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щЙшямъ опыта для Центрального “ ранена ввереАнаго1 ел? Mi/iiiictcTiH/i4нйти въ Госу- 
лартвщА^в^-^ещ^вмдао Г(Ш восЯ ивервдешя цастояпиаъ предположен!», таль, 
что« W fcVaaa 1 Мо гола ШтаТ̂  т .̂быть^пи^снъ »ъ aiiletBic. ,* п

J  ]̂ )SKfiî bcTBv*imit! Семи» lie ?т;шлгь г Д|.лать нъ lie uQfi ПРИ ie' icroi надлежапря Пагпоряямня. • 
На м д и  Собствепною ЕГО 0МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСЖр^ю doJ L ho:

^ K h u M m  It лДКН^ЯТЭЛ/.МТИЯ / ЯП ' ' t f f f  TO fljfljrjff рн
(РСКДГО ВЕЛИЧЕСТВА pj

У Ч Р Е Ж Д Е Н 1 Е  
HHHHOTBPCTBA*rfi¥oJ№*'rO ПРОСВЯЩ

“ “ I, ЛТШшстерство Народиаго Про'сйщешя составлять:-1-)-Confab—Министра; .2). Департа- 
пептъ НародйаГО |̂ И11МЪ«Ч' *) Артео^оиааови iKo*»BW(i>, 5), ,Рвдав-

■ «i< журниа Мипигторттва, и.Ш-Аиивъ Министерства. При Мкявстре Народного Просвещенi> 
-a IM W ffl Чиновивки дм осо,(>ыхъ поручешй по штату.

,...... ........,|».Лг*ЧЯ|Ю»Л№ Т ‘ ■ИлВЬдалрр,,^^ адшрыхъ I]i других*. СЭДЖ'ММ/'ЧйМовъ;' Hi 
-.осовеншяъ цаадыЦ ̂ Ж Ж щ Ж ^ я ъ  .пов̂ иИкъ̂ 1134:да̂ е|Л»р|''Депвр№пйа1аоШрТшррго 

Просв1шен1я н Председателя .Ученаго Кожигета,! Ж  И̂Й̂ 'прТйуЙИУ'ййвгшйже'нЛо̂ щрлн 
Ч т а !Ч ДгДЙ? ““ ?жяе“‘я' nxf'в!3®!?П|ВДуЙ! пягагаийя т

3. Въ случае oicj'TCTBifl Министра, ОолКиР‘ётЬ"naif ®д[9у ГЙДЫ ЗЛиятШуиТцредоед̂тадрствуетъ 
«тИарбЙЛЛИ; ТЯВИ?ЙЧ.? вь “e®F“0?? пойШвй’а^ Я Ч Й  ПИЙцвюлмтви И

4. Въ Сопеть Министра приглашаются, сверю тог?,1вог’|,Ш1въ' йхъ ведвиСтва?1 Подседа- ■ 
тель Археографической Колмнгш, -JfeW^P"11 CM4*"ff Anajenia HayirtJ1 ШйратфШвтер "̂

g .̂ рпдаго̂ Ундарчпуйуа дЛпстоот ; Ш Н *  'ОЛвйЪрМу'а̂ тпкжв ВиоорыдщууръУии- 
. I вврситетовь, .когда, ,011ц- няомтся въ С Я Ц Ш ; ЩЙ в*> "бвобИЙ "чреввиуай|й|Х1,в, Й Щ », 
еппо.усп01решю#п1)1р̂ >-м%*'|сЛ"; “0 ке.Йй пт йеренйиы, 1ш 1Вовй|ед;Длв|щгр!1ъ

они .приглашены,теть одинаковый5ш№гоТОШи*в№Я1.1**адад *8в1 в fiogi   .
•; ии у о *,|'ПроХведа»МВ41вуют1й та-Совете жррщр, Ш Я ^ ^ Й й

«nqnm Д-Ьдопроизводстволъ; вь Совете ааведаврст|ь,прдии̂щд^п)]|и̂ови1|ковъ Министерства,' по. 
■о'й^чЬИ^УвГШмДеюпъаСвветй.йвивя.^дйшид^ШВрШ ^ ^Л Ш о й ' вй-общвт 
' '̂ 4реж*еи1'и Мплпгаврртве дяя.йадетовтв Мицдауррв̂ ,̂ ! ,, №1 
^ ИВЧ‘Й ^ИЙрпРб8!Ш  МЙпйМра1 Нароиаго Яррсвещнвп

’ИМ' пвягаыхъ перепевы» |М<т>.Яйт№ИргаН^
^ ^ ^ 'ш р тЙ 1|№^ей^!Ш11М|̂ 5чри1»ва^«в«вк»пгие»Шуй9#|̂ |ЬД8ЙИ^^

^'‘Й та й Й Й й  ЦйГграяы«го Управляя, «я» n.lBoia»
ЙЙЙ11 Щ Ш ф Л РЩ ьи т  ИршвещеИя» irjauy;!»! .несостоятельности * .& В  “  
подрялахъ, посгавкахъ и меры къ отвращешю опыхъ; д) дела по претенз1ялъ частный лий на 

-<тщ * 'ПО. »di№:.|aamn*mHN*»l««K lf ^  прШЯйшя
■01 лАсть 'Попечителей учебных» :»ВД«»дЛйМ|тРРЧЙ|ЩК̂ "п"с?̂  %1ЖЙ. " яРТг |

гигь лицъ и шесть,'.««осраадвврцо водоувер̂ д'̂ иБистру |{ар ом№°1^ЬсШйМ? й)ЭДла, 
относяпряся до внутрепняго устройства учебныхъ эаведешн пвнутренняго нЖу 6|®effiB Н»"*1стн



О ЯЕИАРТАМЕВТ* ВЛРОДНАГО ПРОСВ-Е1ЦЕН1Я. п ' iBHOq'l]
водъ управТешей" Ж

'Просвйвдешн°|1аэначаютсн: состоят'* въ V
ил * w » ^ « s p % * t f - i p M i . i №  «*-I „  v t  Щ Х

iff ДвЙ̂ айййа' eyiA'ila йвтвЫяпоообрт'пвъ̂ «о: собствевдоиу' ;onoT|tt,iiiio._ a,u Jfa
раснОрядитслытй, судебной, хозяйственно!! и счетной ЗДШШ Mi№'

a-о № мШ Ш ^ ш ^ ^ ш И 8 в̂ ш Я м я  ммят«я.-«а: .«jmftwft аьшистра, а 
згиш1|Ш р^а™шьм%р,11й%^^таж?р?|!та|а" ,«я$ЭД!\ '
H i  Для произведете торгов* аъ Департамент составляется проясним присутствие нэъ Ди- 
рвк!ора̂ ;Вй|в“ДирбИГв|И1'1»|»у»'|(.|Д*аопрмв«о*п1еДе|1.1:]:- oijiiaGij u ^шЦтокру mo уконяаап 
-hi" IJ. Кпнгохранител, Допартакента, Bitcrt нъ находящимся въ его завЪдыважв Квшнвымъ 
иЩзИномЪ'Д.сосгонгстподъчтнаОлводотемър ЭДмрскгорап Департамента,,̂  ( распорншешю коюраго 
производится переписка и дЬмются, съ paaptmenia Министра,с,pacifOP#emqno$ira?iflip «иорюб- 
(Лтимю.у̂ Ы)гр,аи1яПг«;ррувит|р,А9̂ ||,1Ац^е^ю|,;0^р1да)|зыд^^е^|.1и||̂ аз1)ч̂ тапъ 
ЧйввВШИа^^йога^виЯМШ*  .... ...... гтии..............Ч ....   П 'I

ОБЪ УЧВПОМЪ КОиПТЕТЪ-Ят%0'СБ1аЙр«11РАВаЛП1СЦОСПР.ООВгЩВП11Я.Д саопвш0ооо
■ Ч1ЧРИ*3»Й!Й1й <«Ш1«в8 Мпжетеретй вНородаагош|Щ>о{вйнш!ясв;соотонгБО<йзъшПр№с0$тс.тя, 
Членонъ и Правителя дблъ. Предстатель опредйляетсп ИзяяпНызнв Высочлйшнмъ упааоиъ 
Правительствующему Сенату, а Члеяы к̂ Лраватря̂ д̂ ЯЯтт-Мивяртроя̂ - ;,! I..,.;. ■. .„о ,og

1У.' йрШ'4бсШ«их* «ЩЙь"Wffttfriei1 в© даЬ*пУЧ*н8№"‘ЮййиЛ»' '-вр&РШаМс*? 
по atpt вадобвостп, Прсдсйдатслсмъ опаго, съ paaptmeain Министра Народааго ”*
nocTopomin лапа язь учеиыхъ к педаговвй? еьыпраемъ’ голоса.

16. ttpeultiMWУЭДй№ KAWWii11 гфНйЯШйНЦ № Отиошенш къ рАОпрсд-Ьлсшю заия- 
тШ|МЁЯ1дуаЬгш ЧЯенайир учроякрмпянпорядка дЬоиронаяодстш и уортреблещв оситкоря отМрпре- 
Лтёняытъша чаповниковъ Кояятета суяаъ, одпнаковыя съ Директорояъ Департамакта, Кар.одт, 
ПИП Просвйпешя права-.т .гнокЦ л  >ас* птэин йонОов'; .таадот п  сатмшйо а ватомогДя от

11. Ученый Комитстъ аяЬетъ назначешемъ разематрпвать, по поручен̂ аНптртраТАИ̂ ЧИй̂

иировкахъ I  вооб*е, В1ерн№ нраВДЛ'яхъ по разныаъ наукааъ; е) проекты 
лпцъ, икйвшнхъ ученый iiopy- 

ie Министров! па соображеа1е

'Прия1ъчанхе. Ла иокрыпе рас-ходовт, по У’чепОау Комитету ''продоз 
ться при Департамент)! Народнаго Просвйщешя особая сумма язь еж<



процептнаго вычета съ полнаго сбора вага платы за учете въ выспшхъ ■ среднихъ учеб- 
ныхъ завсдсшяхъ; такъ равно и платЫ','посгупаютев съ ваведеяШ| Министерства Народ-/ 
ваго ПросвТ;щев!г всЬгь степеней за содержание въ ишь наиионеровъ, своскоштныхъ в 
содержнныхъ ва счетъ разнывы нсточнвковтна. ведовствъ.

Производившейся ив то»ъ же осиовашя двухпроцентный сборъ съ платы за учете въ внз- 
njggb учнлншахъ отменяется.

ОБЪ ДИХЕОГРАФПЧЕСКОЙ КОМИПСЩ.'
1». Археографическую KoBMiicin Иикннынъ Вы-

сяЯдЯтизаъ укрзрвъ Правпте.у̂ ств.у.ющ̂иу бешву., в неопредыемое Щ * Члеиовъ—сотруднв- 
ковъ„ корраднщдееторъ д хущшшой:. Hi. таиого взъ Члевою"ймйетм'д82ЬЙрбЛвб̂ ствв11,|е£1 
эвашенъ Правителя д-Ьл.ъ, Конмтти. j, ,

2fli Члены я корреспонденты Apxeoi раоической Ковнисщизйираются въ Общяхъ Собрашнхъ са 
Члеиовъ съ утвер|̂ евщгЛ|̂ с|дателя, а увольняются ЩедсЦателею. Правитель дела, сотруд
ники и художники назначаются в уврлшяютса ПредгЪителевъ, который о назпачеиш и увольнс- 
нш вйЬхъ лига, за нсклииетега корресповДевтОвъ’, ката йе ч1Ыщ11хся rfi“©fii;6il,l'JI'cb66Salc№1' 
Департанеиту ЙармвмосИр«ейй^,'''Ш  ЪнесенЬг й'првйазЫ'Чо MHritfreperef о'1 в'е4хъ Ш Р 
чевныхъ распоряжешяхъ на обшевъ основавш.
1 21. Председателю Археографической КЙйийШ11пРдостЗв̂ ШЙ?'ЗУ|!}йй1ЬяН й^ащйь въ

EoBHBciH отъ должности в въ отпуске'внутри И и'И'е И Р'Дб 'чШ^йе1 ШяпеМЦ1 45J ‘уШребй№ 
остатки отъ опрелБленныхъ на служатцихъ вь КонниЫн суннъ на награды и прдобм ииъ, дисоб- 
ствевнову его усвотрешю; в) распределять 1Йла я завися вежду служащинн въ EoBHBciH.

22. Археографическая Коянисш ннЪегь наэвачешега систонатнчесАдетиздап̂ ркьлсйгЫХсточ- 
викоиь отечественной исторш, на оспоранш правила, Высочайше утвержденныхъ для ея: рук 
воводства 78что Февраля 1837итода.т |i riniiK шошЗт|ш| .го гястта*х п ииоппэцэп птниаснорп 
• М. ДеиетОиыя йувиЫ, щй'йдвЩя' Конмнсш,1'хравйей'ft ’IЧЙзнШИбтв®1 Девартавып. 
Народваго ПросвЬцетпя. Расходы взъ оиыхъ производятся на 'Ь£йШИ1и‘гт1ротойОМ#|ь'|'засеМшв| 
КоввяЫв, по вазвачев1а> Председателя,'! вътоднпт; разъ до двухъ тысячъ рубле!, я о выдаче яхъ

.а: irSit Издания Коввисш находятся у КЯиго) 
расходуются по I разрешешяиъ Председателя, и

25. Определены Конилстн по преднётанъ поручениыхъ ей ванянИ приводятся въ исполиеже 
по ея вротоколанъ; сношения же по нимъ съ посторонниии меставн н лицами делаются отъ ине-

-MIBE О РЕДЛКЦ1И ЖУРНАЛА МИНИСТЕРСТВА НАРОДВАГО ПриСВЪЩЕШЯ. _„|
26. Прв Министерстве Народнаго Просвевтенш издается: Я1урналъ, нвеющШ utaiio обнаро- 

довате вовыхъ по сей частя постановлен̂  н распоряжсшй Правительства я озваконлеше учебиа- 
го ведовства в общества съ ходовъ учебно! части какъ въ Ивпкпн, такъ и въюдругнх̂ ! прок 
Све««ВШЫХЪ СТрвВЯХЪ.,!|| л л ..тт. . BB1I in ... п Тки ЛОГИН (I .0.0 '{ ,
- он 27.1 РеданцЫ журнала состонтъигь Редакхорав«соПояоинннЦ'ОвролеляеныхъМавястровъ.,

ЗЯ й̂'шъ'ййисДрсЙА.|;
20. Архива Министерства, подчиняясь' Директору Департамента Народного Просвечен!

тпаго Помощштковъ. Определенie п о с л е , т н и х ъ "  
обто въ отошеш̂  га Архиву, присвовются й  же врага.
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30. Въ Архнвъ Министерства передайте!! ЧА iJlifcW, и  опщУениые срок»,- bcK̂ Skoh- 

ченныш рйшошемъ дЕловроиавод«в»,ц, другдй,дощтиттм^^^Дда1̂ ?и?а, Уч|ш̂ о,К<̂ 1це1», 
Арцеограоиевкай Коцккрм | ЛГЩИ» М ТЙ ЯЖ п в И Я Ж  1ЙВ! Я ” -
зы, рескрипты к Высочайше утвёржфще Домады по Длайг, пронзвоШШ» »ъ МпШе^1 
ciBt, равно какъ к объявляемые во .всеобщее стАЛ/уЫи Правнтельствующаго Сената, хра
нятся въ ДеоартаненН, безъ сдачп К  Ар1яйъг вЫннСтЙр̂ тй.11

31. Порядокъ xpauenia сданныхъ № ^ р д а^ и -н.>докумсцтовъ н выдачи нзъ него нуж
ны» Сориокъ, КЧОДЙ н проч., равно какт, н порядокъ уннчтожешн иризнавасныхъ ненужным 
дЬлъ, ус|«||1|»ями«..нцте01̂ у.|Щн|||!1ДУ - . I ' »твтн

Подписках: ПрсдсЬтательствтюпий въ Государственно» CoBtrt-KPW* ДрвелзГагарине̂

чПркзнавъ яеобходидыкъ, язя̂ нн1Ъ,,,св19,б|разно| совпеиенпымъ пртрббностянъ," ДЕЙствуюпне въ 
аасгоадее Ш вп % М ш Ь ^ ^ $ р М ^  -У% в¥ ,,тст̂ ъ' г̂сййг'>‘к’яШтаты, МЫ
Возложили на Министра НародЬаго Пррсйщеи1§1 нредстйЖ нМт^Тв№Ч)8■ сему предмету 
продпо.тожешя.

ЙыД, по1 разснотЖн1«  ^осуйрствсшв СоШЁ составлеппыхъ въ сл-Ышне eelo проек- 
товъ Устава и Штатовъ, утвердивъ оные н препровождая t№ №iiBite)ib№Wi10nkilt!Gelfeî faeieat-

л  л$с^5№'*®^ f  lO™™ ’ннррь же'ввести'‘и-'АЙетвй!'А УнДЙсноМШ'^^ДИй^И}1̂  
сур», Московскомъ, Харьковскомъ, Казанскомъ и Св" B.ia.iiiMipa въ Kieot; ''
1.1 :Н .2)1 Отнускъ сункъ на содержание озкачеиныхъ Униисрснтетовъ H^jB^^pflupi^ ^отию 
орежняго, pmrtpt, начать постепенно съ 1-го (̂ нтября,;трын1рц|1ягр;и,Ярад,; .убруиад,.!)? ДСЩ 
указакныхъ НАМИ, ЛЦциутрау ̂  отноваш
нын по ассигнован!») сунны першташЩ ш^^|»]Щ р^^^^^на1|еНи1 Щ Н Н  
тахъ личный составь Прооессоровъ н Преподавателей, а потомъ уже на орочи, Уставбнъ н 
танк указываемый потребности. ' “

ДррввдиыяадодЩ Сепатъ ну;рдаавщ здОД» кр цспрлнешю сего таиежашее м ш »
На подлнннонъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ  ̂рукою подов

На похдиавомъ Советвешою Е1'0 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою напасано:

. L (. f  , О БЩ 1Й  у р т д в ъ
. НИПЕРАТОРСКИХЪ РОССШСКИХЪ ПШВБРСНТЕТОВЪ.

g l. Каждый УнВверсвтетъ «стоить нзъ санудьтетрв-у, какъ составныхъ частей одного

§ 2. Факультеты, BXo.iHinic въ составь Униве|к-нтсто1гь, суть: исторкко-сиологаческШ, онзн-

ПримтаЫе. Въ С.-Петербургсконъ УннверсвтегЬ полагается «акультегь восточ- 
! ' иикъ'янишиъу но/нйы аакулыета нодидвискаго.  ̂/ .• ..

g 3. Каждый Уинверснтетъ, подъ главныиъ начальство» Министра Народнаго ЛросвЪое- 
т, ввЪряется Попечителю учебиаго округа. ..

|  4. Ближайшее ynpaeaenie Увкверситетошъ принадлежать Ректору. i.



С0БРЛН1Е УЗАКОНЕН

§; д. йЕждт ffftSieWfcbb̂ epSita/talA пвадраорд̂ 1
нарЯыхъ, Доцентовъ П Лекторовъ, по штату. Сверхъ того Универсптетамъ предоставляется и*®А 
^йВ^Йя|ЖЙ,.4й#ог^11%пВада1Чрр*ЙоЯ ■■■< ачи«-;оЕыг.оУвАДолочН :*iaohoaoU 

§ 7. Факультеты, по усиотр®Н|'ю Универснтетскаго Contra п съ утвержден:я Министра На* 
р т а м г о , Л м й н о д " й Д Й 1 ( & ' . '№ д i „ии1 в;от m i-М ё-  
»»« к  /Дмап uwhmww.it мИши» M J№ .№ ty V H B W b

Профессоровъ, а если такихъ въфакультет® мсп®о трои, то и изъ Экстраорлннарныхъ, и утверж
даются Мивястропъ Народагр ЛрогвЬщешя., ,ц . .. , 1НЯ.Ч„  .. ...

. ,, , Лргш/ьчант 1-в. .h im  Декановь Факультетами производятся кь прнстатои
г,,, ,, У н ш е р с а т е т с к а г о ' ы о в ш ; ' ШШф/йявЧММимь.

-л‘эо|т )?1э®ЩЗР.-1фаР:М йаЙ(Р ) m .YfcRfefflHNWI 
-*мЫ«.гфачулдек^тОДнт
яаряыхъ в Вкстраордпнарныхъ Профессоровъ Факультета, между которыми одякъ неправдам
вдшш£-5^ет&гийт% У .гагА ку™т% ™ * ?  егособранш, но съ прпеврр&мъ въ них®,,голоса: Др&нтамъ̂ —только по «ыелуг® ..двухъ .лътъ въ 
атопъ званш. а осталышмъ Прсподавател'ямъ единственно1: а)' при p̂ ineHiB BonpoCbtfb, Kjft58IP 

ЙУ89™ и б) При Кспытан1яхъ изъ оной и®11 у5ёнуй бтШНР 1шДПдата 
рннэнэтзоп аш'вн Л*«*Ч содвщкзцп 

ейана;, въ факультегсЯомъ Собран!̂  прйЩйтаьсгЦ'йъ1 crapimli 'въ'

ЩИХСЯ̂ ПрётоЙ!
ЙИа Я ®

- " §1 iî 'ri'â 'KH," входяшш1 въ составь" ̂ (У^ШЙНШ?1 ̂ епоХЙШя1, plfflj№,WWlfl> «а-
i p w w  №Шёд|!а'Ё?3¥1ШЖй.т®55:Шй®'й6раеВС 11 033 гаошпщоОоО «  иннцон ell 

§ 13. Въ ‘явт8|)№1М|11<ЖМ1еаконъ Факультет® полагаются сл®дующш каееярюнртьДЭДГрв- 
оессорахъ и 7 Доцентахъ: 1) Философия: а) Дшжа. б) Пспхолопя. в) Hcropia фи.тосОФ1я. 2) РрУ 
ческая словесность: а) ГреческШ языкъ и толКоваше авторовъ. б) Hcropia Греческой литературы,
в) %ейс|8Я*даШй?чЗ ^ Щ Ш ?о Щ 4 в 0Я̂ чЗЖ сЙ Р «втге 'тЧблиоввйв-оавт̂ въ.
б) Hcropia Ряпской"!1итерат5ры’."1)*Й1пск!я древности. 3) Сравнительная грамн|тП̂ ;даХ1$38|р- 
пейскихъ языковъ. 5) Hcropia Руодщо.яаыю A PjBSBSt «тепатуры. 6) Исторш всеобщей лите
ратуры. 7) Славянская филолопя: Ж М Ж Й к® н̂ Ш  »)СИстор1я Славявскяхъ лнтературь.
в) Славявсшя древнбШгЭД ВШОДая нотор|'я. ^  ЯРроИай̂ МЬв̂ бяивв)!Церковная исторш-.
11) Teopia н uciopifl нскусствъ.

§ 14. Въ Фиэнко-натенатичесвонЛачльтей поШййся сл®дуюпйя каоедры при 16 Про- 
оессорахъ н 3 Доцентахъ: 1) Чистая иаЩЗМ!|.“ 'Й) 'Я4Анпка: а) Аналитическая, б) Практиче
ская. 3) АстроПОШя тт геодеэ!я. 3)“ФиэяНа. 5) Хям1я: о) Опытная. H0 ФйреётескЛ. 6)Миие- 
ралогЫ. 7) Физическая reorpaoifl. 8) Геогнозтя пналеонголопя. 9) Ботаника: а) Морфолопя л 
епсТематЪка растенИ/-б) Анатом!» и фязтолопн! paoieii». сЮ). Воолояитл) Сравнитедмаазнаттпя 
п систематика животпыхъ. б) Аиатоиш человека и фнзйлопя животиыхъ. 11) Техническая химтя.
12) Агрономическая   I: ш : )ван С rtOMarqyaqarall-.'J .««a .»'imiva»uu\VY

g 13. Въ юриднческонъ Факультет® полагаются олЦтуюшйплтаеедрипри ЮППроФеотрвхъя 
6 Доцентахъ: 1) Энцикловлад нрава: а)твнникловеддя ыри.онсскнхъ и НОММММДО» |аукъ- 
б) Истор̂ ЧялосоФШ права. 2) Исторш важн®Ишвхъ вностранвыхъ законодательствъ древвяхъ я



веши. 3) Hcropin Русскаго права. ijTHcropin Славяяскнхъ законодательства. 5) Piificrtoe пра
во: a) HcropiB Рввскаго права.б) Догааддеа.РйдажрГражданскаго права, в) Внзанпйскоеправо. 
6) Государственное право: a) Teopia Государственна™ нрвтва. б) Государственное право важиМ- 
шихъ ипостраиныхъ государств», в) Русское Государственное право. 7) Гражданское право в 
гражданское судоустройство п судопроизводство. 8) Уголовное право н уголовное ' судоусАрЯетво 
<11 суярпррвзводпшш | рраря,, ьйЙ'-'.Жи jjj 111® fefflj11® ; ■$»*-
Hie о благосостоянн. (законы 0|*щетр.р|стц).)о??),тЖ/!!(.ВД%?еu'fflWl •X.iftSHP4 lofevW?*' 6) Русскоо Финансовое право. Политическая экономш п статис
тика: 113) .Явраомт :«цд»ррв{(дЩр.

lira § 16. Въ кедпвинсконъ Факультет* полагаются ул*дуюпря каоедры при 16 Прооессорахъ и 
13 Доиеитахъ, считая въ числЬ послЪдрихъ да-хъ̂ Пррзрктррдвъ: )) Медицинская xunin и оизпка: 
а) ЛйЫинеиМЯсИИЦ. б) Патологическая хшпя. в) Упражнешя въ‘даборатошШ й'ЖИ№ая 
•МИН . ,й) А'ВДври.^ИМГ®, Ж-ЩШо ai.г9Й?РА°'39Г/Ч»-сравнагтел^а’вя .'анат&мя. 
1) фнзгоаогма: а) Систеиатичесная. б) Экспсрпнентальпая. 5) Фарнакогкозтя в oapnania. 6) Об
щая иатологш: а) Систеиатичецкая. б) Эксперявсвтальная.7) Общая тсрашя и врачебная aiarno- 
става. Upn .tSffrppja кеднцины в арцввлонедтя. 8) (‘пец!альвая патолопя и rcpanin. При неб: 
а) Сяетонатичеекое и лцирическое пзлоятеше учетя о иервныхъ и душевныхъ болъзйпхъ, б) Си
столическое и ) Патологическая анатоя1я:
л) {.'нстснатическое ррщдй», б) 11атологвческ!я вскрыли. 10) Теоретическая хирурпя. Щп’Уйй: 
а) 0*тал молода съ клиникой. у.чен|е о сиоилитичрскихъ болйзняхъ и о болГзняхъ нбчёЬыхъ 

I и половыхъ органов», ,сь клиникой. 11) Фарваколопя .теоретпчюжштгвкспёй̂  тйй
а) Рецептура, б) Учете о'мянеральныхъ водахъ. 12) Хирургическая ♦акультстейая кёиияй'.'При 

. ppl: а) Оперативная хирурпя. Д) Прикладная анатошя. в) .Учете о повязкахъ и машипахъ.
г) Упражнение въ птмтпр вр труп*! Ш'Т^ртпЪв^еесй'^а^льтбШ '̂кляйМа:1Ц  Аку
шерство и жеискш бо.гёзнн съ клннякой. Tip* ней:1 ДКсЫ' бо.1*зни съ клиникой. 15) CpfefSitaa 
исдйцииа'съ.токсиологГев̂ 'НтШ'1И иеДпШека* полпц1я. При ней: а) Го'бППйайно̂ будебпо-ие- 
дпцинское orxiacBie. б) Судебио-кедиппйейГя ве*|шй(*.'|В),У*е!йе1|еб1::эпиавотяческВ1Ъ болЪэняхъ 
в ветеринарная полвшя. 16) ГocnHrft$fclT<ipineln,4'AA!a!i клиника. 17) Госпитальная хирургиче
ская клиника. Крон* того состоять: При каеедрахъ: а) медицинской xBniii и б) оаряаши—по од- 
рору fî ppajiTy: .Им.,оакультетекяхъ н гбспнНлйЬй' й11и1ГкШ—по' два Ординатора’.’ При аку-

][ /в 17‘. Въ Факультет* Воеточиыхъ яэыковъ С.-Петербургскаго Уииверситега полагаются 
гй̂ удрц1а,да«д™ прц 9 Профессора̂ ,' вДоДевтаЙ'  ̂й'ЛЬйДАЦахъГ’!)  Арабская сяовВсвОбгь:
а) АрабскШ языкъ и'толкбвашё'̂ айоррвЪ'Г'й1 ЙйоЩ Арабской литературы. 2) Пе|юндская сло
весность: а) Псрсидскш йзыкъ я толковая)!) авторовъ. б) Hcropin Персидской литературы. 3) Ту
рецко-Татарская словескость: a) iOooaptmc ТурёцкНхъ1 ШЙчЙРи Чх№ .Тктерйтуръ.11 бГ'ОвкИвжое 
Haptaie я nciopin его литературы. 4) Китайская I! Маньчжурская словесность: 0) Китнйсшй языкъ 
я толковаше авторовъ. б) Hcropin Китайской мтшат^А, в) МаньчжурскШ яаыкъ н ncropia 
Маньчжурской литературы. 5) Монгольская п Калкыцкая словесность: а) МонгольстЙ языкъ.
б) Hcropin Монгольской литературы, в) Каляыцкос и Бурятское naptoiu. 6) Еврейская, Cupili- 
к̂ав|гр|̂ аздейская словесность: a) ЕиреЙсшЙ, Ciipi6cKi6 и ХалдсйскЖ языки, б) HcropiB ЛЯТе-

.. '̂з̂ 1К^ьЛ| 7)1 ДрзшаскАа Jr 'Груз|||1Ы"йоп'сШстй'г-а) Лрвяпсмй иэыкъ. б) Hcropin
;,А(^даК.лр}еращы| ДдагёйшскЖ''ftlK ! М'^оШй Рру.ЦВскоЙ литературы. 8) Санскрит
ская Словёсноеть: а) Санскритсюй языкъ. 0) ЗейДъ. в) Исй̂ й1 ЙкстфТпскбй’ДиТераГурЫ1. 9) Исто- 

Востока: а) Истор:'я севнтвческвхъ народовъ. б) Истор1яйверЙ6йЬчШАз1и. в)1 Истйр1я 
108: г

iiafj „*,),*• ДяястудеятовъПравослайки-о нспов*дан1я,ве*хъ' Факультстовъ состоитъ при к'аждонъ 
Университета осооая каёекра' БоНйЬЙЙ .1111

iiufnueaViSn" й0||ййшяхъ вностраниыхъ языковъ: 1) Шпецкаго, 2) Французскаго, 3); ABriiH- 
mro и 41 Итальяискаго, во- вейхъ Уннвергнтетахъ н. сверхъ ТЙХо, для П|)акгачеёйа1чУгпреподава- 

. 5ншпЙосточп'ыхъ яэыковъ въ ti.JIBteiBŷ rtkokb'УЯиве|1ситеА, 'пбйагаютс'я* особые Лекторы.
§ *0. Каоедры распредъ-тяются 1 между' Проосссррашт̂  О̂днвёЬныЯи il "’ЭШраЬрдвнарвШтв,

§ 21. Число Профсссоровъ нДоцентовъ, въ штат! onpextaenuoc, моткстъ быть увелячнваеяо 
Цй irtpt, надобности в средства Университета. Г.0Ш1П/.0ПЗ<|1| .. 1Э25* й



люиодф* Предоставляемые нутвертденш
"̂ ойстюнеою'ыаяью: 1) Mtpu yciiH'oiiiio-yqeCiidli•д̂ВДсЭКАЗ'стй сбудетЬйл в) Программ ш 
конкурсы'1 длп°за1Ш1Ш гакатнщъ Raofijijffi1 3) Одойретие 'сочниетиИ, нзлаваенып Университетонъ. 

^кГЫграша. преподавай!.. Б. Представляевые на разснотр*М1й * утверждн11в СоЯтД̂ !) Иавра- 
;,,Hig1̂екана| и. « к Щ й У Ш ь Ш ’ {4)ЧПрйШё'«|1ъ нх временному к постоянноиу заutiRpuin 
BilCTHfflW?' Рй4М№4ЙНв»\|1г̂ Ч̂ ,̂ ,,®#*в*КЫв*т*1кв*апЛ-'«пмЖ: KtyoEacfipe-
jrtjeiie праансток ̂ “порядонъ"ff i1,‘пРпЬдаайя?14) ПрёдпЬШёУЫ О разделами оаяулиета вда 

■ раздрсш№ а̂вйр5''®^&№ ojiiiiffi'ШтР¥да’'дррИй»'"'н ЛрОДйяеШе, 
_^о^ырг|1Й,пред|1ето» н м  'ЙЙШ1 МЬ :̂1аЙм̂ п̂ЯЫ)||11г,̂ |11в''̂ Йу1м1йоМ7а>4$’ Выборг.;
.ggjjn||ля.«ав.мпш при! Университет!; въ йачеста% стяпадратота '6) Избрашялнцъ,'1яроднавна- 
' чаенщъ къ посылка за границу для пряготовлентя к-ь Профессоргкояу зван1Ю. ̂ 'рОДвбр'енпйяИлп'
. ,̂оло<6рдрн̂ыя.'jfaccepTpnia яа учепьтМпйш1.'18)'Wptiilie' за'Лйк;1 Ратчаенигь1' для >’сойка!п'я 
-там' огъ Университета за обпйс ученые труды, ЧШйкО пвё'г'одпыДх задачу нредлагавтстна' 
pineHie сгудентамъ я суяаеше о преДстабЛяиШъ̂ 'ЩЭДШЫйет'йхъ1:1:9) Назначете стипсндМ 

их. п п и н  хедалей студента*!.. 10) РДспрёйлейе “ф'Л’ге, ̂ азнаЙМййьfflo1 йгЗгу научебныя 
in|?raffiiiffiiурдаьтетаяъ. 1 l ) й^^аеШд 'СгаШгь1 дДД‘'п()ёдйрн1|ёЛяаК1’ обсуждешя въ.

.,./. S (М, Факультетское CodpaHie не прнступасгь къ раземотрртю сслп въза-
ердашн р| иадоднтсл, пр кдр#р*й йр^двухУЩ Ш : налнчпнст.'ШШтЯ” 31 

•аг-он9§ 25. Каждому Члену Факультета предоставляется право представлять въ Срррашя 'онаго" 
предложени касательно учены» * Щб*ННи пррдне̂ о|ъГ | | | ) ■■,

а I чре вы ай ы ь . оi оно и



Я1СЛуШбй'»ря|'Ув»версяТег*, ММ^-’Ш е 1 Kim отпускн 1ШЩЛбеИ
к"'Х№Ъё"1МЯП)6Ы| 7Ш '{ШрКМЬН'ПйвАЯДО'.1' 1 

в **• или о лйуйя'и1'1 посторояик
Лцъ йслуИЙЙю'леВДИ, Ь1 пеШод* в^ЩШъ‘ Ш ' Ш й  Ш аМ й  к  другй^вл окъ 
УШШвпт-Ж'ИКЭДпв'дайЖ1 й "дЯЙъ, ЧЩ ЬстомВ1и’''Шав«л1̂ ':стйайдеий|̂ 1 йвйговъ.'н 
у«ерждевй1п4иШ ^ЛвйШ ,' рт5рШЙН''№ 'в&нъ" 1йик-';АявЦ,'|»в*й ''’81‘Йй»,'1й ' свйдйтя СЯрвйта. •'»   - м. ..n-ii.ij. ((. .HjonwninU игл .i u[oq! 1 п

PekopV въ црВвВ ‘Йдай. заийчашв я ’Выгойоры̂ ' неайривос™'1̂ ыи'!SenpaSnu»^iu^B|^ 
Преподавателей онъ 1 сообщаешь, по ‘усмбтрйшю̂1 У ни в ерснтетсвому,tjoвйту, или Факулыетсному 
Собранно,1 Л  й'учаяЖ важныйгдовода'тг[‘до сКбшя Попечигелв. Ректору:. же'до^оста^окя 
ХОДВтВИствВваЛ чрезъ’ПдяеУтей о.награжденщ ог.тачиЖ изъ ПреподавателеВ и другяхъ ляпр, 
служащихъ при Униве|к:птетй.

,§, 3J, Урмрси^к^^овйсь, сотдарляють, родъ, рредчйдательствед?,. Ректора, | вей (О уцивар- 
вые нЭкстраорлаарньл Процессоры Уривурситета. Рартрр̂ .-иожетх, приглашатьни,GoOpaimi Со-

'отдйлныи'ъ Bonpira^^u,|“' ^  ' " ' Й"‘
i 6 Оиыкиивеииыя CoCpauia Совйта должны происходить нспреийини одиажды .въ нйсяцъ, 
а чрезвычайный,—по при надобности, или по желшю, заявленному инсьнснио ио мевйс, ища 
десятью Члсиани Contra. Въ послйдиеяъ случай, Собрате Совйта должно быть созвано не позже 
трехъ дпер послй сдйланнаго Членаян заявлен̂ .,®Р9Д6 каждыиъ заейдашемъ Совйта пъЧленаиъ
'щЙхъ'{b̂ iuSfeiiiS1 Въ Ш п‘адйЙашя. ' ' ’ . .

§ 39. Bet Члены Совйта обязаны присутствовать въ его заейдашяхъ. Въ случай исвозмож- 
1 ноет я къ тому,.они извйщаютч, Ректора о ирнчниахъ ц.воеро отсутешя, о чемъ н вносится ;въ
[журналъ.. ■ ' .^Ло’) koiw.P .nnv. .-Мн .......   он ̂ уйчтроп «ояяочиточяа

§ 40. Не явившееся изъ налнчныхъ Члеиовъ въ .зжгБдаще теряюгьправо голоса но дйланъ, 
въ атомъ заейдашн рйшеннымъ. Иаъ fero некдючаютен, дйла объ нзбраи£и служащнхъ ври Унн- 
верептегЬ,' рйшаеаыв. б ^ ш м п к  не явипнпйся къ послйднсиу яожстъ передать свор шарь 
одному ш  йря'сут’сТвуЬщихъ Члеиовъ, 'ш&ами','нзвйстнвъ Ректора о такой передач* передъ 
иачаломъ баллотирован», съ тймъ, однако жъ, чтобы̂ Уполномоченный''могъ'рмпЬлагат̂ 'пр довй- 
реВноеТЯие боЛе, #BkVодВВйй'шартЙ': ‘ "

Ь^зпс^жн^.^-

п> чрезвычайный собрашя '«У ШийЦ'тЙ Ке̂Пящвнъ бт’стрбч'й; но баллотировки на' должности 
«* его врёия проиЗводввв1 выть Be Woryftl'

§ 42. Предмета заПятй1 й)'йй суть:'Ж Предоставляемые утвержден!» Совйта:' 1) Расяре- 
Дйлеше преднеговъ я ворядокъ нхъ пренб№в1*/в6т£сйхъ оакулыетахъ. 2) Присуждеше медалей 
в назначите ствпсидШ сгудевтавъ. 3)'Щ>ксуждк1с'прем1И"за ученыегоуды ва задачи,рредлагае- 
ныява рйшеню Ш У ь  ота Пнёт УнйверЛгета. *) УтВерждсйс' Въ ученыхъ-ШВеяяхъ' и въ 
ввий ДйвставтЙьВаго СЛдеИ*. !5) Рйцййма№ cyifci, назваче̂ ныхъ пойхВту на У’сбшя 
нособш по оакультстаиъ. 6) Оставлен(е при̂ ТниверситеЛ'йнпендВиовъряпригртрвлешя къПро- 
♦оссорскову SBaniD. 7) Расворяя!еН|'я по УздВЩю ' ученый' сочВйентВ отъ яВенИ ̂ Унивсревюта-



ЩШ .АатэдЕвШЖШйШадЙадч п .#■$!)■
d ffifp ti*  № % лнт^ Ц |Ш °и̂ тф ш га|№ Ш пщ ш кт11№  „̂УазспотрТяиеда- 
нансовой cut™ Унвверадатд,,A |̂HOilp s ^ ^ Si«^j^p)(i^ie11#ai(ifOiH!l|.!f«*m „дршев*., и 

ЯР̂ Орт’йтТР?W-*Ŵ WRî K0̂ fewfgw0̂ nMU.^“SBWWie ОДстаповле.
j S!" will“̂ M ” rai\iwVii№ вди0РЯ1“ .ляч^ь 5г1.№мгоч№№таи«м* ft*»- 
n'Sord И  Я 8 Ы д а ч ™ . ? Ж ffi;ii®]e¥.!i°
в1®ВЖВ®^ЗИ"*"*ь ^ У Ч Ё И М М Р Я Й ^ "В йш .̂Алузй^ л^ жчв^вдй- Bm w -торовъ (Проректора, или Инспектора. .3). Допуцеше Приватъ-Доцентовъ къ чтеиш i'ajpjjijf. 

)̂Избраше почетных* Членов*,; Библиотекаря ЕИ егоПоиошояко̂ ., Ityx̂ Tcpa;)JpaB.)0<iiH, Казт
?^^йЯ!^!^'^!йв?ЯВ№Ь->«Эй!|8ЧВЭД',в“г^ЯЙ®М11йНЙ%ьД|й1Жи!1 и Ля'9-т 4wWf~ 

*«г^л5яю$■''  ̂ Ш !Ш (»,'1Р•yjnraeiMjiTCTCKic.Судьи- <8 УЙрДВстКиШЮ. встаъ-вышео̂ 'вдчсншлхь. должностным, линь.

'распр,Ьд*ленш и употреблен!? суикы,' собираемой за ujUoie лв™ !кД и'»,',АрМмТОЧРвъ-г.Въ 
Университет*; в) о допущеши посторонних* лицъ къ слушавшi леки|В н\> взинанЫ за аи'лёк- 
цш платы ‘СВгййВ '|ф^41аШй'й|||||1б^*^№8та‘'оВязав11!!1Ця№ дчавдх{Г!и̂ орвШ &Уии-

•тицйймЧ й ‘о|',Ш Ш и|М '̂ <ê flb£i£,nH№',4Sea£iiiiB̂ jMrVSii$8Se«BHj!>^>WW«P»8ph
въ Уииверситетскоиъ Суд*. В. Представляевые, чрезъ Попечителя, па утверждеше Министра:
1)'Избранна Ректора, Декпновъ, Проректора или ИиСпбктора К Профессоров*. 2) Увольппме и 

-удалив1 иаъ,:У|1оверйй6А 'ffl6№6'ffilJcnp8jieKfopane illfiicneiiT̂ H',tf Профессоров*. 3) РазДле- 
■ie оакультетовъ на отдЬленш, соедвнеше и разд*лев1е каоедръ и замена одв*х%1Ш"п1х%'%)̂ - 
гнви, и опред*леше, когорте изъ прейМаКММАиррРяйетовъ должны быть обяэательныии для 
студевтовъ. 4) Oinpau.ieBie молодых* -'Ю.дг! за границу, для прнгитнрдотя къ занятно каоедръ.
5) Предиоложев1Я объ учреждешп ученыйъабМММ)! 6) Составление оравилъ о срок* и поряди* 
производства ишпапШ на уЧМйбР fftirSiWЯ*ЯМЛР ч ■> * ■ * т '*•

-|г.н -|<43. Къ предНетймъ занят!* -Contra" относятся также ■ УШйптйга, 
-кИсаювфюя! как*>1Унннер6Игйа,; Йк*ЧМ'У>̂ аГО"()*руН1/ •'"“'I11 
,bi I 'Т§о4*нПрёдЛЙтёИ1|11>Н(рйИеН'11Р,ЙйрЫЙ4'ет*‘ &ЗШ№|!11'МЙлЩШ'1 за а<ЙйШёАмй'|1ъ 
внхъ порядка: опъ же, ЭД пВ11лб№1кехъг/В№уММ18яЮ ^и}аЯ(ф№ё11т1̂ 1̂В|1Ш 1ёк'''гол^Щ, 
начиная съ владшпхъ Членов* Сов*та.
r<iниi.Ig 4». ̂ «ла вь 0*Ш*ир*н141ЬтС*’:*ИибШ1А1ист*5̂ ‘'У(Ул(ШЙ̂ о11в8и1(Й'4ёйЙ1;б4'11хЦ,'и̂ >евесъ 
.дав>Ъ М110СъоПреЖй11(Ш1*.|'"|!||'||-,]|11- ;6ш!вгА;п "" лпоноам* «4м  он—(ВиянсгипЕоф! в
    11 Яр»Л1»«йя<е.'Ш |Д*лах*,|СбШа;*6«Х((д|ЩЙ:Й|’̂ ржЙ11!ёив{|СЙагоНа«лъства)
,\»1п1от1'з.врадагаЫЛ',И|||И**!е1Шьт1п1ства| ЧГлекб*ъ: ";
-па o.g'Чв^Ш&мроЙЯ, 'ил|)”за11рЫШ’ пЬй̂ '̂ ол'6совъ, тиотребляётся:' 1) при избранж вс*хъ 
т*хъ лицъ, которых* выбор* предоставлен* Сов*ту; 2) ври ойавлёши Препшватсл̂ . въ Унн- 
верИнтёт* по пыслуг* опрел*лгнныхъ срокивъ: 3) при суждешиобъ отправлен1и молодых* людей 

•Щ Гранину для лрнготовлешя къ заЧИВ НёйЦА; П) нрв вс*къ 'йЛРахъ,'!"р*(нЙ!я ‘‘кш^Лъ 
баллотировкою потребуют*, по крайней м*р*, десять Членов* Сов*та.

8 4Т. ,:СмИАч& , ‘I f 8 £ « n ! £ n ^ ' .*̂ ^̂ 1$*̂ *-
"заключинс о то**, въ каком* объем* протокол* можоп. быть напечатан*. вводи* нлн въ извле- 
!<Ши. "По1 &ШЧ,' кШу9№а№Щ№шШе$' утв'ёрДепГй’1 /̂ nStê ,if̂ aqief̂ .,]{pjM
fnj)№i>Jr£"И'йри®?1 как®1 Щ ‘Mrf1 jSSien in  f'rJ"u''' J ''

i|3fRMp?̂ нстЛЖ1110да"“1Йо'йтъ''составляет*1 полный отпеть о грарв'бйври лЭДствижь̂ и 
распоряжымяхъ по Университету, .фйп поп представляется, чрез* Попечителя,

, рйдиагб Прбсвгщеиш, i li печатается' во )1рм ЗД Ш 8 ^м т «о 
шL j [  eW iPo  ТОнМА , ЯНИСТИДуЦ.! *»-
торомъ, сверх* чтешя и извлечеш'я из* отчета, разда^щеш^^^^^ЩдДучрщ^р отзывы
ЛЯИЯЧТ "бЗК^сЯм ^т^нйЖ Й Я^Я  Р р ® ? !?Й У '?Й в “"ЬЩ й  -у  а

Л е и  •*tei.|*ny*»’
пЖг" пГ'пий’о !% ; 'ж & ,ip TO-ywwfHwft г а * « . 5 Ю .  
л я ш * Ш * о й ® |!!^ я ^  ^ ?»ой й те?с|да,ъ-

„V ЙД(н,ВД?и’Я1п;Жп50,сэд4||11Ь?в®11М'М05!!0ЧЖЗДРп&!ВбУвдтеТ91ПВВДаИйр(1|1Вда'ь



пРННпШ к*. 7^
-!n;i|II «|}Щ1гбЬйНЦ|ети?3 0ИвШАвеШЛ''чаУ№?'1йШ|Й1й 1|#" я" Й#рн!дШШлйЦеч?1т&енъ 

" l ''' МйвШВ|’?й(|̂ га”191гШйгВР#нЙ1х4н'!Л№. ГУ д Д У }?*! | няпннтиоП- п итог.
§ SI. Предметы эонятШ Правдев!я cm: а) Предоставляемые утверждена Правшшя: Щ°: 

Производство, въ граница» ЖгИагО й'ЙШдЙя йрщМ'ШнаШ*1, ‘’feepffltoWW Га &тъ 
цредметъ расхода, не свыше 300 руб.-»>р.та)'«ЭМ!Л1М1|И<Н-1«1нтрактовъ на подряды н поставки' 
до 5,000 руб. 3) Разбирательства но студентчеекнмъ дбламъ1 и Нзыскашс съ виновныхъ въ слу- 
чаохъ. опредЪленныхъ Уиивсрситетскния правилами. 4) Предайте виповныхъ Университетскому 
буду] въ надлежаиихъ емучвяхъ.1 б)пПредставляется та утверждеше СовЪта: Cntra ежегодяыхъ i 
доходовъIt расходом епоиалвнмхъ средства Унявереитета. в) Представляемые иаа утвфждеи1е 
Попечителя: 1) Назпачеше пособШ бНднымъ студснтамъ. 2) ХодатайствоиПрайапя обыоовобо*-: 
Дент] огь платы за учете достойныхъ, но б̂ дныхъ студентовъ, объ отсрочкЬ или объ умеиыпеши 
оной. 3) Paaptmenie язь спешальныхъ средствъ Университета сверштатныхъ расходов! на одкпъ I 
вредиегь свышо 30Д,руб,гсерЧ|,и.,КОДъ,, ,,4j Зацлючйв|егт трицтвв»;И» подряды и поставки свы
ше 5,000 руб.'5) Предподожешя, касающ|ясдгулу[уир.н(й по хозяйственной ластн.̂ су.Предстапт, 
лясмыс, чрсзъ Попечителя, на утверждеше Министра: 1) Заключение коятрактовъ яа пддеяды и 
поставки свыше 7,000 руб. 2) РазрЪшсшс нзъ спешальныхъ средствъ Университета сверхштат- 
иыдъ расходовъ на одннъ предать свыше 1,000 р. въ годъ. ипоншба» он: 
u„ g ,Й. Прилете подучасп. сумму, определенную на содержашс Университета, въ сроки,

ui[j, Д др^е^бади^Ущ^дав1?».0?*^ ^ '^
гласно со штатомъ и агётою; выдаетъ стппепдтп и пособ|я; заключает условш на подряды н про
изводить выдачи, наблюдая, в̂ отиотшрОн№ъ;та̂ ддош|Гсудиъ-такъ,ж отчетности,въ-днухъ, 
пормокъ, предписанный общими законами ц ■ осшыдн,распоряжешннн МннщрНдПарч&аго.. 
ПросвЪщешв. f (

§ 5*. Правлени ЯнЪетъ’въ главиомъ своемъ завпдыванЫ Университетскую Йбственность, ’ 
'пгочвшемъ н порядкбиъ' й  "Slailiikb ̂ Чйе'рситета,. за содержашскъ нхъ въ чи

стой и исправности Н'ка'Чрй^акеЫекъ^и^'Щ'М^'к'коЙкра" ;
, ь,8 .И-. Лрйвдеиж н|1^^|Щ^|я,,д19укддйре^,д^',р^1,1̂ 1въ,(1р*Ь|11р, и|(джд|̂ чио

вЖщЩ Ш ! WFPfflWft
сумм̂  н̂шсдснтета,,. --—у, по&чгтипщП -ипомтзК личггт г in

§ 55. Казначей, Архитектора, Экзекуторъ ,ii его Помощнякъ (въ Московскохъ Универснтс- 
oil hit

g se. Contra нзбирастъ ежегодно изъ Прооессоровь трехъ Судей и ва'Муйй б<Й*знй Ш 1 
оМутетМя коЧбраго- либо 'kra#!i№Bsj ̂ трсхЖЖбВДЖйв®'.1 Избранные ̂ твфкЫНаШ'А» должности 
Понечнтелемъ Учебнаго округа. Ш ,к{)а$йЯЙр‘|,6дШ1ъ “М-"С1(!И'|И'; ЬДйИЪ тЮк'ЯаИдидатовъ 
должны прннадлеж̂ Ш KijwiWeti(Wy:]*i(kyib'№tyi1'''li :ii':'-

§ 67. БьСудб предсТдательетвуога ГО№|Пвъ:Ч>»е*бкъ ей, поторкй ПрнНадЖайЙк, ч?Й юри
дическому Факультету, а если нхъ въ чВсл! Судей боЛ4е' одного,1 То' тотъ, квгорый пблучялъ при11 
баллотирован!!! бо.йс голосовъ. Изъ остаЛьныхЪ Судей"бДиВь1, ' пО1 Предложена Председателя,. ■
нсправляеть обязанности Секретаря. .тйипдЗоЗ цймЦетдоявф «in   -и ..в— и иштрПш

§ 58. Bt.ituiio Университетскаго Суда подлежать передаваемыи ему .нэЪгПравлешЯ; цбла 
“йсательно с;удсн1ов^.Д)1Р,,рруивн1игян»,яя.!зда|ц».ь и.учраждсшяхъ.Уннверснтота.порядка, ,, 
сшыми правилами ц*ждаго изь,.Н!̂ /|успнраденнаго.г̂ ,Р.,йол|(нореин1хъ между студентами еь , 

S&SP®OT&]5S” ДЩЩИРИМЧвДЯИЯй Уииврррнтстскнмн„съ другой,
0*“ «роизошли̂ нЙЙадйа5'1|й ИИ*ЦенЭД Унипсрдкреда. ...

§ 5». Правила о взыскашяхъ, налагаеиыхъ на студентовъ Прорскторомь или Инспектором, i 
Рукторомъ, Правлешеиъ, и.СудомЪщ.а. также о порядкП.-дЪлонроизводства въ Уняверснгетскомъ 
cl4 i .уставляются̂ .яаждынъ! Учнячроптйоиъ н удверждаютс» Поночнтелеиъ (§ 42, Б, п. 8).

§ «0. Йниеляри ?̂|̂ ер9да1а.1юст1!Ит̂ ,до.дъ yp^WHicHb СййРОТарн.йв̂ .плъ чияовниковъ
М Д и  |йИДИпД8 г"?.?ЙУ/д|Щ1Ч™Р"А1у?ЯйЯ?ЛК,,>йЧН;|1?йЯ,Яю̂ ^1 .Ця£ш$№  Пр»влен!я. 2) Секретарь по студентческвмъ'дъламъ. 3) Бухгалтсръ Правлещя. i)  'ApxuBapiyftv #



W r ,датал??Р?Ш8 ШНЗДВДЙач ■ л?.о6?/
j ,  ,%$}■ Я!к8Вв^Ш Щ  и по студеитческпмъ дЫммъ, а равно Сукретарьд Бухгалтер* Прав- 

лекш й Помощники Секретари, избираются ^ ^ » ? (^1Д|М1Щ^а|̂ гДи̂ рвд(р»1 ,Учебйаго 
0(?,™'1ШледП 4|-1Имгг рийтитавиаП (с ага нигониП Мтивк шип- Йв, Щ  я й я й ’  в н  | S L  1МШ01

oiaut О ПРОРЕКТОР* ИЛИ ИНСПЕКТОР*.
V" § в4.,Бя«ж<Вшев «.Университет* наблюдете за исполнсшенъ правил, установленным для 

сгудевтовыи другйдъ слушателвВ, возлагается на особое лвио, нзбврвехоо Сов*тояъ изъ сроды 
свбвдъ Члеяовъ, идя: язь сторорИихъ чвяовквиов*«В*.яерв<|иъ елупа* оно навиваете? Проректо
ров*, во второ»* йнсгйкторомъвд / (S .«ВТ00Д(П ■, , II.,!.-. ЙЙОООЙ (I )I
I hi £ ;64v Проректор*.взбирается кастра том изъ Проосссоровъ я утверждается Мшшотрбнъ 

Нарвпато врюЛВфВЫвтртапздЗзтэтвздапиЧ .raraj ip ^дгалЛит ч я  i in
- п § и .‘ HSdiekWj* вабврбется еййгствекгвв й*£> Йцг;ОВоН4ив1П*хъ П#л*й* уПивВрсВтетгаб» 

ку^’рЯ т̂бе̂ ждШя беМрочйё'Мкже МПЯйёгроП*'. ГВ1вожоюви<]П (Г.
§ КаЧть:Проектор*,ЗИ И&йтоЩ Щ Йву®18‘ 'ЦатоИ ий'Ш  <38&гёипструййя,-

yTBfejijn&eMiOII ПопёнН'етъ to' Ынот1айиоВ"на поиевЫщатгНа̂ атоа̂ ах* ckro Устаб|('.'‘ Пря"бсэ̂ ;| 
отлагательной же сп*шностн jtja, ови распоряжаются съ разр*шен1я гРс1йо.ра|, который нотой* 
довЭДШть 'Все "jftsin"1 до1 ШИИТ'УйввербвтбйИй'б1'‘ЕВйгаХкПроректор*1 % М'йёкЙръ! ‘ обязаны 
приппиать жалобы и просьбы йДОНПоп'Л'^фИШа '̂ cfoeK '1ш№1 давать ииъ, 'въ.Ё^Ча̂ 'Щ" 
осВйватЫ'йоет*;1 М&дйкаИиВ Ко», Ш 1 жё 1й(юкрйца+£: JftSfe,1 о^аЯНЗЖсЬr iслучае надобности, 
зтйЮайеИь 1й5пУЬйРо34рвЬ'® врПввПивПшиёВ:1 ”  вддеииг попдиа i n
,-«5"1И«|ЦПШИ Проректору' if 'ЙнгаёКтбру̂ 'йя 1 Щ У  ' si"ЩяйояЦ1,1 МЬнШётеп" 

несколько Помошшшовъ, а для ЙатоЯровзйКстИ—СскрйЗр? по'(̂ Деитческин* делам* (§ 'в#)*',1 
Лица эти избираются Сов*томъ и утверждаются Попечителем* Учебнаго округа. '!

О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ* И ЛИЦАХЪ ШСТрДШРХг.ДСи.ТДЕБрО-ВСаОНОГАТЕДЬВЫХг, h0TyspEWEiim VfBttftWftx6' '' ■
•""j 68. Никто не может* быть Ордипариымъ или Экстраординарным* Профессоров*, не н  

етЯпеЙДйЬора1 по разряду наук*, соответствующих* Ш  каеедр*. “Щ® пЬяу̂ евй'зва̂ я Доцента 1 
падлежигь иметь, по крайней м*р*, степень Магистра; Прнватг-Доцентаии же могут* .{lif tи ’ 
КайййШ".'прёДстквЛвшief'ди|ссер'га|Мб‘:(̂ ТО|\%На"1бЬввб1Г“ 1̂г?Й?,®ЖРир «а'ШМеТ;a;" W ко
торой* ови намерены преподавать,, и защнтупш̂  шду̂ нчно йгадоРтрпОДЕатГ Йскторы’ 
языков* определяются по предварцер̂ н̂ ,, 1ДЯЯ°Л1в!Р11 й1 “хъ cSijcbnrax̂  в способное
*Т№ Ц|И||0МШ!1°ВВ В iTTl'f ТГИТТ ТППТЧПГцП ГСП 1-г г-Прилпчанге. Прозекторы рр|дрдецищоку:.,уакуур̂ у,,до г̂ад,;рнд»1:рвенМ1|) да,

o-aoriti нвЖЧ# лИ|ДЭДИ|ЧН#.м7*вИЙ М̂ррцсцщ-ваблюдател» |
во Физико-Математическому пкультегу.р^зуу^доцумн п̂еидов*., ,

- ui§ №  Идрад» аваищ.Ирооессора, Доменго,. ПАИ, Правать-Донеита, во̂ емавестаЫе Гйдуль- 
терупСвоняа преподавательскими, снособвостяяи. сверх* ус.юв|П. изложенным* в*:.§/68; должны 
процестр. рубл|1,чиомдъдрнщеттн., Факультета,„дв* пробный лскцш: 0Д»у--И»тову. пособогвеинолу 
избранно, а другую—во назначен̂  Факультетскаго Собран1я. .вчотпцноУ in..

i.rg 7#i"H0B»Hipirriib йакаис!* штатнаго вревОМваТелй,: ЕаятДы» ЙДея*!|МвулЛ^1'̂ 0,̂ квад-
леи(яосТО̂ аШтваТО'м**стй,|;|йОЖето; Предложи*' <и1ШКк№" ‘IMPl'ilTtWManie1
в*'1 ФйкуИТетсйоП*' (ЖбрйтЫ; 4)uitM}JbWLTt-6a!l*(iTBpoBania Фй̂ Лтет* Sofficffi. СЬвЩ'̂ 'с*1 'при-' 
доИМНМ сйпШ! баллоЦтоВаЖМя*. иЙс* Пообще прёдЛожевв̂ Ь "Вандйдатк' ■woinr'iii 
для атоВ цели назначенную, книгу, и въ первой* *ЙЙвИв,|С<»*К ®ов|4та8дв?раЙ!̂ j'валДбтВ})б- 
ваи1ю вытонъ'(поряди*,' канъ юя*1 записаны. Кандидат», юторыВ воДуВвТь 'ббльшВе™сло° взби- 
рагеяыпиъ щаровк, «оставляюиндъ при том» абсолютное' болняявство, т!''ё.': боли, половины ■ 
закрытых*'голОсоВъ тучастмвавшвхе' в» баЛлотнровав» Чд№оЯв С4е!|»‘||счвй|йЙ'|иёбравйыкъ.

шивства̂ дрв первом* бал!от|фовав1В'," tb' OH ‘Wbciejftee1 бЬвторяетр̂ яе̂ кду ку|ди̂ атаии,

ВриМачани. 2-е. Вторичное ЙЛлотйровйте Донускархся.н прн рйрснствЬ голосонъ.



-Ik § 71. Если ннкто 1нз%дад.вд,жвдиыЯбиШД1Мадов»пнвпб,удетаЛ|Набранъ въ Сов»т» абсолют

Й яШ ж Ш Й га ’fefi Преподавателя, то объявляется конкурс#, .цоппроврамр, особо на сей 
ЦШОГЦ r̂ WT4!iyeilW^P|.araî *ilWWIgp.. Д«*̂ НР№с.|.-.у:: i.-l>

й 72. Процессоры, пЯ|,?з|)1аЩ|Ч11р9??1й)||Угй5Ржа?.|й1?8;. Ч я Я й ч Я  Доценты и Лекторы— 
|1одечитрлемъм У.чебиатр,окру,га„Э» д#дъ,сдурдяхъ, когда вакантная въ Университет» каеедра 
ве будет» зал»щеиа въ течеще года, избранных» орь Уваверситегекаго Совета капдидатолъ, Ми- 
исттажожу^ ДаЩГОД^ЮЩЗДДМл TOiffjftMHH W f f11** Ш Ш Ш Ш КвЩ Ш щ Ж 
Щ04емо)та Jffltfg fc  Н ^ ш Л П Ж  V W P i

в Ю  WSMMW0M иицрнрриирцк, Прочим» условии», тр'ебуемймъ отъ Профессора, йрдв^рЦдад^.л^дррядяря .̂у^вовдеи, 
иымъвъ Высочайше утвержденных» 22-го Мая 1862 годаправилах»осоставлеши, разсиотр»иш и 
утверждено! сл»тъ, разрбшенте на npoiiilbJIMi? таобиМмт! для такого сверхштатнаго Профес
сора содержавши.

§ 73. Лица, umymiB звашя Приватъ-Доцсита й выполннвппя удовлетворительно трсбоваш'я, 
изложенный въ §§ 68 и 69, AonydfeMJiPlTo ÎMi 'yHBM̂ ACTaj ^̂ TBepmAeHiâ ojipHiijeAa, 
къ чтешю нъ Университет» Ж̂рсв̂ Ш* избранным» нлн науканъ, въ качеств! ёПрвватагДовшттовъ.,

49."Приват-ь-Доцсптамъ 'йб 'ЙЬЙЙЩ "ойред*леннаг6 штатонъ' ^ейж' '̂^ир^Со !̂ ,̂ 
УбяверсйтбтЖ' ЩК> №' гЙ(Щтай5Шйм»гФйулбтетбвъ, выдавать шгь йзъ спертадьнвталц̂ тръ 
Университета й Р й ^ 1 К % | т Ш Ё | й А №
™ в*?У-"Лр̂ Ват̂ Доценппгьt_т̂ Ашается), ̂ «ĵ oiâ ,, , сводку оукудищ; а),зыборь прздцер 

т ^  Щ  л5ЖотЖ^ЧЩЙ^татоЗй-Тог.А»Чо ,выЫ'|»*»И"Л|кЯ!йзмн,’ лабораторшями,' клиниками п другими учебными пособ1ямн по соглашение сь лицами̂  
оными зав»дываютциин; в) участи въ нспыташяхъ лицъ, ищущим. ученой степени кандидата или 
зИЙи! дМ1«мШ|9МЫ̂ 4̂ЯУяН1п̂ ^̂ г'1шС̂11|«'|мМ£й£н£м̂ г*ц̂ м£|)я* препр̂ ав̂ льск̂ , нхъидод:ку/ 
МНЩ Wb йуйИ-ffforffWirallH их»,на"дапствительную службу н' одобрнтудьнаг̂ , засвилЬтельствова- 
М ' 1 № вЩ "п  выслугу срока на пешню. -
■? ' 8 И :"ffiffiE ' ЖйЖ5иВ?1?к^ш^пС” м ^®иЖ ^ .11 ffiPRjWS1® !|fe BCJ!5)HfTa>T|“Р1№;Т0!Г 

НЙЛКЙЩВ! и eftj ’ ',1Юмм|̂ шов Прометэдоет̂  л эдапщлц. кабрирторъ11Н|11||уздэвъ>д
Лаборанты,'■"'Проягабры ir'uxi Помощники,’ избираются Сов»томъ н утверждаются- Иоиочитетсмъ УШт'агй’^ШрЖ?1,п}' жнонижи oy.oqa .vu.i ,ni л*.| дни
■' I  И .1 Просьбы объ увОльТтеНтНОтП 'Щ'жбИ'Ирй'кЙйрЩ-й 'ДонбнтйЦ'а'такАте лшгь*.прт 

вяенованныхъ въ предъндущннъ параграф», вносятся -й'еойтъ ФоййрЬм1?. HoViarf нроертеляяи' 
пррудеттныйьшмъ чаодейу'юнпт уволяяются/йтятВ'НоряДНо*», H5kiî “apSKralo№8ai ‘Ыжтйняь.

1 ’-ЩиЛкштиНШ ЙрШИЧДоббйтШ, йанъ'йй'сотйтйщйгь Ш '.WIIctbhtUSiS'Sk!!" 
116*j тробуЛс̂ Нъ'сяуч»» нрОтф1щйМЙ'йИг'ММтЯУ,,'№НЙ'Йр(̂ (!йайй.тер1е/̂ тЬ)̂ '1Рев̂ р)[, 

§.78. ПроФес/оры'в про'ие'' преподаватели, а такжО и вс» друпя лица, нользухищяся, въ 
силу § 145, относительно пений, нравам*' уЧебйбб Ы̂ жбы, оставляются вь оной, по выслуг» 
срока па подвйн.шнша̂ л&.пнауеу.кянъ.половвму.'нзбрашючгв СойтЬзт-Эгб-давЗе0 избраше 
нм»етъ силу въ течейш пято л»гь, по оконШЖ’КМк  ̂для дальн»йшаго продолжен™ службы, 
Профессор» н вс» вышеупомянутым яйца подвергаются опять новому избранно, то же ве бол»е, 
какъ на пять Й*ьр;н щрид.. Каждое пэъ.таквхъ' иэбражй Счйтаейят•.с6сШМася,'1'ссл1№''бользу1 
нэбпраемаго подано.ивя*евМ двухъ ,тр«ЛЙ. голосов». Въпротиономъ. олуча»,■ заиинае>/ое' Йтллоти- 
руемыяъ н»сто объявляется вакантиылъ. нцтвяс 

. 9 7?., ЦроФесооры 1*1 врочге: преподавателиj i ,'уводенные нзъ Универеитета- съ петбею; mitrirb11 
нраао, с»разр»шеши Сов»та и Попечителя, пользоваться униперситетскими nocoiiifnra и читать лск'ЩГй" 

8 80! Профессор», по выслуг» двадцати nantiJtn. въ должности штатиаго Преподавателя' въ 
УЯ с̂рсщ^̂ у̂датоир}̂ , рва̂ Э̂ У̂ ^ШВДЯкВрОФессора.

-inli.W* CepfebonBS сдуаа», нерадЬншяПроФессоровъНтрОнихъ Преподавателей, а также'ДруНц» 
лидь, служацщхъ вь Университет», и прн безуспктности с.т»ланныхъ имъ тггь его имени аам»ча- 
■'Отл̂ уич.ДШВДНИЬоОбъ уд*це*!н ихъ о»;ДО*жностей̂ 11е|Пначе, .Однако, какъ по првовОру,'11 
утвержденному, по крайней м»р», двумя третями закрытых» голосов».

[(О .,• I>ЩуутНМО |Преподаватели, обязаны: дакать ...подробный отшттьо.своецъ' преподаванш 
«{йзьтесткнмъ Собран!ямъ, исполнять; иаходтЩесянвъ связи съ яхъ.учеиыяя заият|'пняцоручен!я



вазш,’хота бцдо. того въшта.^е рбудолидь. , . , , . . .  rTinftrji
§89. Пэдем̂ въ Уннверсятетъ.ртудетпонъ, переходящих! изъ хругихъ Уняверсвтетовъ lianepiB, 

производится на ЬснованЩ прамцъ, утвержлаепцхъвъ ааждовь Универснтей Попечителе».



.\i 65. ■ р л си м м п й чн м ки сш
,§i 95wT<Jipoura,доставлявши;

e *6>i Для.шооирет'я студентов*'К*1! ученыйъ заштяиъ, Факультетами ежегод: 
, за уховлепюрителышя по оиымъ сочяиеи1я. смотря по

I  зависит* от* усютрМя Conti

п*хоиъ занпмающпмса ваукаян, могут* Сыть назначаемы, по предетавлёя! 
таерждетя СовЬта Университета, еЛнЯОвуёмевиЫя, изъ Упиверситетсклхъ 
ввд'Ч "в*™а»*"равИерй(*% Д О —  Щ чя и т ч

■В1ягь а учреждешях* Унивврсит порядок*, уетановлеввы* особыми 
. Каждому Уввверсвтету предоставляема составлять 'в ёредегавлоть'ВВ

g Посторонним* л£ЯЩ 
я*. по распоряжен1ю/П||оректора| лд1

:* распорааациемъ иогугь ж_____
урцвиецвых* въ Университет* кемъ-имбудь hi_____
такому „твга въ Уииверонтстъ нижет* быть опубликовано в* в*дояо<
, й 102. Если uapyuienio студентом*.Университетски* правил* .сопровождалось какннмнбо

яуудертрв̂ ,̂ * отсыдаеден,..(Ц,, вреаровождешеиъ Konili с* Универсвтетскаго приговора, к* обык-

g ItS, liut здаиц" И учреждений Университета студенты подлежать полицейский*, устапоряс-

I . Ifiiffit в>; <~Ч'#,|3?4еРжа||И студентов* pat Увмвррситета за Hpecryiueaia и простувкв, подле
жать уголовурру, руду, полив|я обязана немедленно уведомил о том* Университетское начальство.

Прилтшйе. До. введещящ.лЛйств!еноваго порядка судопроизводства; которыт. 
огн*ияюгся депутаты от* сословШ или ведомств*, въ подобных* случаях* наряжается 
к*, Bin, депутат* од> Уняверсятета; должвость иного депутата исорашегь Про
ректор*; или кто либо взъ линь, служаюхе.вЪ: Университет* по назначен!» Ректора.

во иятвдссятн, а въ прочих*—по сорока руб. въ год*, i(wOl
Прияанани. ПбстЬройия ляйа, допускаемый "К*' слушашк! Лекп1й,' па освованш 

' ир 90, ввосягь ГБ'Повьзу Прооссоора ила ПрепоиМ1Сля, поЛгааемыхъ ВМ1 лекщй, уста- 
ногаенпую Советом* м утвержденную Попечителей*'илИу-.'1 ■' 11 • ** ЩШ

- g 1М. Плата ей еяушан!е лекщй вносится вперед* по волугодно. Не йнесМю оной в* течете 
, "У11 месяцев* съ начала полугодтя увольняются из* Университета, но ногутъ был снова прв- 

ииты,во внос* платы за все nojyro.iie. nepexoiHuie мз* одногоУнвверситрта «.другойосвобож
даются в* сем* последвемъ’от* платы за то поЛуГолЮ; Ва когорте'внесена уже ияя влага в*



ДО., Дм, gftigpttaifl; недосшиицдь студентов*, Университетами предоставляется: iuii да- 
_вать отсрочки во внос* платы, или уменьшать «в, до половины, «ДИпна совершенно ..{освобождать 
огь оной. Оспобождсше iratcjijmiy, въ тсчен1е одного года, но иожега быть возобновляемо ■ 
_Уцнвер̂ те̂ . удостовваегь,.студента, той, Или другой, изъ исчнсленвыхъ льгота не иначе, какъ на 
освовав1В.у:ввд-Ь1влыляа о.б*дностн, в.ВЪсл*дсИ1е,у.м»лети>р||телышхъ эанвпй .науками;-при чей, 
относительно вновь яоступающихъ виУниверсигета, берется во BHiMaMiei, аттестата или свлгПтель- 
ство Гпаназш;,,,, , литник йовсдок и
_ _  - Црияачате'. Форма свидетельства о б*дностм установляется Министерстпопъ На-

роднаго ripoi'Bi.uieiiiii н, по прилоровленш ея къ м*стныяъ обстоятельствам*, важдай) 
Университета, сообщается т*мъ м*стаиъ я лицамъ, ота копхъ завмспгь выдача? эпгь

„ in'"  4ii,l8...ft)X продстяценЦ: свидетельства .о бедности, освобождаются отъвиоса. платышэа 
учеше: а) яапдюнерн ГОДУД'М’Я ИМПЕРАТОРА |0 Особь Высочайшей Фамилия: б)спшео-

товъ предоставлен* Университету.
§ 1##. Сумма за слушашо лекцШ, взимаемая со стулентовъ, а равно П’прочик спешальныя 

средства Университетов*, ооставляюта нхъ неотъемлемую собственность М1 .предназначаются для >та- 
КНХЪ.ОР Уииверситетвм» расходом*, кон вмЬюта проднетомъ преииушсственио развита нхъ ученой 
деятельности- Сообразно съ сими, спец1алмыд ..«ЦМР7И Унмверемтеговъ употребляются: а) На 
учреждеше спешальныхъ курсов*. J>) Па напечаташе, съ,,рпзр*шонт Совета, coQiiiicnifl учемаго 
содержашя, .удоотоешдах* i и*„10му..Фвкулые1Ш1н.|,в)|;На преши" и награды за: рЙнсШЫ задать, 
Предлагаемы».,огапУаиверсттяд,!. г) Н» медал̂  выдаваеныя студентам* за еочппошя ва аадети, 
предлагаемый Факультетами, д) На воэнаграждеше Профессоров* я.Прочный репоювателей ню 
правилами, составленным* Сов*тонъ я утвержденными Нопечятелсмъ Учебнаго округа, е) На ут- 
реждеше щвеидШ и ,(га„ вособш МЧШЛ лпрцвир*и студентам*. ияо)я На жалованье и плату 
сверхъ штатввро,вод01<№ЦбчР)|На ученыя путешесшя я командировки, я) На иеяредвиднмые расходы.

-nj.oil ..гтчтиЗЦОЩНЩ ЛОБ* ЛЧЕВЫХЪ СТЕПЕНЯХ* В ПОЧЕТНЫХ* Ч.1ЕН'.<ХЪ... .
.1 | |§31#. СоветыУннверсвтетов̂ , попрвдсгаклейямъ ФакулЬтеМв*'и йаосПОКМп'йъ fHW6- 
гешн] ия*юга право утверждать.въ.аввт и Д*йстйиЛелЬнСТ*'1 Студёи№’ЧЧйРбучЙЬЙ11ШМШ£, 
который во всетъ Факультетах*, крон* медицнноиаго,1 ШИ Кандидата,''Магпй̂  тг ДоЙ¥оръ". “Л1 
oDi r.-.i кннсн Прияпчате. Учвньм ствпвик r aeanW 4о'ВеДВвнМскойУ 'бййуйьтету'прШрйаются.
с: 1Ы' .г;... на основами! ООШПХЪ во:IМСДПЦПНСКОЙI чашШШойЯЫй! 1 1 ’ I11 к

§ 111. Зван1еД*йствптельнаго Студента iipioeptraeTcn по исиыташю, а степень Кандидата но 
jicnbiTaiiiio в по диссертанта, одобренной Факультетом*. "OracKBiyniaic ,ст е̂нГ Млпктра jWFfeTt*1, 
сверхъ новаго устнаго испытанта, публичное защишеше диссертанта. Магистры удб'стопваюгбЯ сте- 
пенн Доктора только во представление и публичному защищенно ими ДнвеерТаШ1' н линта 
-31 H *t‘ Испытан1е Яа'‘зваТне Д*ПетвИтельпагбСгудёйДа '4'н1,!ММ№к£ййЫ' обвииае** вс*, 
предмета,;'опредЬленНые■ Для обучаЮИихся|1Л',тйе[й:Йтет* СтуДентШ'того бДлШнГя'ЙёульШ, 
.пвычоторо*у1мсмнтувмыйтмоюгь упоминучыхъ' Эвамт"'илм егеиен|ё,. СТОТОя Ьътсл* предметовъ 
испытанта. длю прямадлежяшихъ къ Православному испов*дан1ю Н' БВГбййИе. 'ffotyWH йепенн Ма- 
•гийратподвергавтсямспыташю только въ и*которыхъ <4и**1 прОЙЙтбв*,1 ''Об ШбМу о произ
водств* йснытапШ на учевыя степени положена. '

§ 113. Ученыя степени нр10бр*таются №10рядн*'нхъ постепенности и въ установленные сроки: 
Кандидата чрезъ годъ можета нскаТО 'степени 'Мвтзра-a MMfttpt—чрезъ годъ степени Доктора. 

... Примчана. Университетами предоставлаеим одкако праВО: а) знаменитыхъ уче- 
ныхъ, пр1обр*тшнхъ всеобщую нзв*отность'«оимипучевыии: труднми,'возводить в*'ва#- 

|lilu;№1, В| жую учдимо„степень, прнмо ,,*,.<&»*,нсвытввш, * ©.у.чвнн1ъ,,1шЬюинхъ\Степень Доктор!
ота инретранныхъ уинверситетовъ, допускать, яо ушотр*в1Ю| факультета,|"Къ?вснытав1ю 
пряно на степень Магистра,-..,,,.: пп..

... |  114. Учения.стеврнв .Вбга̂ .бНЛ »р̂ бр*Иенн,.нам.Руссквнм ноддавнымн, ЯМ В мно-
ДЯРТОЧ;-! .и,..' , .. .1, имзиммиЧ г II. гй HJtiilg j ,.i§ 11,5, .(̂ ушателм У.мпверсвтетскнхъ.лтенцШ. м .досгороншя лица,, донуснаются. кывкныташк

жанномъ ими исныташм изъ предметовъ Полнаго Гмнназическаго курса.



SSBf ИЯ®1?а,1м в д .В Д т - ^ ,ч ? и с« ^Л Л №  mat 'ВШЩаТеитюнв Декановъ, взъ Члеиовъ Факультета, во нащцчещю, онаго,„а 
|$01ЙЙ|Ш|ь МИКШ—Й^оЙо^ёоб^рШ^^ТЛТ^.^ - ш jjruno,.,,,, i| .иыязром
- ^ 'S S j » научениястепени определяются оррбыи̂  ДО?лржешемъ, утвержденным̂  М|(ннстрохъ.,Народнаго ПросвУяцсщя.
10); £ щ « 'Щ щ щ ф т Ш М : n ip T O . , ^  ■“ »**«*■• . . .  №«»«>.

наука или прославнвш

О ,11 О СРЕЛСТВАХЪ.ДЛЯ РАЗВВПЯ УЧЕНОЙ ДЪИТЕЛЬНОСТИ УЯИВЕРСПТСТЬВЪ. Г“ У ...
§ III. Университет» предоставляется, съ разрбшешя Министра Народнйо 'ПрОсИпея!)1, 

учреждать, дли усовершевствоввн||’сЗв5|№шыв" уснМянн какой л̂ рпредЬтенной части иаукъ 
и для совйпашя о способах* Щ воййшенм ихъ уровня въ Уннверситетахъ, ученый общества, 
а также предлагать̂  съ утвержденia У ииверсНтс'тСтйТо Сов-Ьта, ежегодно _ къ jitmciiiio задачи, 
предпетомъ ковхъ Л̂ бСТТНСТЛйиП^МросыГ'йнмяи'еся 'къ той влидруго]) а̂дЛ̂ -.ц шда-

g 120. Уставы учешхъ общес '̂1 Йравила. рО“Р д а » !М !М № в Ш Ш Л  W>F " 
вММ ПРШ ft piffieui® tffi, ̂ бШа^г^^^^^ръ^^аро^пагр Просвбщешв.

  ,lf4 A № 0fMR№MA9M^f™bO/« •. .031
‘'"'"VVmo-MaoaoruuuMi^ipmiHin»..... т  ш.

а-ив&т/.Чи ЯЯШ.ЛйЧдавЬ:с#*11в‘1И"*»1Л|»|:|Ул1»ер«1твтмъ,,11|утвиыхъ11 .nocoeiNp а. за̂ ёДеиШ в 
собраш'Н определяются штатомъ; но .#и»цИЩ1» быть,,, он. яредставлен io Совета *  оъ разрешена 
MgUgflpfl, Накцущо ̂ Дррсвйиро̂ Я, увеличиваемы, въ .чйр* имобвоети in средствъ. Въ посб'йянъ я 
^ШШШиР'Л! иЦНВР&ИЮ*^ Астрономическая ,обсерватор1я, съ собравЯЛ"
астроиоинческихъ таблипъ, аееперидъ или ибсяцеслововъ и т. д. 3) Кабинете практической'1 ИеХа- 
"Ч41ан#)| Bno,Bt доступные, для ЯреПОдавбтУяПри
кладной «нанки въ недицудадрп̂ Ф̂акуЛЬтете. и цоролияеиые во ягой .частя, согласно указатяЧъ 
сет пмцодуда$.|яли!|) Хииичеанй кабинете и лаборатор1я, :съ, отдельными рабочим комнатами 
няда^т, пр8ЯйЩва1рдр,.д,бй'.0с«<*‘"Я1 лвдйдойемъный .работе по-часун ФЯзалогаческМГй ' 
оадаргнчичо̂ двдв, тдаруколргш ,и практических* умражнеяИ сгудентовъ, кань патеяатическаго, 1 
такъ и иедидиржй11«ркууруе|рл,:«,1М(и|ррадпи1*«С1Рв. кабинете i|U лаборахорм., 7) Кабинете ПО 
♦ЧгеетР* йбеврваторте..,̂  ГеологнчесюИ д цалеовЯлСЫчесю#
кабинете. 10) Ботанически садъ съ оранжереяии и тсплицаии. 11) Ботанвчестй кабинете съ ра- 
вРЗДМИР7*#1.МШШ!ИРС,Ч®П H?aiwa|i ,«УДентовъ.12) .Зоологвчесп». кабинете н лаборОто- 
pig Щ Ы1РЛтйв!яи !«0"ЯйЙ8> дмпщиииъ,. 13) ЗоотоввчеснШ кабинете нп лаборатор!я." 
141 „$№л1№та4#аб!)1№ I ЙР)|н Я«р% ербраше дцйгрудецтоиь х Чнпаратовъ для производства ' 
впвпсздшЯ, >^Ш%ь9№ ^ 1ВДб»№«Рв1Ю и  Haeeapt.«pioaoria,.iтакъ ияв| квоейр* общей 
”a5HP'"i: >йи!Й|%1РГьЛ«^раад^ДаЯ^и®«Ча»‘»ахеиш™«™в. ouumbi 16) КаббисЛ'* Або-



Щ  f  12S; Bet Университеты состоять подъ qco«u*i. MWi(№TDp№ ЕГО И М11ЕРЛТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА н восять имя ИМПЕРАУоРС И̂ХЧ). ,,,
" 'гвйИ4; УМ ^итШ ^кяъ ст̂ твеим» налую, сь изображсшемъ Го-

сударсгвевваго ЛртаР'и 80 надписью: ИМПЕРАТОРшАГО такого-то Уняверснтета.
§ 125. Уввверситеты входят#frb'rfpeicraBSe'rfiSliS тоАкО къ Попечителю, со BctiHBio про-



138. Приватъ-Доценты не счнтМЬЛа*Д ¥ЛсударствошюИ служб*, но, донол* остаются въ 
рстпхъ, пользуГЙИГпрВМ̂ ШваШР̂ МиММйййй1.3 " ¥ “

— fi 1311. F.C.1II Ирсподзпзт.мв ИЛИ чттбИиИУИШЦММбВудетъ ,арестоваиъ не по участПо нля
подрзр*1Йю вгугодаввонъ дрМтуплеижЛп н̂ недин'нп премЮМжйе '̂Д заявлен1емъ проступка его, 
въРевктЬру-, ф. протнвноиъ же Ьлуча* УнквермтеА уврдатлЗетм озддержаши ввнорнаго.

| Иримпчани. До Ьведеяя въ iticrsie #овагО вбрА̂ неётдопронаводства, прн сл*д- 
! - ствш наряжается депутате со!строки!Упннср.-itct.i.i SI 
; §j 1а0.“п|)иглаи1аеные взъ чужвхъ! краевъ Преподаватели имЬюгь рраво, п 

въ Сосудауютео, правоанттГ съ собою пли выписывать послбгтого! и  теЧеУинпода, разт 
т  бшвшл1нн4, на сунну пошлины дейт̂ фтъ bjJSaM. .Вь ]Ж  cVriy 1не вкЛ1 
СЪ мкнхк̂ яраезенннхъгая вив Преподавателями̂  в*ще«Г М т Ы  .(Ыежате:* 
въшваюшхъ »зъ-за̂ равв|щ пасеажирахъ пропуску, рушш паку, «учебных 
нщихъ в̂ ввяфгь̂  ннструмнтах^^тмве^киъ а̂ртар|и прс]ч.,1 к< тбры̂ 'безъ ш

ЮзыраеШн-
[вусошшъ нАКефд: i М В Ц

(шпаты на счстъПравительствавоснн аннмканъУниверситетоЕ

службу, въ сл*дк'ющи«,
; [цтсльйыс Студенты полет

Примпчаш'е. У\
—  Т--Т В М ш Ц Р н , ..Дш*в|н^№х1"Стедтйга да Brocrynxcaie въ военную 

ъмицспы ошшляютсп (JynfeciteyroroiHB no BWHHOiry

О, состояШ лица, ппюйротшш I ученый степени, вольау- 
1 Закошвр Q СоJyoJnГятстй (Ci.' ‘1§5.7;Ь.

данстиа, хотябы-они йосгупнаи

При.нгьча/iic 2~е. ПсиснГПрЬфСссораир

одятсй въ (ЖежнсЫъ 'ра̂ Лр т̂Г Ш  
опрспспнаго not '

юъ |олт1!|10ст<|Н, пршгатастсяЬ прн | иочнслеиш .срока -выслуга1 

(ПрепояарателвНъ Увпверсвтеговв, рав-







H i COBPABIB 73АК0ВЕН1Й К РЛСП0РЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Л» 65.

450.—№63 года Мая 27-го;—Высочайше утвержденное istale Государственнаго Со-
Biia, пгедложеиное ПГАВИткл ьстВующйнт! Свк атт УпрАЙлаютннъ Миииствгствонъ
ЮстйшГ 3-Го 1юпя.—О дополнены cmt 647 Jjcm. о пенс. и едим. пос. Т. I I I  Св. 
иад. 1857 года новымв примачатемя. |

I Государственный Сов1гь, вк Дспартанент* Законов® н въ ОбщевЪ Собраши, разсиот- 
р!|ъ; прсдставлешё Уорававющаго Мйннстерствонъ Юстиши, относнтелвно назпачошя певЫН 
Чиновника» а Учвтеланъ Конотантииовскаго Межеваго {Института! ii школы Межевыхъ Топо
графов®, согласно съ заключении® eio, Улравляющаго Минвстерствоиъ Юспнки, принятым® 
также Министром® Фипапсовъ и Главноуправляющая® II ОтдЫётстгь Собственной ЕГО 
ИМПЕРАТОР.СКАПО ВЕЛИЧЕСТВА Kaiiue.upiu, HHtuien®, Высочайшв утверждеиныяъ27 го 
Мая 1863 года, поЛожнлъ:. статью 647 Устава о пенс. и ёдиновр,: пбеоб. (Св. Зак. 1857 г. 
Т. Ill), заключающую въ себ! правило о пенаяхъ, служащих® при Констайтицовскомъ Меже” 
вомъ Институт*, дополнить следующая® прпийчаЫеиъ: .

: -Правила, изложенный. въ Высочайше утвержденной® 21-го, Ноября 1860 г. ннйщкГо- 
сударственнаго Совета, о назначёнш яепсШ прв: увольненш въ отставку [Чкновнияанъ и Учнте- 
ланъ Военно-Учебных® ЗавсденШ, а также! сенёйстванъ сих® лиц®, распространяются въ пол
ной! Ktpl в ва Чвновнаковъ и Учителей Конотантииовскаго Межеваго Института и Школы Ме- 
жевыхъ Топографов!®.

451.—1863 кода Мня 2-го.—Высочайше утвержденное положены Ковнтета Финан
сов®, овъявлвннов Пгавнтнльствующвнг СвНату! Мпннстр.он.ъ! Финансов®', 12-го 
1н>ЯЯ.—10 выдача Государственному Банну 5°1„ банковых! билетовг на 10,000,000 руб.

! ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но представлешю Министра Фииапсовъ к согласно 
положен(ю Коиитета Финансов®, во 2-й девр Мня сего года; ВыЬочлйшв повел*ть 
соизволил®: 1

; 1) На основанш ст. Ц5,й 16 Устава | Гооударртвеаваго Банка выдать Бавку Государ
ственных® 5 баиКовых® балетов®, на первый |разъ, десять миллюновь рублей, съ предо- 
стаЬлевшнъ оному орава продавать билеты с'ш 31 счёт® казны, по бкржевову. курсу, по Hip* 
надобности, въ подкрйплеше боковой кассы, i I

i 2) ВнйяКть Государственному Банку въ обязанность выручаеныя за тй билеты сунны 
аачнеляп въ уплату состоаВагр на Государственном® [Казначейств* долга Государственно*)- 
Байку, заключая счегь этого долга пр Банку въ полугодичные сроки; *

| 1 з) Зачнсленныя въ уплату оаяаченврго долга сунны вносить въ (Государственную долго
вую книгу, съ тйий, чтобы Государственная КриияЫя Aorakepia J Долгов® производила Банку 
плАтеж! по Й/о интереса н по|'/»,0/« noramenin cl общей сунны выяувюяных® въ вечешо 
года билетовъ. . I |  ! | • I ; . ■ j

452.—1863 года Мня 2-го.—Высочайше утвержденное положены Кмятета Нпшют-
12-го 1юня.;—O il уничтоженги толкуЧаю рынка на АНраксиномк двора.

' ГО,СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положен!» Бонитета Министров®, въ отмйну той частя 
Ввсочайшаго указа, даннаго .С.тПотербургскойу Военному Генералг-Губериатору 15-го Коля 
1802 дода, въ которой разрешено на Апраксиной® двор! оушс&овате! трлкуяаго рынка, 1-го 
Мня сего года, Высочайше повелйть соизволял®: не допускать дальнВДшаго существовали на 
означеннонъ двор! нелочнаго съ подвижны» повЬщенШ и в® разной® торга, нзвйстнаго подъ 
назвав ien® толвучаго рынка.

печатаю въ о.-ееппую, вгв егаветеаьотвуепцаиъ сенат*.




