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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ГОРЬКОВСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ПРИКАЗ 

О предоставлении студентам образовательных учреждений, обучающихся 
по программам высшего и среднего профессионального образования 

именных стипендий Горьковской железной дороги 

В целях оказания материальной поддержки студентам, обучающимся по 
очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки высшего 
и среднего профессионального образования, добившимся отличных 
результатов в учёбе и научных исследованиях, а также стимулирования их 
академической и творческой активности, на основании распоряжения от 
26 февраля 2020 г. № ГОРЬК-37/р «Об учреждении именных стипендий 
Горьковской железной дороги» п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить в период с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. именные 
стипендии Горьковской железной дороги в следующих размерах: 

5 стипендий начальника Горьковской железной дороги студентам 
высших учебных заведений, обучающимся по программам высшего 
образования, по списку согласно приложению № 1 к настоящему приказу 
в размере 3 тыс.рублей в месяц каждая; 

7 стипендий начальника Горьковской железной дороги студентам 
средних профессиональных учебных заведений, обучающимся по программам 
среднего профессионального образования, по списку согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу в размере 2,3 тыс.рублей в месяц 
каждая; 

1 стипендию имени И.Г.Макарова студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по программам высшего образования, по списку согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу в размере 4 тыс.рублей в месяц 
каждая; 

2 стипендии имени Б.В.Стрижова студентам средних профессиональных 
учебных заведений, обучающимся по программам среднего профессионального 
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образования, по списку согласно приложению № 4 к настоящему в размере 
3 тыс.рублей. 

2. Начальнику службы экономики и финансов Жуковой М.А. обеспечить 
своевременное перечисление образовательным организациям средств на 
выплату именных стипендий Горьковской железной дороге на расчётные счета 
образовательных организаций: 

а) Самарскому государственному университету путей сообщения -
72000 (Семьдесят две тысячи) рублей; 

б) Уральскому государственному университету путей сообщения -
120000 (Сто двадцать тысяч) рублей; 

в) Российскому университету транспорта (МИИТ) - 36000 (Тридцать 
шесть тысяч) рублей; 

г) филиалу СамГУПС в г. Ижевске - 55200 (Пятьдесят пять тысяч двести) 
рублей; 

д) филиалу СамГУПС в г. Кирове - 55200 (Пятьдесят пять тысяч двести) 
рублей; 

е) филиалу СамГУПС в г. Казани - 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей; 
ж) филиалу СамГУПС в г. Нижнем Новгороде - 55200 (Пятьдесят пять 

тысяч двести) рублей; 
з) филиалу СамГУПС в г. Алатыре - 63600 (Шестьдесят три тысячи 

шестьсот) рублей. 
3. Установить, что выплаты студентам именных стипендий Горьковской 

железной дороги, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, 
осуществляются образовательными организациями за счёт денежных средств 
ОАО «РЖД», перечисляемых Горьковской железной дорогой на их расчётные 
счета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам 
Тюрникова А.Ю. 

И. о. начальника 
Горьковской железной дороги /'"^Ч А.В.Процкий 

Исп. Межевова Д.А., НОК 
2-69-75 



приложение № 1 к 
приказу и.о. начальника 
Горьковской железной 
дороги 
от « Х5 » [л^СлХЛ 2020 г. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

ФИО студента 

Юрова Елена 
Александровна 

Чернобровкин 
Александр 
Сергеевич 

Токтеева Анна 
Ильинична 

Беляев Виталий 
Владимирович 

Самохвалова Дарья 
Владимировна 

ВУЗ 

СамГУПС 

СамГУПС 

УрГУПС 

УрГУПС 

РУТ (МИИТ) 

Специальность 

Эксплуатация железных 
дорог 

Строительство железных 
дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
Эксплуатация железных 

дорог 
Системы обеспечения 

движения поездов 
Строительство железных 

дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Курс 

3 

3 

4 

4 

4 

Функциональный филиал, 1 
выдавший целевое 

направление 

Горьковская дирекция 
управления движением 

Горьковская дирекция 
инфраструктуры 

Горьковская дирекция 
управления движением 
Горьковская дирекция 

инфраструктуры 
Горьковская дирекция 

инфраструктуры 



приложение № 2 к 
приказу и.о. начальника 
Горьковской железной 
дороги 
от «3sS » u\QtAS 2020 г. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ФИО студента 

Устимова Наталья 
Сергеевна 

Лаптев Михаил 
Алексеевич 

Вострецов Никита 
Алексеевич 

Ульянова Марина 
Александровна 

Глухова Анастасия 
Сергеевна 

Ксюнов Сергей 
Викторович 

СУЗ 

Филиал 
СамГУПС в 
г. Алатыре 

Филиал 
СамГУПС в 

г. Кирове 
Филиал 

СамГУПС в 
г. Кирове 
Филиал 

СамГУПС в 
г. Ижевске 

Филиал 
СамГУПС в 
г. Ижевске 

Филиал 
СамГУПС в 
г. Нижнем 
Новгороде 

Специальность 

Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте 

Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

Курс 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

функциональный филиал, выдавший 
целевое направление 

Горьковская дирекция управления 
движением 

Горьковская дирекция 
инфраструктуры 

Горьковская дирекция управления 
движением 

Горьковская дирекция управления 
движением 

Горьковская дирекция управления 
движением 



7 
Шмачков Никита 
Александрович 

Филиал 
СамГУПС в 
г. Нижнем 
Новгороде 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 3 



приложение № 3 к 
приказу и.о. начальника 
Горьковской железной 
дороги 
от «Х9 » u^itK^ 2020 г. 

№ 

1 

ФИО студента 

Симдянкин Вадим 
Валерьевич 

ВУЗ 

УрГУПС 

Специальность 

Системы обеспечения 
движения поездов 

Курс 

4 

Функциональный филиал, 1 
выдавший целевое 

направление 

Горьковская дирекция по 
энергообеспечению 



Приложение № 4 
к приказу и.о. начальника 
Горьковской железной 
дороги 
от « 33 » цю*А*Я 2020 г. 

№ 

1 

2 

ФИО студента 

Саперова Юлия 
Алексеевна 

Михайлова Диана 
Андреевна 

ВУЗ 

Филиал СамГУПС в 
г. Казани 

Филиал СамГУПС в 
г. Алатыре 

Специальность 

Строительство железных 
дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

Курс 

3 

4 

Функциональный филиал, 1 
выдавший целевое 

направление 

Горьковская дирекция 
инфраструктуры 
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Присутствовали: 

   
заместитель начальника железной дороги 
по кадрам и социальным вопросам 
  

– 

  

 

Тюрников А.Ю. 

начальник Горьковской дирекции управления 
движением  

– Садовников Д.А. 

   
и. о. начальника Горьковской дирекции 
инфраструктуры  

– Бакулин В.Б. 

   
начальник Горьковской дирекции по 
энергообеспечению 

– Корнеев В.А. 

   

начальник Нижегородской дирекции связи – Королёв А.Н. 

   

начальник службы экономики и финансов  – Жукова М.А. 

   

начальник Горьковской дирекции тяги – Корочкин В.В. 

    
председатель Межрегионального Координационного 
совета ветеранов войны и труда на Горьковской 
железной дороге 

– Маралов Е.С. 

   
ведущий специалист по управлению персоналом 
сектора образовательных учреждений службы 
управления персоналом  
 

 

 

 

 

– Межевова Д.А. 

г. Нижний Новгород 

18 июня    20   
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I  О рассмотрении материалов по кандидатам на назначение 

стипендии начальника Горьковской железной дороги 

(Лесун, Тюрников, Садовников, Бакулин, Корнеев, Жукова, Корочкин, 

Королёв) 

В комиссию Горьковской железной дороги (далее – Комиссия) на 

назначение стипендии начальника железной дороги (далее – стипендия) были 

представлены к рассмотрению материалы на 23 кандидатов для назначения 

стипендии, из них 15 кандидатов, обучающихся  по программе среднего 

профессионального образования и 8 кандидатов, обучающихся по программе  

высшего образования. 

Согласно распоряжению от 26 февраля 2020 г. № ГОРЬК-37/р                         

«Об учреждении именных стипендий Горьковской железной дороги» 

железной дороге выделено 13 квот на назначение стипендии студентам, 

обучающимся по программам высшего (6 стипендий) и среднего                               

(7 стипендий) профессионального образования. Квоты распределяются 

между структурными подразделениями Горьковской железной дороги и 

структурными подразделениями функциональных филиалов ОАО «РЖД», 

осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги, на 

основании представления материалов на кандидатов для назначения 

стипендии. 

 В ходе рассмотрения представленных материалов на назначение 

стипендии было установлено, что не все кандидаты соответствуют 

требованиям подпункта 1 пункта 11 Положения о стипендии начальника 

железной дороги и имён выдающихся работников железнодорожного 

транспорта. Таким образом, из 23 претендентов Комиссией были отобраны 

12 человек. При отборе кандидатов учитывалась академическая 

успеваемость, участие в олимпиадах, исследованиях и научных разработках, 

в спортивной и общественной деятельности образовательных организаций. 

II О рассмотрении материалов по кандидатам на назначение стипендии имён 

выдающихся работников железнодорожного транспорта 

(Лесун, Тюрников, Садовников, Бакулин, Корнеев, Жукова, Корочкин, 

Королёв, Маралов) 

В комиссию по назначению стипендии имён выдающихся работников 

железнодорожного транспорта (далее – Комиссия) были представлены к 

рассмотрению материалы на 16 кандидатов для назначения стипендии, из 

них 13 кандидатов, обучающихся  по программе среднего 
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профессионального образования и 3 кандидатов, обучающихся по программе  

высшего образования. 

Согласно распоряжению от 26 февраля 2020 г. № ГОРЬК-37/р                         

«Об учреждении именных стипендий Горьковской железной дороги» 

железной дороге выделено 4 квоты на назначение стипендии студентам, 

обучающимся по программам высшего (2 стипендии) и среднего                                

профессионального (2 стипендии) образования. Квоты распределяются 

между структурными подразделениями Горьковской железной дороги и 

структурными подразделениями функциональных филиалов ОАО «РЖД», 

осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги, на 

основании представления материалов на кандидатов для назначения 

стипендии.  

В ходе рассмотрения представленных материалов на назначение 

стипендии было установлено, что не все кандидаты соответствуют 

требованиям подпункта 2 пункта 11 Положения о стипендии начальника 

железной дороги и имен выдающихся работников железнодорожного 

транспорта. Таким образом, из 16 претендентов Комиссией были отобраны 3 

человека. При отборе кандидатов учитывалось получение по итогам 

промежуточной аттестации не менее 70 процентов оценок «отлично» и (или) 

«хорошо» в течение 2 лет, предшествующих году отбора, участие в 

олимпиадах, исследованиях и научных разработках, в спортивной и 

общественной деятельности образовательных организаций. 

В соответствии с Положением о стипендии начальника железной 

дороги и имён выдающихся работников железнодорожного транспорта, 

утверждённым распоряжением от 26 февраля 2020 г. № ГОРЬК-37/р                         

«Об учреждении именных стипендий Горьковской железной дороги», и в 

целях оказания материальной поддержки лицам, обучающимся по очной 

форме обучения по специальностям и направлениям подготовки высшего и 

среднего профессионального образования на достижение дальнейших 

успехов в учёбе Комиссия постановила: 

1. Назначить в 2020 - 2021 учебном году: 

а) стипендии начальника Горьковской железной дороги:  

студентам высших учебных заведений, обучающимся по программам 

высшего образования, по списку согласно приложению № 1 к настоящему 

протоколу; 

студентам средних профессиональных учебных заведений, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования, по 

списку согласно приложению № 2 к настоящему протоколу; 

б) стипендии имен выдающихся работников железнодорожного 

транспорта: 
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студентам высших учебных заведений, обучающимся по программам 

высшего образования, по списку согласно приложению № 3 к настоящему 

протоколу; 

студентам средних профессиональных учебных заведений, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования, по 

списку согласно приложению № 4 к настоящему протоколу; 

2. Контроль за исполнением решений настоящего протокола возложить 

на заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным 

вопросам Тюрникова А.Ю. 

 

 
Начальник  
Горьковской железной дороги                                                               А.Ф.Лесун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Исп. Межевова Д.А., НОК 
2-69-75 


