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ЧАСТЬ LXXI.

ПЕТРОГРАДЪ.
С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .



Примгьчате къ статье 515 изложить следу ющимъ образлмъ: 
„Лица, заявивш1я себя изданными трудами по своему предмету 
и педагогическою деятельностью, могутъ быть предлагаемы и 
избираемы факультетами въ лекторы безъ конкурса. Избран
ный баллотируется въ совете".

26. Въ примечаши къ статье 534 исключить слова: „и съ раз
р еш ен а попечителя".

27. Въ статье 547 после словъ: „Средства сш могутъ быть упо
требляемы*, дополнить: „въ пределахъ ассигнованШ, по утвержденной 
министромъ народнаго просвещешя смете спещальныхъ средствъ"; 
изъ пунктовъ 1 и 4 ссй статьи исключить слова: „съ разрешешя по
печителя".

28. Въ статье 481 конецъ первой фразы изложить следующимъ 
образомъ: „получаютъ дииломъ первой и второй степени за подпи
сями председателя и секретаря комиссш и за скрепой делопроизво
дителя факультета".

III. Утвердить изданное въ порядке статьи 87 основпыхъ зако- 
новъ и надлежаще утвержденное 14-го сентября 1907 года положе- 
Hie совета министровъ объ упразднены въ университетахъ должно
сти инспектора и его помощника и объ учрождснш взаменъ сего 
должности проректора (собр. узак., ст. 1721).

1 \ . Действие изложенныхъ выше правилъ иместъ соответствен
ное применен1е къ остальнымъ высшимъ учобнымъ заведешямъ ве
домства министерства народнаго просвещешя на основашяхъ, уста- 
навливаемыхъ министромъ народнаго просвещешя.

У. Ввести въ д-tiicTBie настоящее постановлено до обнародован]'я 
его правительствующпмъ сенатомъ.

Подписали: министръ-председатель князь Львовъ.
За министра народнаго просвещешя П. Прсображенскт,

(Тамъ же, ст. 1085).

31. (1-го шля 1917 года). Объ учреждены съ 1-го тля 1917 года 
въ составгъ Саратовскаю и Томского университетовъ новыхъ факуль- 
гпетовъ.

I. Учредить съ 1-го шля 1917 года въ составе Саратовскаго уни
верситета факультеты: физико-математическш, историко-филологичс- 
сшй и юридичеекШ и въ составе Томскаго университета: физико-ма- 
тематичесшй и историко-филологическ1й.



II. Распространить на означенные въ отделе I факультеты, впредь 
до издашя новыхъ устава и штата россШскпхъ универсптетовъ, д-Ьй- 
CTBie общаго устава п штата университетовъ 23-го августа 1884 года 
(2404), съ последовавшими къ нимъ дополнешями н изм-Ьнешями, 
а также съ соблюдетемъ нижесл-Ьдующихъ правилъ:

1. Положенный ныне для медицинскаго факультета Саратовскаго 
и Томскаго университетовъ каоедры: 1) физики— съ физической гео- 
граф!ей и метеоролопей; 2) хим!и органической и неорганической; 
3) минералогш съ геолопсй и палеонтолопеи; 4) ботаники и 5) зоо- 
логш съ сравнительной анатом!ей —  включаются въ составъ учре- 
ждаемаго физико-математическаго факультета. Профессорамъ, зани
мающими означенныя каеедры, предоставляется избрать перваго де
кана, а равно первоначальный составъ профессоровъ по прочимъ по- 
ложеннымъ для физико-математическаго факультета каеедрамъ.

2. Первоначальный составъ профессоровъ псторико-филологичс- 
скихъ факультетовъ въ Саратовскомъ и Томскомъ университетахъ и 
юридическаго факультета Саратовскаго университета, а равно пер
вые деканы сихъ фъакультетовъ избираются мшшетромъ народнаго 
просвещешя.

3. Временно, въ течен!е пяти летъ со дня введен!я въ действ!е 
настоящаго постановлешя, къ исправленпо должностей эксграорди- 
нарныхъ профессоровъ въ означенныхъ въ отделе I фткультетахъ 
могутъ быть избираемы лица, выдержавпля испытан!е на степень ма
гистра и преподавав пая въ званш приватъ-доцента одного изъ рос- 
шйскихъ университетовъ не менее трехъ л'Ьтъ, при чемъ сокращен!е 
этого срока допускается въ порядке, указанномъ въ стать!* 499 
уставовъ ученыхъ учрежден^ и учебныхъ заведенШ (св. зак.; т. XI,
ч. 1, изд. 1893 г.). Въ течете того же срока къ иеправлешю дол
жностей ординарнаго и экстраординарнаго профессоровъ могутъ быть 
избираемы руссше ученые, пм'Ьюпре степень доктора одного изъ ино- 
странныхъ университетовъ л известные своими учеными трудами, 
а также преподавательскою деятельностью въ сихъ университе
тахъ.

4. Производство на означенныхъ въ отделе I факультетахъ испы- 
танш на ученыя степени магистра или доктора и возведете въ оз
наченныя степени предоставляется совету и названнымъ фткульте- 
тамъ лишь после полнаго сформирования нхъ въ составе всехъ кур- 
совъ.

5. Министру народнаго просвещешя, по ходатайствами факуль-



тетовъ, предоставляется, по соглашешю съ министромъ финансовъ и 
государственнымъ контролеромъ, испрашивать ежегодно кредиты на 
командировки съ научною ц*лью профессоровъ означенныхъ въ от- 
д*л-Ь I университетовъ, прослужившихъ въ университет* но мен*е 
двухъ л*тъ, на срокъ отъ одного до двухъ полугодШ.

6. Получившш указанную въ предыдущей (5) стать* команди
ровку, сохраняя все причитающееся по занимаемой имъ должности 
содержаше, сверхъ того получаетъ одновременно не свыше полуго
дового оклада основного содержашя, но зато не пользуется другими 
видами командировочнаго довольств!я, установленными уставомъ о 
служб* по опред*ленш отъ правительства (св. зак., т. III).

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 
191 / году на первоначальное устройство п содержаше означенныхъ 
въ отд*л* I факультетовъ университета сто шестъдесятъ три ты
сячи сто рублей, а начиная съ 1918 года, разм*ръ кредитовъ, по- 
требныхъ на содержаще названныхъ факультетовъ опред*лять въ 
см*тномъ порядк*, въ м*р* д*йствительной надобности п прим*- 
нительно къ д*йствующему штату университетовъ.

И  . Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 
1918 году на первоначальное научное оборудоваше каеедръ озна
ченныхъ въ отд*л* I факультетовъ сто тридцать шесть тысячъ 
рублей, въ томъ числ*: физико-математическаго— по 48.000 рублей, 
историко-филологическаго—по 15.000 рублей и юридическаго — по 
10.000 рублей, а начиная съ 1919 года, опред*лять разм*ръ не- 
обходимаго на ту же надобность кредита въ см*тномъ порядк*, въ 
м*р* д*нствительной надобности.

1 . Предоставить министру народнаго просв*щешя испрашивать, 
начиная съ 1918 г., кредиты, потребныо на окончаше работъ по 
сооруженно п оборудованш зданш медицпнекаго факультета, а равно 
на сооружеше и оборудовало зданш для прочихъ факультетовъ Са- 
ратовскаго и на сооружеше и оборудовало здашй новыхъ факуль
тетовъ Томскаго университетовъ въ см*тномъ порядк*, въ м*р* 
д*йствительной надобности.

\  I. Ввести въ д*йств1е настоящее иостановлен!е до обнародова- 
шя его правптельствующпмъ сенатомъ.

Подписали: мпнпстръ-предс*датель кн. Львоеъ.
За министра народнаго просв*щешя II. Преображенскт.

(Тамъ же, ст. 1086).


