
Представление в региональную 
дирекцию заявок на целевое 

обучение 

в функциональный филиал 
обобщенной заявки на целевое 

обучение  

Представление на согласование

Подразделения 
региональной

дирекции 

Региональная
дирекция

в адрес железной дороги
с функциональным филиалом, 

Представление заявки дирекции, 
согласованной 

Формирование заказа
 ОАО «РЖД» на целевое обучение

Сбор сведений от образовательных 
организаций о количестве 

выделенных мест  по специальностям 
и направлениям подготовки, по 
которым имеется потребность в 

приеме на целевое обучение 

Согласование заявки дирекций 
на целевое обучение

Формирование сводной заявки 
на целевое обучение
 с распределением

 по региональным дирекциям
 и направление ее в Департамент 

управления персоналом 
ОАО «РЖД»    

Направление заказа ОАО «РЖД» 
на целевое обучение специалистов 

с высшим образованием 
в Минтранс России 

для расчета необходимой квоты 

Распределение выделенных мест 
на подготовку  специалистов 

по специальностям и направлениям 
подготовки между подразделениями

и образовательными 
организациями

Функциональный
филиал

Региональная
дирекция

Железная
дорога

Департамент
управления
персоналом 

Департамент
управления
персоналом 

Департамент
управления
персоналом 

Департамент
управления
персоналом 

• Свободный перевод в другую 
   образовательную организацию 
   или внутри организации без 
   изменения характеристик 
   обучения
• По согласованию перевод 
   на другую программу 
   или в другую организацию с 
   изменением характеристик 
   обучения

• Согласование темы ВКР

• Организация практики

• Запрос сведений об успеваемости

• Информирование о поступлении
• Освоение образовательной 
   программы
• Трудоустройство в течении 3-х 
   месяцев после окончания 
   обучения
• Осуществление трудовой 
   деятельности

• Меры социальной поддержки

• Организация трудоустройства

• Обеспечения условий для 
   трудовой деятельности

Права

Обязанности

Права и обязанности сторон договора о целевом обучении

Keyword

01.01-15.01

15.01-15.02

15.02-01.03Целевое

обучение

01.03-15.03

15.03-01.04

01.04-20.05

20.05-01.06

01.10-01.12

01.11-01.02

Участие ОАО «РЖД» в процессе обучения студента

Подробная информация: 

• Стипендия ОАО «РЖД» • Трудоустройство на 
   оплачиваемое место

• Закрепление за конкретным 
   наставником

• Обучение рабочей профессии

• Дипломное 
   проектирование по теме,  
   актуальной для ОАО «РЖД»

• Гранты на дипломное 
   проектирование

Социальная
поддержка

 Дипломы Практика

Ответственность за неисполнение обязательств по договору

• Социально-незащищенным

• Именные стипендии

Студентам ВО   49 тыс. руб
Студентам СПО 37 тыс. руб

Студентам-отличникам ВО 2,6 тыс. руб
Студентам ВО с 25% «хорошо» 2,1 тыс. руб
Студентам-отличникам СПО 1,9 тыс. руб
Студентам СПО с менее 
50% «хорошо» 1,55 тыс. руб
Студентам СПО с не более 50%
«хорошо» 1,05 тыс. руб 

Студентам ВО   2,3 тыс. руб
Студентам СПО 1,9 тыс. руб

Трудоустройство выпускника, обучившегося по целевому договору
В течение 3-х месяцев после окончания 
вуза (техникума)

• Левина Елизавета Анатольевна
 
   levinaea@center.rzd.ru
 

• Назарова Кристина Александровна
 
   nazarovak@center.rzd.ru 

• Архипов Евгений Евгеньевич
 
   arhipovee@center.rzd.ru 

Текущий годПлановый год

Комментарии Рособрнадзора 

• Отчислился
• Не прошел аккредитацию 
   специалиста (для медицинских 
   специальностей)
• Не трудоустроился в течении 
   3-х месяцев
• Расторгнул договор по личной
   инициативе

• Не выполнило обязательства по 
   трудоустройству

• Компенсация ОАО «РЖД» в 
   размере мер поддержки
• Штраф ВУЗу в объёме затраченных 
   средств

• Компенсация студенту в размере
   трёхмесячной заработной платы
• Штраф ВУЗу в объёме затраченных 
   средств

Основания для
расторжения договора 

Санкции 

В рамках квоты приема на целевое обучение (ВО)

По общему конкурсу (ВО, СПО)

• Компенсация ОАО «РЖД» в 
   размере мер поддержки

• Компенсация студенту в размере
   трёхмесячной заработной платы

(не более 1 года)
Возможно на рабочую профессию 

На срок не менее, чем на 3 года 

Возможно на другое предприятие холдинга РЖД 
в соответствии с полученной специальностью 
(квалификацией) по согласованию сторон

С присвоением статуса «Молодой специалист»
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