
______ БРАНТЕ
МИШ 8 мсвшшй м»(ш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ ОЕВАТВ.

129 августа X 1884.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАНШ1И УКАЗЪ.
718. О приведенТи въ дййствТе общаго устава и временныхъ штатовъ ИМПЕРАТОР- - 

СКИХЪ Россшскихъ университетовъ. •

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Въ непрестапномъ попечены объ успешномъ ходе просв'Ьщетя въ 
Импер1и, блаженной памяти Родитель НАШЪ, завершивъ переустройство 
среднихъ учебныхъ заведены, обратилъ внимаше Свое на положеше 
высшаго образования въ НАШЕМЪ отечестве. По изслйдоваши сей стороны 
учебнаго дела, признавъ необходимымъ изыскать надежные способы къ У 
обвзпечешю правильнаго разВиття университетскаго образовашя, соответ- / 
ственно выяснившимся потребностямъ государства и народа и въ дух!; { 
истиннаго просв’Ьщешя, въ Бозе почивпйй Императоръ АлександръП 
повел’Ьлъ бывшему Министру Народнаго Просвйщешя, Действительному 
Тайному Советнику Граъу Толстому, приступить, при содействии особо / 
учрежденной коммисы, къ пересмотру общаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
Росстйскихъ университетовъ, изданнаго въ 1863 году.

Составленные, во исполнеше означеннаго повелетя, и Государствен- « 
нымъ Советомъ разсмотренные проекты новыхъ устава и временнаги 
штата университетовъ, а также росписашя должностей и окладовъ содер
жанта по инспекщи въ оныхъ, МЫ признали соответствующими намз- 
решямъ НАШИМЪ. Утвердивъ, вследствте сего, упомянутый законополо- I 
жешЯ и препровождая ихъ въ Правительствующш Сенатъ, повелеваемъ:

1) новый уставъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россшскихъ универсй- ■ 
1’етовъ, временный штатъ сихъ учебныхъ заведены, равно какъ рос- 
писаше должностей и окладов содержашя по инспекции въ нихъ, I 
ввести въ университетахъ: С.-Петербургскомъ, Московскому Харь- / ; 
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ковскомъ, Казанскомъ, Св. Владимтра (въ г. К1ев1>) и Новороссш- 
скомъ (въ г. Одесса). |

2) постановлешя сего устава приводить въ действие съ начала 
1884—1885 учебнаго года.
Правительствующы Сенатъ не оставить учинить къ исполнены) 

сего надлежащее распоряжение.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано

Въ ПетергоФ’б.
23 Августа 1884 года".

«Л ЛЕКС А Н ДР Ьл

547732 УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВЪТА.

715. Объ общемъ устава и штатЬ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Российских! университетов!

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, по проектамъ обща го 
устава и штата ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россшскихъ Университетовъ. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел4лъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ фонъ-Кауфманъ.

15 Августа 1884 года. 

Выписано изъжурналовъ: 

Соединенныхъ Департа- 

ментовъ Законовъ и Го

сударственной Экономна 

22, 24 и 29 Октября, 1, 

о, 7, 12,19,21 и 29 Ноя

бря, 10,13 и 21 Декабря 

1883 г., 5,23 и 30 Января, 

6 Февраля, 9 и 11 Мая 

1884 г. и Общего Со

браны 29 Мая 1884 года.

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Государственный Сов4тъ, въ Соединенныхъ Депар- 

таментахъ Законовъ и Государственной Экономы и къ 
Общемъ Собраны, разсмотр4въ представлеше Министра 
Народнаго Просв'кщентя по проектамъ обща! о устава 
и штата ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россыскихъ универ
ситетовъ, мшьнимъ положил#.

Г Проекты: а)общаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
Россшскихъ университетовъ; б) временнаго штата озна- 
ченныхъ учебныхъ заведешй; в) росписашя должностей 
и окладовъ содержашя по инспекщи въ университетахъ. 
и г)Высочайшаго указа Правительствующему Сенату 
о приведены сихъ законоположешй въ д4йств!е, под-' 
нести къ Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утверждешю и подписашю.

II. Расходъ, потребный на содержанте университетовъ: С.-Петербург- 
скаго, Московскаго, Харьковскаго, Казанскаго, Св. Владим1ра (въ г. Ктеве) 
и Новоросс1йскаго (въ г. Одессе), всего въ количестве двухъ миллион,въ 
двухсотъ шестидесяти восьми тысячъ семисотъ девяноста рублей, вносить, 
начиная съ 1 Января 1885 года, въ подлежащая подразд'Ьлетя расходной 



№92. ■ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1689

сметы Министерства Народнаго Просвещешя, обративъ въ счетъ этой 
суммы кредитъ, ассигнуемый на означенный предметъ въ настоящее время-

ПК На покрыпе упомянутаго въ статье II расхода въ текущемъ 
1884 году, по разсчету со дня введешя въ д4йств1е издаваемаго узаконешя,— 
обратить кредитъ, ассигнованный по действующей смете Министерства 
Народнаго Просвещешя на содержанте означенныхъ университетовъ, а 
равно сумму, внесенную въ с!ю смету на тотъ же предметъ къ условному 
отпуску, въ виду предстоявшаго преобразовашя названныхъ учебныхъ 
заведенш.

IV. Предоставить Министру Народнаго Просвещешя вносить еже
годно въ расходную смету вверен наго ему ведомства, въ размере дей
ствительно ожидаемой въ каждомъ году надобности, следующая суммы: 
а) на усилеше преподавашя и на установлеше контроля за заняпяни сту- 
дентовъ: б) на вознаграждеше членовъ экзаменацюнныхъ коммтй, и 
в) на вознагражденте проФессоровъ, которые, прослуживъ по учебной части 
въ университетахъ не менее тридцати летъ, продолжают! чтеше лекщй 
и заняття со студентами.

V. Впредь до разрешешя общаго вопроса о служебных! правах!, прь 
обретаемыхъ окончашем! курса въ учебныхъ заведешяхъ, предоставить 
лицамъ. удостоенным! ученых! степеней, а равно выдержавшим! окон
чательное университетское испытайте право на утвержденте при поступ- 
ленти въ гражданскую службу въ следующих! чинахъ: доктору—въ чине 
VIII класса, магистру—въ чине IX класса, получившему дипломъ первой 
степени—въ чине X класса и получившему дипломъ второй степени—въ 
чине XII класса.

VI. Впредь до разрешешя общаго вопроса о безплатной пересылке 
по почте корреспонденцти правительственных! установлены, сохранить за 
ИМПЕРАТОРСКИМИ Россшскими университетами право отправлять ( 
следующее по делам! ихъ пакеты, посылки и тюки, весом! до одного 
пуда въ одномъ отправлеши, безъ платежа весовых! денегъ.

VII. Существующую въ университетахъ С.-Петербургскомъ, Москов- 
скомъ, Харьковскомъ, Казанскомъ, Св. Владимтра (въ гор. Ктеве) и Ново- 
россшскомъ (въ гор. Одессе) должность штатнаго доцента упразднить, 
предоставив! Министру Народнаго Просвещентя, относительно занимающих! 
означенную должность лицъ, принять следуюпця меры: а) техъ изъ нихъ, 
которыя прюбрели известность своими учеными трудами и даромъ препо- 
давашя, возвести въ зваше экстраординарных! профессоров!, не требуя К 
отъ нихъ для сего докторской степени, но обязавъ ихъ прюбретешемъ г 
оной для дальнейшим повышешя въ ординарные проФессоры; б) возла- I, 
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гать на доцентовъ, если преподавайте ихъ признано будетъ полезнымъ, вре
менное исполнеше обязанностей вакантныхъ проФессорскихъ должностей, на 
указанномъ въ статье 64 новаго устава университетовъ основаны, возоб
новляя, въ случае надобности и приносимой пользы, таковое поручеше еже
годно, съ сохранешемъ притомъ за сими лицами, въ продолжены всего этого 
времени, содержантя и служебныхъ преимуществу предоставленныхъ доцен- 
тамъ по уставу и штату университетовъ 1863 года, и съ распространешемъ на 
нихъ д1йств1я статей 23 (п. а), 69,99 и 111 новаго устава; в) вс'Ьхъ осталь- 
ныхъ доцентовъ оставить за штатомъ, предоставивъ имъ читать лекц!и 
въ качестве приватъ-доцентовъ и при этомъ условы пользоваться, въ те
чете двухъ учебныхъ годовъ, сл'Ьдующихъ за утверждешемъ настоящаго 
узаконешя, содержашемъ и служебными преимуществами, присвоенными 
должности доцента по уставу и штатамъ 1863 года и съ распространеш- 
емъ на нихъ д'Ьйствхя приведенныхъ въ предшедшемъ пункте статей 
новаго устава.

VIII. Правила новаго устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россшскихъ 
университетовъ, касающ!яся окончательныхъ испытаны, применять лишь 
къ лицамъ, поступившимъ въ университеты после издашя настоящаго 
законоположешя; студентовъ же и слушателей, находящихся ныне въ 
университетахъ, подвергать испыташямъ на основаны постановлен!# 
устава 1863 года.

IX. Положенную въ Новороссыскомъ университете (въ г. Одессе) 
каеедру исторы славянскихъ законодательствъ оставить на существую- 
щемъ основаны, впредь до того времени, когда она сделается вакантною.

Подлинное мн'Ьше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинном* Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ ПзтертеФ*. <Бытъ ♦» о сему.»

23 Августа 1854 года.

0БЩ1Н УСТАВЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ Р0СС1ЙСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

Обяця иоложен!я.
1. Университеты состоять подъ особымъ докровительствомъ Е10 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и именуются ИМПЕРАТОРСКИМИ.

2. Каждый университетъ состоитъ изъ Факультетовъ, представляю- 
щихъ собою еоставныя части одного пелаго.
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относительно же всехъ остальныхъ служащихъ въ университете лицъ рек- 
торъ пользуется всеми правами непосредственнаго начальника.

15. Ректору предоставляется производить, во всякое время, обозри
те всехъ отд'Ьльныхъ частей управлешя университета, лично, либо по- 
средствомъ назначаемыхъ имъ коммистй или отд'Ьльныхъ должностныхъ 
лицъ.

16. Ректоръ назначаете. открываете и закрываете заседашя совета 
и прав летя, председательствуете въ сихъ установлен! яхъ и наблюдаете за 
правильнымъ ходомъ д^лъ въ оныхъ. Въ случае усмотренной имъ надоб
ности. ректоръ имеете право председательствовать въ собрашяхъ Факуль- 
тетовъ.

17. Въ чрезвычайныхъ и нетерпящихъ отлагательства случаяхъ рек
тору предоставляется принимать все необходимый меры для поддержа- 
н!я порядка и спокойств1я въ университете, хотя бы меры с!и и пре
вышали принадлежащую ему власть. О всехъ сделанныхъ на этомъ 
юноваши распоряжешяхъ и побудительныхъ къ нимъ причинахъ рек- 
горъ немедленно доносите попечителю, равно какъ сообщаете совету 
и правлешю университета.

18. Ректоръ разрешаете отпуски: преподавателямъ—на вакащонное 
время и вне онаго на восемь дней. а. непосредственно подчиненнымъ ему 
лицамъ (ст. 12)—на сроки до двадцати девяти дней. Объ увольнеши 'гЬхъ 
и другихъ лицъ въ более продолжительные отпуски, а равно о разреше
на отпусковъ инспектору студентовъ и его помощникамъ. ректоръ входите 
съ представлешемъ къ попечителю.

19, Ходатайства о награждены непосредственно подчиненныхъ ректору 
служащихъ лицъ (ст. 12) восходятъ къ начальству отъ ректора. Пред
варительно представлешя къ наградамъ всехъ остальныхъ служащихъ въ 
университете и состоящихъ при немъ лицъ требуется отзывъ о нихъ 
ректора.

20. Ректоръ входите къ попечителю съ представлешями, а со всеми 
посторонними установлешями и властями сносится отношешями.

21. Въ случае болезни или отсутствтя ректора, должность его исправ
ляете старппй по службе деканъ Факультета.

ГЛАВА Ш.

О Факультетах!.

22. Каждый Факультете (ст. 3) состоите изъ декана и всехъ прОФес- 
соровъ, преподающихъ положенные на семъ Факультете предметы. Сверхъ 
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того, къ Факультету причисляются соответствующие приватъ-доценты, 
лекторы и лица, состояния при учебно-вспомогательныхъ установле- 
шяхъ университета.

23. Каждый Факультета имйетъ свои собрашя, состояния подъ пред- 
седательствомъ декана, изъ всйхъ проФессоровъ Факультета. Сверхъ того, 
въ собрашя Факультета приглашаются: а) лица, временно исправляющая 
должности штатныхъ преподавателей—для участия въ обсуждены пред* 
метовъ, касающихся ихъ преподавашя, съ совйщательнымъ голосомъ, и 
для производства испытаны, и б) лекторы—для производства испытаний. 
Обязанности секретаря Факультета исполняетъ одинъ изъ проФессоровъ 
онаго, избираемый въ с!ю должность деканомъ Факультета на четыре года 
и, по представлешю ректора, утверждаемый въ должности попечителемъ 
учебнаго округа. .

24. Деканъ избирается попечителемъ учебнаго округа изъ проФессоровъ 
соотв'Ьтственнаго Факультета и утверждается въ должности на четыре года 
Министромъ Народнаго Просв4щешя. По истечеши четырехл4тняго срока 
службы, деканъ можетъ быть оставленъ, съ разрйшешя Министра, въ долж
ности на следующее четырехл'Ые.

25. Декану принадлежитъ ближайшее наблюдете за препода ватемъ 
учебныхъ предметовъ въ своемъ Факультете.

26. Въ случае болезни или отсутствтя декана, обязанности его испол
няются старшимъ, по звашю, членомъ Факультета, а если такихъ членовъ 
несколько, то тймъ изъ нихъ, который прежде назначенъ въ занимаемую 
должность.

27. Ведомству собраны Факультетовъ подлежать:
§ I. Дгьла. предоставленный окончательному ргьтенгю сихъ уст 

новленш;
1) производство испытаны на ученыя степени, полукурсовыхъ, 

повйрочныхъ, состязательныхъ и вообще имйющихъ цйл!ю обезпечеше 
успйшнаго хода студенческихъ заняты;

2) засчитывайте учащимся полугодтй и удостоеше окончившихъ 
полный курсъ въ университете выпускныхъ свидйтельствъ;

3) постановлешя о выдачй магистрантамъ свидйтельствъ о вы
держаны ими испыташя на степень магистра, а равно свидйтельствъ 
на право чтешя лекщй съ звашемъ привата-доцента (ст. 87 и 109, 
п. 6 и примйч.);

4) разсмотрйше сочинены, предназначаемыхъ къ ивдашю на счета, 
университета или съ его одобрещя;
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3. Въ каждомъ университете, находящемся въ полномъ составе, пола
гается четыре Факультета: а) историко-филологический, б) Физико-матема- 
тичесшй, в) юридическш и г) медицинскш.

Приммаш. Въ (1-Петербургскомъ университете существует 
особый Факультет восточныхъ языковъ.

4. Каждый университетъ. состоя подъ главнымъ в4д4шемъ Министра 
Народнаго Просвещешя. вверяется начальству попечителя местнаго учеб- 
наго округа.

5. Непосредственн «е управлеше университетомъ принадлежит рек
тору, при участш въ подлежащихъ случаяхъ: а) совета, б) правлешя, 
в) собрашй и декановъ Факультетовъ и е) инспектора студентовъ съ его 
помощниками.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

Управлеше университетомъ.

ГЛАВА I.

О попечителе учебнаго округа.

6. Попечитель учебнаго округа заботится о благосостояши университета; 
наблюдаетъ за ходомъ уяиверситетскаго преподавашя и за точнымъ испол- 
нешемъ всеми принадлежащими къ университету установленьями и долж
ностными лицами правилъ, предписанныхъ закономъ или распоряжешями 
правительства; просекает всякое уклонеше отъ сихъ правилъ; возбужда- 
етъ дела объ ответственности виновныхъ и ходатайствует онаграждеши 
достойныхъ.

7. По деламъ. относящимся къ заведывашю университетомъ, попечи
тель действует чрезъ ректора, совет, правлеше или собрашя Факуль
тетовъ университета. Дела, превышающ!я власть университетскихъ уста- 
новлешй, попечитель или разрешает самъ, если они не выходят за пре
делы предоставленной ему власти, или. въ противномъ случае, представ
ляет на разрешеше Министра Народнаго Просвещешя, вместе съ своимъ 
заключешемъ. Попечитель имеетъ право, по усмотренной имъ надобности, 
созывать совет, правлеше и собрашя Факультетовъ, а также присутство
вать въ заседашяхъ сихъ установлены.

8. На попечителе лежитъ обязанность высшаго руководительства во 
всехъ распоряжешгхъ по охранешю порядка и дисциплины въ универси
тете. Попечитель имеетъ право, въ разъяснеше и для обезпечешя точнаго 
исполнешя правилъ, изданныхъ Министромъ Народнаго Просвещешя, да
вать ректору обязательным для него предложешя о надзоре за студентами и 
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требовать донесены о собственныхъ его распоряжешяхъ въ этомъ отношены. 
Въ случаяхъ чрезвычайныхъ. попечитель принимаетъ все необходимый для 
охранешя порядка меры, хотя бы оне и превышали его власть, немедленно 
доводя о сд'кланныхъ на этомъ основаны распоряжешяхъ и о причи- 
нахъ, ихъ вызвавшихъ, до свйдйтя Министра Народнаго Просвещенья.

9. Все сношенья Министерства Народнаго Просвещения съ универ- 
ситетомъ и представлешя последняго въ Министерство происходятъ чрезъ 
попечителя.

ГЛАВА II.

О ректор*.

10. Ректоръ избирается Министромъ Народнаго Просвещешя изъ 
ординарныхъ проФессоровъ университета и назначается В ы с о ч а й ш и м ъ 
приказомъ на четыре года. По истеченш четырехлетняго срока службы 
ректоръ можетъ быть оставленъ. съ Высочайшаго соизволешя, въ 
той же должности на следующее четырехлеНе.

11. Ректору вверяется непосредственное заведыван!е всеми частями 
управлешя университетомъ въ указанныхъ настоящимъ уставомъ пределахъ.

12. Все служапця въ университете и состояния при немъ лица обя
заны исполнять законный требовашя ректора. Независимо отъ сего секре
тари совета и правлешя. лица, служапця по найму въ канцеляр!яхъ сихъ 
установлены, библиотекарь, помощники его, секретарь библиотеки. казна
чей, бухгалтеръ. архитекторъ, экзекуторъ. архивартусъ и врачъ состоять 
въ непосредственномъ подчинены ректора.

ГЗе Ректоръ наблюдаетъ: а) за правильнымъ ходомъ учебной части 
въ университете и за полнотою преподавашя въ немъ; б) за надлежа- 
щимъ исполнешемъ всеми служащими въ университете и состоящими при 
немъ лицами ихъ обязанностей; в) за соблюдетемъ студентами и всеми 
посетителями университета установленныхъ правилъ и за понуждешемъ 
ихъ къ тому со стороны должностныхъ лицъ, которымъ непосредственно 
порученъ надзоръ за этимъ; г) за содержашемъ въ порядке учебно-вспо- 
могательныхъ установлены университета; д) за правильнымъ расходоваш- 
емъ денежныхъ его средствъ, и е) за сохранешемъ въ целости принадле- 
жащаго университету имущества. Ректору принадлежатъ распоряжешя о 
приняты въ число студентовъ университета.

14. Должностнымъ лицамъ, служащимъ по учебной и дисциплинарной 
части, ректоръ имеетъ право делать указашя, напоминашя и замечашя;
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ГЛАВА IV.

О совбгб.

28. Советь состоитъ, подъ пре дееда тельствомъ ректора, изъ всехъ 
проФессоровъ университета.

29. При совете состоитъ секретарь, избираемый ректоромъ и утвержда
емый въ должности попечителемъ учебнаго округа. На секретаря совета 
возлагается, сверхъ делопроизводства въ совете, также производство по де- 
ламъ ректора.

30. Ведомству совета подлежать:
§ I. Дгьла, предоставленныя окончательному его разрпшенж
1) ежегодное определеше общаго числа медалей, присуждаемы хъ 

студентамъ и постороннимъ слушателямъ за сочинешя на предложен
ный задачи и распределеше сего числа между Факультетами универ
ситета;

2) утверждете, отъ имени университета, въ ученыхъ степеняхъ 
лицъ, выполнившихъ установленный для получешя ихъ услов!я;

3) утверждете по ходатайствамъ Факультетовъ, въ степени док
тора, такихъ магистрантовъ, которыми представлены будутъ диссер- 
тащи, отлйчающтяся особенными научными достоинствами.

§ II. Дп>ла. но которыми заключения совтьта представляются на 
утверждение попечителя*.

1) обсуждеше. по предложешямъ попечителя, вопросовъ, касаю
щихся университета или учебнаго округа;

2) избраше лицъ, представляемыхъ для замЬщешя иакантныхъ 
должностей лекторовъ;

3) разсмотр-Ьше и утверждение произволе нныхъ собрашями фэ- 
культетовъ распределена суммъ, назначенныхъ каждому изъ нихъ 
на учебно-вспомогательныя установлен!я;

4) назначеше ежегодно дня для торжественнаго собрания уни
верситета.

§ III. Дтьла. по которыми заключения сов^па представляются, 
. чрезъ попечителя, на усмотр^ънге или утверждение Министра Народ- 
наго Просвпщенгя:

1) избраше почетны хъ членовъ университета;
2) избраше лицъ, представляемыхъ для замещешя вакантныхъ 

должностей проФессоровъ (ст. 100);
3) предположен!;! о соединеши и разделенхи каеедръ, о замене
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7) предположения о соединении и разделении каоедръ, о замене 
одной каоедры другою, объ открытии новыхъ каоедръ и о перенесении 
каоедръ изъ одного Факультета въ другой;

8) составление предположений о производстве испытаний и объ 
условияхъ допущения къ нимъ (ст. 84);

9) обсуждение м4ръ къ временному устройству преподавания по 
вакантнымъ каоедрамъ;

10) соображения о вознаграждении приватъ-доцентовъ;
11) распределение суммъ, назначенныхъ на учебно-вспомогательны я 

установления Факультета, а равно предположения объ улучшении 
последнихъ;

12) дела, передаваемыя правлешемъ и советомъ на предваритель
ное обсуждение собраний Факультетовъ.

§ Ш. ла» вносимым въ правление
1) предположения о распределении университетскихъ помещении 

подъ учебно-вспомогательныя установления и объ измЪнешяхъ въ 
семъ распределении;

2) ходатайства о назначении студентами стипендий и единовре
менны хъ пособий.

§ IV. Дп>ла. по которымъ состоявшаяся ргьшенгя представ да
ются на утверждение попечителя и сообщаются совгъту. для св>ъдтьшя:

1) избрание лаборантовъ и ихъ помощниковъ, хранителей каби- 
нетовъ и музеевъ, прозекторовъ и ихъ помоицниковъ, астронома-наблю
дателя, ученаго садовника, механика и препаратора по каеедре физики— 
по представленйямъ проФессоровъ. занимающихъ соответствующий 
каоедры;

2) избрание на медицинскомъ Факультете: ординаторовъ клиникъ— 
по представлению заведывающихъ ими. а также провизора и письм во
дителя Факультета—по представлению его декана;

3) допущение лицъ. имеющихъ право быть приватъ-доцентами 
(ст. 110), къ чтению лекций въ университете, съ присвоешемъ симъ 
.тицамъ означешиаго звания;

4) выборъ лицъ, оставляемыхъ при университете, въ качестве 
стипенднатовъ. для приготовления къ ученымъ степенямъ. а равно 
предназначаемыхъ къ отправлению за границу на казенный счетъ;

5) вопросы, предлагаемые попечителемъ для обсуждения въ собра
нии Факультета.
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33. Члены совета и собраны Факультетовъ обязаны присутствовать въ 
зас'Ьдашяхъ сихъ установлены. Въ случае невозможности къ тому, означен
ный лица изв'Ьщаютъ подлежащаго председателя о причинахъ своего от- 
сутствтя, причемъ обстоятельства с!и вносятся въ журналъ заседашя.

34. Неявивппеся въ засЬдаше наличные члены совета и собрашй Факуль
тетовъ теряютъ право голоса по д4ламъ, въ этомъ заседаши р4шеннымъ. Изъ 
сего исключаются дела объ избраны служащихъ въ университете, решаемый 
баллотировашемъ; неявивпийся къ последнему можетъ передать свой шаръ 
одному изъ присутствующихъ членовъ, письменно известивъ председателя 
о такой передаче предъ началомъ баллотировала и съ темъ, чтобы упол
номоченный располагалъ не более, какъ однимъ шаромъ по доверенности.

35. Въ учебное время года, собрания Факультетовъ и советъ присту- 
паютъ къ разсмотрешю отнесенныхъ къ ихъ ведомству делъ только тогда, 
когда въ заседаши присутствуете не менее двухъ третей всехъ наличныхъ 
членовъ сихъ установлены. Во время вакащй собрашя Факультетовъ и 
совета признаются законносостоявшимися даже и при меньшемъ составе 
членовъ, но въ такихъ заседашяхъ могутъ быть разрешаемы только дела, 
нетерпящ!я отлагательства, причемъ производство выборовъ въ кашялибо 
должности вовсе не допускается.

36. Въ каждомъ заседаши могутъ быть разсматриваемы и решаемы 
те только дела, которыя назначены къ слушание въ ономъ.

37. Каждому члену собрашя Факультета или совета предоставляется, 
съ разрешешя председателя, делать предложения и возбуждать вопросы 
по предметамъ, отнесеннымъ къ ведомству сихъ установлены, по принад
лежности. Обсуждеше такихъ предложены и вопросовъ отлагается до 
одного изъ последующихъ заседашй.

38. Все дела решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ присут
ствующихъ членовъ, а въ случае разделешя ихъ поровну—согласно тому 
изъ мнешй, которое принято председателемъ. Въ дёлахъ, по которымъ 
постановлен! я Факультета или совета подлежаДъ утверждешю высшаго на
чальства, мнеше меньшинства членовъ прилагается къ представлешю.

39. Закрытая подача голосовъ или баллотироваше употребляется 
только при избраны должностныхъ лицъ, выборъ которыхъ принадлежитъ 
собрашю Факультета или совету.

ГЛАВА УТ
О правленш университета.

40. Правлеше состоитъ, подъ председательствомъ ректора, изъ де- 
кановъ всехъ Факультетовъ и инспектора. Въ боставъ правлешя Москов- 
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скаго университета входить, еверхъ означенныхъ лицъ, также сов'ктникъ 
по хозяйственной части.

41. Предметы ведомства правлешя суть:;

I. Дела, разрешаемый правлен гемъ окончательно:

Г) распоряжеше суммами, назначенными на содержите универ
ситета по Финансовой смете;

2) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ спещальныхъ 
средствъ университета, въ размере не свыше трехсотъ рублей въ 
годъ на одинъ предметъ;

3) заключеше контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму 
не свыше пяти шысячъ рублей, въ каждомъ отд'Ьльномъ случае;

4) распоряжешя по напечатают ученыхъ сочинешй, одобрен- 
ныхъ собратями Факультетовъ и предназначенныхъ ими къ издание 
на счетъ или отъ имени университета;

5) разрешеше дЪлъ о щием'Ь въ число студентовъ въ техъ слу- 
' чаяхъ, когда ректоръ признаетъ нужнымъ обсуждеюе сихъ вопросовъ 

правлешемъ;
6) дела о допущеши въ университетъ постороннихъ слушателей, 

о переходе студентовъ изъ одного Факультета или университета въ 
другой и объ увольнеши изъ университета, разрешаемый на осно- 
ванш правилъ, установляемыхъ Министромъ Народнаго Просвещен!я;

7) разбирательство по студенческимъ деламъ, равно какъ нало- 
жеше взыскашй на виновныхъ. въ порядке, определенномъ статьями 
124 и 125 сего устава;

8) определеше Фельдшеровъ студенческой больницы, по представ- 
лешямъ университетскаго врача.

§ II. Дела, вносимый въ советъ: составлеше ежегодны хъ роспи- 
сан1й о доходахъ и расходахъ университета.

§ 111. Дела, по которымъ постановленгл правленш представ^ 
ля^ются на 'утверждение попечителя:

1) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ спещальныхъ 
средствъ университета, въ размере не свыше тысячи рублей въ годъ, 
на одинъ предметъ;

2) заключеше контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму 
не свыше семи тысячъ рублей, въ каждомъ отдельномъ случае;

3) предположения объ улучшети хозяйственна^ части университета;
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4) назначеше студентами стипендтй и денежныхъ пособтй, ио пра
вилами, установляемымъ Министромъ Народнаго Просв'Ьщешя, равно 
кань ходатайства объ освобождены неимущихъ студентовъ отъ платы 
за учете, объ отсрочке или объ уменьшены для нихъ оной;

5) распред4леше университетскихъ помещены поди учебно-вспо- 
могательныя установлентя и подъ квартиры должностными лицамъ, 
которыми он4 присвоены или разрешаются къ отводу штатомъ уни
верситета. равно какъ изм4нен!я въ семъ распределены;

6) приглашеше учителей искусствъ для преподавашя ихъ въ 
университете и назначеше симъ лицамъ вознаграждешя изъ спещаль- 
ныхъ средствъ университета;

7) избраше библтотекаря, помощниковъ его, секретаря библто- 
теки. секретаря правлешя, бухгалтера и помощниковъ сихъ должност- 
ныхъ лицъ (где они положены штатомъ), казначея, архитектора, 
университетскаго врача, экзекутора и его помощниковъ (въ Москов- 
скомъ университете), архивартуса, эконома-экзекутора клиники, пись
моводителя ихъ конторы и смотрителя оныхъ (где таковыя долж
ности положены штатомъ).

Прнмтчанге. Члены университетскаго совета имеютъ право пред
ставлять правлентю известныхъ имъ лицъ. способныхъ занять долж
ность библтотекаря.
§ IV. Дгьла, по которымъ постановмнгя правленш представляются 

на утверждеше Министра Народнаго Простыценгя:
1) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ спецтальныхъ 

средствъ университета, въ размере свыше тысячи рублей въ годъ, 
на одинъ предметъ;

2) заключеше контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму 
свыше семи тысячъ рублей, въ каждомъ отдельномн случае.
42. Правлеше распоряжается открытыми на содержанте университета 

кредитами, принимаете взносы за слушайте лекщй и друпе доходы уни
верситета, хранить принадлежапця последнему суммы, ответствуете за 
ихъ целость и наблюдаетъ за выдачею профессорами и прочими преподава
телями университета вознаграждешя, причитающагося имъ изъ взносовъ 
за слушайте лекщй и занятте со студентами.

43. Правлеше имеете въ главномъ своемъ заведываши все принад
лежащее университету имущество и наблюдаетъ за его сохранностью и за 
исправными ведентемъ оному описей. Непосредственное заведываше хозяй
ственною частью принадлежите: въ Московскими университете—советнику 
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правлетя по хозяйственной части, а въ остальныхъ университетахъ— 
экзекуторамъ.

44. Сов4тникъ правлетя Московскаго университета по хозяйственной 
части назначается въ должность Министромъ Народнаго Просв'бщетя, по 
представлетю попечителя.

46. Правлеше им4етъ зас4дашя не менее одного раза въ неделю и 
предсгавляетъ все свои протоколы попечителю. Относительно порядка 
делопроизводства въ правлети. соблюдаются правила, установленный для 
совета и Факультетовъ.

ГЛАВА VII.
Объ инспектор* студентовъ и его помощникахъ.

46. Инспекторъ студентовъ определяется въ должность Министромъ 
Народнаго Просвёщешя, по представлетю попечителя учебнаго округа.

47. Состоя подъ начальствомъ попечителя, инспекторъ студентовъ 
подчиняется въ дейс тв! яхъ своихъ ректору и исполняетъ его законный 
требовашя.

48. Инспекторъ студентовъ имеетъ ближайшее наблюдете за испол- 
нетемъ, въ университетскихъ здатяхъ, какъ студентами, такъ и посто
ронними слушателями, установленныхъ для нихъ правилъ, надзираетъ за 
гоблюдетемъ сими лицами порядка и благочитя въ означенныхъ здатяхъ: 
въ случае нарушешя порядка и благочитя, принимаетъ меры къ возста- 
новлешю оныхъ, доведя о томъ до сведения ректора и испрашивая, въ 
более важныхъ случаяхъ, соглас!е его на предполагаемый распоряжетя. 
Независимо отъ сего, инспекторъ наблюдаетъ, по мере возможности, за по- 
ведетемъ студентовъ также вне университетскихъ здатй, следуя въ этомъ 
отношети ближайпп мъ указатямъ попечителя.

Примечанье. Студенческая больница, если она существуешь при 
университете, подведомственна инспектору относительно внешняго 
благоустройства и порядка.
49. Подъ непосредственнымъ начальствомъ инспектора состоишь: а) его 

помощники, число которыхъ определяется сообразно числу студентовъ и 
расположешю университетскихъ здатй, и б) секретарь по студенческимъ 
деламъ, для делопроизводства по предметами ведешя инспектора. Озна
ченный лица определяются въ должности попечителемъ, по представлетю 
инспектора, основанному на соглашети съ ректоромъ.

50. Для надзора за порядкомъ въ здатяхъ университета и для испол
нен] я поручетй инспектора и его помощниковъ по наблюдетю за пове- 
детемъ студентовъ вне означенныхъ здатй, полагаются, въ ■ случае на
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добности, служители инспекщи, определяемые по найму самимъ ’инспек- 
торомъ.

51. Число помотцниковъ инспектора и размерь ихъ содержал 1я, не свыше 
однако нормальнаго оклада, установленнаго для нихъ росписашемъ должно
стей и окладовъ содержашя по инспекщи въ университетахъ, равно какъ 
суммы на канцелярсктя издержки оной ина наемъея служителей (если въ 
последнихъ встретится надобность), определяются по каждому университету 
отдельно, Министромъ Народнаго Просвещешя, распоряжешя котораго по 
симъ предметамъ не должны выходить за пределы общей суммы, назначенной 
штатомъ университетовъ на все вообще расходы по инспекщи. Перво
начальный предположена объ этомъ составляются инспекторомъ и затемъ, 
по разсмотреши и одобреши ихъ правлешемъ университета, представ
ляются попечителю учебнаго округа.

52. Инспекторъ студентовъ и его помощники, въ действгяхъ своихъ, 
руководствуются инструкщею, данною Министромъ Народнаго Просвещешя.

ОТДЪЛЪ ТРЕТ1Й.

Устройство учебной части.
ГЛАВА I.

Преподаваше.
53. Для студентовъ православнаго исповедашя всехъ Факультетовъ, 

полагается въ каждомъ университете особая каеедра богослов!я. ПроФвс- 
соръ богословтя, на котораго могутъ быть возложены также обязанности 
настоятеля университетской церкви, состоитъ членомъ университетскаго 
совета, но ни къ какому Факультету не причисляется.

54. Науки, входящ1я въ составъ университетскаго преподавашя, рас
пределяются по Факультетамъ и каоедрамъ, на основашяхъ, определен- 
ныхъ въ статьяхъ 55—59.

55. Въ историко-филологическомъ Факультете полагаются следуюпця 
каоедры: 1) философ!я; 2) классическая филолопя; 3) сравнительное языко- 
веден!е и санскритскш языкъ; 4) русскш языкъ и русская литература; 
5) славянская филолопя; 6) геограФхя и этнограф!я; 7) истортя всеобщая; 
8) истор!я русская; 9) истор!я западно-европейскихъ литературъ; 10) исто- 
р!я церкви; 11) теортя и истортя искусствъ.

56. Въ физико-математическомъ Факультете полагаются следуюпця 
каоедры: 1) чистая математика; 2) механика теоретическая и практиче
ская; 3) астроном!я и геодезтя; 4) Физика и Физическая геограФгя; 5) хим!я; 
6) минералопя и геолопя; 7) ботаника; 8) зоология, сравнительная ана- 
том1я и физюлопя; 9) технология и техническая хим!я; 10) агрономтя.
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57. Въ юридическому Факультете полагаются сл'Ьдующтя каоедры: 
1) римское право; 2) гражданское право и гражданское судопроизводство; 
3) торговое право и торговое судопроизводство; 4) уголовное право и 
уголовное судопроизводство; 5) истортя русскаго права; 6) государствен
ное право; 7) международное право; 8) полицейское право; 9) Финансовое 
право; 10) церковное право; 11) политическая эконом!я и статистика; 
12) энциклопед!я права и истор!я философы права.

58. Въ медицинскому Факультете полагаются сл'бдуюпця каеедры: 
1) анатомтя; 2) физюлопя; 3) гистолопя и эмбрюлопя; 4) медицинская 
хим!я; 5) Фармакогнозтя и Фармашя; 6) Фармаколопя съ рецептурою, ток- 
сиколог!ею и учешемъ о минеральныхъ водахъ; 7) общая патолопя; 8) па
тологическая анатомтя; 9) врачебная дтагностика, съ пропедевтическою 
клиникою; 10) частная патолопя и терашя; 11) систематическое и клини
ческое учете о нервныхъ и душевныхъ бол'Ьзняхъ; 12) систематическое 
и клиническое учете о накожныхъ и сиФилитическихъ бол4зняхъ; 13) те
рапевтическая Факультетская клиника; 14) терапевтическая госпиталь
ная клиника; 15) оперативная хирургтя съ топографическою анато- 
м!ею и съ упражнешями въ операщяхъ на трупахъ; 16) хирур
гическая патолопя съ десмурпею и съ учетемъ о вывихахъ и пере- 
ломахъ; 17) хирургическая Факультетская клиника; 18) хирургическая 
госпитальная клиника; 19) ОФталмолопя съ клиникою; 20) акушерство, 
женсктя и д'Ьтсктя болезни съ клиниками; 21) судебная медицина; 22) ги- 
пена и при ней: эпидемюлопя и медицинская полищя, медицинская ста
тистика, учете объ эпизоотическихъ бол4зняхъ и ветеринарная по
лищя; 23) истортя и энциклопедтя медицины.

Примтьчаше. При каеедрахъ анатомы, физюлопи, гистолопи, па
тологической анатомы, оперативной хирурпи и судебной медицины по
лагается по одному прозектору и по одному помощнику прозектора. 
59. Въ Факультете босточныху Языкову С.-Петербургскаго универси

тета полагаются сл4дуюпця каеедры: 1) санскритская словесность; 2) араб
ская словесность; 3) персидская словесность; 4) турецко-татарская сло
весность; 5) китайская и манчжурская словесность; 6) истортя востока; 
7) монгольская и калмыцкая словесность; 8) еврейская, сирыская и хал
дейская словесность; 9) армянская и грузинская словесность.

60. Въ Факультетахъ полагается следующее число проФессоровъ: а) въ 
историко-филологическому — двенадцать ординарныхъ и пять экстра
ординарныхъ; б) въ физико-математическому—двенадцать ординарныхъ 
и пять экстраординарныхъ; в) въ юридическому— одинадцать ординар
ныхъ И четыре экстраординарныхъ; г) въ медицинскому— четырнадцать 
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ординарныхъ и девять экстраординарныхъ, и д) въ Факультете еосточ- 
ныхъ языковъ (въ С.-Петербургскомъ университете)—шесть ординарныхъ 
и три экстраординарныхъ.

61. Число проФессоровъ, определенное статьею 60, можетъ быть уве
личиваемо, по м^ре надобности и имеющихся денежныхъ средствъ.

62. Министру Народнаго Просвещешя предоставляется определять 
въ университеты сверхштатныхъ проФессоровъ изъ лицъ, пр!обревшихъ 
особую известность своими учеными трудами и удовлетворяющихъ усло- 
в!ямъ для занят!я профессорской должности, испрашивая каждый разъ 
назначеше необходимой на содержаше такого профессора суммы, поряд- 
комъ, указаннымъ для производства государственныхъ расходовъ.

63. Для преподавашя иностранныхъ языковъ: 1) немецкаго, 2) Фран- 
цузскаго, 3) англшскаго и 4) итальянскаго, во всехъ университетахъ 
полагаются лекторы, причисляемые къ историко-филологическому Факультету. 
Сверхъ того, въ С.-Петербургскомъ университете, на Факультете во- 
сточныхъ языковъ, полагаются особые лекторы для означенныхъ нареч!й 
(не более восьми). Учители искусствъ, въ случае введешя преподавашя 
последнихъ въ университете, приглашаются правлешемъ, съ назначешемъ 
имъ вознаграждешя изъ спещальныхъ средствъ университета, причемъ по- 
становлешя правлешя по сему предмету представляются на утверждеше 
попечителя. I.

64. Одинъ преподаватель не можетъ занимать двухъ каоедръ. Вре
менное исполнеше обязанности по каоедре, сделавшейся вакантною, 
можетъ быть, въ случае необходимости, поручаемо, съ разрешешя Мини- > 
стра Народнаго Просвещешя, испрошеннаго попечителемъ, или по соб
ственному усмотрешю Министра, сведущимъ по этой каоедре лицамъ изъ 
наличныхъ проФессоровъ, приватъ-доцентовъ и вообще имеющихъ ученыя 
степени, съ назначешемъ имъ вознаграждешя, не превышающаго половины 
оклада жалованья, присвоеннаго ординарному профессору. Такое времен
ное исправлеше вакантной должности не должно однако продолжаться 
долее одного года.

65. Учебныя полугод!я продолжаются: первое—съ 20 Августа по 
20 Декабря, а второе—съ 15 Января по 30 Мая.

66. Каждый Факультетъ въ целомъ своемъ составе и въ лице отдель- 
ныхъ своихъ преподавателей, подъ ближайшимъ руководствомъ декана, 
печется о полноте, последовательности и правильности преподавашя Фа- 
культетскихъ предметовъ, а равно научныхъ по нимъ упражненш студен- 
товъ и принимаетъ все меры, чтобы въ каждыя восемь полугодш, а на 
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медицинскомъ Факультете—въ течете десяти полугоды, студентамъ пре
доставлена была возможность, въ надлежащемъ порядке и полномъ объеме, 
выслушать все тй предметы, которые входятъ въ составъ предстоящихъ 
каждому изъ нихъ по избранному имъ разряду наукъ испытаны, по окон- 
чаньи полнаго университетскаго курса.

67. ПроФессоръ обязанъ посвящать преподавашю по занимаемой имъ 
каоедрй достаточное число часовъ въ неделю, применительно къ шести
часовой норме.

68. Профессору предоставляется, сверхъ преподавашя по занимаемой 
имъ каоедре, объявлять курсы и практически занятья со студентами также 
и по другимъ предметамъ; причемъ, если избираемый для чтешя пред- 
метъ принадлежите къ другому Факультету, требуется согласье последняго.

69. Штатные преподаватели обязаны исполнять порученья подлежа- 
щихъ Факультетскихъ собраны, университетскаго совета и попечителя 
учебнаго округа, находящаяся въ связи съ научными занятьями этихъ лицъ.

70. Каждый Факультетъ составляетъ одинъ или несколько учебныхъ 
плановъ, въ которыхъ обозначаются какъ науки, подлежащая изученью 
студентами того Факультета, такъ и нормальный порядокъ ихъ изученья. 
Планы эти, равно какъ и все дальнейшая въ нихъ измененья, по раз- 
смотреши советомъ университета, представляются на утвержденье Мини
стра Народнаго Просвещенья.

71. Факультеты, на основаны заявленьй преподавателей о предпола- 
гаемыхъ ими чтешяхъ и практическихъ занятьяхъ со студентами, состав- 
ляютъ обозренье преподаванья на каждую предстоящую половину акаде- 
мическаго года, съ распределешемъ лекцьй и практическихъ занятьй по 
днямъ недели и часамъ. Обозренья сьи разсматриваются советомъ универ
ситета и представляются затемъ въ Министерство Народнаго Просвеще
нья, на утверждеше. Подробный правила относительно составленья и пред
ставленья упомянутыхъ обозреньй установляются Министромъ Народнаго 
Просвещешя.

72. Каждому студенту предоставляется, сверхъ предметовъ избран- 
наго имъ Факультета, слушать, по собственному желанью, лекщй также по 
другимъ Факультетамъ. Относительно изученья предметовъ своего Факультета 
студентъ обязанъ принять къ руководству одинъ изъ утвержденныхъ надле- 
жащимъ порядкомъ плановъ (ст. 70), причемъ отступленья отъ избраннаго 
плана допускаются не иначе, какъ съ разрешенья декана Факультета.

73. Если одинъ и тотъ же предметъ преподается несколькими препо
давателями, то студенту предоставляется слушать лекщй и принимать 
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учаспе въ практическихъ упражнешяхъ у того изъ означенныхъ препо
давателей, у кого онъ самъ пожелаетъ.

ГЛАВА II.
Испыташя.

74. Университетск1я испыташя производятся: а) въ особо назначае- 
мыхъ для того при университетахъ коммистяхъ и б) въ Факультетахъ.

А. Испитангя въ коммиаяхъ.
75. Коммис1ямъ присвоиваются слйдуюпця именовашя: а) историко

филологическая; б) Физико-математическая; в) юридическая; г)восточныхъ 
языковъ; д) медицинская. Число коммисш по каждому Факультету опре
деляется Министромъ Народнаго Просвещешя, которымъ назначаются 
ежегодно также председатели и члены коммисш.

76. Председатели и члены коммисш получаютъ вознаграждеше, опре
деляемое Министромъ Народнаго Просвещешя, по соображенш съ поне- 
сеннымъ ими трудомъ, изъ назначаемой на сей предметъ сметной суммы 
и изъ взноса, производимаго испытуемыми.

77. Къ испыташямъ въ коммистяхъ допускаются лишь те изъ сту- 
дентовъ, которымъ, по определентю ихъ Факультетовъ, зачтено установлен
ное для окончашя курса число полугодш: десять—по медицинскому Фа
культету и восемь—по каждому изъ прочихъ Факультетовъ, и которые 
представятъ въ коммистю выданное имъ въ томъ (выпускное) свидетельство.

Прнмтъчаш. Выпускныя свидетельства подписываются деканомъ 
и секретаремъ соответственна™ Факультета и скрепляются секретаремъ 
совета (на медицинскомъ Факультете—письмоводителемъ). Делопро
изводство по выдаче сихъ свидетельствъ возлагается на секретаря 
совета (на медицинскомъ Факультете—на письмоводителя).
78. Студенту зачитается лишь такое полугодте, въ течете коего онъ 

исполнилъ обязанности, возложенный на него правилами для обезпечешя 
успешнаго хода его занятш, какъ-то: а) если онъ выслушалъ число лекщй, 
не менее установленной правилами нормы; б) если онъ подвергался уста- 
новленнымъ поверочнымъ испыташямъ; в) если онъ участвовалъ въ прак
тическихъ заняпяхъ и т. п.

Пргшпчани, Подробный правила о зачете полугодш, одинаковыя 
для всехъ университетовъ, издаются Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя, на основаши соображенш, представляемыхъ Факультетами, 
съ заключешями советовъ.
79. Желающш подвергнуться испыташю въ коммисш. подаетъ въ 

назначенный для того срокъ и въ установленномъ отъ Министерства 
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порядке прошеше, къ коему прилагаетъ выпускное свидетельство и друпе 
требуемые правилами объ испыташяхъ документы и двадцать рублей. 
Освобождение отъ обязанности представить выпускное свидетельство 
дается лишь въ чрезвычайныхъ случаяхъ и не иначе, какъ съ разре- 
шешя Министра Народнаго Просвещешя.

Примпчанге. Дипломъ иностраннаго университета на степень 
доктора медицины признается равносильнымъ выпускному свидетель
ству медицинскаго Факультета и даетъ доступъ къ испыташю въ 
медицинской коммисш.
80. Обпця для всехъ университетовъ правила испытаны въ комми- 

с!яхъ и изложеше требованы, коимъ должны удовлетворять испытуемые, 
утверждаются Министромъ Народнаго Просвещешя и печатаются во все
общее сведете. Изменешя въ требовашяхъ утверждаются темъ же по- 
рядкомъ, причемъ устанавливается и доводится до всеобщаго сведешя 
срокъ, съ котораго они должны вступить въ действте.

81. Удовлетворивши требовашямъ испыташя получаетъ, соответственно 
объему и качеству оказанныхъ имъ познашй, дипломъ первой или 
второй степени, за подписью попечителя округа, председателя коммисш и 
за скрепою правителя канцеляры попечителя. Получивппй дипломъ первой 
или второй степени отъ медицинской коммисш именуется лекаремъ.

Б. Испыташя вь факультетахъ.
82. Въ Факультетахъ производятся испыташя: а) на ученыя степени 

б) состязательный на стипендш и вспоможешя; в) поверочныя, и г) обя- 
зательныя только для медицинскихъ Факультетовъ испыташя полукурсовыя.

83. Поверочныя испыташя производятся для допущешя къ практи- 
ческимъ заняттямъ, для зачета полугодш и вообще съ цел!ю обезпечешя 
успешнаго хода студентскихъ заняты.

84. Поверочныя, состязательныя и полукурсовыя испыташя произво
дятся по особымъ правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя. Правила эти составляются на основаны предположены, вы- 
работанныхъ въ Факультетахъ и разсмотренныхъвъсоветахъ университетовъ.

85. На всехъ Факультетахъ, кроме медицинскаго, полагаются две 
ученыя степени—магистра и доктора, который приобретаются последова
тельно, одна за другою. Въ исключительныхъ случаяхъ лица, пользую- 
пцяся известностью по своимъ ученымъ трудамъ, могутъ быть допускаемы, 
согласно постановлению совета университета и съ разрешения Министра 
Народнаго Просвещешя, къ испыташю прямо на степень доктора. На 
медицинскомъ Факультете полагается одна ученая степень—доктора.
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86. Къ испытатю на степень магистра или по медицинскому Факуль
тету—доктора, допускаются лица, представивппя одинъ изъ установленныхъ 
статьею 81 дипломовъ. Въ особо уважительныхъ случаяхъ Факультетъ 
можетъ допустить къ испытатю на степень магистра лицо, представив
шее докторск!й дипломъ иностраннаго университета.

87. Отъ ищущаго степени магистра или, по медицинскому Факультету,— 
доктора,—требуется устное испытайте въ Факультете и публичная за
щита одобренной Факультетомъ диссертащи. Отъ ищущаго степени доктора 
по другимъ Факультетамъ требуется лишь публичная защита одобрен
ной Факультетомъ диссертащи.

88. Во внимате къ выдающимся достоинствамъ представленной ма
гистерской диссертащи, Факультету предоставляется ходатайствовать предъ 
сов'Ьтомъ о возведены магистранта прямо въ степень доктора.

89. Лица, прюбр'Ъвппя учеными трудами почетную известность, мо- 
гутъ, съ утверждены Министра Народнаго Просвещешя, быть возведены 
въ степень доктора безъ испытатя и представлешя диссертащи, по хо
датайству соответственнаго Факультета, советомъ университета, если въ 
ихъ пользу подано будетъ не менее двухъ третей голосовъ, участвовав- 
шихъ въ постановлены совета.

90. Испытатя на ученыя степени производятся въ присутствы пол- 
наго состава Факультетскаго собрашя. Министру Народнаго Просвещешя 
предоставляется, если онъ признаетъ нужнымъ, назначать къ присутство- 
вашю при сихъ испыташяхъ лицъ, имеющихъ ученыя степени по темъ 
отраслямъ наукъ, изъ которыхъ испытатя производятся.

91. Подробный правила испытаны на ученыя степени определяются 
особыми положетемъ, которое утверждается Министромъ Народнаго Про
свещешя.

92. Удостоенные, по выдержаны испытатя, одного изъ установлен
ныхъ статьею 81 дипломовъ пользуются, относительно отбывашя воинской 
повинности правами, определенными въ уставе о сей повинности (свод, 
зак. т. IV, кн. I, изд. 1876 г.). Принадлежащая къ мещанскому сословно 
или состояшю сельскихъ обывателей лица, прюбревппя ученыя степени 
или получивппя одинъ изъ установленныхъ статьею 81 сего устава ди
пломовъ, пользуются: первыя—правомъ на причислете къ потомственному 
почетному гражданству, а вторыя—правомъ на причислете къ личному по
четному гражданству, согласно статьямъ 503 и 506 законовъ о состояшяхъ 
(свод. зак. т. IX, изд. 1876 г.).
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ГЛАВА Ш.
У чебно-вспомогательныя у станов левая.

93. Определенные штатомъ число и составъ состоящихъ при уни
верситете учебныхъ пособы, заведений и собраны могутъ быть увеличи
ваемы по мере надобности и средствъ, по представлешямъ совета и по
печителя, съ разрешешя Министра Народнаго Просвещешя.

94. Библютека состоитъ въ заведываши библютекаря и его помощ- 
никовъ. Правила заведывашя библютекою, прюбретешя книгъ и пользо- 
вашя ими составляются советомъ и утверждаются Министромъ Народнаго 
Просвещешя. Такимъ же порядкомъ установляются правила для заве
дывашя университетскими клиниками.

95. Прочтя учебно-вспомогательныя установлешя и коллекщи универ
ситета поручаются заведывашю техъ проФессоровъ, къ предметамъ препо- 
давашя которыхъ они относятся. Состояния при сихъ установлешяхъ 
должностныя лица находятся въ подчинены означенныхъ проФессоровъ. 
Низпие служители при учебно-вспомогательныхъ установлешяхъ опреде
ляются заведывающими оными.

Прим^ьчанге 1. Если одинъ и тотъ же предметъ читается не
сколькими профессорами и притомъ разделеше учебно-вспомогатель- 
наго установлешя представляется неудобнымъ, то вопросъ, кому должно 
быть поручено заведываше онымъ, разрешается попечителемъ, по 
представлешю Факультета. ПроФессоры и приватъ-доценты могутъ 
пользоваться научными пособ!ями, принадлежащими тому или другому 
учебно-вспомогательному установлешю, по соглашешю съ заведываю- 
щимъ онымъ, а приватъ-доценты, кроме того, и подъ его наблюдешемъ.

Примтъчани 2. Состояние при универсптетскттхъ клиникахъ по
вивальная бабка и Фельдшера определяются ректоромъ, по представ- 
лешю заведывающихъ клиниками. Аптекарскихъ учениковъ опреде- 
ляетъ деканъ медицинскаго Факультета.
96. При историко-Филологическомъ, Физико-математическомъ и юри- 

дическомъ Факультетахъ устроиваются практическтя упражнешя студентовъ 
подъ руководствомъ проФессоровъ (семинары), съ необходимыми притомъ 
учебными пособтями. Правила, на основаны которыхъ учреждаются сы 
упражнешя, установляются Министромъ Народнаго Просвещешя.

ОТДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Личный составъ университета по учебной части.
97. Къ личному составу университета по учебной части принадле

жать: а) проФессоры ординарные и экстраординарные; б) приватъ-доценты; 
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в) лекторы, и г) лица, состояния при учебно-вспомогательвыхъ уставов- 
ЛОШЯХЪ.

98. Повышеше экстраординарная профессора въ ординарные произво
дится Министромъ Народнаго Просвещешя, по представлешю попечителя 
учебнаго округа. Повышеше с!е совершается только на открывшаяся 
вакансш.

99. Никто не можетъ быть проФессоромъ, не имея степени доктора 
по разряду наукъ, соотв'Ьтствующихъ его каоедре. Сверхъ того, для по- 
лучешя звашя профессора необходимо доказать способность къ препода- 
вашю чтешемъ лекцш въ продолжеши не менее трехъ лЪтъ въ званш 
приватъ-доцента университета или преподавателя другаго высшаго учеб
наго заведешя. Въ уважительныхъ случаяхъ, срокъ этотъ можетъ быть 
сокращаемъ Министромъ Народнаго Просвещешя, по ходатайствамъ Факуль- 
тетовъ или представлешю попечителя. Степень доктора требуется также 
для получения звашя прозектора. Помощниками прозектора могутъ быть 
.лица, им'Ьющхя зваше лекаря.

100. При открывшейся вакансш профессора, Министръ Народнаго 
Просвещешя или замЪщаетъ ее по собственному усмотрешю лицомъ, удовле- 
творяющимъ указаннымъ въ статье 99 условтямъ, или предоставляетъ 
университету избрать кандидата на вакантную должность и представить его 
на утверждеше. Въ посл^днемъ случае, деканъ соответствующая Факуль
тета немедленно объявляетъ о вакантной каоедрй во всеобщее сведете, 
дабы желающте явиться кандидатами на нее могли заявить о томъ Фа
культету, причемъ члены Факультета и совета имеютъ право предлагать 
известныхъ имъ ученыхъ. Срокъ для такихъ заявлешй и предложешй по
лагается трехмесячный, со времени объявлешя объ открывшейся вакансш. 
Въ случае неимешя въ виду кандидата, Факультетъ, по истеченш указаннаго 
срока, доводитъ о семъ, чрезъ ректора, до сведешя попечителя учебнаго 
округа.

101. По обсужденш ученыхъ и преподавательскихъ достоинствъ каж- 
даго кандидата, Факультетъ подвергаетъ баллотирование всехъ кандида- 
товъ, причемъ тотъ изъ нихъ, который получитъ наибольшее число голо- 
совъ, считается кандидатомъ Факультета. Факультетъ представляетъ о немъ 
совету, съ приложешемъ подробныхъ протоколовъ техъ заседашй, въко- 
ихъ обсуждалось достоинство кандидатовъ, отдельныхъ мненш по сему 
делу, общаго списка кандидатовъ и количества полученныхъ, каждымъ 
изъ нихъ, голосовъ при баллотироваши.

Прилиъчанге. Если никто изъ кандидатовъ не получитъ большин
ства голосовъ, а равно когда голоса разделятся между несколькими 
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кандидатами поровну, то баллотировало повторяется между кандида
тами, получившими сравнительно съ прочими более избирательныхъ 
голосовъ.

102. Разсмотр^въ представленные Факультетомъ документы, советъ 
даетъ свое заключеше объ избранномъ въ Факультет!; кандидате посред- 
ствомъ баллотировала и затймъ о последств!яхъ онаго представляетъ 
попечителю округа, съ приложешемъ какъ всехъ документовъ, передан- 
ныхъ изъ Факультета, такъ и особыхъ мнешй членовъ совета, если 
таковыя были заявлены. Попечитель представляетъ дело, вместе съ своимъ 
мн^шемь, Министру Народнаго Просв'Ьщешя.

Примпчанге. Если кандидатъ Факультета не получить въ совете 
большинства голосовъ, то баллотировашю подвергаются все лица, 
предложенный членами Факультета и предъявивпля свои права на ва
кантную должность.
103. Утверждеше въ должности профессора избраннаго сов^томь лица 

зависитъ отъ Министра. Въ случае неутверждешя представленнаго канди
дата, Министру предоставляется назначать профессора изъ числа другихъ 
кандидатовъ, предложенныхъ въ университете, или заместить должность 
постороннимъ лицомъ, удовлетворяющимъ требовашямъ статьи 99.

104. Для продолжешя службы при университете проФессорамъ, проелу- 
жившимъ двадцать пять л4тъ по учебной части, требуются ходатайство о томъ 
попечителя и разр4шен!е Министра Народнаго Просв4щешя. Для другихъ 
лицъ по учебной части университета необходимо въ подобныхъ случаяхъ 
разрйшеше попечителя.

105. По истечеши тридцати л4тъ учебной службы, проФессоръ не 
включается более въ число штатныхъ проФессоровъ (ст. 60), но, буде по- 
желаетъ, сохраняетъ звашя профессора, члена Факультета и совета, им'Ьетъ 
право читать лекщи, равно какъ можетъ быть определяешь во все долж
ности по университету и зав4дывать, съ разр4шешя попечителя, учебно
вспомогательными установлешяши. Такому профессору можетъ быть назна
чено Министромъ Народнаго Просв4щешя вознаграждеше, срокомъ на пять 
л4тъ, въ размере тысячи двухсотъ рублей въ годъ. Вознаграждеше сте 
производится независимо отъ выслуженной проФессоромъ пенсы и, по исте- 
чеши указаннаго срока, можетъ быть продолжено Министромъ на следую
щее пятилеНе.

106. ПроФессоръ, прослуживппй двадцать пять летъ въ должности 
преподавателя въ университете, удостоивается звашя заслуженнаго про
фессора.
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107. ПроФессоръ богослов1я назначается Министромъ Народнаго Про
свещешя, по сношеши съ духовны мъ ведомствомъ, изъ лицъ, им'бющихъ 
степень доктора или магистра богословтя.

108. Члены академш наукъ им'Ьютъ право читать лекщи въ универ
ситете. Академикъ, желающш воспользоваться этимъ правомъ, подаетъвъ 
Факультетское собрате, одновременно съ заявлешями проФессоровъ о кур- 
сахъ, также и свое заявлеше и затЬмъ приглашается въ засЬдаше, въ ко- 
торомъ обсуждается распред^леше чтенш. Члены академш, преподаюпце 
въ университете, если они не состоять профессорами университета, не 
участвуютъ въ собрашяхъ Факультета и заседашяхъ совета, а равно не 
назначаются въ университете шя должности. Относительно вознаграждешя 
ихъ за преподавайте, къ нимъ применяются правила, установленный для 
приватъ-доцентовъ.

109. Приватъ-доцентами могутъ быть: а) лица, имеющтя ученыя 
степени; б) проФессоры другихъ высшихъ учебныхъ заведешй, а 
также лица, пртобревппя известность своими учеными трудами, после 
пробнаго чтешя, съ разрешешя Министра Народнаго Просвещешя, и в) 
лица, выдержавштя испытайте на степень магистра, но еще не защитив- 
ппя диссертацш, по получеши отъ одного изъ университетовъ свидетель
ства на право преподавашя въ зваши приватъ-доцента.

Прилиъчани. Означенное въ пункте в настоящей статьи свиде
тельство дается Факультетомъ на основаши двухъ пробныхъ чтешй: 
одного—на тему по собственному избрашю кандидата, и другаго—на 
тему, заданную Факультетомъ. Лица этой категорш не могутъ быть 
приватъ-доцентами ранее трехъ летъ после окончашя универси- 
тетскаго курса.
ПО. Желающтй вступить приватъ-доцентомъ въ университетъ подаетъ 

о семь въ соответствующш Факультета прошейте, съ указашемъ предмета, 
который желаетъ преподавать. Въ случае согластя Факультета, означенное 
лицо, по испрошены чрезъ ректора разрешешя попечителя, принимается 
въ число приватъ-доцентовъ университета, о чемъ ректоръ сооб- 
щаетъ, для сведешя, совету. Въ случае несогластя Факультета, ищупцй 
права преподавашя можетъ обратиться къ попечителю, который, истре- 
бовавъ чрезъ ректора объяснешя Факультета, представляетъ дело, съ 
своимъ заключешемъ, Министру Народнаго Просвещешя.

111. Наблюдете за преподаватемъ приватъ-доцентовъ лежитъ на 
декане и ректоре. Въ случае преподавашя, не соответствующая достоин
ству предмета или имеющая вредное направлеше, лица сш, понадлежа- 
щемъ въ томъ удостоверены, делаютъ приватъ-доценту напоминайте, а при 
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неусп'Ьшности последняго, представляютъ попечителю, который устраня- 
етъ такое лицо отъ преподавашя и доноситъ о семъ Министру. Незави
симо отъ сего, если попечитель самъ усмотритъ, что преподаваше приватъ- 
доцента явно направлено къ распространенно между слушателями вред- 
ныхъ воззр'Ьшй, то воспрещаетъ такому лицу чтение лекцы немедленно, 
донося о семъ Министру.

112. Приватъ-доценты получаютъ вознагра ждете изъ особо назна
ченной на этотъ предметъ штатной суммы. Размерь сего вознагражден 1я 
определяется Министромъ Народнаго Просвещешя, на основаны 
представленнаго ему, чрезъ сов^тъ и попечителя, ходатайства Факультет- 
скаго собрашя или по представление попечителя, или по собственному 
усмотр^шю Министра.

113. Приватъ-доцентъ, не преподававппй безъ уважительныхъ причинъ 
въ течете полугод1я, считается сложившимъ съ себя зваше; а прекратив- 
ш1й чтете до окончашя полугод!я утрачиваетъ право на получсше сле
дующая ему вознаграждешя.

114. При открывшейся вакансш лектора, деканомъ соответствующая 
Факультета объявляется о томъ во всеобщее сведете, дабы желаюпце 
явиться кандидатами на вакантную должность могли заявить о себе Фа
культету. Срокъ для такихъ заявлены полагается трехмесячный, со вре
мени обьявлешя объ открывшейся вакансш.

115. Заявивппе желайте занять вакантную должность лектора под
вергаются конкурсному испыташю въ Факультете, къ которому с!я долж
ность причислена. Предпочтенный Факультетомъ представляется, чрезъ 
советъ, на утверждете попечителя.

Примьчани. Лица, заявивппя себя изданными трудами по своему 
предмету и педагогическою деятельноспю, могутъ быть предлагаемы 
и избираемы Факультетами въ лекторы безъ конкурса. Избранный 
баллотируется въ совете и, по выборе, представляется на утвержде
те попечителя. Въ случае неутверждешя представленнаго универси- 
тетомъ кандидата, попечитель, испросивъ соглаше Министра Народ
наго Просвещешя, можетъ назначить лектора изъ числа упомяну- 
тыхъ лицъ, по собственному выбору.

отдълъ пятый.
Объ учащихся.

116. Въ студенты университета принимаются молодые люди, полу- 
чивппе отъ гимназы ведомства Министерства Народнаго Просвещешя 
аттестатъ или свидетельство зрелости.
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Примтъчанге. Министру Народнаго Просвещешя предоставляется, 
въ случае совершенной одинаковости курса и испытательныхъ требо- 
вашй какого либо учебнаго заведешя съ курсомъ и требован!ями 
вышеозначенныхъ гимназш, признавать за выдаваемыми симъ заведе- 
шемъ свидетельствами силу аттестатовъ зрелости.
117. Пр1емъ студентовъ происходить одинъ разъ въ годъ, передъ20 

Августа, причемъ каждый студентъ обязанъ записаться на одинъ изъ су- 
ществующихъ въ университете Факультетовъ.

118. Переходъ изъ одного Россшскаго университета въ другой раз
решается правлешемъ того университета, въ который студентъ намеренъ 
перейти; вступлеше же въ университеты воспитанниковъ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй допускается не иначе, какъ съ разрешешя правлешя 
подлежащаго университета и по представлеши воспитанникомъ аттестата 
зрелости или равносильнаго свидетельства.

119. Лица, принятыя въ число студентовъ, пользуются всеми правами 
окончившихъ курсъ въ гимназтяхъ, хотя бы до того и не обучались въ 
сихъ заведешяхъ.

120. Сверхъ студентовъ, допускаются къ слушашю лекщй и къ дру- 
гимъ университетскимъ занят!ямъ также постороншя лица, имеющ!я опре
деленное общественное положешэ или занятте. Правила о пр!еме посто- 
роннихъ слушателей установляются Министромъ Народнаго Просвещешя.

121. Студенты и посторонне слушатели (ст. 120) обязаны соблюдать 
въ здашяхъ университета порядокъ, установленный правилами, который 
утверждаются Министромъ Народнаго Просвещен 1я.

122. Посторонне слушатели (ст. 120), за нарушен!е университетскихъ 
правилъ, могутъ быть временно удаляемы изъ университета, по распоря
жение инспектора. ВэспрещеНе лицамъ симъ дальнейшаго входа въ уни- 
верситетъ зависитъ отъ.ректора.

123. Вне здашй университета, студенты подлежать ведеИю поли- 
цейскихъ установлен^ на общемъ основаши; но подчинеНе надзору по- 
лищи не освобождаетъ ихъ отъ повиновешя своему учебному начальству.

124. О всякомъ преступлеши или проступке, совершенномъ студен- 
томъ вне университета, полищя немедленно уведомляетъ университетское 
начальство. Въ случае получешя симъ начальствомъ сведен!й о студен- 
тахъ, подвергшихся взыскашямъ по приговору суда, ректоръ предлагаетъ 
каждый разъ на обсуждеше правлешя вопросъ о томъ, можетъ ли винов
ный быть оставленъ въ числе студентовъ, или же онъ подлежитъ уволь- 
нешю или исключешю изъ университета. Равнымъ образомъ, по получе- 
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ши университетскимъ начальствомъ сведены о такихъ, совершенныхъ сту
дентами вне университета, проступкахъ, которые хотя и не повлекли за 
собою судебнаго пресл'Ьдовашя, но имеютъ предосудительный характеръ, 
ректоръ предлагаетъ о семъ на обсуждеше правлешя, для постановлешя 
надлежащаго р'Ьшешя.

125. Дела о нарушешяхъ студентами установленныхъ Министромъ 
Народнаго Просвещешя правилъ (ст. 121) решаются, по степени важно
сти нарушешя, инспекторомъ, или ректоромъ, или правлешемъ, съ утверж- 
дешемъ постановлешя попечителемъ учебнаго округа въ случае наложе- 
шя более важныхъ взысканы. Налагаемый университетскими властями 
взыскашя суть: выговоръ, арестъ (въ карцере), увольнеше и исключеше.

Примпчанге. Подробный правила о взыскашяхъ за нарушеше 
студентами ихъ обязанностей и о порядке ихъ наложешя определя
ются въ особой инструкщи, утверждаемой Министромъ Народнаго 
Просвещешя.
126. Студентъ, которому не зачтено три полугодтя сряду или пять 

полугоды вообще, увольняется изъ университета.
127. Виды вспоможешя студентами суть: а) стипенды изъ средствъ 

государственнаго казначейства, различныхъ ведомствъ, установлены, 
обществъ и частныхъ лицъ, соединенный съ обязательною, по назначешю 
правительства, земства или городскаго общественнаго управлешя, или же 
сословнаго общества, службою по окончаны курса; б) стипендш, пользо- 
ваше которыми не сопряжено съ означеннымъ обязательствомъ, и в) по- 
соб!я въ достаточномъ для обезпечешя первыхъ нуждъ жизни размере, 
выдаваемый впредь до назначешя стипенды, подъ условтемъ безукориз- 
неннаго поведешя и успешности заняты.

128. Занят1я студентовъ, получающихъ стипенды, находятся подъ осо- 
бымъ наблюдешемъ и контролемъ, по правиламъ, утверждаемымъ Мини
стромъ Народнаго Просвещешя.

129. Съ каждаго студента и посторонняго слушателя взимается за 
слушайте лекцш и за участте въ йрактическихъ зашгпяхъ: а) въ пользу 
университета—по пяти рублей за каждое полугодте и б) особая плата въ 
пользу отдельныхъ преподавателей, лекщями и руководствомъ которыхъ 
студентъ или слушатель желаетъ пользоваться, въ размере применительно 
къ норме одного рубля за недельный часъ въ полугодте.

130. Точный размеръ особой платы въ пользу преподавателей, поря- 
докъ взноса какъ сей платы, такъ и платы въ пользу университета и 
условтя освобождешя студентовъ и слушателей отъ денежныхъ взносовъ 
установляютея Министромъ Народнаго Просвещешя.
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131. Министру Народнаго Просвещешя предоставляется переносить 
казенныя стипендти, не присвоенный исключительно известному универ
ситету или определенному Факультету и не имеющтя спещальнаго пред
назначены, изъ однихъ университетовъ и Факультетовъ въ другте, сооб
разно какъ съ действительными потребностями государства въ техъ или 
другихъ спещалистахъ, такъ равно съ научными силами и средствами, 
коими располагаютъ те или друг1е университеты или Факультеты, а также 
съ числомъ имеющихся въ нихъ студентовъ.

132. Стипенды, не соединенный съ обязательствомъ службы, если въ 
актахъ объ учреждеши оныхъ не постановлено особыхъ на сей предметъ пра- 
вилъ, назначаются по особому состязательному испытанно, которое произво
дится по правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Народнаго Просвещешя. 
Министромъ издаются также правила, которыми университеты должны руко
водствоваться при назначены стипендш, соединенныхъ съ обязательствомъ 
службы.

133. Единовременныя, ни съ какими обязательствами не соединенный, 
пособ!я изъ штатныхъ и иныхъ суммъ могутъ быть назначаемы студентамъ 
только въ чрезвычайныхъ случаяхъ.

134. Для поощрешя студентовъ къ научнымъ заняНямъ, Факультет
скими собрашями ежегодно предлагаются задачи, съ назначешемъ за удовле
творительный по онымъ сочинешя, смотря по достоинству ихъ, медали 
золотой или серебряной, или почетнаго отзыва.

Примтьчанге. Число задачъ установляется ежегодно Факультетскими 
собрашями, по принадлежности; общее же число медалей определяется 
совгЬтомъ университета, по разсмотр4н!и заявлены Факультетовъ о 
предложенныхъ ими задачахъ и съ разр4шешя попечителя.
135. Студенту, успешно окончившему полный университетом курсъ, 

могутъ, по ходатайству собрашя Факультета, быть предоставлены способы 
для приготовлешя къ ученой степени, съ соблюдешемъ при этомъ правилъ, 
установляемыхъ Министромъ Народнаго Просвещешя для всехъ универ
ситетовъ. Стипендш такимъ лицамъ назначаются на два года, но, по хода
тайству Факультетовъ, оне могутъ быть впоследствш продолжены еще на годъ.

Прим^чанге. Означенные въ сей статье стипенд!аты могутъ быть на
значаемы ассистентами къ проФессорамъ, сверхъ имеющихся по штату 
лаборантовъ, помощниковъ прозектора и хранителей кабинетовъ. За 
труды по звашю ассистентовъ, стипенд!атамъ разрешается выдавать, 
сверхъ стипендш, вознаграждеше, по усмотрешю собраны Факультетовъ. 
136. Время, употребленное означенными въ статье 135 лицами на 

пр!обретен1е ученыхъ степеней, въ случае поступлешя сихъ лицъ на учеб
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ную службу, зачитается имъ въ действительную службу, по выслуге срока, 
равнаго тому времени, которое принимается къ зачету.

ОТДЪЛЪ ШЕСТОЙ
Права и преимущества универсптетовъ.

ГЛАВА I.
Права, принадлежащ!я университетамъ.

137. Университеты имеютъ большую и малую печати, съ изображе- 
шемъ государственнаго герба и съ надписью: „ИМПЕРАТОРСКАГО 
(такого-то) университета.»

138. Издашя, выходящ1я отъ имени университета или съ его одобре
ны, и все вообще печатаемое отъ имени университета не подлежатъ пред
варительной цензуре.

139. Получаемыя университетами изъ заграницы печатныя произведентя, 
рукописи й учебныя пособ!я не подлежатъ разсмотр'бшю цензуры и оплате 
пошлиною. Кипы и ящики съ сими предметами, адресованные въ универси
теты, въ пограничныхъ таможняхъ не вскрываются, а только пломбируются 
и потомъ свидетельствуются въ университетахъ въ присутствш таможен- 
наго или полицейскаго чиновника и заведывающаго установлешемъ, для 
котораго назначается учебное пособте, или библютекаря, когда получены 
произведешя печати или рукописи.

140. Университеты имеютъ право издавать пер1одическ!е труды уче- 
наго содержашя и иметь собственный типограф!и и книжныя лавки на 
общемъ основаши.

141. Университетамъ, въ составъ которыхъ входитъ медицинсктй Фа- 
культетъ, дозволяется содержать собственный аптеки.

142. Выморочный имущества, остающаяся после служащихъ въ уни
верситетахъ лицъ, обращаются въ собственность сихъ учебныхъ заведешй, 
на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 1168 законовъ гражданскихъ (св. зак. 
т. X ч. 1, изд. 1857 г.).

143. Университетамъ предоставляется прюбретать, на праве полной 
собственности, движимыя и недвижимый имущества. Льготы, которыми 
пользуются университеты относительно платежа пошлинъ, гербовагои иныхъ 
сборовъ, а также по отправлешю государственныхъ земскихъ и городскихъ 
повинностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ, по принадлежности.

144. Университеты имеютъ право, съ утверждешя Министра Народ- 
наго Просвещешя, возводить въ зваше почетныхъ членовъ лицъ, извест- 
ныхъ покровительствомъ наукамъ или прославившихся своими дароваш- 
ями и заслугами, и выдавать имъ дипломы на это зваше.
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145. Университетамъ предоставляется, съ разрешешя Министра На- 
роднаго Пр ювещешя, учреждать учения общества. Уставы этихъ обществъ 
утверждаются Министромъ Народнаго Просв4щешя.

146. Доходы, приносимые принадлежащими университетамъ имуще- 
ствами. кроме т4хъ доходовъ, которые отнесены къ спещальнымъ сред- 
ствамъ университетовъ, поступають въ казну, на общемъ основаши.

147. Плата, взимаемая со студентовъ и постороннихъ слушателей въ 
пользу университетовъ (ст. 129 п. я.), а равно прэчзя спещальныя сред
ства университетовъ, составляютъ неотъемлемую ихъ собственность. Сред
ства сш могутъ быть употребляемы: а) на пособзя учащимся, служащимъ 
въ университете и семействамъ этихъ лицъ, съ разрешешя попечителя; 
б) на пополнейте суммъ для вознаграждешя стипендзатовъ, оставляемыхъ 
при университете; в) на. издержки по напечаташю научныхъ сочинены, 
издаваемыхъ отъ имени университета или съ его одобрешя; г) на издержки 
при торжественныхъ собрашяхъ и вообще мелочные расходы по раз- 
нымъ продметамъ, съ разрешешя попечителя; д) на командировки проФес- 
соровъ и другихъ лицъ, имЬющихъ ученыя степени; е) на улучшение учебно- 
вспомогательныхъ установлены университета; ж) на добавлеше къ сум- 
мамъ, отпускаемымъ на содержаше и ремонтъ университетскихъ здашй.

ГЛАВА II.
Преимущества лицъ, принадлежа щихъ къ университету.

148. Служащзе при университете, считаясь, доколе состоять въ своихъ 
должностяхъ, въ присвоевныхъ имъ по штату классахъ, пользуются вообще 
преимуществами, означенными въ уставе о службе по определенно отъ пра
вительства (свод. зак. т. Ш, изд. 1876 г.). ПроФессоры, прозекторы и 
астрономы-наблюдатели утверждаются въ чинахъ, соотв4тствующихъ клас- 
самъ ихъ должностей.

149. ПроФессоры. лекторы, прозекторы и ихъ помощники, астрономы- 
наблюдатели, библютекари и ихъ помощники, инспекторы и ихъ 
помощники, лаборанты и хранители кабинетовъ могутъ быть производимы 
дврхя чинами выше класса, присвоеннаго ихъ должностямъ.

150. Приватъ-доцентамъ, въ случае поступлешя на государственную 
службу, время, проведенное въ семь зваши, засчитывается въ действитель
ную службу на томъ же основами, какъ время, проведенное въ зваши учи
теля гимназы; при назначены же въ ПроФессоры университета, время это 
зачисляется также въ срокъ выслуги на зваше заслуженнаго профессора.

151. Приглашаемые изъ за границы преподаватели имеютъ право, при 
первомъ въезде въ государство, провозить съ собою или выписывать 
после того въ течете одного года разныя вещи и пожитки безпошлинно. 

з



17*20 СОВРАН1Е УЗАКОНЕН1Й № 92.

на сумму пошлины девятисотъ рублей. Въ с!ю сумму не включаются по
шлины съ такихъ, привезенныхъ самими преподавателями, вещей, которыя 
подлежатъ безпошлинному при въезжающихъ изъ за границы пропуску, а 
также съ учебныхъ пособш, состоящихъ въ книгахъ, инструментахъ, гео- 
граФическихъ картахъ и проч., которыя разрешается. безъ всякаго ограни- 
чешя, привозить изъ за границы какъ вызываемымъ въ университеты уче- 
нымъ иностранцамъ, такъ и возвращающимся въ отечество русскимъпре- 
подавателямъ университетовъ и вообще лицамъ, командированнымъ Прави- 
тельствомъ въ иностранный государства для усовершенствовашя въ наукахъ.

ГЛАВА III.
О пенсТяхъ и пособ!яхъ за службу въ университетахъ

152. Лица, отнесенный штатомъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россшскихъ 
университетовъ въ разрядъ состоящихъ по учебной службе, за исключешемъ 
проФессоровъ, о которыхъ постановлено особо въ статье 154 настоящаго 
устава, пользуются, относительно пенсш и единовременныхъ пособш, 
правами, определенными въ статьяхъ 342—385 устава о пеныяхъ и едино
временныхъ пособтяхъ (св. зак. т. III, изд. 1876 г.).

Примгьчанге 1. Разсчетъ пенсш и пособш делается по окладамъ 
содержашя, указаннымъ въ новомъ штате; причемъ подъ означенными 
окладами разумеется совокупность жалованья, столовыхъ и квартир- 
ныхъ денегъ.

Примтьчани 2. Полный окладъ пенсш назначается: лаборантамъ— 
въ шестьсот» пятьдесят» рублей, ихъ помощникамъ—въ четыреста 
рублей и хранителямъ кабинетовъ—въ пятьсот» рублей.
153. Инспекторъ студентовъ, въ случае оставлешя его, по выслуге 

двадцати пяти летъ, на дальнейшей службе при университете и вообще 
въ техъ случаяхъ, когда законъ допускаетъ совмещеше на службе пенсш 
и жалованья, получаетъ оную сверхъ содержашя, въ размере, равномъ 
половине выслуженнаго имъ пенсюннаго оклада. Определенными статьею 
363 устава о пенс!яхъ и единовременныхъ пособхяхъ прибавками къ пен- 
с!оннымъ окладамъ инспекторъ не пользуется.

154. ПроФессоры, относительно пенсш и единовременныхъ пособш, 
пользуются правами, определенными въ статьяхъ 342—385 устава о пен- 
с!яхъ и единовременныхъ пособтяхъ (свод. зак. т. III, изд. 1876 г.), со сле
дующими изменешями: а) пенсш по выслуге двадцати пяти и половин- 
ныя пенсш—по выслуге двадцати летъ, назначаются по размеру жалованья, 
определеннаго новымъ штатомъ; б) если проФессоръ, по выслуге двадцати 
пяти летъ, остается на службе при университете, то пенсш сверхъ жа
лованья не получаетъ; в) находясь на службе вне университета, въ слу-
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чаяхъ. когда действующими постановлешями допускается совметцеше пен- 
сти и жалованья, выслуживтшй двадцатипятилетте проФессоръ получаетъ 
пенено сверхъ жалованья, въ размере половины выслуженнаго имъ оклада 
оной: г) после тридцати летъ учебной службы проФессоръ получаетъ въ 
пенстю полный окладъ содержашя по новому штату (полагая въ составе 
содержантя жалованье, столовыя и квартирныя); д) званте заслуженнаго 
профессора даетъ преподавателю право сохранить свою пенстю сверхъ жа
лованья при службе вне университета; е) единовременный пособтя назна
чаются, на основаши действующихъ постановлены. по размеру полнаго 
оклада содержашя профессора.

Прим^ьчанге 1. Пенсы семействамъ умершихъ пенстонеровъ на
значаются на основаны действующихъ постановлены. по размеру 
пенстоннаго оклада умершаго. Пенстонный окладъ профессора, вы- 
служившаго тридцать летъ, не увеличивается чрезъ пятилеття.

Рри.лмъчанге 2. Служба прОФессоровъ богослбвтя, при исчислены 
пенсы и удостоены звантя заслуженнаго профессора, считается: свя
щенническая—наравне съ гражданскою, семинарская—наравне съ 
гимназическою и академическая—наравне съ университетскою.
155. ПроФессоры, выходящте въ отставку по совершенно разстроен- 

ному на службе здоровью или по приключившейся неизлечимой болезни, 
получаютъ въ пенстю: прослуживште отъ десяти до двадцати летъ—одну 
треть оклада, прослуживште отъ двадцати до двадцати пяти летъ—две 
трети оклада, прослуживште двадцать пять летъ и более—полный окладъ 
причитающейся пенсы.

156. ПроФессоры, одержимые тяжкими и неизлечимыми болезнями, 
которыя лишаютъ ихъ не только возможности продолжать службу, но и 
обходиться безъ постояннаго посторонняго ухода, получаютъ, при отставке 
въ пенстю: прослуживште отъ пяти до десяти летъ—одну треть оклада, 
прослуживште отъ десяти до двадцати летъ—две трети оклада, а прослу
живште двадцать летъ и более—полный окладъ причитающейся пенсы.

157. Лица, отнесенный штатомъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Росстйскихъ 
университетовъ въ разрядъ имеющихъ преимущества медицинской службы, 
пользуются, относительно пенсы и единовременныхъ пособтй. правами, 
определенными въ статьяхъ 505—533 устава о пенстяхъ и единовременныхъ 
пособтяхъ (св. зак. т. Ш. изд. 1876 г.). Все прочтя затемъ лица, состоя- 
щ1я на службе въ университетахъ. получаютъ пенсы и единовременныя 
пособ’я по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1—243 того же устава.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ фонъ-Кауфманъ.

з*
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На подлинною Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА рукою написано: 
Въ.Петергоф. <В « т ь „ о с е л, «.»

23 Августа 1884 года.

ВРЕМЕННЫ! 1Т А ТЪ

Классы и разряды.Итого по университетамъ.Число лицъ по университетамъ. Содержите въ годъ.

ИМПЕРАТОРСКИХЪ РОСС1ЙСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВ^-ПРАВЛЯЕМЫХЪ ПО ОБЩЕМУ О НИХЪ УСТАВУ.

в1

IV

V

VI

VI

VII

VII!

VIII

I. Личный составь.

1

1

I. По учебной части.

Ректоръ...........................................................  . . 1 1 1 1 1 1 — — 1— — — — — 1 — IV

Ему добавочныхъ......................................................

Декановъ........................................... • . 4 4 4 4 4 - 3

' 1500 кварт, 
въ нат.

1500 1500 1500 2000 1500 1500 1500 9500

V

Имъ добавочныхъ................................................ . . . — — — •А — —- 600 ——— —. 600 2400 2400 2400 2400 2400 1800 13800

Секретарей факультетовъ..................................... • . . 4 4 4 4 4 3 — — — —- — — — — — — V

Имъ добавочныхъ................................................. «■ЛИГ* — —- -... — зоо — 300 1200 1200 1200 1200 1200 900 6900 I

Профессоръ богословгя ......... • * . 1 1 1 1 1 1 2400 300 300 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 1

Ординарныхъ профессоровъ................................ 41 49 49 49 49 35 ' 2400 300 300 3000 123000 147000 147000 147000 147000 105000 816000 V

Экстраординарныхъ профессоровъ..................... 17 23 23 23 .23 14 1600 20 200 2000 34000 46000 46000 46000 46000 28000 246000 VI

Преподавателей восточпыхъ языковъ въ званш 
ординарныхъ профессоровъ......................

экстра-
— -- 2 __ , / 16О( 200 200 2000 — — —~ 400С — : — 4000 VI

Астрономъ-наблюдатель...........................................

Прозекторовъ ......................................

. . .

1

1

6 6

1

6

1

6

1 ;

1

Г 120(

120(

150

15С

кварт 
въ нат

15С

1350

1500

—

150(

135С

900С

—-

9001

135С

> .900(

1350

9000

1350

150С

5400

39000

VII

VII

Помощниковъ прозекторовъ........................... . . . — 6 6 6 6 —■ 50() — — 50() — 30С()| 300() 300( 3000 .— 12000 VIII
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Лекторовъ иностранныхъ языковъ . . 4 4 4 4 4
800 100 100 1000 4000 4000 4000 4000

1
4000 4000 24000 VIII VIII

800 8000
__ 8000 VIII VIII

Лекторовъ восточныхъ языковъ . 8 __ __ 100 100 1000 —

Ординаторовъ факультетскихъ клиникъ 6 6 6
460 120 — 600 — 3600 3600 3600 3600 —- 14400 VIII VIII 1 о

Ординаторовъ госпитальныхъ клиникъ — 2 3 4 2

4
480 120 — 600 — 1200 1800 2400 1200 — 6600 VIII VIII её

Провизоръ........................................... — 1 1 1 1
650 150 — 800 — 800 800 800 800 — 3200 X X 1 я °

Аптекарскихъ учепиковъ . . . 2 2 2 2
250 — 250 — 500 500 500 500 — 2000

XIV
Механикъ . . . 1 1 1 1 1 1

450 — — 450 450 450 450 450 450 450 2700 X IX

Препараторъ по^каоедрб физики . . 1 1 1
| 1

1
400 — — 400 400 4С0 400 400 400 400 2400 XIV X

уч
еб

. 
[у

ж
б-

Ь.

Библютекарь........................................... 1 1 1 1 1
1300 300 200 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 10800 VI VI

Помощниковъ библиотекаря . . 3 5 3 3 4
480 120 — 600 1800 3000 1800 1800 2400 1200 12000 VIII VIII ) § «

Секретарь библютеки........................... 1
400 — — 400 — 400 — — 400 — 800 X X VII

^VПI VIII
Лаборантовъ ........................................... — __ — __ — — 1

IX
) >- ё

' IX \ 2 й
Помощниковъ лаборантовъ..................... — — — — —

— —
> 8000 8500 7500 7500 7500 5500 44500

IX
Хранителей кабинетовъ........................... —— — — — —

—— — — —

Чучельниковъ ................................................ _ _ : —— — - г
— — —

Садовникъ...................................................... 1 1 1 1 1
' 600 __ — 600 600 600 600 600 600 600 3600

2. По хозяйственной части, управлению 
водству,

Сов’Ьтникъ правлетя................................

и дблопроив-

— 1 — —- —
Юос

120С

500

300 кв
ар

т,
 

ъ нат
. 1500

1500 1500

1500

1500 1500 1500 1500 1500

1500

9000

VI

VIII

VI

VIII

III
ст. 2

111
Секретарь совета ........................................... 1 1 1 1 1

-1 га
VIII VIII

СТ. 2;

80С 200 __ 1000 юос 1000 1000 1000 1000 1000 6000 III 
ст. 2 
VIII

Секретарь правлетя..................................... 1 1 1 1 1
40( — 400 — — —.. - 400 — 400 XII XII

Помощникъ секретаря правлетя . . . _ - ■■«е __ 1 — 4. -
7200 VIII VIII120( •\ е 1200 1208 1200 1200 1200 1200 1200 III!

Экзекуторъ.....................................................

Помощникъ экзекутора................................

Врачъ. . .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- 40(

) 40(

—

) 200 . 
КВ

фТ
въ

 на 400

600

—

600

400

600 600 600 600 600

400

3600

XII

VII]

XII

VIII

ст. 2
VIII

по мед.
служб.1

Казначей..........................................................

Бухгалтеръ . .
1 1 1

1

1

1

1

1

] §0(

1 80(

) 200

) 200

— ЮОС

100С

юос

юос

) 1000

) 1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

6000

IX

1)5

IX VII

VII

Помощникъ бухгалтера................................ 1 1
1 6О() — — 60С — 600 — — 600 — 1200 X. X VIII
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Архитекторъ..................................................... 1 1 1 1 1 1 200
1

600 600 600 600
1

600 600 600 3600 ' 
1

IX IX VII |

Архиваргусъ........................................................... 1 1 1 1 г — -— ! 500 500 500 500 5001 500 500 3000 X X VIII1

Письмоводитель при медициискомъ факультет^ . . . — 1 1 1 1 — — 400 — 400 400 400 400 — 1600 X X УШ]

Экономь-экзекуторъ факультетскихъ клиникъ . . . . —- 1 — — —
1 ё 600 । 600 — — — 600 XII XII VIII1

Смотритель клиникъ.......................................................... — — 1 1 1 — I *) « 5 400 — 400 4001 400 — 1200 XII XII VIII

Письмоводитель конторы факультетскихъ клиникъ . . — 1 —— — — — 400 — 400 : — | —
400 | X X VIII

Повивальная бабка . . . . ........................... ——— 1 1 1 1
1

— кварт. 400 — 400 550 400! 400 — 1760
11<= 1
<1= 1

въ нат. ? я II
Фельдшеровъ при студенческихъ больницахъ . . . . —— 2 2 2 2 40 240 — 480 480 4801 480 -— 1920 / ф О 1 

( я

Фельдшеровъ при клиникахъ................................................ — 6 6 6 6 40 к в
ар

 
ВЪ

 II

240 — 1440 216о| 14401 1440 — 6480 по
 

ск
о

На вознаграждение приватъ доцентовъ........................... — — — — V — — — — . — 60000

На содержаше инспекщи................................................ —— — — — — 1 — — , — __ 1 93940 |

П. Учебно-всоомогательпыя устаповлсв1я и хозяйственные
расходы.

1. Въ С. Петербургсксмъ универов тетТь

На кабинеты: астрономически, механически, физическтй
(съ лабораторию), зоологическ1й, минерал гическгй, гео-
логически, палеонтологически!, ботаничеоий, зоотоми-
чесшй, агрономический и физюлогичесшй, а также па 1 1
лабораторш: химическую и техническую и на ботани- 1 1 1 ! 1 I
ческ!й садъ..................................................................• е . — — — — — 22000 1 " — 1 — 22000 1

2. Въ Московскомъ университет^. 1
1 1

5 । !

На обсерваторию и кабинеты: практической механики, ! 1 ' ' 1
физическгй (съ льбораторгею), зоологический, минерало- 1 1 

! 1 1
гическ1й, геологичесшй, палеонтологически, ботавиче- 1

!
ск1й, сравнительной анатомги, технолог ическгй (съ ла- 1 1 1
боратортею) и агрономически! (съ лабораторгею), на 1 | ]

химическую лабораторию и на ботапическгй садъ . . — — — — — 1 ... . — — — 13 бос I
1

— ! 13500

На музеи физюлогической и патологической апатомги 1 
1

1 1 1
лабораторно медицинской хим!и, кабинеты: фармацев- !
тическШ (съ лабораторгею), фармакологически и судеб- 1 1
но-медицинсшй, а также на учебпыя пособгя при 1

клиникахъ ........................................................................... — —. — — .— — — — • — 5500 __ —- 5500

3. Въ Харьковскомъ университет^.
1

1
1 1

На кабинеты астрономическтй, практической механики, г 1 !
физическш (съ лабораторгею), физической географии, 1

1
1

I
1
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зоологический (съ лабораторией), зоотомический (съ 
лаборатортею), минералогически, геологически, бота
ничесшй, технологически (съ лаборатор!ею) и агроно- 
мичесшй (съ лаборатор!ею), на химическую лаборато
рию съ медицинскими ея отд'Ьлешемъ и на ботаниче
ский садъ...........................................................................

На кабинеты: физтологической анатомш, патологической 
анатомш, общей патологш, физюлогичеешй (съ лабора- 
тортею), гистологичесшй, судебно-медицинсшй, хирур- 
гичесшй, акушерсшй, терапевтическихъ клиникъ и 
электротераши и на фармацевтическую лабораторию .

4. Въ КазансЕомъ Университет^.

На обсерваторш: астрономическую, метеорологическую 
и магнитную, кабинеты: практической механики, фи- 
зическш, физической географш, зоологичесшй, мине
ра логически, геологический, ботаничесшй, зоотоми- 
ческш, технологически! (съ лабораторною) и агрономи- 
ческ1й, на лабороторш:химическую, медико-химическую 
и для занят!й студентовъ аналитическою хим!ею, а 
также на ботаничесшй садъ.......................................

На музеи: физ!о логической и патологи ческой анатомш, 
кабинеты: физюлогичесшй, гистологичесшй, по общей 
патологш, фармацевтически (съ лаборатортею), фарма- 
кологичесшй, по каеедрЬ гипены, офталмологически, 
судебпо-медицинсшй, терапевтическихъ клмникъ, хи- 
рургическихь клиникъ и акушерсшй.......................

5. Въ Университет^ Св. Владимира.
Рч обсерватории: астрономическую и метеорологическую, 

кабинеты: практической механики, физичесшй (съ ла- 
бораторгею), зоологичесшй, минералогичесшй, ботани- 
чесшй, зоотомическш (съ лабораторною), технологиче- 
ск!й (съ лаборатортею), и агрономический, на химиче
скую лабораторию и ботаничесшй садъ.......................

На кабинеты: физюлогической и патологической анатомш, 
гистологичесшй, фармацевтически! (съ лаборатор!ею), 
фармакологический (съ лаборатор!ею), судебно меди- 
цинсшй, при факультетскихъ клиникахъ: терапевтиче
ской, хирургической, акушерской и глазной, при гос- 
питальныхъ клиникахъ: терапевтической и хирурги
ческой и при дерматологической клиник^ въ военномъ 
госпитале, а также на лаборатории медицинской хи- 
мш, при каоедрб гистолог!а и эмбрюлогш и при ка- 
оедрЪ общей патологш..................................................

6. Въ Новороосшскомъ Университет^.
На обсерваторию, кабинеты: практической механики, 

физичесшй (съ лаборатортею), физической географш,

- -
— '

I
1 1

1

13000 — 13000

1'

- — 1

1 1 
1

1
6500

!

— 6500

1

1

— — — — — 13500 — — 13500

1
II

— — — 6750 — — 6750

1

— — — — — — — 13000 — 13000

— — — — — — 6500 — 6500
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зоологический, минералогическтй, геологический и па
леонтологический, зоотомичесшй, технпдогичесьлй (съ 
лабораторгею) и агрономическш (съ лаборатортею), на 
химическую лаборатортю и на ботаническш садъ . .

1
!
:__

|

—
1

1
!
1

1 
( 
I

!

!
13500 13500

I 1
.. —

!

1 __

1
1
।

7. Общте расходы въ нбсколькихъ университетахъ: 
На библтотеки, выписку газет® и журналовъ . . . . — — — —

1
1

7000 7000 7000 7000 ! 7000 ; 5500 1 40500 ; ■

На содержаше факультетских® клиникъ.......................... .- —

1
— — __ — । —

।
1 __ 15000

I 10000
10000 10000

I

1 45000
!

На содержаше госпитальных® клиникъ..................... ..... ~~ — — __ 1
— — ' __ 1500 1200 1500 ; 1200 ! ~—. 5400

На содержанте офталмологической клиники въ Харьков
ском® университете................. ....... - - -- ....

'1 1
— 1500 — — 1500

На музей древностей и изящных® искусствъ и на собрате 
монет® и медалей................................................. ■. . - — ..- — -... 2000 1250 1250 1250 1250 1250 8250

На содержите православной церкви съ причтом® . . __ — — ■ - - 1500 2500 1200 1000 1000 1000 8200

На содержанте больницы для студентов®..................... — — '' —... - -- 2500 1500 1500 2000 7500

На отоплеше, осв4щеше. ремонтъ, содержанте въ чистлтф 
здашй и на содержанте нижних® служителей . .. . ___ — - —. 43000 100000 30300 43000 36000 28000 280300

На наемъ писцов®, канцелярскте расходы, печатайте 1 
извлечены изъ отчета, учебных® плановъ и проч. . : — — — 1 

. I — ___ 6500 ' 7500 5500 4500 4500 4500 33000

III. Вспоможете учащимся.
На стипендш и пособтя..................................................... -— — — — __ 1

I —

\
— — 135876

На 100 ИМПЕРАТОРСКИХЪ стипендий, Всемилости
вейше пожалованныхъ С.-Петербургскому университету. — — — — — ~— — — —

*
30000 — 30000 X

На казенныя медицинсктя стипендш................................
1 — — — — — ■— — —1 26400

На стипендш Св. Кирилла и Мееодтя........................... — — —
1

—- — — — —- 1 .—— — — 1 4800
На премш . . . . ........................................................ __ — — — — —■ 1 — 1 — — \ — .....

I
___ 1 6924Итого...........................96 148 136 140 140 7 <

— 311050 4О957О!327190(342820 332070 218150! 2268790

1-е.ВъХарьковскомъуниверситетй ректору.повивальной бабк/Ь и фельдшерамъ при клиник»5 _ тпппт * х - у
добавочный пятьсотъ рублей, повивальной бабке—сто пятьдесят® рублей и фельдшерами Ши квартиръ въ натуре, полагаются квартирныя деньги въ сдЪдующемъ разм ^рФ: ректору— 

2-е. Суммы, назначенный по сему штату на вознаграждение приватъ-доцентовъ, на соДеРя ц: апккхъ-7по СТУ Двадцати руолеи въ годъ. .
ИМПЕРАТОРСКИХЪ стипендий, поступают® въ раепоряжете Министра Народнаго Просвищет инспекцш и на вспомоществоваше учащимся, за исключешем® лишь суммы на образован»
Всемилостивейше пожалованная на образоваше ста стипендий въ С.-Петербургскомъ униве) ^орый раепредШетъ оныя по университетам®, сообразно действительной потребности. Сумма. 

3-е. Квартиры въ здашяхъ университетов®, кроме должностных® лиц® которым® по^Л принадлежит® исключительно сему университету.
начею, помощникамъ инспектора, библютекарю, архивартусу архитектору а также завФдЫВ0 ы квартиры по штату, могут® быть отводимы также секретарю правлентя, бухгалтеру, каз.
ность означенныхъ здашй и количество имеющихся въ них® свободных® помФщешй сте дозвоД^ учебно-вспомогательными установлешями и состоящим® при нихъ лицам®. если обшир 

4-е. Число помощниковъ библютекаря можетъ быть увеличено при значительномъ умножен*
сносится съ Министромъ Финансовъ объ отпуске изъ государственнаго казначейства суммы, р книгъ въ университетских® оиблютекахъ. Для сего Министр® Народнаго Просвещен?.

Подписал®: За Председателя Государственнаго Сов^Саой на вновь определяемых® помощниковъ библютекаря.
Чералъ-Адъютантъ фонъ-Кауфманъ.
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На аодлинномъ Собственною ЕГО ЙМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Вь Петерго»$. «&'ыт® сел»?/.»

23 Августа 1884 года.

Р 0 С 51 II САПП

ДОЛЖНОСТЕЙ И ОКЛАДОВ!. СОДЕРЖАНИЯ ПО ИНСПЕКЦИИ ВЪ УНИВЕРСЙТЕТАХЪ.

Содержание въ годъ. Классы и разряды.

1 Жа
ло

ва
нь

я.
 1

Ст
ол

ои
ых

ь.

Кв
ар

тн
р-

 
ны

хъ
.

Одному.

до
лж

но
ст

и.

ш
ит

ью
 на

 
му

нд
ир

!!.

«г" "V 

И
1ЭП

9П 
О

{

Р у б л и.
О :

___

Инспектор!»................................................ 1500 1500 Кварти
ра въ 
натур!;.

3000 V V

. уче
бн

ой
 

сл
уж

ба
. _

Пойрщникъ инспектора..................... 750 750 — 1500 VIII VIII

Секретарь по студенческимъ дИиамъ . 600 600 Кварти
ра въ 
натура.

1200 VIII VIII III 
ст. 2.

Служители инспекции и писцы . . . 11 о в о л ь 11 0 и у н а й и у.

Подписалъ: За Председателя Государственна™ Совета, Генералъ-Адъютантъ 
^тъ-Кауфманъ.

<

ТИПОГРАФИЯ ВРАВВТтЗЬСТЕУЮШАГО СЕНАТА.


