 10 процентов квоты распределения грантов. 

В случае если у образовательной организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации возникает обязанность по уплате 
страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское 
и обязательное социальное страхование в отношении выплат обучающимся, 
получившим гранты, указанная образовательная организация дополнительно 
представляет в комиссии железных дорог информацию о размерах 
необходимого финансирования. 

10. Комиссии железных дорог рассматривают поступившие заявления 
на участие в конкурсе, проводят отбор участников в соответствии 
с критериями, предусмотренными пунктом 5 настоящего Положения, 
и до 1 ноября направляют в Комиссию ОАО «РЖД» протоколы заседаний 
комиссий железных дорог и списки участников конкурса по форме согласно 
приложению № 2. 



11. Комиссия ОАО «РЖД» рассматривает списки участников конкурса 
и до 15 января принимает решение о присуждении грантов. 

12. За обучающимися, в отношении которых приняты решения 
о присуждении грантов (далее - грантополучатели), закрепляются кураторы 
из числа руководителей и (или) работников подразделений аппарата 
управления, функциональных филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД» (далее - кураторы). 

13. Обязанностями куратора являются: 
1) контроль соблюдения грантополучателем графика подготовки 

выпускной квалификационной работы; 
2) присутствие на защите выпускных квалификационных работ; 
3) участие в обсуждении проекта выпускной квалификационной работы, 

в том числе с представителями образовательной организации; 
4) консультирование грантополучателя, оказание ему методической 

и практической помощи; 
5) приобщение грантополучателя к корпоративной культуре 

ОАО «РЖД». 
14. После завершения подготовки грантополучателями выпускных 

квалификационных работ кураторы представляют в образовательные 
организации письменные отзывы о работе грантополучателей в период 
подготовки выпускных квалификационных работ. В случае выполнения 
выпускной квалификационной работы коллективом грантополучателей куратор 
представляет в образовательную организацию отзыв об их совместной работе 
в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

15. Гранты по программам среднего профессионального образования 
включают в себя денежные выплаты в размере: 

1) 20 000 рублей грантополучателю в период подготовки выпускной 
квалификационной работы (по 5 000 рублей ежемесячно в течение 4 месяцев: 
февраль, март, апрель, май); 

2) 30 000 рублей грантополучателю в случае защиты выпускной 
квалификационной работы на оценку «отлично»; 

3) 7 200 рублей руководителю выпускной квалификационной работы 
из числа работников образовательной организации в случае защиты выпускной 
квалификационной работы на оценку «отлично»; 

4) 7 200 рублей куратору в случае защиты выпускной квалификационной 
работы на оценку «отлично». 

16. Гранты по программам специалитет, бакалавриат, магистратура, 
ординатура включают в себя денежные выплаты в размере: 



1) 20 000 рублей грантополучателю или коллективу грантополучателей, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно, в ходе 
подготовки выпускной квалификационной работы (по 5 000 рублей ежемесячно 
в течение 4 месяцев: февраль, март, апрель, май); 

2) 50 000 рублей грантополучателю или коллективу грантополучателей, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно, в случае 
защиты на оценку «отлично»; 

3) 7 500 рублей руководителю выпускной квалификационной работы 
из числа работников образовательной организации в случае защиты выпускной 
квалификационной работы на оценку «отлично»; 

4) 7 500 рублей куратору в случае защиты выпускной квалификационной 
работы на оценку «отлично». 

17. В случае присуждения гранта коллективу грантополучателей 
сумма, указанная в подпунктах 1-2 пункта 16 настоящего Положения, 
распределяется между грантополучателями в равных долях. 

18. Допускается присуждение гранта одному и тому же 
грантополучателю в случае подготовки им выпускной квалификационной 
работы в рамках освоения разных уровней образования. 

19. В случае ухода грантополучателя в академический отпуск в период 
подготовки выпускной квалификационной работы за ним сохраняется право 
на получение гранта по возвращении из академического отпуска. 

20. Грантополучатели, трудоустроенные в ОАО «РЖД» после 
завершения обучения, привлекаются к участию в конкурсах молодых 
работников ОАО «РЖД» с целью их профессионального развития. 

21. Выплаты, предусмотренные подпунктами 1-3 пунктов 15 и 16 
настоящего Положения, производятся образовательными организациями 
за счет средств, перечисленных железными дорогами на их счета, на основании 
ежегодно утверждаемого генеральным директором - председателем правления 
ОАО «РЖД» распорядительного документа ОАО «РЖД» о присуждении 
студентам образовательных организаций грантов на подготовку выпускных 
квалификационных работ. 

22. Выплаты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 15 и подпунктом 4 
пункта 16 настоящего Положения, производятся по месту работы куратора 
на основании распорядительного документа работодателя. 

23. Образовательные организации не позднее 3 недель с даты 
осуществления выплат, предусмотренных подпунктами 1-3 пунктов 15 и 16 
настоящего Положения, предоставляют железным дорогам отчет 
об использовании денежных средств, перечисленных на их счета 
в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения. 



24. Образовательные организации исполняют обязанности налоговых 
агентов в отношении грантополучателей и их научных руководителей 
и обеспечивают удержание и перечисление в налоговые органы налога 
на доходы физических лиц, исчисляемого с суммы денежных выплат 
в соответствии с пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 



приложение № 1 
к Положению о присуждении грантов 
ОАО «РЖД» на подготовку выпускных 
квалификационных работ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на присуждение 
грантов ОАО «РЖД» на подготовку выпускных квалификационных работ 

1. Личное заявление обучающегося об участии в конкурсе. 
2. Выписка из учебной карточки обучающегося за последние 

2 семестра, заверенная печатью образовательной организации. 
3. Копии опубликованных статей о научно-исследовательской, 

научно-просветительской, инженерно-технической, изобретательской 
деятельности обучающегося, заверенные печатью образовательной 
организации, либо ссылки на работы, опубликованные в сети Интернет. 

4. Копия характеристики, выданной структурным подразделением 
филиала ОАО «РЖД» по результатам прохождения обучающимся 
производственной практики. 

5. Копия договора с ОАО «РЖД» на целевое обучение (при наличии). 

Форма заявления на участие в конкурсе 

Председателю комиссии 
железной дороги 

(фамилия, имя, отчество) 
от студента курса 

(название образовательного 
учреждения), 

специальность/направление подготовки 
(код и название) 

Заявление 
Прошу включить меня в число участников конкурса на присуждение 

гранта ОАО «РЖД» на подготовку выпускных квалификационных работ. Тема 
работы: . 

Участник (подпись, дата) 



Приложение № 2 
к Положению о присуждении грантов 
ОАО «РЖД» на подготовку выпускных 
квалификационных работ 

С П И С О К 
участников конкурса на присуждение грантов ОАО «РЖД» на подготовку выпускных квалификационных работ 

(наименование железной дороги) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Название 
образовательной 
организации 

Специальность 
(направление 
подготовки) 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

Наименование функционального 
филиала, выдавшего целевое 
направление (при наличии) | 

По образовательным программам среднего профессионального образования | 
_ _ 

По образовательным программам высшего образования | 

Председатель комиссии 
(должность) 

(инициалы, фамилия) 

(подпись) 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 13.04. 2020 г. № 834/р 

С О С Т А В 
Комиссии ОАО «РЖД» по присуждению грантов ОАО «РЖД» 

на подготовку выпускных квалификационных работ 

Шаханов Д.С. 

Андреев В.Е. 

Берсенев Д.В. 

Вербов ДМ. 

Жидкова Е.А. 

Збарский A.M. 

Климов А.А. 

Саратов СЮ. 

Тацкая Г.Л. 

Чернышева О.П. 

Чикиркин О.В. 

Шипулин Н.П. 

заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
(председатель Комиссии) 
начальник Департамента технической политики 

заместитель начальника Центральной дирекции 
инфраструктуры по кадрам и социальным вопросам 

первый заместитель начальника Департамента 
управления бизнес-блоком «Железнодорожные 
перевозки и инфраструктура» 
начальник Центральной дирекции здравоохранения 

заместитель начальника Департамента управления 
персоналом (секретарь Комиссии) 

ректор Российского университета транспорта 
РУТ (МИИТ) (по согласованию) 

начальник Департамента управления персоналом 

начальник Центра передовых технологий управления 
персоналом и профессионального обучения 
начальник Департамента бухгалтерского учета 

главный инженер Дирекции тяги 

главный инженер Центральной дирекции управления 
движением 


