
 

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
(ДВГУПС) 

 
ПРИКАЗ 

 
«18»  09  2017                                                                                                         № 1042 
 

г. Хабаровск 
 
О назначении стипендии 
имени П.П. Мельникова 

 
 
На основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта 

от 31.08.2017 № 325 «О назначении стипендий имени П.П.Мельникова студентам 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, подведомственных Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта, на 2017/2018 учебный год» и приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации от 26.03.2012 № 78 «О внесении изменений в 
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2008 № 22» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить в 2017/2018 учебном году стипендию имени П.П.Мельникова 

следующим студентам: 
- Ганьжиной Марине Васильевне, специальность 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог, 5 курс. 
- Каравановой Дарье Викторовне, специальность 23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, 5 курс. 
- Харьковской Елене Дмитриевне, специальность 23.05.05 Системы 

обеспечения движения поездов, 5 курс. 
- Чугрию Николаю Николаевичу, специальность 23.05.03 Подвижной состав 

железных дорог, 4 курс. 
2. Директорам институтов, деканам факультетов: 
2.1. Объявить приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта 

студентам академических групп. 
2.2. До 26 июня 2018 года предоставить в УМУ (Диаконовой Г.В.) 

предложения по кандидатурам на представление на стипендию П.П. Мельникова на 
2018/2019 учебный год в соответствии с положением о порядке назначения и 
выплаты стипендии имени П.П. Мельникова (см. Приложение 9 СТ 04-02-12 «О 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов ДВГУПС»). 

 



  

3. Главному бухгалтеру Чупеевой Г.А.: 
3.1. Произвести начисление стипендии с 01.09.2017 по 31.08.2018 в размере, 

превышающем государственную академическую стипендию на 300%, с 
начислением районного коэффициента при наличии денежных средств.  

3.2. Лицам, указанным в п. 1 отменить государственную академическую 
стипендию на период выплаты стипендии имени П.П. Мельникова (согласно п.2 
Положения о порядке назначения и выплаты стипендии имени П.П. Мельникова, 
утвержденного приказом Минтранса России от 04.02.2008 № 22). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 
Гафиатулину Е.С. 

 
 
 

Ректор, 
профессор                                                                                                   Ю.А. Давыдов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по учебной работе                                                          Е.С. Гафиатулина 
                                                                                                            «___» _______2017 г. 
 
Главный бухгалтер                                                                            Г.А. Чупеева 
                                                                                                             «___» _______2017 г. 
 
Начальник финансово-экономического                                          Е.В. Смирнова 
управления                                                                                         «___» _______2017 г. 
 
Начальник учебно-методического                                                   В.Г. Скорик 
управления                                                                                         «___» _______2017 г. 
 
Начальник юридического управления                                             А.В. Кулешов 
                                                                                                             «___» _______2017 г. 
 
Отдел ДО                                                                                             _______________ 
                                                                                                             «___» _______2017 г. 
 
Рассылка: ФЭУ, БУХ, ИТПС, ИТС, ИУАТ, ЭЛЭИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаконова Галина Владимировна, УМУ 
40-70-03 


