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Положеше 
о премш имени бывш. приватъ-доцента ИМПЕРАТОР-
СКА ГО С.-Петербургскаго Университета и директора 
гимназш своего имени въ С.-Петербурга Якова Гри-

горьевича ГУРЕВИЧА. 

1. При Историко-Филологическомъ Факультет^ ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета учре-
ждается npeMin имени Якова Григорьевича Гуревича изъ 
процентовъ отъ капитала, заключающаяся въ 5°'° сви-
дЪтельствахъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка на 
номинальную сумму въ 1250 р., собраннаго учениками, 
товарищами и почитателями Я. Г. Гуревича. 

2. Капиталъ этотъ составляетъ неотъемлемую соб-
ственность С.-Петербургскаго Университета и хранится 
въ процентныхъ бумагахъ въ СПБ. Губернскомъ Каз-
начействЪ. 

3. Прем1я выдается разъ въ два года изъ процен-
товъ, накопившихся за это время, и назначается сту-
денту Историко-Филологическаго Факультета за сочи-
неше по русской и новой всеобщей исторш. 

4. Въ подлежащей срокъ Историко-Филологическш 
Факультетъ назначаетъ по своему усмотр-Ьнш одну или 
несколько темъ для соискашя премш. 

5. Тема или темы объявляются одновременно съ 
объявлешемъ темъ, назначенныхъ для соискашя наградъ 
медалями. 

6. Объ очередномъ срок-fe выдачи премш Историко-
Филологическш Факультетъ объявляетъ одновременно 
съ объявлешемъ темъ, назначенныхъ для соискашя 
наградъ медалями. 
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7. Первый срокъ подачи сочинешя назначается на 
1914 г. и сочинеше должно быть написано на тему по 
русской исторш; второй на 1916 г. — по новой исторш 
и т. д. въ томъ же порядка последовательности. 

8. Проценты, не выданные въ иодлежащш срокъ, 
причисляются къ капиталу. 

9. Отчетъ о сочиненш, удостоенномъ премш, печа-
тается одновременно съ отчетами о сочинешяхъ, удо-
стоенныхъ наградъ. 

10. Историко-Филологическш Факультетъ, по своему 
усмотренпо, подлежащую выдаче сумму можетъ разде-
лить на части. 

(Положеше утверждено г. Управляющимъ Спб. Учеб-
нымъ Округомъ 18 Марта 1913 г.). 

Положеше 
о прели и имени еврея ДУМАШЕВСКЛГО. 

1. На съ капитала, завЪщаннаго Надворнымъ 
Сов-Ьтникомъ Арнольдомъ Борисовичемъ Думашевскимъ, 
согласно п.п. 7 и 8 духовнаго завещашя, учреждается 
прем1я при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ 
Университете имени еврея Думашевскаго. 

2. Прем1и должны быть выдаваемы въ три тысячи 
(3000 р.) рублей каждая за лучпля, не только относи-
тельно, но и абсолютно, оригинальныя сочинешя по 
исторш русскаго права и научной разработке экономи-
ческаго быта Россш, наиисанныя на темы, заданныя 
Юридическимъ Факультетомъ С.-Петербургскаго Уни-
верситета. Срокъ представлешя этихъ сочиненш опре-
деляется не менеё трехъ летъ со дня объявлешя о 
темахъ, о коихъ должно быть ежегодно опубликовано 
въ Правительственномъ Вестнике и въ одной изъ наи-
более распространенныхъ частныхъ С.-Петербургскихъ 
ежедневныхъ газетъ. 

3. Присуждеше премш принадлежитъ Юридическому 
Факультету ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Уни-
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верситега большинствомъ четырехъ пятыхъ голосовъ 
всЬхъ членовъ сего факультета. 

4. Порядокъ представлешя сочиненш на соискаше 
премш производится но правиламъ, установленнымъ 
С.-Петербургскихмъ Университетомъ для медальныхъ 
сочиненш. 

5. Оц'Ьнка поданныхъ сочиненш производится въ 
годичный срокъ по истеченш трехл1упя, назначеннаго для 
написашя сочиненш на объявленную факультетомъ тему. 

6. Какъ назначеше темъ, такъ и присуждеше премш 
Министромъ Народнаго ПросвЪщешя можетъ быть пре-
доставлено поочередно факультетамъ другихъ Россш-
скихъ университетовъ. 

(Положеше утверждено г. Товаришемъ Министра 
Нар. Проев. 30 Ноября 1909 г.). 

Положете 
0 капиталы и объ учреждаемой съ процентовъ онаго 
премш имени потомственнаго дворянина Петра Сте-
пановича ЕЛИСЪЕВА за сочинеше по уголовному праву 

или уголовному судопроизводству. 

1. Изъ процентовъ съ капитала въ 10000 руб., поже-
ртвованнаго потомственнымъ дворяниномъ П. С. ЕлисЬ-
евымъ свидЪтельстгами Государственной 4° о ренты, учре-
ждается при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ 
Университет^ прем1я имени жертвователя за сочинеше 
по уголовному праву или уголовному судопроизводству. 

2. Премпо образуютъ получаемые въ течеше каждыхъ 
трехъ лЪтъ проценты съ означенаго капитала. 

3. Прем1я выдается, по определенно Юридическаго 
Факультета, за наилучшее сочинеше, написанное на зада-
ваемую факультетомъ на каждое трехлет!е, начиная съ 
1 сентября 1909 г. тему, которая публикуется во все-
общее свЬдеше и сообщается ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака-
демш Наукъ, всЬмъ Университетамъ, а также высшимъ 
учебнымъ заведешямъ, въ кругъ преподавашя которыхъ 
входятъ Юридичесюя науки. 

J 
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4. Въ случа-fe не представлешя по истечете 3-хъ лЪтъ 
со дня объявлешя сочинешя или признашя представлен-
наго сочинешя не удовлетворительнымъ, отъ усмотрЬ-
шя факультета зависитъ или присоединить сумму, наз-
наченную для премш, къ основному капиталу, или наз-
начить на следующее трехлкпе новую тему изъ той же 
области наукъ, сверхъ обычно назначаемой. 

5. Порядокъ представлешя сочиненш на соискаше 
премш производится по правиламъ, установленнымъ 
Университетомъ для медальныхъ сочиненш. 

6. Оценка поданнаго сочинешя производится въ 
годичный срокъ по истеченш трехлЪт1я, назначеннаго 
для написашя сочинешя на данную тему. 

(Положеше утверждено Попечителемъ Спб. Учеб-
наго Округа 15 Ноября 1908 года.). 

Утвержденное духовное Завп>щаше 
Дгъйствительнаго Статскаго Советника Андрея Мат-

веевича ИВАНОВА. 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Аминь. 

Убежденный опытомъ, какую неисчислимую пользу 
приносятъ высппя учебныя заведешя, приготовляя лю-
дей, способныхъ къ занят1ю трудныхъ, важнЪйшихъ 
Государственныхъ должностей, и желая посильною жерт-
вою предать памяти всегдашнюю искреннюю мою лю-
бовь и преданность къ Отечеству, вношу въ ИМПЕ-
РАТОРСКИЙ С.-Петербургскш Университетскш Опекун-
ски Сов-Ьтъ кредитными билетами семь тысячь сто 
сорокъ три (7143) рубля сер. и завещаю: 1. Сумма а я , 
по внесенш ея въ Опекунскш СовЬгь, имЬетъ въ ономъ 
оставаться по смерть мою, для приращешя изъ процен-
товъ, которыми, равно какъ и самою оною суммою 
предоставляю себЬ право распологать по моей вол-Ь 
безъ всякаго съ какой либо стороны ограничешя, хотя бы 
то касалось отмены или уничтожешя самаго завЪщашя. 
2. По доставлен1и въ Опекунскш СовЪтъ свЪдЪшя о 
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смерти моей, оный, открывая завЬщаше мое, самую 
сумму и коппо завЪщашя немедленно преировождаетъ 
въ ИМПЕРАТОРСК1Й С.-Петербургскш Университетъ. 
3. Университетъ, получивъ сумму ciio, имЪетъ безъ 
отлагательства поместить оную, по усмотрЪшю своему 
вь Опекунскомъ Сов'ЬтЪ или другомъ какомъ казен-
номъ кредитномъ мЪстЪ для обращешя изъ процентовъ 
на в'Ьчныя времена, принимая къ распоряженш одни 
проценты, каше съ нея будутъ причитаться. 4. Таковые 
проценты за первые пять л-Ьтъ Университетъ удержи, 
ваетъ у себя, за вторые пять лЬтъ препровождаетъ въ 
СПБ. Духовную Академ1ю, а за третьи пять лЪтъ въ 
СПБ. Медико-Хирургическую Академ1ю; подобно сему 
Университетъ располагаетъ помянутыми процентами и 
въ сл-Ьдукнще за тЪмъ пятнадцать лЪтъ, и наконецъ 
такимъ же порядкомъ располагаетъ ими и навсегда. 
§ 5. Въ каждомъ изъ оныхъ учебныхъ заведенш сумма 
изъ процентовъ за пять л-Ьтъ получаемая назначается 
къ раздачЪ при торжественномъ акгЬ, по окончанш 
курса наукъ совершаемомъ, въ награду тЬмъ изъ сту-
дентовъ, которые при постоянной нравственности, ока-
жутъ отличные успехи въ наукахъ. Награды cin им^ютъ 
раздаваться подъ именемъ Ивановскихъ npeiviift. 6. Самая 
большая награда ни въ какомъ случа-fe не можетъ про-
стираться выше трехсотъ (300) рублей сер. и самая 
меньшая не можетъ быть ниже ста пятидесяти (150) руб-
лей сер. Присуждеше наградъ производится непосред-
ственно самимъ начальствомъ, разум-Ья: Правлешемъ и 
Конференщей показанныхъ учебныхъ заведенш, не испра-
шивая ни отъ кого никакого дальн'Ъйшаго разрЪшешя. 
7. При оконченш каждаго курса не можетъ назначаться 
болЪе трехъ наградъ, но можетъ быть выдана награда 
одному лицу или двумъ. 8. Остатки отъ поступающей 
на награды суммы могутъ быть сберегаемы отъ одного 
курса до другого, но ни подъ какимъ предлогомъ не 
должны быть накопляемы и поступать на друпе, помимо 
ихъ назначешя, расходы. 9. Если бы по какимъ обстоя-
тельствамъ, я не успЪлъ при жизни моей внести зав-fe-
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щаше cie и сумму къ нему подлежащую въ Опекунскш 
СовЪтъ, несмотря на то завЪщаше cie имЪетъ пребыть 
въ полной своей сил-fe, только оное, равно следующую 
къ нему сумму, взявъ изъ капитала, какой посл-fe меня 
останется, не внося уже въ Опекунскш СовЪтъ, надле-
житъ отправить прямо въ СПБ. Университетъ. 1юня 17 дня 
1848 г. cie Духовное завЪщаше со словъ Завещателя 
писалъ Губернекш Секретарь Яковъ Лаврентьевъ сынъ 
Кривцовъ. Къ сему Духовному завЪщашю, въ полномъ 
моемъ умЪ и памяти, со словъ моихъ писанному, Дей-
ствительный Статскш СовЬтникъ Андрей МатвЪевъ 
сынъ Ивановъ руку приложилъ *). 

Положеше 
о премш Павла Антоновича ИЛЬЕНКОВА. 

§ 1. Для с о д Ъ й с т я развитно естественныхъ наукъ 
въ Россш, при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ 
Университет!» учреждается прелпя въ 500 р., изъ про-
центовъ съ капитала въ 5000 р., пожертвованнаго для 
этой цЪли бывшимъ профессоромъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
С.-Петербургскаго Университета Ильенковымъ, которая 
на основанш ВЫСОЧАЙШАГО повелЬшя 7 марта 1879 г., 
именуется „npeMieio Павла Антоновича Ильенкова". 
HpeMiio составляютъ проценты за два года съ означен-
наго капитала. 

§ 2. На соискаше премш Физико-Математическш Фа-
культетъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Уни-
верситета предлагаетъ для ркшешн вопросы по одной 
изъ естественныхъ наукъ. 

Примгъчаме: Члены Физ.-Мат. Факультета СПЬ- Универси-
тета не им+эютъ права участвовать въ соискаши iipeMin. 

§ 3. Предлагаемые вопросы должны касаться исклю-
чительно изслЪдовашя Россш непосредственно и въ 
назначенш ихъ соблюдается следующая послЪдователь-

*) Дал%е сл-Ьдують подписи свидЬтелей и отметка объ утвержде-
niK ЗавЪщашя Екатеринославской палатой Гражданскаго суда. 
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ность наукъ: Хим1я и ея приложешя, Геолопя и Мине-
ралопя, Физическая Географ1я и Метеоролопя, Ботаника 
и Зоолопя. 

§ 4. Сочинешя на прем1ю представляются или самими 
авторами или же членами физико-математическаго фа-
культета. 

§ 5. Представляемыя сочинешя должны быть напи-
саны по русски; они могутъ быть рукописныя или пе-
чатныя, но вышедпля въ течеше двухъ л-Ьтъ, назначен-
ныхъ для р-Ьшешя соотвЬтствующаго вопроса. 

§ 6. Прем1я присуждается СовЪтомъ СПБ. Универ-
ситета, по представленпо Физико-Математическаго Фа-
культета, лучшему изъ представленныхъ сочиненш. 

§ 7. Если достойными премш признаются два или 
болЬе сочинешя, то прелпя полностью выдается одному 
изъ нихъ, по определенно Факультета, а прочимъ дается 
удостов-Ьреше въ томъ, что они удостоены премш. 

§ 8. Въ томъ случа-fe, когда на предложенный вопросъ 
не представлено будетъ сочиненш, или представленный 
сочинешя найдены будутъ не заслуживающими премш, 
срокъ для подачи сочиненш по тому же вопросу про-
должается еще на годъ. Одновременно предлагается и 
новый вопросъ по приведенному въ § 3 перечислению 
наукъ. 

§ 9. Если по ирошествш и трехъ лЪтъ не постуиитъ 
сочиненш, достойныхъ премш, на соискаше ея предла-
гается вопросъ изъ другой науки въ порядк-fc приве-
д е н н а я въ § 3 перечислешя. 

§ 10. ДвухлЪтнш срокъ для подачи рЪшенш вопро-
совъ считается отъ 8 февраля, дня основашя ИМПЕ-
РАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета. Вовремя 
акта, въ этотъ день объявляется о сочинешяхъ удо-
стоенныхъ премш и предлагаются новые вопросы для 
ея соискашя. 

§ 11. Прем1я выдается автору удостоеннаго сочинешя 
тотчасъ по присужденш ея СовЪтомъ СПБ. Универси-
тета, о чемъ немедленно публикуется въ нЪкоторыхъ 
сголичныхъ газетахъ. 
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§ 12. Авторъ, получивший премпо за рукописное сочи-
неше, приглашается напечатать его въ годичный срокъ, 
кошя же остается въ распоряженш Совета СПБ. Уни-
верситета. 

(Положеше утверждено г. Министромъ Народнаго 
ПросвЪщешя 10 Марта 1878 г.). 

Положеше 
о прети, имени профессора Дмитр1я Ивановича 

МЕЙЕРА. 

§ 1. Для ув-ЬковЪчешя памяти покойнаго профессора 
Казанскаго, а затЪмъ С.-Петербургскаго Университетовъ 
Дмитр1я Ивановича Мейера, учреждается при ИМПЕ-
РАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Университет^ прем1я 
на проценты съ суммы въ 2537 р., вырученной отъ про-
дажи седьмого издашя „Русскаго гражданскаго права 
Д. И. Мейера" и пожертвованной для означенной цЪли 
ПредсЬдателемъ Московскаго Коммерческая Суда, быв-
шимъ профессоромъ С.-Петербургскаго Университета 
А. И. Вицынымъ и Ректоромъ и профессоромъ того же 
университета А. X. Гольмстеномъ. 

§ 2. Жертвуемый капиталъ составляетъ неотъемлемую 
собственность ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 
Университета и хранится въ С.-Петербургскомъ Губерн-
скомъ Казначейств1ь; назначеше его не можетъ быть из-
менено безъ соглаая жертвователей или ихъ законныхъ 
насл'Ьдниковъ. 

§ 3. Прем1я, образующаяся изъ процентовъ съ жерт-
вуемаго капитала, наросшихъ въ течеше двухъ лЪтъ, вы-
дается каждые два года студентамъ Росссшскихъ Уни-
верситетовъ за лучшее сочинеше, написанное на тему по 
русскому гражданскому праву, предложенную юриди-
ческимъ факультетомъ С.-Петербургскаго Университета. 

§ 4. Каждые два года, къ 1-му сертября, дню рож-
дешя Д. И. Мейера, юридическш факультетъ СПБ. Уни-
верситета назначаетъ тему по гражданскому праву и 
сообщаетъ всЪмъ Россшскимъ Университетамъ, при объ-
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явленш объ услов1яхъ соискашя премш; къ 1-му мая 
года выдачи премш сочинеше должно быть представлено 
авторомъ-студентомъ своему Университету, который не-
медленно пересылаетъ или доставляетъ его въ С.-Пе-
тербургскш Университетъ. Передъ 1-мъ сентября юри-
дическш факультетъ СПБ. Университета присуждаешь 
npeMiio за лучшее изъ представленныхъ сочиненш и, по 
вскрытш конверта съ срамшией и местомъ жительства 
автора, отправляешь сумму, соответствующую премш, 
въ тотъ Университетъ, въ которомъ авторъ премиро-
ваннаго сочинешя состоитъ, или состоялъ, въ годъ на-
значешя, студентомъ, для выдачи ея въ день 1-го сен-
тября. УдостовЪрёше о присужденш премш вручается 
автору на торжественномъ годичномъ акте. 

§ 5. Въ случае не получешя С.-Петербургскимъ Уни-
в.чрситетомъ къ 15-му мая года назначешя премш ни 
одного сочинешя, или неудостоешя ни одного изъ пред-
ставленныхъ, юридическш факультетъ С.-Петербургскаго 
Университета назначаетъ указаннымъ порядкомъ две 
новыя темы и прем1я въ годъ ея выдачи (т. е. черезъ 
два года) можетъ быть присуждена за два сочинешя, 
хотя бы они были написаны на одну тему; если будетъ 
премировано лишь одно сочинеше, то на следующее 
два года назначаются опять две темы и т. д. Если же 
два раза къ ряду прем1я не будетъ никому присуждена, 
то образовавшаяся сумма присоединяется къ капиталу. 

(Положеше утверждено г. Министромъ Народнаго 
ПросвЪщешя 7 Января 1901 г.). 

Котя отношемя Департамента Народнаго Просв/ь-
щешя отъ 10 Января 1870 г. за № '293 объ учреждены 
при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университета> 
премш въ память 50-ТИ ЛЪТНЯГО ЮБИЛЕЯ СПБ. 

УНИВЕРСИТЕТА. 

Вследств1е представлешя Вашей Светлости отъ 4 сего 
января, и согласно ходатайству СПБ. Университета, я 
разрешаю: 1) въ память пятидесятилетняя юбилея 
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здЬшняго Университета, учредить изъ процентовъ съ 
собранной между профессорами и преподавателями онаго 
суммы 1069 р. постоянную премш, около 120 р., выда-
ваемую черезъ каждые два года и 2) для .соискашя этой 
премш предлагать студентамъ и слушателямъ Универ-
ситета темы, каждый разъ по одному изъ факультетовъ, 
а именно: сперва по историко-филологическому, потомъ 
по физико-математическому факультету, по юридиче-
скому и, наконецъ, по факультету восточныхъ языковъ. 

Объ этомъ им'Ью честь уведомить Вашу Св'Ьтлость 
для предложения Совету СПБ. Университета къ надле-
жащему исполнен!ю и руководству. 

Министръ Народнаго ПросвЪщешя графъ Д. Толстой 
Директоръ Герстъ. 

Предложешемъ г. Министра Народнаго ПросвЪщешя 
отъ 24 марта 1879 г. за № 3458 разрешено увеличить. 
размЪръ премш въ память 50-ти лЪтняго юбилея СПБ. 
Университета съ 120 р. до ста семидесяти (170 руб.) на 
счетъ • поступившихъ въ Правлеше У-та въ капиталъ 
помянутой премш 450 р., каковую сумму разрешено 
причислить къ основному капиталу этой премш. 

Положеше 
о премш въ память 1-го Сыъзда Русскихъ ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЕЙ. 

1. Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя при С.-Петер-
бургскомъ Университет^ учреждается денежная прем1'я 
въ память 1-го Съезда Русскихъ Естествоиспытателей. 

2. Прем1я эта составляется изъ процентовъ съ капи-
тала, собраннаго по добровольной подписка во время 
перваго съезда Русскихъ Естествоиспытателей, преиму-
щественно между членами Съезда (2000 р. государств. 
ЗУЛ'о-ной рентой). 

3. Прем1я выдается каждогодно за лучшую изъ ра-
ботъ, представленныхъ студентами и слушателями Фи-
зико-Математическаго Факультета. Прем1я выдается по-
очередно: въ одинъ годъ она присуждается за работу 
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по разряду естественныхъ наукъ, въ другой за работу 
по разряду математическихъ наукъ. 

4. На соискаше премш могутъ быть представлены 
рукописи и печатныя сочинешя, вышедния въ св-Ьтъ 
въ течеше года. Он-fe передаются въ Канцеляр1ю Уни-
верситета не позже 1 декабря каждаго года. 

5. Темы для рабогъ избираются самими соискателями 
премш. 

6. Присуждеже премш, на основанш критической 
оценки вс'Ьхъ представленныхъ къ конкурсу сочиненш, 
сделанной соответственными преподавателями, произво-
дится Физ.-Мат. Факультетомъ и утверждается Сов-Н-
томъ Университета. 

7. О присуждена премш объявляется публично на 
годичномъ аю"Ь Университета. 

8. Въ случаЬ, если въ годъ не будетъ представлено 
ни одного сочинежя, которое заслуживало бы выдачи 
премш, то оставппяся свободными деньги прюбщаютея 
къ капиталу премш. 

П г и м-ь ч л н i к: къ ст. 6: При равносильныхъ до 
стоинствахъ двухъ конкурсныхъ сочиненш допускается 
разделить премпо на дв"Ь равныя части; ни въ каком!) 
другомъ случай выдача половинной премш не дозволяется. 

(Положеше утверждено г. Управлляющимъ Мин. 
Нар. Проев. 26 Окт. 1868 г.). 

Положеше 
о премш заслуженного профессора Александра Василь-
евича СОВЪТОВА при И Ml J ЕРА ТОРСКОМ Ъ С.-Петер-

бургскомь Университета. 

§ 1. Въ память заслугъ, оказанныхъ заслуженнымъ 
профессоромъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 
университета Александромъ Васильевичемъ СовЬтовымъ 
русскому сельскому хозяйству на научно-литературномъ, 
педагогическомъ и общественномъ поприщахъ, при 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Университет^ 
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учреждается денежная прем1я, которой присваивается 
назваше „премш профессора А. В. СовЪтова". 

§ 2. Прем1я эта составляется изъ процентовъ. на 
собранный учениками, сослуживцами и почитателями 
А. В. Сов-Ьтова, по случаю праздновашя 16 августа 
1900 г. 50-ти л'Ьтняго юбилея его деятельности, капн-
талъ, составившш по обращенш въ 4°" Государственную 
ренту, две тысячи рублей, который причисляется къ 
спещальнымъ средствамъ ИМГ1ЕРАТОРСКАГО С.-Петер-
бургскаго Университета подъ именемъ „капитала имени 
профессора СовЪтова" и хранится въ Губернскомъ Каз-
начействе. Капиталъ этотъ остается навсегда неприко-
сновенными», и проценты съ него ни на каюя друпя 
надобности, кром"Ь выдачи означенной премш, употреб-
ляемы быть не могутъ, за исключешемъ случаевъ, ука-
зан ныхъ ниже въ § 5 и 8. 

§ 3. Прсм1я выдается черезъ каждые три года, на-
чиная съ 1906 года, пигомцамъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
СПБ. Университета за лучшую изъ работъ, по сельско-
хозяйственной спешальности, какъ-то: по растешевод-
ству и животноводству со всеми ихъ отраслями, по 
почвоведешю и агрономической химш, по прикладнымъ 
ботанике и зоолопи (главнкйше по акклиматизацш и 
учешю о вредныхъ и полезныхъ для сельскаго хозяй-
ства животныхъ и растешяхъ), по сельско-хозяйственной 
метеорологш, по сельско-хозяйственной экономш и ста-
тистике и по сельско-хозяйствеаному счетоводству. 

§ 4. На соискаше премш могутъ быть представляемы 
сочинен 1я какъ рукописный, такъ и печатныя, вышедппя 
въ светъ въ течеше пятилет1я, предшествующего кон-
курсному году. Они поступаютъ въ канцелярпо ИМПЕ-
РАТОРСКАГО С. Петгрбургскаго Университета не позже 
15 ноября предшествующего конкурсу года. Физико-
Математическш факультетъ Университета можетъ вклю-
чать въ конкурсъ на прем1ю печатныя сочинешя и по 
своему выбору, не стесняясь указаннымъ 5-летнимъ 
срокомъ. 

§ 5. Въ т е годы, когда прем!я почему-либо не бу-
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детъ выдана, оставплеся свободными проценты обра-
щаются въ государственныя процентныя бумаги и при-
числяются къ капиталу, пока онъ не возрастешь до 
8000 р. После этого, по усмотрЪшю Совета СПБ. Уни-
верситета, проценты съ означеннаго капитала (8000 р.) 
могутъ быть употребляемы не на выдачу премш, а на 
выдачу стипендш одному изъ студентовъ Физико-Мате-
матическаго Факультета, избравшаго себе агрономиче-
скую спещальность. 

§ 6. Присуждеше премш, па основанш критической 
оценки всЬхъ представленныхъ къ конкурсу сочиненш, 
производится Физико-Математическимъ Факультетомъ 
СПБ. Университета и утверждается СовЪтомъ Универ-
ситета не позже 7 февраля конкурснаго года. 

§ 7. О присужденш премш объявляется публично 
на ближайшемъ годичномъ акте ИМПЕРАТОРСКАГО 
СПБ. Университета и печатается въ годовомъ отчетЬ 
Университета. 

§ 8. Въ случае упразднешя въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
С.-Г1етербуррскомъ Университете каеедры аграномш, 
выдача премш изъ процентовъ съ „капитала имени 
профессора Советова" прекращается и проценты эти 
обращаются на увеличеше с.амаго капитала. Когда же 
последиш возрастешь до 8000 р., Совету сего Универ-
ситета предоставляется проценты съ этого капитала 
употреблять на какое либо д р ^ о е полезное назначеше, 
связанное съ именемъ А. В. Светова, какъ, напр., на 
учреждеше при Университете стипендш его имени, по 
преимуществу для студентовъ физико-математическаго 
факультета. 

(Положеше утверждено временно Управл. Министер-
ствомъ Нар. Проев. 11 февраля 1904 г.). 
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Положеше 
о. Топчибашевской премш, выдаваемой за сочинеше по 

администротивнымъ наукамъ. 

§ 1. При С.-Петербургскомъ Университет-h учре-
ждается денежная прем1я изъ процентовъ съ капитала 
1000 р., пожертвованнаго Тайнымъ СовЬтникомъ Мир-
зою Джафаромъ Топчибашевымъ. Получаемые въ тече-
нш каждыхъ 2-хъ лЬтъ проценты съ пожертвованной 
суммы образуютъ премпо (Топчибашевскую) въ 100 р. 

§ 2. Эта прем1я выдается по определенно Юридиче-
скаго Факультета тому изъ студентовъ или вольнослу-
шателей Университета, который иапишетъ наилучшее 
сочинеше на задаваемую Факультетомъ на каждые 
2 года тему по одной изъ административныхъ наукъ. 

§ 3. На соискаше этой премш, отъ Юридическаго 
Факультета предлагаются темы на два года, по одной 
изъ администратигныхъ наукъ, въ сл'Ьдующемъ порядк-Ь: 
сначала по международному праву, затЪмъ по поли-
цейскому праву, государственному праву, финансовому 
праву, политической экономш и потомъ опять по меж-
дународному праву и т. д. 

§ 4. Если бы на предложенную тему вовсе не было 
представлено сочинешя, или представленное оказалось 
неудовлетворительнымъ, то по опрдедЪленно факуль-
тета, деньги, назначавнйяся для премш, присоединяются 
къ капиталу для увеличешя на будующее время, сооб-
разно съ приростающими процентами, величины премш, 
или отлагаются особо, для образовашя другого такого же 
капитала. 

§ 5. Представить сочинение на соискаше премш мо-
жетъ не только состояний въ то время студентомъ или 
вольнослушателемъ Университета, но и вышедшш изъ 
Университета не бол-fee двухъ лЪтъ, т. е. находивпнйся 
въ числ-fe студентовъ или вольнослушащихъ во время 
предложешя Факультетомъ темы. 

§ б Представлеше сочиненш этого рода въ факуль-
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тетъ основывается на правилахъ, установленныхъ Уни-
верситетомъ относительно медальныхъ диссертацш. 

(Положеше утверждено г. Министромъ Народнаго 
Просвещешя 7 февраля 1869 г.). v 

Положеше 
о премш имени бывшаго заслуженного профессора 
ИМ П ЕРА ТОРСЕ А Г О С.-Петербургскаго Университета 
Юл1я Эдуардовича ЯНСОНА для студентовъ того же 

университета. 

§ 1. На счетъ процентовъ съ капитала въ 840 р. 48 коп., 
иредставленнаго ординарнымъ профессоромъ СПБ. Уни-
верситета П. И. Георпевскимъ, учреждается при семъ 
Университет-h, денежная прем1я имени бывшаго заслу-

• женнаго профессора Университета Юл1я Эдуардовича 
Янсона. 

§ 2. Темы на премш избираются на каждый разъ 
^ юридическимъ факультетомъ Университета изъ трехъ 

темъ ио статистике Россш, представляемыхъ профессо-
^ ' р о м ъ , занимающимъ въ Университете каеедру полити-

ческой экономш и статистики,— причемъ за профессо-
ромъ Георпевскимъ сохраняется пожизненное право 
предложешя темъ Факультету. 

§ 3. Объявлеше темъ и присуждеше премш произ-
водится чрезъ каждые 3 года на торжественномъ ак-
товомъ собранш ирофессоровъ Университета въ годо-
вщину дня основашя Университета. 

§ 4. Размеръ премш определяется въ сто рублей. 
§ 5. Могупця по какимъ либо причинамъ оказаться 

остатки изъ процентовъ съ основного фонда, равно 
какъ неприсужденныя въ каюя либо трехлът1я премш 
должны быть присоединяемы къ основному капиталу, 
для увеличешя, съ течешемъ времени, размера премш 
на счетъ процентовъ съ увеличившаяся капитала. 

(Положеше утверждено г. Министромъ Народнаго 
Просвещешя 16 марта 1894 г.). 
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