
Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации

(с изменениями согласно п.3 приказа ректора от 28.01.2019 г. № 11-04)



1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты

именной стипендии, учрежденной в честь Муромцева Юрия Леонидовича 

(далее - стипендия им. Ю.Л. Муромцева, именная стипендия) студентам 

института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники (далее - ИЭПР) 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», достигшим особых успехов в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности в области радиоэлектроники. 

2. Стипендия им. Ю.Л. Муромцева учреждена с целью поощрения

студентов  третьего и четвертого курсов ИЭПР ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

обучающихся по направлениям 11.03.01 – «Радиотехника»; 11.03.02 – 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 11.03.03 – 

«Конструирование и технология электронных средств» за счет спонсорских 

средств, выделяемых предприятием АО «ТЗ «Ревтруд». 

3. Стипендия им. Ю.Л. Муромцева назначается студентам, имеющим

не менее 75% оценок «отлично» за предыдущие семестры обучения, 

достигшим успехов в научно-исследовательской работе в области 

радиоэлектроники. Особенно поощряются междисциплинарный характер 

научных интересов, наличие публикаций, выступления на конференциях, 

семинарах и т.п. 

4. Кандидатура студента, претендующего на получение именной

стипендии, выдвигается по окончанию очередного семестра ученым советом 

ИЭПР после подведения итогов экзаменационной сессии, согласуется со 

стипендиальной комиссией университета и утверждается решением Ученого 

совета университета. При этом характеристика на студента - кандидата на 

получение именной стипендии, подписанная заведующим выпускающей 

кафедры и директором ИЭПР, должна быть представлена в стипендиальную 

комиссию университета не позднее, чем за 4 рабочих дня до даты проведения 

Ученого совета университета. 

5. Выписка из решения Ученого совета университета передается на АО

«ТЗ «Ревтруд» в течение недели после проведения заседания Ученого совета 

университета. На основании этой выписки АО «ТЗ «Ревтруд» издает приказ о 

назначении (прекращении выплаты) именной стипендии, копия которого 

передается в институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники в 

течение месяца, после его подписания. 

6. Квота для представления кандидатов на получение стипендии им.

Ю.Л. Муромцева – 1 стипендия в семестр. Размер стипендии – 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей. Именная стипендия перечисляется ежемесячно 

предприятием АО «ТЗ «Ревтруд» в срок до 29 числа на банковскую карту 
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студента в соответствии с приказом о назначении именной стипендии 

изданным АО «ТЗ «Ревтруд». 

7. Решение о назначении стипендии им. Ю.Л. Муромцева не лишает 

студента права на другие стипендии и пособия. 

8. Повторное назначение именной стипендии одному и тому же 

студенту возможно только при выполнении студентом требований п. 3 

настоящего положения. 

9.  Именная стипендия может быть отменена раньше установленного 

срока. Решение об отмене выплаты именной стипендии принимает Ученый 

совет университета по представлению ученого совета ИЭПР.  

Выплата именной стипендии может быть прекращена (приостановлена) в 

следующих случаях: 

- привлечение студента к дисциплинарной ответственности; 

- отчисление студента из университета; 

- решение со стороны АО «ТЗ «Ревтруд» о прекращении выплаты 

стипендии, оформленное приказом. 

  




