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О РАБОТЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕН ! I  О РУКОВОДСТВЕ ВЫСШЕМ ШКОЛОЙ
Постановление Совета Н ародных Комиссаров Союза С С Р  и Центральною Комитета В К П (б)

I. О приеме в высшие учебные заведенияСНК СССР к ЦЕ ВКП(б) с п  
тают, ЧТО СОСТОЯВ» подготовки 
кадров в высшей школа вса еще 
остается неудоияетрвтальш м .

При opr&BBiapi повкх выс- 
ш п  учебных «введений я p&s- 
вертыванкж старых, нередко унте,, 
калось важ*еише* условхе рабо 
тн  вузов— обеспачени их соот
ветствующем! 'ватчво педагог*: 
чесими кадрам*, лабораториям!, 
кабинетам*, библаотекамк. в ре 
вультата чего уровень обучевия 
в ряде высших учебных ваведе- 
н й  яемжогим отливается от 
уровня среднеЗ школы (техваку- 
мов).

Учебные плавы все еще мвогэ 
предметен и подиергаютея, рав
но как и прогрзммы, ежегодным 
пм еЕ виям . Отсутствуют ста
бильные учебники для высшей 
школы и нет совершение учебни
ков по ряду вахне1шях дмецн 
плкн. Крайне недостаточен вы 
пуск специальной переводной ли
тературы.

Чрезмерная дробность и мно
жественность профилей, параяде- 
лхвм в подготовве кадров одной 
к той же спецкальжостж приао 
дет к распылению иаучю оеда- 
готических сил, материальных 
средств и к  понижению качества 
обучении в высших учебны? ва 
ведпижх.

6  организацви учебной рабо
ты до евх пор ве вежит так на- 
вываеный „бригадно лаборатор
ный” метод обучеигя: групповые 
еаиятии с малоквалвфицнрован- 
иыми руководив.?*мн подменяют 
собою установленные лекции, на
ряду с этим студенты перегру
жаются другими видами учебной 
работы и ущерб h i  самостоя
тельней работе. Вопреки гщрта• 
новлеи» ЦИК СССР от 19 сен
тября 1932 года о том, что 
прожиодственная практика дол
жна быть органвческой частью 
всего учебного процесса,— додж 
ного руководства етой важной 
составной частью обучевии все 
еще иет. Д м  проивводствениой 
практики студентов наркоматы 
предоста1ляют иедостаточво обо
рудованные предприятия, к н и ж 
ки, лаборатории и т. п. Нет 
необходимого контроля аа прохо 
жденхем нрожаводешвной прак
тики студентами. Нет строгой 
отчетности о проделаииой работе 
по возвращении студента с прав 
тики ■ вуз. Все его не может 
ва привести, и на деле вередко 
приводит, к тому, что студенты 
ие првучаютеж сочетать" теорию 
с практикой, проверить опытам 
пояучепвые ими в стенах вузов 
вваиия.

Директива п а р ти  и прави- 
таяьстаа о едвноваталии дярок* 
торов вы сш и учебвых наведенаё 
яе выполняется: едвиоиачалзе 
директоров нарушается а д ы ш -  
стрированвем со сторовы обще
ственных органпаций, а дирек
тора •  саою очередь передове
ряют ряд освовяых функций 
управления второстепеввым ли-
ЦВМ.

Со сторовы директоров я об- 
щеетиенирх оргаивзацвй высших 
учебных ванеденвй иет повее- 
дяевной еаботы о всестороннем 
воспитаини студеита, как прн 
мерного по политической ссеза 
т е л ы  стн, куяьтурноетж * двс- 
цижлинвроваииостж советсиого 
гражданвна,

Совершвню неудовлетюритоль* 
во поставлен прием в высшие 
учебные ваведеиия. Отсутствуют 
единые, твердо установленные 
условия приема. Важнейшее де 
ао прием** студеитов- директора 
зачастую передоверяют второ
степенным работникам. Вступи
тельные эк-амгвы производятся 
в большиств» случаев недоста
точно организованно, при отсут
ствии непоервдепеииого участия 
и коатрохя со стороны директо 
ров вузов и управлений высших 
учебных заведем к 3 наркоматов. 
Вместо тщательной проварки з « *  
е в й  каждого поступающего * 
вуз, директора вузов, в погоде 
ва выполнением установленных 
контингентов приема, снижают 
уроваиь требовав?!! д .»  посту
пающих. Вследствие этого состав 
студеитов васориетси малограмот
ными случайными людьми.

Руководящие работикз мно
гих мерюмахов до сих пор на 
осуществляют на деле коихрет- 
ного руководства вуими, явно 
недооценивая важнейшее госу
дарственное дело подготовки кад
ров и передоверяют его второ 
степенным работникам наркома
тов. В там далеко ие пользуются 
тем вниманием, каким обычно 
пользуются в наркоматах пред
приятия.

Все »ти недостатки в руковод
стве высшими учебными ваведе 
н и м и  с особой силой выявнлвсь 
ва псследиее время в свяен со 
стахановским движением в про 
мышдениости и нз транспорте. 
Отах&новско* движеиие вскрыло 
резкое отставание научной и 
учебной работы в вузах от прак
тики. Отсюда вытекает необхо
димость пересмотра устаревших 
программ, учебников, справочни
ков, ввциклопедвй ж технических 
пособий, в соответствии с ре
зультатами стахановского дви
жения и задачами исаольвсваииж 
техник* до дна и быстрого ро
ста провваодатехыости труд*.

В условиях победы с.цналнв 
мв, когда „кадры, овладевшие те 
хиикой, решают вса", к высшим 
учебным заведеньям должны быть 
оред'явхезы новые, богее высо
кие требования, обеспачввающве 
подготовку высохоквалвфвц ро 
ванных, яолвтически восаетаа 
ных, всесторовпе обравоиаивых 
и культурных кадров, обладаю
щих .веанием всех тех богатств, 
которые выработаю человеке 
ство“ (Ланаи), к способных вол 
иосгью освоить новейшие дости 
жеввя наугн, шейбльвовать тех
нику до дна и по-бодыяёивстежн 
связать теор*» с праитяко», со
четать прохвводстаеяны! опыт с 
наукой.

СНК СССР ■ ЦК BSD(6) до 
сшовдлют;

1. Правом га  поступление в 
высшие учебныэ : заведения я ка 
бесплатное обу1 й ег в них поль
зуются всо гриаданё Советского 
Союза обоего пека, в воврасте 
от 17 до 85 ле ’, имеющие ат 
тестат об окдйчавии полного 
sypca средней пгз.олы и успешно 
выдержавши уе^нойденнво для 
поступления в Щ  учебные 8а 
водей я s  нспытавия.

2 . Все постуйаюжйв в высшие 
учебвые ваведеиия подвергаются 
вступите» г ни  о т м е н о й  по сле
дующим п р ед и й м : а) русский 
язык (пясьмеящю сочвневие),
б) грамматик», в) литгратура, 
в вузах же. где нрсаодавапи 
ведется на друг, х яиыкех, так 
же знам ен  по isM iij, на кото
ром ведегся пре-одвеамве в дан 
ном вузе, г) политграмота, д) ма
тематика, о) Ф-вика, ж) химия, 
§ с 1937 годй, по одному из 
ниостравных язкксв (англий
ский, н. мо >к -Я, ; французский)

Поступающие в сельскохозяй 
с л е п ы е  и экономические икс ' 
шив учебные заведения п о д е р 
гаются дополнительным исшита- 
надм па геогряф », а к гумани
тарные (псторическае, филологи
ческие, юрид-чер.- ге)— ао исто 
pin я географ ».

Поступающее в строгальные, 
архитектурные в художестве*- 
выв высшие тчебзыз зввздеяя* 
подвергаются дополгжлхыым 
исаытадн&м по рисоьаякю и чер 
чению, а поступающее в музы 
сальные и театральные высшие 
шеоиы—дополнительным испы
тан н ы  по специальности.

* Преимущественным прахом по
ступления в вузы пользуются 
лвца, получившие в ходе прием
ных испытаний наивысшие от
метки.

Окончивши среднюю школу 
и имеющие по осиовэым предме
там отметки „ о т л и ч н о а  по 
остальным предметам (рисование, 
черчение, пение, муиыиа, фаз 
в у и и  ура) отметку ие ниже „хо- 
рошо“ ориавмаютси в высшую 
школу безисгу автельиых экзаменов

3. Поступающие в высшие 
учобвые заведения подают на 
имя директора заведение с при
ложением автобиографии и сле
дующих документов (в подлиян» 
аах):

ж) аттестат об окончании сред* 
пег? учебного заводей*;
б) паспорт (пред‘я*-ля®тси лично);

в) воениообяааивне представ
ляют, помимо вышеуказанных 
докумоктов, справку об отношенп 
Б воиясксй повинности.

4. Ва ьемегеяне существующей 
практики, когда каждоа высшее 
учебное ааведевиа у с т ы е в и за е т  
езон сроЕа приема,— установхть 
следующие единые сроки приеме 
•о see высшие учебные з*веде- 
нии_СССР; прием заявлений о 
поступлении в вкешзе учебные 
зчведення преииш ится с 20  ню
ня до 1 го авгуета, приемные 
испытаиия— с 1 по 20 августа, 
аачаслакм в число студентов с 
21 по 25 августа.

Пртем: в другие сроки запретить
5. Вся подготовка и . органи

зация приема, а кк & е ответст
венность за ход прнемных испы 
танн! возлагаются на директора 
учебного вахедения, под предсе
датель егвом которого (без правь 
влмевы) создается приемная ко
миссия в составе: заместитеяя 
директора по учебной части, 
деканов и двух преф-ссоров.

Директора высших учебзых 
заведений ж члены приемочных 
комиссий обязаны личио зтако- 
мнься с каждым поступающим 
и лично прэсернть в:е дскумен 
ты поступающих.

6. Предложзть наркоматам 
обеспечить контроль аа ходом 
приема в высшее учебные еаее- 
деиия и помощь двректорам в 
праевльной оргаяпацеи и свое
временном проведен» првема, 
иепрввляя обнаруживаемые недо
четы в процессе самого приема.

Предложить наркоматам видать 
д и  всеобщего сведения спраеоч- 
ы н  по высшвм учебным еавв- 
деиням с укаеаиием факультетов, 
отделен *й и спецхалыостей в 
них, а также условий приема

7. Паревод вз одиого высшего 
учебного заведении в другое —  
однотипное допускать только до 
начала учебного года с разреше 
ния директоров обоих вузов

Перевод студентов в рвввотнп- 
ные высшие учебные «введения 
разрешатся только студентам 
первых 9 х курсов до начала 
учебного года с ««решения ди 
директоров обоих вувои.

II. Об организадаи учебаога времени
1. Отменить сущестиующую 

практику произвольных сроков 
начала; перерывов и окончании 
•аиятий в высших учебных заве- 
д«й-алх, устачовив в иузах нача
ло занят<й с 1 севтября я свои- 
чакзе их 80 имея с пзрерывами: 
га зимние кайвкухы с 24 янва
ря по 6 феврали и saieiBjtexa- 
нгкулы с 1 ЖЮЛЯ по 31 августа.

Для старших курсов (3 -й , 4-й 
и 5 й курса) высших учебных 
заведеявй, проиаведстмпая прак- 
таи* которых связан* е сезон- 
ю сп ю  работы, допустить наня
ло учебного года с 1 яоября. 
Список втих вувов утз рядается 
Всессювиым К митетом по анс- 
шей школ* при СНК СССР.

2. В стмеку существующей 
практики перегрузке студентов 
обяевтедыыми учебными заняти
ями (до 40 часов и шестиднев
ку), сократить холвчестдр часов 
обязатеяьиых ванятвй, проводи
мых под руководством препода
вателей, и установить с начала 
1936 — 1937 учебного года еле- 
дующее количество учебных ча
сов в шестидневку: иа I и И
к*реях— же бохее 30 часов, на 
III I  I Y — ие более 24 часов,
ва V— н* боде* 18 часои. Выде
лить дли студенток III н IT
курсов по одному дню в дла 
студеитов последнего курса— по 
два дна ■ шестидневку, хроме
выходного, д м  САМОСТОЛТМЬНЫХ

вкнлтнй.
Предложить нкчалынкем упра

влений вузов н днректорам выс
ших учебных зяаеденнй обеспе
чит» нее необходимые условия 
для самостоятельней работы сгу- 
деато»: бесперебойную ежеднев
ную работу библиотек, чертеж
ных вал, лабораторве, мучных 
кабваеюе к консультаций.

Установить продолжит?.!» в ость 
академического часа в 45 — 50 
минут, с'перарывом между заня
тиями в 10 — 15 MiHjT.

Все вьнятня оргаииоьать по 
твердому учебному расансажню, 
предусматривающему иепрэры*- 
иость учебного процесса в тече
ние дня, Учебное расписание «у- 
еа должно утверждаться ка весь 
учебвый год и опубликовываться 
перед окончанием 'текущего учеб • 
ного года.

Количество дисциплин, изуча
емых в семестре, как правило, 
не должно превышать 6-м, а колл 
чество десцнплнн, мучаемых еже 
дневяо, иедолжно превышать 3-х.

III. Об организации 
учебной работы
1. В целях подиями мучно

го уровни преподавании я позы- 
шен1ж качества учебных нанлтлй 
в высшей школе, а также а це
л и  разит*ж у агентов навы
ков самостоятельной работы над 
учебным материалом, лнквяднро- 
вать все ещё практикуемые в 
раде вузон, несмотря на катего- 
рвческое вапреиеяие, групповые 
ванятся для ироработкх лекци
онного материала, представляю- 
щ*е nipesiToa осужденного в свое 
врем* так навиваемого бригадно- 
лабораторного метода обучена.

Установить следующие формы 
учебной работы с преподавателем:

а) лекции, проводимые про
фессорами и доцентами;

б) практические еаиятия к ла
боратории!, кабинетах, а ма
стерских, в клв?иках в т. п., 
проводимые * тудектями под ру
ководством профессоров, доцеи ■ 
тов и ассистентов;

в) проиводстве"ная практика, 
проводимая согласно учебному 
плану под руаоиодсмом специ
ально выдвлемых кафедрой ру- 
говодатеией по тому влк виому 
ввлу практики.

При оргаизацви учебного 
процесса основное ввимаые долж
но быть направлено иа самостоя
тельную работу студеитов, про
водимую в чвтадьилх, библв.то- 
ках, архивах, лабораториях, ка- 
биветах шли на дому, с обеспе
чением консультаций студентам.

2. Огмеиить существующую 
практику текущего учета успе
ваемости студеитов, уста» овив 
еденствеииым кратере ом успева- 
емоств сдачу эхваменов по лек
ционным курсам и зачетов не 
практическим ванятвим.

Все студввты обязаны сдавать 
эхзакехы »» полный курс каж
дого предмета, иошвдшего в учеб
ные планы, а также сдавать за
четы по пражтнческим работам 
после того, как данный курс

(Ояокмяиио чш 2-й стр.)



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Окончание постановления СНК СССР и ЦК В К Ш *
проел уш и сгудеятенх полночью.

Экзамены ао сложным предме- 
t u i ,  имеющим самостоятельные 
равделы, проаззодлт» по частям, 
■о яе чаще, чам два рааавгод

Эжзаманн производят» про
фессорам! я доцентам* (ведущи
ми соотвегствующаа лекц. курсы), 
утвержденным* в этом иваня.

3, Установить во всех вис* 
плх учебгыи заведанвях следую • 
щ*а Степан оцени успеваемо
сти студентов (отметки): 1) не- 
удовлетворительно; 2) удовлетзо- 
рительно; 3) отлично.

4. В  отмену существующего 
положении о ващите студентами 
последних курсов дкпломных ра
бот, ие обеспечиаающего провер
ка подготовленности оканчиваю
щий высшее учебное наведение 
к самостоятельной паб», те по 
специальности, установить, как 
правило, во всех высших учеб
ных «введении, кроне тех г s чес 
ких, сдачу государствеаиых зк- 
ааманев, а в зехиическвх— за 
щиту дипдомвых проактов в 
специальных государственных 
экзаменационных комвссклх, 
•жегодю нззиачаемых наркома- 
их. Государственные экзамены и 
защкта дипломных проектов 
проводятся ежегодно с 1 по 30 
нюня и с 1 по 31 октября.

£  государствевным эквамеиам 
и к ввщкте двпломных проектов 
допусказется сдавшее экзамены 
к зачеты по всем предметам, 
предусмотреккым учебным пла
вом высшего учебного заве
дем*. Студенты, не сдавши 
государственных эквемеиов илк 
не аащнмвшие двпломных 
проектов, допускают» к повтор 
ко* сдаче в следующем году.

Предлежать Всесоюзному 1о- 
митету по высшей школе прн 
СНК СССР в 2 х месячный срок 
равработать положена о госу
дарственных экзаменационных 
комвссклх к установжть прнме- 
ннтелмо к разлвчным тнпам 
высших учебных заведений пере
чень предметов, поддегащих еда

че в указанных комиссии, в 
также установить порядок за 
щиты двпломных проехав к вне
сти ва утверждение СНК СССР.

5. Ввести во всех выешхх 
учебных зазедехкях едины* сту
денческий бклет и единый мат 
раку л (зачетная книжка). Б 
матрикул заносятся все предме 
ты, обязательные для прохожде
нии, и запись о сдаче экзаме
нов в начетов.

Отмечать в матрикуле сдачу 
экзаменов в зачетов н простав
лять отметки имеет право толь
ко профессор; нровзводизшвй эхз* 
mbs, и доцент, призимавшвй аачет.

Предложить Комитету по выс- 
ше* школе пр* СНЕ СССР в 
месичный срок равработать еди
ный тип студенческого билета и 
матрикула, представив их на 
утверждение СНЕ СССР.

6. Установить для оканчиваю 
щнх высшие учебные заведении 
дипломы двух степеней.

Диплом первой стене» выдает
ся студентам, окончанием выс- 
шге учебное заведение с от мет 
камн „отлично" не менее чем 
по 314 всех предметов, а по оо- 
тальвым—с отменам! „удов 
летворктелыо"— к сдавшзм все 
государствеен&е экзаманы иди 
защитввшим днплаикые проекты 
ва „отл1Чно“ . -—

Деплом аторой стелен выда
ется всем остальным студентам, 
окончквшнм высшие учебные за 
веденвя в'едзвшнм государствен 
ные зкзамевы илк «ащнтввшнм 
дипломный проект. х

7. Получивши* диплом 1 сге- 
пенн нолыуютсх преимуществен- 
ным правом:

а) на занятие b ik bh t iw x  дол
жностей на работе по специаль
ное», а также должностей по 
научно исследоаатедьской работе 
в высших учебных заведениях 
и в научно исследогательских 
институтах;

б) на зачислажнв в аспиран
туру прн соответствующих ка

федрах гыших учебных заиедеивй;

а) на включение в чвело кан" 
двдатов дли посылки в научны* 
конандвровкн как «нутра СССР, 
так *: за гранкцу.

8. Предложить Всесоюзному 
Еэхктету по высшей школе прн 
СНК СССР представать на утвер- 
жденва СНЕ СССР еденый тип 
диплома (1 и I I  степени) об 
окончании высшего учебного за- 
веденви, а также издать инструк
цию о порядка выдачи дипломов 
об окончании вува.

9. Исходя вв того, что про
изводственная практика должна 
являться органической частью 
всего учебиого процесса обученвя 
и помогать студевтам лучше 
усваивать теоретичасвие ввниии 
я применять их в своей практи
ческой деятельности:

а) установить, что студенты 
на производственной практике 
выполняют весь цикл основный 
работ по специальности;

б) посылать студент» на 
практику группамк, под руко
водством специально выделенных 
преподавателей высшего учебно
го «введения;

в) предложить нвркоматвм за
крепить за вувани, сроком на 
менее, чем на четыре—пять лет, 
производственные предприятия, 
наиболее оборудованные ж хоро
шо оргынаоианные, для прове
дена в six  производственной 
практикн студентов;

г) предложить Всесоюзному 
Комитату по высшей школе пра 
СНК СССР в трехмесичяый срок 
разработать положение о прова 
водствзнной практике, обеспечвв 
в новых учебных планах вузов 
ие менее тридцати процентов 
временн иа производспеную 
практику для двух -старших кур
сов, увеличивая это время в за
висимое» от специальное» до 
сорока ироц.;

д) предложить наркоматам в 
четырехл«сичный срок разрабо
тать программы производствен
ной правтнвн дли вузов всех 
стецеальностей.

IV. О руководстве высшей школой
1. Устаиоажть, что народные 

комиссары и руководители ае- 
домс» несут полную личную 
ответственность за соетояне и 
работу высших учебвых заведе
ний, находиться в их системе.

2. Предложить г вредным ко
миссарам и рукозодителим ве
домств лично 8накомвться с со- 
столвием высших учебных заве
дений ж систематически ааслу- 
шпкть доклады директоров выс
шей школы, а также с т а т ь  на 
обсужданво советов при наркомах 
важнейшее вопросы подготовки 
специалистов высшей хвалафака- 
црк (плавы подготовка, качество 
подготавпваемых в вувах спе
циалистов и т. д.).

3. Во всех наркоматах ■ ве 
дометвах, в ведении которых име
ются вувн, органзвовать управ- 
лонж учебными заведеввлми, 
ювложяв иа нвх руководство 
кем работой по подготовке к 
переподготовке кадров высшей к 
средней квалифвхацви к ииспек- 
тирозанке вузов по всем рзада- 
лам мх рабогы.

Подчнвть управления вувов 
иепосредстваино народным комис
сарам или руководителям ве
домств.

4 Предложить иародвым ко 
мхееврам и руководителям ве 
домств укрепить состав управле- 
кий учебкых ааведензй квалифв 
цнроваввымм спецвалистамв, вмв- 
ющвмя опыт научно педагогиче
ской и прокаводственной работы,

5. Устаивать, что директор 
вува касет полкую оматиаеи- 
ность перед советским государст- 
“ " *) Начало см. на 1 стр.Щ sssr —_Т*ппгт**А»сг

вом ва руководство аысшвм 
учхбаым заведением, за криам и 
обучение студентов ж органа*- 
цию полвтико - воспитательной 
работы ередн ннх, ва научно- 
аселедоаатеяьскую работу в вые 
швы учебном заведенн и хозяй
ственное его состояние, ва под 
бор в правильное нспэльвование 
■аучко педагогического персона
ла, за подготозву каучно-педа- 
гогическнх кадров на кафедрах, 
за культурно бытовое обслужи- 
вааве студентов ■ преподаватель- 
ского состава.

6. Псходя из задач подготов 
кв высшвмв учебвыми еаведе- 
нвями высококавлвфвцнроввнвых 
снецвалнстов, стоящих ва уровне 
современной науки и высоких 
требоваизй, которые прод‘*аля- 
ются в CB13I с втвм к директо
рам высши учебяых ваведензй, 
а тавже в целях дальнейшего 
повышенвя авторите» ■ снат* 
етвенкос» директоров устаковить 
впредь, что:

в) дяректорвмх высших учеб
вых ааведевнй могут быть лвшь 
Л1цв, имеющие закоиченюе выс 
шее обравоваииа и опыт каучяо 
педагогк веской в прохзведстми 
кой работы в данной отрасли;

б) директора высших учебных 
ваведенай утверждаются i  сме
щаются Всесоюзным Комитетом 
по высшей школе прн СНЕ СССР 
по представление народных ко
миссариат»;

в) административные в те к а 
нии на директоров могут быть 
наложены только наркомом.

7. СНЕ СССР к ЦЕ ВЕП(б) 
предлагают наркомам соадать

гтЗтти г* О .., .™ ..

директорам высших учзбзых за
ведений все необходимые условия 
дли псвышения их нвучиой и 
технической квалифвкации (на
учные отпуска, научные иомен- 
дировин, аыпвека литературы, 
освобождение от работы дли под- 
готоаии диссертации иа ученую 
степень и друг).

8. Заместитель директора по на
учной ж учебной работе выдвигает 
си иа числа наиболее ивалвфвциро 
ваниых пре фзссоров по ведущим 
специальиостлм и утверждается и 
смещается наркомом,

9 Деканы факультетов выдви
гаются ив числа профессоров по 
ведущим дисциплинам данного 
факультета, утверждаются иа- 
чельвиком управиенвя учебкых 
заведен! наркоматов по пред
ставлению директора высшего 
учебного зазеденвя.

Деканы осуществляют едано- 
явное руководство учебной и на
учной работой факультета,

10. Рувоаодателв кафедр выд 
иигаются по конкурсу ■ утвер- 
ждаютеж по предс»влеиию дврах 
тора высшего учебиого вааедеиня 
Всесоюзным Комитетом по выс
шей школа прк СНЕ СССР.

Право участия в конкурсе на 
руководство кафедрой предостав
ляете! децем, имеющим «каине 
профвссора илк ученую степень 
доктора наук.

11. Доценты кафедр выдвигают 
ся по конкурсу к утверждаются 
начальником управления вувов 
карвомата по представлению ди
ректора вува.

Право учас»я в конкурса ка 
вакантную должность доцвита

предоставляется лицам, имеющим 
звание доцента нлн степень 
кандидата наук.

12. Сотрудник* кафедр—гассж- 
стенты, научные сотрудники, ла 
бор&нты — выдвигаются персо
нально профессором— руководи
телем кафедры, по согласованию 
с деканом факультета, и утверж
даются директором вува.

13. Ставя перед сотруднвками 
жафедр вадачу систематического 
повышен» их научно-преподава- 
тельехой квалификации, СНЕ 
СССР к ЦК ВКЩб) предлагают 
директорам высший учебных *а- 
веданий к начальникам упразле- 
нвй высших учебных ваведеавй 
не донускать совместительства в 
работе доцентоз, ассистентов к 
научных сотрудников кафедр, 
обеспечив все яеобходамые усло
вия для повышения их научной 
киалифккации.

Предложить руководителям ка
федр установить дли каждого 
сотруднхка кафедры кндавиду 
адьный конкретный план научно- 
исследовательской работы и обес 
печить систематическое повыше- 
ние научной и педагогической 
кванф ию цн работников г  фа ры

14. СНЕ СССР и ЦЕ ВйЯ(б) 
осуждают распространенные ере 
ди известной части работнике j

наркоматов и учебных заведений 
взгляды, что кафедры высшвх 
учебных заведеивй ие должны 
зажиматься научно-исследователь
ской работой, а ограничивать си 
только учебно педагогической 
деятельностью.

•НЕ СССР и ЦК ВКЩбР ука
зывают, что бев иаучно-нсследо- 
аательсмй работы не может 
осуществлять» выешимв учеб
ными заведениями подготовка 
специалистов на уровне требова
ний современной науки и аеиыс- 
лвма подготовка ааучю-препода- 
вательсквх кадров и повышен» 
IX кввлвфвквцвк.

сек ссср * цк в е п (6)
предлагают всем нвркоматвм и 
директорам высших учабиых ва
веденай обеспечить на деле раз
вертывание иаучно-исследова- 
тельсиой работы по кафедрам.

15. Запретить партийным, 
советским I  хезайственвым ор- 
гаивзацвим отрывать научно- 
педагогические кадры высших 
учебных заиедеивй от нх непос
редственной работы и испоиьзо- 
ватыаработо ге го специальности

16. Запретить наркоматам 
производить перемещение научно- 
педагогических кадров высших 
учебных заведений ио иреми 

учебиого года.

V. О порядке и дисциплине в высшей школе
1. СНК СССР и ЦК ВКЩ б) 

указывают, что высокое качест
во подготовки квалифицирован 
ных специалнстоа в высших учеб 
ных ааведеиихх обуславливает» 
чатко установлении поридком 
к проведением твердой совнатель - 
ной дисциплины в высшей шко
ле В э ти  целях СНЕ СССР и 
ЦЕ ВКЩб) предлагают директо
рам установить точнее раснисв 
нив занятий и строго* его со
блюдение; полный порлдек в 
аудиториях, кабинетах, набора■ 
тори», библиотеках, читальни, 
обеспечивающий нормальную 
учебную работу; вакреплеи» 
определенных учебных помеще- 
ннй ва кафедрамн; обеспече
нна необходимого ремонта и по
полнение лабораторий н кабине 
то» наглидными пособиями, ла 
бораторным оборудованием, реек 
тииами, чертежными прниадлеж 
ВОСТЯМ1 к т. д.

2. Устахонть твердое рас» 
сана дкей к часов приема ди
ректором, его ааместителем ■ де
канами факультетов, отдельно 
для профессорско-преподаватель
ского состава к отдельно дли 
студентов во ааеучебиое время.

Установить, что право входа 
в учебные корпуса i  общежития 
высших учебный заведений име
ют только студенты,.- научяо-пе 
дагогический к административно- 
технический персон» данного 
учебиого еазедения. Доступ в 
и »  прочим лицам разрешается 
лишь по спвцхальиым пропускам

3. Предложнть директорам *у- 
аов обеспечить во всех помеще- 
н и  высшего учебного заве
ден» свсезренвниый ремонт и 
уборку, а также культурную 
обстановку и вестабюлих, в ком
натах дли окиданя, культур 
иоа о б сл уж и те  у вешалок, • 
буфетах и столовый.

4. СНК СССР ж ЦК ВКЩб) 
предлагают директорам вуаов 
следить аа фиаачеекям аоспита- 
хием к состолнием здороаья сту 
деатов к пранамать меры к 
приведет» ■ образцово* состоя
ние студеаческих общежитий с 
обеспечением а к »  безукоркзкен-

Председатель Сове
та Народных Комис
саров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
23 аю м  1936 года.

ной чистоты к асах нобходи- 
мнх сантарио гигиеинческхх ус- 
лоаий.

СНК СССР I  ЦК ВКЩб) 
предиагают директорам высших 
учебных заведений и начальни
кам управлений высших учебных 
ааведеиий наркоматов:

а) установить твердый распо- 
ридок ■ общежитиях и самым 
решительным образом бороться 
с его нарушителями;

б) устаноаить, что собран» 
в общежитии и учебных поме - 
щежнх могут устраивать» лвшь 
с согласия директора;

■) на допускать проиевольио- 
го снижения установленный го
сударством норм жнлплощадн 
для студентов, перегрузку обще 
жатий, а также ке допускать 
заселении общежаий посторон > 
HiMi Д1Ц1М1 и учебных корпу
сов хакнма бы то ни было жиль
цами.

5. Обязать наркоматы и горсозе 
ты до сентябри 1936 год» оезо- 
боджть все студевческне общежи
тии от посторонних жильцов а 
учебные здания от к а к »  бы то 
I *  было жильцов. Вхаовныи в 
невыполнении данного постанов
ления нриадавать к ответствен
ное»,

6. Предложить Всесоюзному 
Комитету по высшей школе при 
СНК СССР внести на утвержде
н а  Президиума ЦИК СССР но
вый уста» высшзй школы, раз
работанный аа основа данного 
постановлен».

СНК СССР и ЦК ВЕП(б) оби- 
аывают Комитет по высший шко
ле прк СНК СССР и народные 
аомнссариаты обеспечать прове 
денае а жазиь настоящего ноете 
иозлеиия, а пвртьйннм и соает- 
схим оргмазацмям оказывать 
всемерную помощь деректорам 
«ысш» учебный заведеяий ■ 
организации учебной работы, в 
установлен» порядка в вузах ■ 
тем самым создать каобходамые 
условии в дела подготови вы- 
сококвалвфацарованаых специа
листов, полност) го отзечагощии 
современным требованиям социа- 
листического строительстз*.

Сенретарь Централь 
ного Комитета 
ВНП(б)

И. СТАЛИН.

Зам . редактора П ЕН К И Н .


