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<t>E.llEPA.lbHOE AfEllTCTBO )KE.1E'JllO.llOP0)KH0fO TPAllCnOPTA 
( PO(')l(l J lJlOP) 

OPMKA3 

Moc1rna 

0 npoee.ueuuu OJIHMOHa.[lbl .llHDJIOMHblX npoeKTOB CTy.lleHTOB 
06pa3oeaTeJ1bHblX oprannJauuii, uaxoAHil.lHXCH B ee.uerrnu <l>e.uepaJihnoro areuTCTBa 

JKeJieJuo.uopoJKuoro TpaucnopTa, e 2023 ro.uy 

B l..{em1x AaJihHeiiwero noBbIWeHHJI KaYeCTBa no.n.roTOBK11 KBaJimpHu,11posa1111b1x 
cneu,11aJI11CTOB Bb1cwero 06pa:msairnS1 H cpe.n.ttero npocpecc110HaJibHOro o6pa3osaHH51, 
HX MOT11sau,1111 K peweHm-0 Ja.n.aq )f(ene3tto.n.opm1rnoro TpaHcnopTa, cT11Myn11poea11115! 
TBopqecK11x cnoco6ttocTei1: cTy.n.eHTOB, a TaK)f(e cpopM11posattm1 pe3epsa Ka.n.posoro 
noTeHU,HaJia )l.JISI HayYHO-HCCJie)l.OBaTeJibCKOH, HH)f(eHepHOH I1 npOI13BOACTBe1moi1 

.z:i:eSl.TenbHOCTH n p " K a 3 bl 8 a 10: 

1. YTsep.n.11Tb CT0JIO)f(ett11e o npose.nemrn: onHMnHaAbI .rumnoMHhlX npoeKTOB 
CTy)l.ellTOB o6pa30BaTenbHbIX opraHH3aU,HH <t>e.n.epaJibHOro areHTCTBa )f(ene3HO.LJ:Op0)f(H0f'O 
TpattcnopTa B 2023 ro.z:i:y (.n.aJiee - CTono)f(ett11e) cornactto np11JIO)f(e11111-0 N~ I 
K HaCTOSl.UJ.eMy npHKa3Y. 

2. PeKTopaM rocy.n.apcTBeHHbIX ytt11sepc11TeTOB nyTeH: coo6w.eHHSI. <t>e.n.epanbHOro 
areHTCTBa )f(eJie3HO)l.Op0)f(HOro TpattcnopTa nposeCTI1 OJil1MnHa.[ly )l.HnnOMHbIX npoeKTOR 
CTy)l.eHTOB o6pa30BaTeJibHbIX opraH113au,11H: <t>e.z:i:epaJibHOrO areHTCTBa )f(eJie3JIO)l.Op0)f(HOro 
TpattcnopTa (.n.anee - OJIHMn11a.z:i:a) B 2023 ro.z:i:y B COOTBeTCTBHl1 c BbIWeyKa3aH!lblM 
CT OJI Q)f(eHHeM. 

3. Co3.z:i:aTb opratt11Jau,110HH1>1i1 KOMHTeT no npose.n.e111110 on11Mrrna.n.b1 .n.11nnoM111>1x 
npoeKTOB cTy .n.eHTOB o6pa3oBaTeJibHhlX opraH11Jau.11i1 <l>e.nepan bl ioro are1 rTcTsa 

)f(eJie3tto.n.opO)f(HOro Tpa11cnopTa (.n.aJiee - OprKoM11TeT) 11 yTsep.n.11T1> ero cocTan 
cornacHo np1111o)f(eH11l() N~ 2 K HacTos1w.eMy np11KaJy. 

4. )J.11peKTopy <t>e.n.epaJibHoro rocy.n.apcTBeHHoro 61().LJ:)f(eTHoro yype)f(.n.e11m1 
AOTIOJIHI1TeJibHOro npocpecc110HaJibHOro o6pa30Bamrn «Yqe6HO-MeTO.lJ.11YeCKl1M u,erup 
no 06pa30BaH11l() Ha )f(eJie3HO.ll.OpO)f(HOM TpaHcnopTe» 0.8. CTap1>1x: 

4.1. OpraH1130BaT1> 0606w.eH11e npe.z:i:cTasneHHbIX Ha on11Mn11.a.n.y MaTep11aJios. 
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4.2. Tipe.ncTaBHTh m1cpopMaumo a OprKOMMTeT .nm1 npHHj{TIUI pewemrn 

no HTOraM on11Mn11a.nh1. 
4.3. OpraHH30BaTh 113r0Toanem1e, ocpopMnett11e 11 paccbrnKy Harpa.ntthIX .n11nn0Moa 

.nnj{ no6e.n11Tenei1 on11Mn1-1a)J.hI 11 6naro.napcTBeHHhIX n11ceM pyKoBO)J.HTem1M .n11nnoMHoro 

npoeKn1 poaaHHjf no6emnenei1 on11Mm-ta.ZlhI. 

5. KoHTJJOflh 3a 11cnontteH11eM ttacTomu.ero npMKaJa B03flO)l(MTh Ha HaYanbHHKa 

A.nM11tt11cTpaT11BHo-Ka.npoaoro ynpaaneHHjf A.M. Eecnanoaa. 

PyKoao.n11Tenh 

Kcemu1 M11xaA.noe11a HPY3CHKO, AKY 
8 (499) 550-34-36, .no6. 1090 

A.A. ,[(py)l(HHHH 



flp11JIO)l(emrn N~ 1 
K np11Ka.3Y Poc)l(eJI.nopa 

OT «--1)» rfu{dc.u~ 2023 r. N~a 

110.JIO)J(EHHE 

0 npoBeAeHHH OJlHMOHaAhl AHDJlOMllblX npoeKTOB CTyAeHTOB 
06pa1osaTeJlhllblX opraHHJaQHH, HaXOAHU.-HXCH B BeAeHHH 

<l>eAepaJihHoro arenTCTBa 1KeJ1e1noAopo1Knoro TpancnopTa, s 2023 ro.r.y 

I. 06u_.ue noJloJKenuu 

1.1. OcttOBHbIMM u.em1M11 11 3a.naYaM11 on11Mn11a.nb1 .n11nnoMHbIX npoeKTOB 
CTy)J.eHTOB o6pa30BaTeJibHblX opraHl·i3au.11i1 <De.nepanbHOro areHTCTBa )l(eJie3HO.llOPO)l(HOro 
TpattcnopTa (.nanee - on11Mn11a.na) .srnm110Tc.s1 noeh1wett11e KatfeCTBa no.nroTOBKH 
cneu.11aJIMCTOB )f(eJie3HO)J.Op0)f(HOrO TpattcnopTa, pa3Bl1Tl1e TBOpYeCKl1X cnoco6HOCTei1 
CTy)J.eHTOB o6pa30BaTeJibHblX opraHl13aU.MH, HaXO)J..SlllJ.11XC.sl B ee.neHMM <De.nepanbHOro 
areHTCTBa )l(eJie3HO.llOPO)l(HOro TpattcnopTa (.nanee - o6pa3oeaTenbHbie opram13au.1111), 
TTOBblWeH11e 3aHHTepecoeaHHOCTI1 CTy)J.eHTOB 11 npeno.naeaTeJibCKOro COCTaBa B pa3Bl1Tl1l1 
11 coeepweHCTBOBaHHH .ne.s1TeJibHOCTl1 )l(eJie3HO.llOPO)f(HOH OTpacn11, cpopM11poBaH11e 
BhICOKOKsan11cp11u.11posaHHOro Ka.npoeoro noTeHu.11ana. 

1.2. B on11Mn11a.ne MOryT np11H.s1Tb yyacT11e cTy.neHThJ o6pa.3osaTenbHbIX 
opraH11Jau.11i1, .s1sn.s11ow,11ec.s1 rpa)f(.nattaMH Pocc11H'cKoli <l>e.nepau.1·rn, B B03pacTe .no 25 neT. 

1.3. On11Mn11a.na nposo.n11TCSI no )l(eJie3tto.nopO)l(HhIM cneuy1an1>HOCTSIM Bb1cwero 
06pa.30BaH11.s1 11 cpe.nttero npocpecc110HanbHOro o6pa.3osaHHH. K yt.Jacnuo e on11Mn11a.ne 
.nonycKaIOTC.sl )J.IHIJIOMHhie npoeKThl CTy.neHTOB scex cpopM o6yqeHl1.sl, BhinOJIHeHHble 
O)J.HHM cTy)J.eHTOM (aBTOpoM), 3aw.11w.e11Hble B o6pa.30BaTeJihllbIX opraH11Jau.m1x, 
11x cp111rnanax H cTpyKTYPHhlX rro.npaJ.ne11ett11.s1x B 2022/2023 y"t.Je6HoM ro.ny 
11 peKOMeH)J.OBa!IHbie rocy.napCTBeHHblMl1 3K3aMeHaU.HOHHhIMJ1 KOMl1CCH.slMl1 
o6pa.30BaTeJihHbIX opraHH3aLI.JiH (.nanee - r3K) no COOTBeTCTBYIOW,HM cneU.HaJlbHOCT.slM. 

1.4. Koop.n11ttau.1110 npose.nett11.s1 on11Mn11a).l.bl ocyw,ecTsn.sieT opratt11Jau.110HHbIH 
KOM11TeT no npose.nett1110 on11Mn11a.nb1 (.nanee - OprKoM11TeT). 

HenocpeJl.CTBeHttoe npoee.nem1e on11Mn11a.nb1 06ecneq11sa10T KOM11cc1111, 
ccpopM.11posaHHb1e a o6pa3oBaTeJibllhIX opraH113at.vrnx. 

II. CpoKH u ycJlOBHH nposeACHHH OJ1HMnua.r.h1 

Om1Mrr11a.n.a npoao.n11Tc.s1 a .naa Typa. 
2.1. nepBblH TYP on11Mn11a}J.bl npOBO)J.MTC.sl B nep110.n 3aW.HTbI ).l.HnJIOMllblX 

npoeKTOB. Ha OCHOBaHl111 3aKJIIOl.JeHl1W r3K o6pa.30BaTeJibHhle opraH11Jau.1111 
npe.n.cTaen.s110T a 6aJoey10 o6pa.3oeaTeJihHyIO opratt11Jau.1110 cornactto np11no)l(e11mo I 
K HaCTOSilll,eMy nono)f(ett1110 s cpoK Jl.O 7 mom1 2023 ro.na He 6onee o.nHoro Jl.HnnoMttoro 
npoeKTa no Ka)f(}J.OH )l(eJie3HOJJ.Op0)f(HOH cneU,HaJlbHOCTl1 BblCWero o6pa30BaHH.sl (BO) 
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и не более одного дипломного проекта по каждой железнодорожной специальности 
среднего профессионального образования (СПО) для участия во втором туре. 

2.2. Авторы дипломных проектов, рекомендованных для участия во втором 
туре, являются победителями первого тура олимпиады и могут быть награждены 
дипломами ректоров университетов.  

2.3. Второй тур олимпиады проводится в период с 11 июля до 31 августа    
2023 года в два этапа. 

Не позднее, чем за два дня до начала проведения второго тура в базовую 
образовательную организацию должны быть представлены следующие документы: 

 – анкеты-заявки на участие в олимпиаде согласно приложению 2  
к настоящему Положению; 

 – копии дипломных проектов за подписью председателя ГЭК  
по соответствующей специальности и рецензий; 

 – документы от работодателя, подтверждающие актуальность тематики  
и внедрение в производство, а также материалы по освещению результатов работы 
(доклад на конференции, публикации, авторское свидетельство). 

2.4. Первый этап проводится базовыми образовательными организациями 
 с   11 июля до 11 августа 2023 года. 

2.4.1. Ректоры образовательных организаций организуют работу 
по формированию комиссий по проведению первого этапа второго тура олимпиады 
(далее – комиссии), утверждают состав комиссий и график их работы. Состав 
комиссий формируется из числа представителей профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций государственных университетов путей 
сообщения, председателей и членов учебно-методических комиссий 
образовательных организаций и комиссий Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта (ФУМО – ж. д.) по закрепленной специальности, 
представителей Федерального агентства железнодорожного транспорта и его 
территориальных управлений, федерального государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (далее – 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ») и его филиалов, ведущих научных работников, 
руководителей предприятий и организаций железнодорожного транспорта                
(по согласованию).  

На сайте базовой образовательной организации должны быть размещены: 
почтовый адрес для отправки дипломного проекта и контактный телефон 
ответственного лица за проведение первого этапа олимпиады. 

2.4.2. В ходе своей работы комиссии рассматривают, оценивают 
представленные дипломные проекты в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению и определяют трех лучших кандидатов (1 претендент на первое место,  
1 претендент на второе место, 1 претендент на третье место) по закрепленной 
специальности ВО, а также трех лучших кандидатов (1 претендент на первое место, 
1 претендент на второе место, 1 претендент на третье место) по закрепленной 
специальности СПО. 
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Протоколы оценок дипломных проектов, подписанные председателем 
конкурсной комиссии, с результатами оценок всех представленных к участию  
в первом туре дипломных проектов должны быть размещены на официальном сайте 
базовой образовательной организации (приложение 3). 

2.4.3. До 31 августа 2023 года комиссии представляют в Оргкомитет копии 
утвержденных составов комиссий и графиков работы, а также копии следующих 
документов на каждого лучшего кандидата по специальности ВО и специальности 
СПО: 
 – протоколов оценок дипломного проекта за подписью председателя 
конкурсной комиссии согласно приложению 3 к настоящему Положению; 
    – заявки на участие в олимпиаде; 
 – дипломного проекта за подписью председателя ГЭК по соответствующей 
специальности и рецензии; 
 – подтверждающих документов к пунктам 9 и 10 протокола оценок; 

– согласие на обработку персональных данных; 
– протокол заседания комиссии по проведению первого этапа второго тура 

олимпиады согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
Копии документов направлять по адресу: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 

д. 71, ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 
2.5. Второй этап проводится Оргкомитетом с 1 до 22 сентября 2023 года.  
Оргкомитет анализирует представленные копии документов в соответствии 

с п. 2.4.3 настоящего Положения, при необходимости запрашивает дополнительную 
информацию и определяет трех победителей олимпиады по каждой специальности ВО 
и трех победителей олимпиады по каждой специальности СПО.  

Результаты оформляются протоколом и утверждаются приказом 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. 
 

III. Награждение победителей олимпиады 
 

3.1. Студенты, занявшие первые места, награждаются дипломами 
Федерального агентства железнодорожного транспорта I степени; занявшие вторые 
места – дипломами II степени; занявшие третьи места – дипломами III степени.  

3.2. Достижения победителей олимпиады по специальностям ВО могут 
учитываться приемными комиссиями при поступлении выпускников в аспирантуру. 

3.3. Руководители дипломного проектирования победителей олимпиады 
отмечаются благодарственными письмами Росжелдора. 

 
IV. Финансирование олимпиады 

 
4.1. Финансирование первого тура и первого этапа второго тура олимпиады 

осуществляется за счет внебюджетных средств образовательных организаций 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

4.2. Расходы, связанные с изготовлением и рассылкой наградных дипломов 
победителей олимпиады, возлагаются на ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».  
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Приложение 1 
  к Положению о проведении олимпиады  

дипломных проектов студентов 
образовательных организаций, находящихся  

в ведении Федерального агентства  
железнодорожного транспорта, в 2023 году 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных организаций и специальностей для проведения  

олимпиады дипломных проектов в 2023 году 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

У
ро

ве
нь

 
об

ра
зо

ва
ни

я          
Код 

специальности 
по ОКСО 

 

Наименование специальности 
(специализации) 

1. ПГУПС 

ВО 
 

23.05.04 
 

Эксплуатация железных дорог 

СПО 23.02.04 
 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 
(железнодорожный транспорт) 

2. РГУПС 

ВО 

 
23.05.05 

Системы обеспечения движения 
поездов (Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном 
транспорте. 
Телекоммуникационные системы  
и сети железнодорожного 
транспорта) 

09.03.02 
Бакалавриат  
Информационные системы  
и технологии 

СПО 
 

23.02.06 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог (Вагоны) 

3. УрГУПС 

ВО 23.05.03 
 

Подвижной состав железных дорог 
(Вагоны) 

СПО 
 

11.02.06 
 

Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта)  
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4. СГУПС 

ВО 23.05.06 Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей 

СПО 08.02.10 
Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 
 

5. ОмГУПС 

ВО 
 

23.05.03 
 

Подвижной состав железных дорог 
(Технология производства и 
ремонта подвижного состава. 
Электрический транспорт 
железных дорог. 
Высокоскоростной наземный 
транспорт) 

СПО 
 

27.02.03 
 

Автоматика и телемеханика  
на транспорте  
(железнодорожном транспорте) 

6. ДВГУПС 

ВО 23.05.03 
 

Подвижной состав железных дорог 
(Локомотивы) 

СПО 23.02.01 
 

Организация перевозок и 
управление  
на транспорте (по видам) 
(железнодорожный транспорт) 

7. СамГУПС 

ВО 23.05.01 
 

Наземные транспортно-
технологические средства 

СПО 
 

13.02.07 
 

Электроснабжение (по отраслям)  

8. ИрГУПС 

ВО 23.05.05 
 

Системы обеспечения движения 
поездов (Электроснабжение 
железных дорог. Радиотехнические 
системы на железнодорожном 
транспорте) 

СПО 
23.02.06 

 
 

Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог 
(Электроподвижной состав, 
Тепловозы)  
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Приложение 2 
  к Положению о проведении олимпиады  

дипломных проектов студентов 
образовательных организаций, находящихся  

в ведении Федерального агентства  
железнодорожного транспорта, в 2023 году 

        
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде дипломных проектов студентов                     
образовательных организаций, находящихся в ведении  
Федерального агентства железнодорожного транспорта  

 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения и СНИЛС студента:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Наименование образовательной организации: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности/специализации, форма обучения) 
 
Фамилия, имя, отчество научного руководителя дипломного проекта, его ученая 
степень, ученое звание, должность, кафедра (отделение): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Тема дипломного проекта: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Заключение ГЭК: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Председатель ГЭК по специальности      

________________________________                                     ___________________ 
                             Ф.И.О., подпись  

«___» ____________2023 г. 
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   Приложение 3 
  к Положению о проведении олимпиады  

дипломных проектов студентов  
образовательных организаций, находящихся  

в ведении Федерального агентства  
железнодорожного транспорта, в 2023 году  

 
 

Протокол оценок дипломного проекта _________________________________________________________________________ 
(название) 

студента _________________________________ по специальности ___________________________________________ВО/СПО 
                                              (Ф.И.О.)    
 
 

Критерии Баллы 
Макс. 

количество 
баллов 

Начислен- 
ные баллы 

1 2 3 4 
1. Актуальность тематики:   

5 

 
  - предложена руководителем проекта 2  
  - обоснована и предложена студентом 3   
  - по заявке предприятия (подтверждено документом) 5   
2. Значимость разработки на уровне:   

5 

 
  - одного предприятия 2    
  - железной дороги 3    
  - сети железных дорог (для ВО) 5    
3. Уровень предложенных решений:   

5  

 
  - типовые, ранее использованные 2   
  - оригинальные в части 3   
  - принципиально новые (для ВО) 5    
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1 2 3 4 

4. Уровень расчетно-теоретической части:     
 - отсутствие 0   
  - по типовой, существующей методике 3 8  
 - по усовершенствованной студентом 5    
  - по новой, разработанной студентом (для ВО) 8     
5. Характер разработки (при комплексном характере разработки оценка 
производится по преобладающему характеру +1 балл за каждый вид совмещения):   

7  

 

  - конструкторско-технологический 5  
  - проектно-расчетный 6  
  - научно-исследовательский (для ВО) 7   
     
6. Экология и БЖД:   

5 

 
  - набор стандартных мероприятий 2   
  - углубленная проработка мероприятий 3   
  - самостоятельная разработка мероприятия (комплекса мероприятий) 5    
7. Уровень экономической части:   

5  

 
  - по типовой методике 2   
  - углубленная проработка вопроса 3   
  - с элементами инноваций 5   
8. Использование ЭВМ в расчетах:   

8  

 
  - стандартные программы 3   

  

- стандартные программы и свои программные разработки для решения 
конкретной задачи 
 (подтверждено документом) 5   

  

- самостоятельно разработанные программы, имеющие значение для 
железнодорожной отрасли 
(подтверждено документом) 8  
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1 2 3 4 
9. Освещение результатов работы (подтверждено документом):      
Доклад на конференции - внутривузовской 2 

10  
 

  
  

- региональной 5  
- международной 10  

Публикации - внутривузовские 3 
15  

 
  
  

- региональные 5  
- международные 15  

Авторское 
свидетельство (заявка) - поданная заявка 5 8 

 

   - авторское свидетельство (для ВО) 8  
10. Внедрение (подтверждено документом):   

5  

 

  
   
  

- рекомендации ГЭК по внедрению на производстве и/или в 
учебный процесс 3  

- принято к внедрению на производстве и/или в учебный процесс 5  
   

11. Качество оформления:     
Пояснительная записка: - удовлетворительное 1 

3 
 

  
  

- хорошее 2  
- отличное 3  

Чертеж: 
- простая графика при строгом соблюдении ЕСКД, ЕСТД, 
ЕСПД 1 

6  

 

  

- компьютерная графика при строгом соблюдении ЕСКД, 
ЕСТД, ЕСПД 5  

- цветная компьютерная графика при строгом соблюдении 
ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД 

6  
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1 2 3 4 

12. Неучтенные особенности (подтверждено документом):  

до 5 

 

  
   
  

- диплом с отличием 1  
- полученные гранты 1  
- комплексный дипломный проект (выполненный двумя или 
более студентами) 1  

- рекомендация в аспирантуру 1  
- другое (указать, что именно) 1   

                                                                                                                                       ИТОГО                      
БАЛЛОВ    max 100  

 
 
 
 
 
Руководитель образовательной организации/ 
Председатель конкурсной комиссии                                      ___________________                                         _________ 
                                                         Ф.И.О.                                                    подпись 
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Приложение 4 
к Положению о проведении олимпиады    

 дипломных проектов студентов  
образовательных организаций, находящихся  

в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, в 2023 году  

 
 

Протокол (примерная форма) 
заседания комиссии по проведению первого этапа второго тура олимпиады 

дипломных проектов студентов образовательных организаций, находящихся                 
в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта 

   
«____»____________20___г.                                                   город_______________ 
 

Председатель___________________________________________________________ 

Секретарь: _____________________________________________________________  

Присутствовали: _______________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

______________________________________________________________________ 

Слушали: 

1. 

2. 

 

Постановили: 

1. 

2. 

 
Председатель комиссии                                     _______________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

  
Члены комиссии:                                                _______________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
 
Секретарь                                                            _______________________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 5 
к Положению о проведении олимпиады    

 дипломных проектов студентов  
образовательных организаций, находящихся  

в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, в 2023 году  

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных), 
в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _______________ 
_______________________________________, документ, удостоверяющий 
личность:______________________________________________________________ 
                                (наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе), 
в целях рассмотрения и оценки конкурсных работ смотра-конкурса 
____________________________________________________________ даю 
согласие ______________________________________________________________, 
        (указать наименование структурного подразделения СПО, получающего согласие субъекта персональных данных) 

находящемуся по адресу: ________________________________________________. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня подведения 

итогов данного смотра-конкурса. 
 

 
«___»______________ 20____ г. 
 
 
 
Субъект персональных данных (представитель): 
 
________________ /__________________________________________  
          (подпись)                                                                     (Ф. И. О.) 
 

 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

I 0. 

11. 

12. 

13. 

14. 

COCTAB 

Opra11u3au:uouuoro KOMHTeTa no npose,neuuw OJJHMnua,nhl 

AHUJ10MHblX npoeKTOB CTy,neHTOB o6pa30BaTeJ1bHblX opraHH3au:un 

<l>e.nepaJJb11oro areHTCTBa ~eJJe3no.nopo~11oro TpaucnopTa 

Eecnanos HaLianhHHK A.n.M11H11cTpanrn110-Ka.n.posoro 
AH.n.peii M11xai1noBHY ynpasnett11si <l>e.n.epanbttoro areHTCTBa 

)f(eJle3HO)J.OpO'>KHOfO TpattcnopTa 
(.n.anec - AKY Poc)f(en.n.opa), npe.n.ce.n.aTenh; 

q11pBa 3aMeCTHTenh HaLJanhHHKa AKY Poc)f(en.n.opa, 
11ropb TierpOBHLJ 3aM ecT11Ten h n pe.n. ce.n.aTensi; 

,LijJy3eHKO Hat.JanbHHK oT.n.ena yqe6HhIX 3ase.n.e1mi1 
KceHIDI MHxaiinostta AKY Poc)f(en.n.opa; 

CTapbIX - .n.11peKTOp <l>f'EY ,n:no «YMJJ: )KJJ:T», 
Onbra Bna.n.11M11postta 3aMecT11TeJih npe.n.ce.n.aTem1; 

Tipe.n.cTaB11TeJib no cornacosa11111-o; 
OAO «P)l()l,» 

CauyK Hal.JaJThHHK Y"lle6ttoro ynpasneH11si: <l>f'EOY BO 
TaTh51Ha IlasnosHa TirYilC; 

TimlCKHH npopeKTop no yLie6ttoi1 pa6oTe <I>rEOY BO 
ApTeM KottcTaHTl1HOBl14 JJ:B!YITC; 

KoMonos 3aMecT11TeJib npopeKTopa no yqe6ttoii pa6oTe 
AneKCatt.n.p AneKCaH)J.pOBl14 11 umpposoii rpattccpopMau1111 <l>f'EOY BO 

CaMf'YrIC; 

JJ:11tteu npopeKTop no yye6Hoii pa6oTe <I>rEOY BO 
JJ:aphst AneKcatt.n.postta l1p1YITC; 

C11p1-rna npopeKTOp no yye6HOH pa6oTe H CBSI:3SI:M 
H11tta <l>p11.n.p11xosHa c npo113so.n.cTBOM <l>f'EOY BO Ypf'YITC; 

M1-1po11eHKO ttal.JaJlbllHK YLie6tto-MeTO.U.H"lecKoro ynpaa11emu1 
EKaTep1-rna Hropestta <l>f'EOY BO PfYITC, K.10.H.; 

Tapacos HaYaJTbHHK Ynpasnett11si: o6pa3osaTenhHhIX 
Esrett11w Eop11cos11t.J npoueccos 11 u11cppomnaum1 <I>rEOY BO Cf'YrIC; 

Eanatt.n.11tt ttat.JaJThHHK YLie6Ho-MeTO.U.H"lleCKoro ynpasnett11si: 
Cepreii AneKcatt.n.pos114 <l>f'EOY BO 0M1YITC; 

Cna.n.Kosa HaYaJTbHl1K Ynpasnett11.SI no MeTO.D.Ht.JecKoii pa6oTe 
TaTh.SIHa H11Konaes11a <l>f'EY ,n:ITO «YMIJ, )l(JJ:T», 

OTBeTCTBeHHhlH ceKpeTapb. 


