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О внесении изменений в распоряжение «Об учреждении именных 

стипендий Горьковской железной дороги»                                                                 

от 26 февраля 2020 г. №ГОРЬК-37/р  

 Во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 28 января 2021 г.                   

№ 169/р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от                              

11 ноября 2019 г. № 2486/р»: 

1. Пункт 1 распоряжения от 26 февраля 2020 г. № ГОРЬК-37/р «Об 

учреждении именных стипендий Горьковской железной дороги»: 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«1. Учредить с 1 апреля 2021 г. следующие стипендии: 

  а) 12 стипендий начальника Горьковской железной дороги в том числе: 

 6 стипендий в размере 3 тыс.рублей в месяц каждая для обучающихся 

третьего и последующих курсов обучения по специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования;  

 6 стипендий в размере 2,3 тыс.рублей в месяц каждая для обучающихся 

третьего и последующих курсов обучения по специальностям среднего 

профессионального образования; 

б) 4 стипендии имён выдающихся работников железнодорожного 

транспорта в том числе: 

2 стипендии имени И.Г. Макарова в размере 4 тыс.рублей в месяц 

каждая для обучающихся на четвёртом 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»; 

2 стипендии имени Б.В. Стрижова в размере 3 тыс.рублей в месяц 

каждая для обучающихся на третьем и последующих курсах обучения по 
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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. В Положение о стипендиях начальника Горьковской железной 

дороги и имён выдающихся работников железнодорожного транспорта, 

утверждённое распоряжением от 26 февраля 2020 г. № ГОРЬК-37/р «Об 

учреждении именных стипендий Горьковской железной дороги» (далее – 

Положение) внести изменения: 

1) пункт 13 изменить и изложить в следующей редакции: 

«13. Образовательные организации до 10 июля представляют в 

Комиссии железной дороги следующую информацию о кандидатах на 

назначение стипендий начальника железной дороги и имён выдающихся 

работников железнодорожного транспорта, успешно прошедших 

дистанционную оценку, применяемую в ОАО «РЖД»: 

1) в электронной форме: 

а) выписка из протокола решения учёного (педагогического) совета 

образовательной организации, содержащая список кандидатов; 

б) лист оценки кандидата по форме согласно приложению; 

в) сведения об участии кандидата в научной, спортивной и 

общественной жизни образовательной организации; 

г) оценки промежуточной аттестации за два года, предшествующих 

году отбора, – для обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета, а также среднего профессионального 

образования; 

д) оценки промежуточной аттестации за один учебный год, 

предшествующий году отбора кандидатов, – для обучающихся по 

программам магистратуры и аспирантуры; 

2) на бумажном носителе: 

сведения о банковских реквизитах для перечисления Горьковской 

железной дорогой денежных средств на расчетные счета образовательных 

организаций, удостоверенные подписями руководителя и главного 

бухгалтера образовательной организации и заверенные печатью 

образовательной организации.»; 

2) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«14. На основании информации, представленной образовательными 

организациями в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, 

Комиссии железной дороги до 15 августа определяют стипендиатов из числа 
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кандидатов, успешно прошедших дистанционную оценку, применяемую в 

ОАО «РЖД».»; 

3) дополнить Положение пунктом 15 следующего содержания: 

 «15.  Образовательные организации представляют в Комиссии 

железной дороги отчёт об использовании денежных средств, перечисленных 

на выплату стипендий начальника Горьковской железной дороги и имён 

выдающихся работников железнодорожного транспорта, в следующем 

порядке: 

 а) до 15 января текущего года – об использовании денежных средств с 

сентября по декабрь предшествующего года; 

 б) до 15 сентября текущего года – об использовании денежных 

средств с января по август предшествующего года.». 

 4) дополнить Положение приложением № 1. 

 

 
Начальник 
Горьковской железной дороги                                                               А.Ф.Лесун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Межевова Д.А., НОК 

2-69-75 
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«Приложение № 1 
к Положению  
о стипендиях начальника 
Горьковской железной 
дороги и имен 
выдающихся работников 
железнодорожного 
транспорта» 

Лист оценки кандидата  

на назначение стипендии                       (_________________________________________________) 

                                                                                                (наименование вида стипендии ОАО «РЖД»)1 

обучающегося по программе ___________________________________________________________ 

                                                                    (подготовки научно-педагогических кадров/высшего/среднего профессионального образования) 

по __________________________________________________________________________________ 

(наименование специальности/направления подготовки) 

в ___________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата (полностью) 

№ Критерии 
Количество 

баллов  

1. 

Результаты освоения основной образовательной программы. 

(средняя оценка промежуточной аттестации, умноженная на 

60
2
) 

максимально 

возможное 

значение 

300 

2. 

Результаты дистанционной оценки
3
  

(сумма Т-баллов
4
 по результатам трех тестов) 

 

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 

3. 

Участие в научной деятельности образовательной организации 

20 
Вид и наименование темы научной работы:  

___________________________________________________________ 

 

4. 
Участие в спортивной и общественной деятельности 

образовательной организации 
10 

ИТОГО 

Сумма баллов 

по всем 

критериям
5
 

 

                                                 
1
 Стипендия начальника железной дороги , стипендия имени выдающегося работника железнодорожного 

транспорта. 
2
 Для обучающегося по образовательным программам бакалавриата и специалитета, а также по программам 

среднего профессионального образования – за два года, предшествующих году отбора кандидата.  

Для обучающегося по программам магистратуры и аспирантуры – за один год, предшествующий  

году отбора кандидата. 
3
 Указать балл, соответствующий результатам дистанционной оценки кандидата. 

4
 Т-балл – единица измерения представления результатов дистанционной оценки. 

5
 Максимально возможное значение – 360.» 


