
ПОЛОЖЕНИЕ 

                  О СТИПЕНДИЯХ ИМЕНИ П.П. МЕЛЬНИКОВА 

 

1. Стипендии  имени  П.П.  Мельникова учреждены в целях оказания 

материальной  поддержки студентам  и аспирантам, обучающимся по очной 

форме  в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального  образования  железнодорожного  транспорта  (далее -

вузы, техникумы и колледжи) по специальностям железнодорожного 

профиляи добившимся выдающихся успехов в учебе: 

- для  студентов  вузов  -  50  стипендий  имени  П.П. Мельникова в 

размере 2000 рублей в месяц каждая; 

- для  аспирантов  вузов  -  10  стипендий  имени П.П. Мельникова в 

размере 3000 рублей в месяц каждая; 

- для  студентов  техникумов  и колледжей - 50 стипендий имени П.П. 

Мельникова в размере 1000 рублей в месяц каждая. 

2. Выплата стипендий имени П.П. Мельникова осуществляется за счет 

средств ОАО "РЖД". 

3.  При определении кандидатов на назначение стипендии имени П.П. 

Мельникова учитываются: 

- успеваемость,  которая  должна  характеризоваться преимущественно 

отличными оценками за весь период обучения; 

- результаты  научных исследований, опубликованные в 

академических, отраслевых и вузовских изданиях, научно-исследовательские 

работы и отчеты, удостоенные дипломов победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, подтвержденные патентами, авторскими свидетельствами 

открытий или изобретений; 

- активное участие в общественной жизни коллектива учебного 

заведения. 

4. Стипендии  имени П.П. Мельникова назначаются с 1 сентября 

очередного учебного года в соответствии с решением президента ОАО 

"РЖД" (студентам вузов - начиная с 3-го курса, студентам техникумов и 

колледжей  - начиная со 2-го курса, аспирантам вузов - начиная со 2-го года 

обучения) и выплачиваются ежемесячно. 

Стипендии имени П.П. Мельникова назначаются независимо от 

получения других стипендий. 

5. Распределение стипендий имени П.П. Мельникова между вузами, 

техникумами и колледжами осуществляется ежегодно Департаментом 

управления персоналом. 

6. Материалы на каждого кандидата на назначение стипендии имени 

П.П. Мельникова, заверенные гербовой печатью учебного заведения, 

направляются ректорами  вузов, директорами  техникумов и колледжей в 

Департамент управления персоналом. 

Указанные материалы должны содержать: 

а) выписку из решения ученого (педагогического) совета вуза 

(техникума, колледжа); 



б) характеристику, отражающую достижения кандидата в учебной, 

научной и общественной деятельности; 

в) оценки итоговых аттестаций за прошедший период обучения; 

г) копии документов, подтверждающих научные достижения кандидата 

(авторские свидетельства, патенты, опубликованные статьи и др.). 

7. Для организации  работы по отбору кандидатов на назначение 

стипендии имени П.П.  Мельникова Департамент управления персоналом 

формирует на основе предложений ученых (педагогических) советов вузов 

(техникумов и колледжей) комиссию. 

Возглавляет комиссию и утверждает ее состав вице-президент - 

начальник Департамента управления персоналом. 

8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

Департамент управления персоналом. 

9. Решение комиссии утверждается президентом ОАО "РЖД". 

10. Студентам и аспирантам,  удостоенным  стипендии имени П.П. 

Мельникова, выдается именное свидетельство. 

11. Стипендиат, удостоенный  стипендии  имени  П.П. Мельникова, 

может быть лишен права на ее получение по решению президента ОАО 

"РЖД", принятому  на основании совместного письменного представления 

ученого (педагогического) совета и профсоюзной (общественной) 

студенческой организации вуза (техникума, колледжа). 

 

     


