
Стипендии и условия предоставления их обучающимся 

 Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся в Лиховском 

техникуме железнодорожного транспорта – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 

осуществляется на основании Положения «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторов 

РГУПС». Порядок выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки студентам, аспирантам и докторам, обучающимся в 

РГУПС, определен Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.06.2011 № 487 «Об утверждении типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторов». В ЛиТЖТ – филиал РГУПС также оказывается материальная 

поддержка студентам (за активное участие в общественной, научной, 

культурной и спортивной жизни техникума, материальная помощь 

нуждающимся; полное государственное обеспечение для студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Стипендии 

назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета. 

 В ЛиТЖТ – филиале РГУПС назначаются следующие стипендии: 

Наименование 

стипендии 

Размер выплаты в 

месяц, руб. 

Условия предоставления 

Государственная 

академическая 

стипендия 

Обучающимся на 

«отлично» - 853,50 руб. 

Обучающимся на 

«хорошо» и «отлично» - 

569 руб. 

Назначаются студентам, 

обучающимся за счет средств 

федерального бюджета очной 

формы обучения по 

результатам сессии. 

Государственная 

социальная 

стипендия 

 Назначаются студентам, 

обучающимся за счет средств 

федерального бюджета очной 

формы обучения: 

- из малообеспеченных семей; 

- из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

- признанным в установленном 

порядке инвалидами I и II 



групп; 

- пострадавшим в результате 

Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- являющимся инвалидами и 

ветеранами боевых действий. 

Стипендия 

Президента ОАО 

«РЖД» 

3500 руб. Назначается студентам старше 

второго курса, обучающимся 

за счет средств федерального 

бюджета очной формы 

обучения железнодорожных 

специальностей, добившихся 

выдающихся успехов в учебе и 

научной деятельности 

Стипендия 

начальника 

Северо-

Кавказской 

железной дороги 

1 800 руб. Назначается студентам, 

обучающимся за счет средств 

федерального бюджета очной 

формы обучения по целевому 

направлению от дороги и 

добившимся успехов в учебе и 

общественной деятельности 

Стипендия 

Правительства 

РФ 

840 руб. Назначаются студентам, 

обучающимся за счет средств 

федерального бюджета очной 

формы обучения 

 


