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СТУДЕНТОВ! ) I постоит С Л У Ш А Т Е Л Е Й 
С.-ПЕТЕРВУРГСЕАГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНШ ОВЩАГО УСТАВА РОССШСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВ^, 
И ОСОВЫХЪ РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

(Утверждены г. Попечителем!. С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 31 января 1878 г.). 
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О npiemft въ студенты С.-Петербургскаго Университета, о переход!» 
7 студентовъ въ С.-Петербургекш Университета изъ другихъ Универси-
1 тетовъ, изъ одного Факультета въ другой и объ увольненШ сту-

дентовъ изъ Университета. 

А . О ПР1ЕМ-6 ВЪ СТУДЕНТЫ. 

§ 1. Въ студенты Университета принимаются молодые люди, 
достигшие 17-Л'Ьтияго возраста и получивппе установленный атте-
статъ или свидетельство о зрелости. 
Примтате 1. Воспитанника классическихъ ги>тиаз1Й, окончивпие курсъ до 1873 г., 

сохраняют!, право на поступление въ Университетъ по нреяшимъ аттестатамъ 
и по выдержанга npiejinaro ловйрочнаго испыташя. 

Лргшпчанге 2. Воспитанники, окончимте общга образовательный курсъ въ преобра-
зованпыхъ Духовныхъ Семинар:яхъ и воспитанники, окончившее курсъ по 
1-му разряду въ непреобразованныхъ Семинаргяхъ, принимаются въ студенты 
Университета но выдержанш повйрочнаго испыташя. 

§ 2. СовгЬтъ Университета назначаетъ поверочный испыташя на 
слйдующихъ основашяхъ: а) для производства испыташя Совйтъ 
избираетъ изъ числа нрофессоровъ и преподавателей коммиссио, 
определяя при томъ, изъ какихъ предиетовъ и какимъ способомъ 
должно быть произведено испыташе; б) поверочное испыташе про-
изводится за несколько дней до начала лекщй, о чемъ публикуется 
въ С.-Петербургскихъ В'Ьдомостяхъ; в) неявивппеся къ этому испы-
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татю или неудовлетворительно выдержавппе оное теряютъ право на 
посту плеше въ число студептовъ въ теченш академическаго года. 

§ 3. Поверочный испыташя назначаются также Сов^томъ всл'Ьд-
CTBie предложенijr г. Попечителя Округа, отъ котораго зависитъ въ 
семъ случай и опред^леше предметовъ испыташя. 

§ 4. Щнемъ студентовъ бываетъ, оданъ разъ въ году, передъ 
начаэтемъ академическаго года. Пропгетя о npieMi, съ обозначенгемъ 
избираемаго Факультета и . огд'Ьлешя, подаются Ректору Универси-
тета съ 15 1юля по 15 Августа. 

§ 5. Къ прошешю о npieM'b въ студенты должны быть приложены 
(й'Ьдующде документы, вместе съ копщми на простой бумаге: 

а) гимназически аттестата или свидетельство отъ гимназш; 
б) документы о состоят и, къ которому проситель принадле-

жать по своему происхожденпо; лица податнаго сосгояшя 
обязаны приложить, сверхъ того, свидетельство объ уволь-
н е т и ихъ обществами; 

в) метрическое свидетельство о рождеши и крещены. Лица 
нехристнскаго исповедашя должны представить свидетель-
ство о рождеши. 

Пргштанге 1. Воспитанники гимназш Кавказскаго Учебнаго Округа обязаны, сверхъ 
того, представить поручительство объ ихъ новеденш Директора гимназш и 
Попечителя Округа. 

Примтьчанге 2. Воспитанники внсшихъ и среднихъ учебныхъ заведеыш, если по вы-
ход'Ь ихъ сихъ заведенш прошло бол-Ье года, обязаны предстаиить, сверхъ 
исчисленныхъ выше документовъ, свидетельство отъ полицщ о своеыъ нове-
денш. 

§ 6. Въ случае недостаточности документовъ, препятствующей 
определенно правъ просителя, назначается годичный срокъ для по-
полвешя документовъ, по истечеши котораго непополнивппй ихъ 
увольняется ивъ Университета. 

§ 7. Поданныя Ректору прошешя, съ приложенными документами, 
представляются на разсмотреше Правленно Университета. Если не 
встретится никакого сомнешя о праве просителей, то Ректоръ де~ 
лаетъ распоряжеше о допущеши ихъ къ поверочному иснытанш или 
о зачислеши ихъ въ студенты, доводя о томъ до сведешя Совета. 

§ 8. Уволенный изъ числа студентовъ на определенный срокъ, 
по истеченш его, можетъ вновь быть принять въ число студентовъ. 

§ 9. Выбывшш изъ Университета по собственному желанно при-
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нимается вновь въ студенты на тотъ же курсъ, съ зачислешемъ от-
м'Ьтокъ, нолученпыхъ имъ на испыташяхъ; если яге со времени его 
выбьшя нронгло более года, то онъ обязанъ вновь подвергнуться 
испытанно изъ предметовъ, по которымъ отметки считаются оконча-
тельными. 
Пргшъчате. Студенты, пробивппе вн'Ь Университета бол-Ье полугода, при возвраще-

нии ихъ въ Университета, обязаны представить свидетельство объ удовлетво-
рительномъ ихъ иоведенш во время бытности вн:Ь Университета. 

Б . О ПЕРЕХОД^ СТУДЕНТОВЪ ИЗЪ ДРУГИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ ИМПЕРШ. 

§ 10. Студентъ одного изъ Университетовъ Им перш можетъ 
перейти въ О.-Петербургсюй на слйдугащихъ основашяхъ: 

а) Переходящш зачисляется въ студенты СПетербургскаго Уни-
верситета не ранее, какъ по получети отъ прежпяго Универ-
ситетскаго Начальства св^д-йши о томъ, что не имеется 
никакихъ препятствШ къ его переходу; 

б) переходящему на тотъ же Факультетъ и отд'Ьлеше зачисляются: 
1) время его пребывашя въ другомъ Университет^; 
2) полученныя имъ на испыташяхъ окончательный отметки; 

в) переходить дозволяется только въ первое полугод1е, и пе поз-
же 15-го Октября; после этого срока, переходъ допускается 
только по особымъ уважительнымъ причинамъ, съ разрешения 
Совета. 

В . О ПЕРЕХОД^ СТУДЕНТОВЪ ИЗЪ ОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА ВЪ ДРУГОЙ. 

§ 11. Переходъ студентовъ изъ одного Факультета или отделенья 
на другой, допускается только въ первомъ полугодш на слйдуюпщхъ 
основашяхъ: 

а) Переходящимъ засчитывается это полугод1е въ число лйтъ 
нолнаго курса но вновь избранному Факультету или отдйлешю; 

б) переходящимъ изъ одного отдйлешя Факультета въ другое 
засчитываются отметки изъ предметовъ, общихъ обоимъ отдй-
лешямъ. 

Г . ОБЪ УВОЛЬНЕНШ СТУДЕНТОВЪ. 

§ 12. Документы и увольнительное свидетельство о времени быт-
ности въ Университете, а равно какъ и документы и дипломы или 
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свидетельства объ окончанш Университетскаго курса выдаются не 
иначе, какъ по представленш удостоверен!я изъ Библиотеки Универ-
ситета о возвращенш всехъ полученныхъ студентомъ книгъ, 

II. 
Правила для посторонипхъ слушателей. 

§ 13. Еъ посещенно Уииверситетскихъ лекцш въ качестве по-
стороннихъ слушателей допускаются: 

а) служашде и отставные чиновники и вообще лица мужескаго 
пола всехъ состоянш, имеюпця определенное общественное 
положеше; 

б) молодые люди, окончивпие курсъ въ гимназ^яхъ и другихъ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ, коихъ курсъ признанъ Мини-
стерством!. Народнаго Просвещетя соответствующимъ гимнази-
ческому, но не иначе, какъ по представлен!и ими свидетельства 
объ удовлетворителышхъ отметкахъ: 1) въ Законе Бож1емъ; 2) 
въРусскомъ языке; 3) въЛатипскомъ языке или въ Математике. 

§ 14. Посторонними слушателями могутъ быть только лица, до-
стигшая 17-летняго возраста. Исключения допускаются, съ разреше-
шя Совета, только въ случаяхъ, заслуживающихъ особеннаго ува-
жешя и только для молодыхъ людей достнгшихъ 16-летняго воз-
раста. 

§ 15. Желающш слушать Университетом лекцш, въ качестве 
постороппяго слушателя, подаетъ о томъ прошеше па имя Ректора 
Университета. Въ ирошенш должно быть: а) обозначено, по какому 
Факультету, отделешю и курсу проситель желаетъ посещать лекщи, 
все ли лекщи того отделешя или только некоторый и кавдя именно; 
б) дано обязательство повиноваться Университетскому Начальству и 
подчиняться въ здашяхъ и учреждетяхъ Университета существую-
щимъ правиламъ на равне со студентами; в) означено число, месяцъ, 
годъ, когда подано прошеше и место жительства просителя. 

§ 16. Къ прошешю прилагается метрическое свидетельство о 
рождети и крещенш или другой документъ, представляющш дан-
ный для определешя возраста просителя. Этотъ документъ хранится 
въ Университете до выбытая представившаго его изъ числа посто-
роннихъ слушателей. 
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§ 17. Прошешя о дозволенш посещать Университетсшя лекцш, 
въ качестве посторонняго слушателя, принимаются въ продолженш 
всего академическаго года. 

§ 18. Получившш отъ Ректора дозволев1е посещать Универси-
тетъ, вносить назначенную плату за слушаше лекщй и за симъ по-
лучаетъ отъ Секретаря по студентскимъ д^ламъ, за подписью Рек-
тора, свидетельство съ обозначеш'емъ Факультета и разряда или от-
дЙьныхъ лекщй, п о с ^ щ ё т е которыхъ ему разрешено. Вместе съ 
свидетельствомъ выдается ему экземпляръ действующихъ правилъ. 

§ 19. Постороння лица, допущенныя къ слушашю всЬхъ лекщй 
по какому либо отдаленно Факультета, вносятъ по 25 р. за полу-
год1е. Съ лицъ же изъявившихъ желаше посещать только нйкото-
рыя лекщи, взимается по два рубля за каждую недельную лекцш, 
назначенную по роспиеашю въ томъ полугодш, но никакъ не более 
25 р., хотя бы число лекщй превышало 12. Разсчетъ о количестве 
платы, взимаемой съ посторонняго слушателя, обозначается въ вы-
данномъ ему свидетельстве на право посещать лекщи. 

§ 20. Свидетельство на посещение лекщй, выдаваемое посторон-
нему слушателю, имеетъ силу только на одно полугод1е, по истечеши 
котораго должно быть возобновлено порядкомъ установленнымъ въ § 15. 
Примгьчате 1. Первое полугод1е продолжается съ 15-го августа до 1-го января, 

второе—съ 1-го января до 1-го шпя. 
Лримтате 2. При возобновлен^ свидетельства на следующее полугод1е или на 

право слушать друпя лекщи, прежде выданное свидетельство должно бытъ 
возвращено въ канцелярш для уничтожешя. 

§ 21. Безъ подобнаго свидетельства постороннее лицо можетъ 
являться на лекцш не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разре-
шеш'я Ректора или соответственная Профессора; но, впрочемъ, ни 
Ректоръ, ни профессоръ не иагЬютъ права дозволить постороннему 
лицу, не имеющему установленпаго свидетельства, быть на лекщяхъ 
более В разъ. 

§ 22. Свидетельство, выданное постороннему слушателю, не мо-
жетъ быть передано другому лицу, подъ опасешемъ отобрашя его, 
безъ возврата внесенныхъ денегъ за слушаше лекщй и съ потерею 
права на будущее время посещать Университетская лекщи. 

§ 23. Посторонше слушатели не нолучаютъ отъ Университета 
никакого документа для жительства въ городе или для выезда изъ него. 

§ 24. Посторонше слушатели второй категорш (§ 13 пунк. б) 
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обязаны чрезъ годъ поступить въ число студентовъ, исполиивъ всЬ 
требовашя, указанныя въ § 1. Въ противномъ случай они не допу-
скаются къ дальнейшему посещешю лекщй. 

Нримтате: Посторонше слушатели, при нрошеш'и о зачислеши ихъ въ студенты, 
обязаны приложить удостовйреше инспектора объ одобрителъномъ поведенш. 

§ 25. Посторонние слушатель, исполнивпнй требовашя, указанныя 
въ § 1, и сверхъ того, выдержавшш курсовое испыташе, зачисляется 
во II курсъ, если имйетъ не менее 18 л'Ътъ отъ роду. 

§ 26. Посторонше слушатели подчиняются въ зданш и учреж-
дешяхъ Университета существующимъ правиламъ наравне со сту-
дентами. 

§ 27. Постороннюю слушателямъ за нарушеше Университетскихъ 
правилъ можетъ быть воспрещенъ Япспекторомъ дальнейший входъ 
въ Университета. Недовольные такимъ распоряжешемъ Инспектора 
могутъ жаловаться Правленио. 

§ 28. Если нарушеше посторониимъ слушателемъ Университет-
скихъ правилъ сопровождалось какимъ-либо проступкомъ или уголов-
нымъ преступлешямъ, то дело о немъ передается, на общемъ осно-
вами, законной судебной инстанщи. 

§ 29. Посторонн1е слушатели не пользуются никакими льготами 
въ отнонгепш къ плате за слушаше лекщй. 

III. 

О взиманш платы за слушаше лекщй. 

§ 30. Студента за слушаше лекщй вноситъ по пятидесяти руб. 
въ годъ. 

§ 31. Студента перешедпий, изъ другаго Университета Имперш 
после взноса платы за полугод1е, освобождается въ С.-Петербург-
скомъ Университете отъ платы за тоже полуголое. 

§ 32. Плата вносится впередъ по полугодно, не позже 1-го марта 
и 15-го октября. 

§ 33. Внесенная за слушаше лекцш плата ни въ какомъ случае 
не возвращается. 

§ 34. За неделю до 1-го марта и 15-го октября Прав л еше выстав-
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ляетъ объявлеше о приближены окончательная срока для взноса 
платы, съ поименовашемъ лицъ, за которыми остается недоимка, 

§ 35. Невнесшш платы къ сроку и неполучившш отсрочки 
увольняется изъ Университета, съ означешемъ въ увольнительномъ 
сиидетельств-Ь причины увольнешя. Уволенный за невзносъ платы 
снова можетъ быть принята въ Университета съ зачислешемъ по-
лугод1я только въ томъ случае, если въ первомъ полугодш онъ вне-
сетъ плату до 1-го декабря, а во второмъ полугодш до 1-го апреля. 

§ 36. Деньги вносятся въ Университетское Казначейство, въ чемъ 
выдается квитанщя за подписью казначея. 

О льготахъ для об легчен! я недостаточныхъ студснтовъ. 

§ 37. Для облегчешя недостаточныхъ студентовъ Правлеше мо-
жетъ ходатайствовать предъ Попечителемъ Округа объ отсрочке 
взноса платы, объ уменьшены ея до половины или о совершепномъ 
освобождены отъ нея. 

§ 38. Этими льготами могутъ воспользоваться только студенты 
одобрительнаго поведешя, засвидетельствованнаго Инспекторомъ, по 
исполнены требованья, изложеннаго въ § 90, и по представлены 
установленнаго свидетельства о бедности, форма котораго находится 
въ приложены V. 
Примгьчате 1. Отъ усмогр'Ьтпя Правлешя зависитъ признать представленное свиде-

тельство удовлетворительнымъ или нЬтъ. 
Примпчаше 2. Правлеше, помимо свидетельства, можетъ требовать надлежащихъ по 

сему предмету сведенш, откуда сочтетъ нужнымъ. 

§ 39. При обсуждены правъ на разныя льготы вступающихъ въ 
Университета молодыхъ людей, берутся во внимаше полученные ими 
аттестаты, причемъ для освобождешя отъ платы требуются весьма 
удовлетворительный отметки (пять) не менее какъ изъ трехъ глав-
ныхъ предметовъ, или ташя же отметки на поверочномъ испытаны. 

Главными предметами въ гимназическихъ аттесгатахъ считаются 
те, по которымъ при окончаны курса въ гимнавы производится 
повторительное испыташе, а именно Законъ Божш, Русскы языкъ, 
Математика, Истор1я, Латинскы и ГреческШ языки. 

§ 40. Для освобождев1я отъ платы требуется, чтобы студента 
получилъ на годичномъ испыташи въ среднемъ выводе балловъ не 
менее 4, а для отсрочки во взносе платы не менее 3-хъ. 
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§ 41. Студентъ, желающш воспользоваться какою-либо льготою, 
подаетъ о томъ прошеше въ Правлеше Университета въ начале 
полугод1я, прилагая установленное свидетельство о бедности. 

§ 42. Безъ представлешя свидетельства о бедности освобождаются 
отъ взноса платы за учете: 

а) пансншеры Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А и Особъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Й 

фамилш, и 
б) стиненд1аты частныхъ лицъ и обществъ, если выборъ ихъ 

предоставленъ Университету. 
§ 43. Освобождение отъ платы за слушаше лекщй и уменыпеше 

ея до половины имеютъ силу въ теченш года, но можетъ быть 
возобновлено. Отсрочка для взноса платы дается не более какъ на 
одинъ годъ. 

§ 44. Студентъ, воспользовавшейся отсрочкой для взноса платы, 
въ случае выхода его изъ Университета, получаетъ свои документы 
не прежде, какъ по уплате числящейся за нимъ недоимки; окон-
чивппй же Университетски курсъ можетъ получить временное сви-
детельство на степень кандидата или зваше действительнаго сту-
дента, въ которомъ обозначена числящаяся за нимъ недоимка. 

IY. 

Правила, которымъ обязаны подчиняться студенты въ бытность ихъ 
въ С.-Нетербургскомъ Университете. 

§ 45. Студенты считаются отдельными посетителями Универси-
тета, а потому не допускается никакое д е й т и е ихъ, носящее на 
себе характеръ корпоративный; на этомъ основанш не дозволяется 
подача адресовъ, присылка такъ-пазываемыхъ депутатовъ, выставлеше 
отъ имени студентовъ какихъ бы то ни было объявленш. 

§ 46. Студентамъ запрещается принимать учасле въ какихъ бы 
то ни было тайиыхъ обществахъ и кружкахъ, хотя бы и не им$ю-
щихъ преступной цели. 

§ 47. Иосещеше лекщй для студентовъ обязательно. 
§ 48. Отъ студентовъ требуется соблюдете нрилшпя и не дозво-

ляется выражеше одобрешя или порицашя какъ на лекщяхъ, такъ 
и вообще въ стенахъ Университета. 
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§ 49. Не позволяется являться въ Университета въ одежде, запре-
щаемой полицейскими правилами. 

§ 50. Запрещается етудентамъ въ Университете курить табакъ. 
§ 51. Въ зданш Университета никамя сборища или сходки не 

допускаются. 
§ 52. Въ здашяхъ Университета пе допускаются никамя посто-

роння Университету учреждения, пе состояния въ зав-Ьдыванш Уни-
верситетская начальства, какъ-то: особыя студентсшя библютеки, 
читальни, вспомогательный или ссудныя кассы и т. п. Студенты под-
лежать общимъ законамъ и общимъ полицейскимъ правиламъ отно-
сительно устройства общихъ библштекъ, читадепъ, вспомогательныхъ 
кассъ, собраны и обществъ. Устройство въ пользу студентовъ, вне 
зданш Университета , копцертовъ, спектаклей, чтены и другихъ 
публичныхъ собраны подлежитъ действпо особыхъ постановлены, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е одобренныхъ 26 мая 1867 года. 

§ 53. Вне зданш и учреждены Университета учапцеся подле-
жать полицейскимъ установлешямъ на общемъ основаны; но под-
чинеше студентовъ надзору общей полицы не избавляете, ихъ отъ 
повиновешя своему учебному начальству и в н е Университетскаго 
здатя . 

§ 54. Въ Университете студента по всЬмъ своимъ д'Ьламъ, касаю-
щимся преподавания, учебныхъ занятш, обращается къ Декану своего 
факультета; по веЪмъ остальнымъ д-Ьламъ—къ Инспектору, а за справ-
ками—-къ Секретарю но студентскимъ деламъ. Какъ этому последнему, 
такъ и Инспектору онъ обязанъ доставить адресъ своего местожи-
тельства и извещать ихъ каждый разъ о перемене квартиры. 

§ 55. Студенты, желаюшде уехать изъ Петербурга на каникулярное 
время, подаютъ о томъ ирошеше Инспектору; желаюшде получить 
отпускъ вне каникулярнаго времени также подаютъ прогнете съ 
изложешемъ побудительныхъ причинъ Инспектору, который предста-
вляетъ о томъ съ своимъ заключешемъ Ректору Университета. 

§ 56. Студента обязывается явиться въ УниверситетскШ судъ къ 
Инспектору или Ректору но повестке, отъ нихъ получаемой. 

§ 57. Переходъ етудентамъ въ посторонше слушатели воспре-
щается. 
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У. 

О взыекашяхъ за нарушеше правилъ, уетановлеиныхъ для студентовъ. 
§ 58. За нарушеше уетановлеиныхъ правилъ студенты подвер-

гаются сл-Ьдующимъ взыскашямъ: 
а) замгЪчанпо; 
б) выговору; 
в) аресту не бол^е семи дней; 
г) увольнение изъ Университета на годъ, но съ правомъ немед-

ленно вступить въ другой Университета или въ другое высшее 
учебное заведенпо внй Петербурга; 

д) удалешю изъ Университета на одинъ или на два года, съ ли-
шешемъ нрава поступления въ теченш одного года или двухъ 
л'Ьтъ въ Университета или другое высшее учебное заведете; 

е) исключетю изъ Университета на три года съ лишен]'емъ права 
на поступлеше въ Университета или другое высшее учебное 
заведете ран-fee этого срока. 

§ 59. Студенты, пользующееся отъ Университета стипенд1'ями или 
другими льготами, могутъ быть подвергаемы лишенно или уменыпенш 
этихъ стипендий, пособш и льготъ. 

§ 60. Къ означеннымъ въ §§ 58 и 59 взыскашямъ студенты при-
говариваются Университетскимъ судомъ; но замйчашя и выговоры 
могутъ быть делаемы Ректоромъ и йнспекторомъ. 

§ 61. За явку въ Университета въ одежд^Ь, воспрещенной поли-
цейскими правилами, виновные подвергаются выговору или аресту. 

§ 62. За несообщеше Инспектору и Секретарю по студентскимъ 
д^ламъ св-Ьд-Ьнш о мгЬстй жительства или перем^нй квартиры въ 
теченш 4 дней виновные подвергаются выговору или аресту. 

§ 63. Студентъ, который по требовашю помощника инспектора 
не посл'Ьдуетъ за нимъ къ Инспектору, подвергается аресту. 

§ 64. За отказъ въ представлении объяснешй Инспектору или 
суду, какъ обвиняемые такъ и свидетели подвергаются аресту, не-
зависимо отъ взыскашя за совершенный ими проступокъ. 

§ 65. Студентъ, не явившшея безъ уважительныхъ причинъ по 
первому вызову къ Ректору, Инспектору или въ Университетски! Судъ, 
подвергается аресту; неявившШся по второму вызову подвергается 
увольнений изъ Университета. 
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§ 66. За оскорбление кого-либо изъ лицъ, состоящихъ на службе 
при Университете, виновные, по м е р е вины, подвергаются одному 
изъ взысканш, изложенныхъ въ посЗгЬдиихъ пяти пунктахъ § 58. 

§ 67. Если студенты, составивпие сходку или сборище для сове-
щашй, не разошлись по сделанному имъ о томъ напоминашю Ипспек-
торомъ или его помощникомъ, то более виновные въ томъ подвер-
гаются удалешю изъ Университета, а менее выновные—аресту или 
выговору. 

§ 68. Т'Ьмъ же взыскашямъ подвергаются студенты: 
а) подписавшееся на поданномъ Университетскому начальству 

коллективномъ адресе или прошенш; 
б) выставившие въ здании Университета объявлеше безъ разре-

шешя и подписи Инспектора. 
§ 69, Студента, не дозволивший арестовать себя помощнику Ин-

спектора или инспектору, или самовольно ушедпий изъ подъ ареста, 
подвергается увольнению изъ Университета. 

§ 70. За ложныя показашя при еудебныхъ донросахъ виновные 
подверганотся увольнению изъ Университета. 

§ 71. За срываше, искажение или унничтожение объявлешй, выстав-
леншыхъ Университетскимъ начальствомъ, виновные подвергаются 
увольнению или удаленно изъ Университета. 

§ 72. За нарушение поряднса шумомъ, крикомъ или иными дей-
ствиями на лекщяхъ, при учебныхъ занят1яхъ, производстве испы-
таши, торжественныхъ актахъ, собрашяхъ факультетскихъ и засйда-
шяхъ совета, равно и суда, более виновные подверганотся увольнешю 
изъ Университета, а менее виновные аресту. 

§ 7В. Если нарушеше студентомъ правилъ сопровождалось какимъ 
либо уголовнымъ преступлетемъ, то, по исключены виновнаго Уни-
верситетскимъ судомъ изъ числа студентовъ, онъ отсылается, съ 
препровождешемъ копш съ Университетскаго приговора, къ обыкно-
венному уголовному суду, для поступлешя съ нимъ по законамъ. 
Примтате 1. Въ случай иолучешя Университетскимъ начальствомъ свйдйнш о 

студенгахъ, подвергшихся взыскашямъ по приговору общихъ еудебныхъ учреж-
дений за проступки или преступления, совершенныя ими вп!> зданш Универси-
тета, вменяется Ректору въ обязанность предлагать каждый разъ на обсуж-
деше Совета вопросъ о томъ, можетъ ли быть оставленъ виновный въ числ4 
студентовъ или же онъ долженъ подлежать удалешю или исключешю изъ Уни-
верситета. 

Примтате 2. Равнымъ образомъ въ случай иолучешя Университетскимъ началь-
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ствомъ свйд'Ьнш о такихъ совершенныхъ студентами шгЬ стЬпъ Университета 
проступкахъ, которые хотя и не подвергались приговору судебныхъ учреждений, 
но имйютъ предосудительный харавгеръ, Ректоръ также вносить на обсужде-
Hie Совета св-Ьдйшя о таковыхъ проступкахъ для постановления надлежащая 
р4теш'я. 

VL 
О порядка делопроизводства въ Унаверсптстскомъ Суд'Ь. 

§ 74. Университетскш судъ собирается в о й д е т е предложешя 
Ректора председателю суда. 

Къ нредложенпо прилагаются: 
1) опред&леше Правлешя о преданш студента суду; 
2) донесете Инспектора о проступке студента, на основанш ко-

тораго состоялось определеше Правлешя. 
§ 75. Председатель Суда, получивъ предложеше отъ Ректора, 

назначаете, день и часъ заседашя и делаетъ распоряжеше чрезъ 
Инспектора о вызове какъ обвиняемаго, такъ и свидетелей. 

§ 76. Въ случае неявки обвиняемаго, дело о немъ разсматривается 
и решается въ его отсутствш. 
Примтанге. Это правило обозначается въ пов'Ъсткй для предостережения вызываемаго. 

§ 77. Въ случае неявки свидетелей въ назначенное время, отъ 
суда завиеитъ отложить заседаше для вторичнаго ихъ вызова или 
немедленно приступить къ решенш. 

§ 78. Суду предоставляется право приглашать посгороннихъ лицъ 
въ судъ для дачи объяснешй. 

§ 79. Судъ отправляется при закрытыхъ дверяхъ, только въ при-
сутствш обвиняемаго и свидетелей. 

§ 80. Судъ производить дела устно, внося только свой нриговоръ 
въ книгу решенш. 

§ 81. Нриговоръ суда, по которому подсудимый подвергается заме-
чанно, выговору или аресту, приводится немедленно въ исполнеше. 
Судъ о таковомъ решенш доноситъ Совету. 

§ 82. Приговоръ суда считается окончательнымъ и жалобы на 
него не допускаются. 

§ 83. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается 
удалешю на годъ, восходнгъ на утверждеше Совета Университета. 

§ 84. Приговоръ суда, по которому подсудимый подвергается уда-
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ленш на два или три года изъ Университета, восходить чрезъ Со-
вета на утверждеше попечителя Учебнаго Округа. 

§ 85. Если судъ найдетъ необходимымъ смягчить назначенное 
за данный проступокъ наказаше, то онъ можетъ ходатайствовать предъ 
Совйтомъ о смягчеши или полномъ сложеши наказашя. 

§ 86. То же право ходатайства предоставляется Совету относи-
тельно взысканш, восходящихъ на утверждеше Попечителя Учебнаго 
Округа. 

§ 87. Приговоръ суда, по утверждении его въ надлежащемъ по-
рядк'Ь, выставляется въ вид^Ь объявления въ зданш Университета, 
если судъ найдетъ это нужнымъ. 

О контроль ладъ занят1ямн студеитовъ. 

§ 88. Для контроля надъ заняйями студеитовъ назначаются. 
а) иереводныя испыташя при переход^ изъ 1-го курса во 2-й, 

и при переход^ изъ 2-го курса въ 3-й (полукурсовыя); 
б) пов'Ьрочныя испыташя при переход^ изъ 15-го курса въ 4-й. 
§ 89. Переводиымъ испыташямъ подвергаются всЬ студенты безъ 

исключешя. 
§ 90. Пов'Ьрочнымъ испыташямъ подвергаются: 
а) вс'Ь студенты-стипевдаты; 
б) студенты, пользующееся разными льготами отъ Университета; 
в) студенты, желаю шде поступить въ число стипетщатовъ или 

воспользоваться какою-либо льготою со стороны Университета. 
§ 91. Иереводныя испыташя при переход^ изъ 1-го 'курса во 

2-й, и пов'Ьрочиыя испыташя при переход^ изъ 3-го курса въ 4-й, 
производятся не менЬе какъ изъ трехъ предметовъ, по назпаченпо 
Факультета. 

§ 92. Иереводныя испыташя при переход^ изъ 2-го курса въ 
3-й, называемый полукурсовыми, обнимаютъ всЬ предметы, закончен-
ные въ первыхъ двухъ курсахъ или признанные факультетами не-
обходимыми для далыгЪйшаго продолжешя курса, хотя бы она не 
были закончены. 

93. Полученный изъ законченныхъ предметовъ отметки на пере-

У Н 
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водныхъ йспыташяхъ зачисляются при йспыташяхъ на степень кан-
дидата и на зваше действительная студента. Студептъ, перешедшш 
изъ одного отделения на другое, подвергается на ближайшемъ испы-
таны экзамену изъ нредметовъ вновь избраннаго имъ отд-Ьлешя, 
по которымъ онъ не держалъ еще испыташя, 

§ 94. Переводныя и новерочныя испыташя производятся въ Ком-
мисс1яхъ, но назначешю Факультетовъ, въ теченш мая месяца. 

§ 95. Успехи студентовъ на всгЬхъ йспыташяхъ обозначаются 
цифрами 1, 2, 3, 4 и 5, выражающими познашя: слабыя, посред-
ственныя, достаточные, хоропия, отличныя. 
Нримтанге. Для перехода въ сл'Ьдующш курсъ необходимо получить на йспыта-

шяхъ изъ каждаго предмета не мен'Ье трехъ балловъ. 

§ 96. Переиспытан!я ни въ какомъ случай не допускаются. 
§ 97. Условный нереходъ въ высшШ курсъ допускается только 

по особому ходатайству Факультета предъ Сов-Ьтомъ. 
§ 98. Студентъ, не явивппйея или не выдержавпгш переводнаго 

испыташя, остается на прежпемъ курсЬ; стипецадатъ, кроме того, 
лишается стипендш и другихъ льготъ, которыми пользовался. 

§ 99. После вакацш никакихъ испыташй, ни переводныхъ, ни 
повгЬрочныхъ не производится. 
Примгьчанге. Исключеше д'Ьлается только для студенте въ, которые находятся второй 

годъ на курсЬ и по причинЬ тяжкой болезни но могли приготовиться къ ис-
пытанно, производящемуся въ магЬ м'ЬсяцЗ». Таковые студенты обязаны подать 
црошете о допущеши ихъ къ экзамену въ августЬ, не позже 30-го апреля, 
съ приложетемъ свидетельства за подписью Университетскаго Врача и г. 
Инспектора студентовъ. 

§ 100. Студенты оставляются па одномъ курсЬ не более 2~хъ 
летъ, и иритомъ такъ, чтобы двухлетнее пребываше на одномъ курсе 
не повторялось въ теченш всего учешя более двухъ разъ. На семъ 
основаши студенту позволяется оставаться въ одномъ Факультете не 
бол^е шести летъ. По выходе студента изъ Университета и вступ-
ленш его вновь въ Университетъ по тому же Факультету, засчиты-
ваема въ срокъ онределенныхъ для полнаго курса и положенныхъ 
двухъ льготныхъ летъ время, проведенное имъ прежде въ томъ же 
Факультете. 

§ 101. Кроме поверочныхъ и переводныхъ испыташй для конт-
роля надъ успехами студентовъ служатъ: 

а) сочинешя студентовъ на заданный преподавателями темы; 
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б) разнаго рода практичесшя занятая ихъ, подъ руководствомъ 
преподавателей, и работы въ лаборатор!яхъ, кабинетахъ, обсер-
ваторияхъ; 

в) ботаническая экскурсы; 
г) посещеше фабрикъ и заводовъ. 

УШ. 

О нашаченп! стнпепдш и пособШ етудентамъ. 

§ 102. На основаны Общаго Устава Россыскихъ 5гниверситетовъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная въ 18 день 1юня 1863 г. и другихъ Вы-
ООЧАЙШИХЪ повел'Ьнгй отпускается на выдачу стипенды и пособы 
етудентамъ С.-ГГетербургскаго Университета 71,500 р. въ годъ. 
Пргштьчате. Часть этой суммы, па оенованш В Ы С О Ч А Й Ш А Г О разрЬшешя отъ 23-го 

марта 1867 года, отделяется на стипендщ кандидатами оставлеинымъ цри 
Университет^ для приготовлешя къ профессорскому звашю. 

§ 103. На выдачу стипенды въ распоряжеши Университета 
имеются, кроме того, и частныя суммы (см. прил. |П). 

§ 104. Стипенды назначаются Совйтомъ Университета по пред-
ставлешямъ Факультетовъ, недостаточнымъ етудентамъ одобритель-
наго поведешя, съ успехомъ занимающимся науками. 
Пргштьчате. За иолучешемъ стипендии студенты обязаны являться лично; нолучеше 

же стипендш по доверенностямъ допускается только въ каникулярное время. 

§ 105. При назначены стипендШ принимаются въ соображеше 
баллы, полученные на переводныхъ и повйрочныхъ испыташяхъ. 

§ 106. Для получешя стипенды и сохранешя ея на сл'Ьдующемъ 
курсе необходимо иметь на испыташяхъ въ среднемъ выводе 4 
балла и не менее трехъ изъ к а ж д а я предмета. Для получешя ИМПЕ-

РАТОРСКОЙ стипендш и сохранешя ея на слйдующемъ курсе необхо-
димо иметь въ среднемъ выводе- 472-

§ 107. При одинаковыхъ услов1яхъ студенты высшихъ курсовъ 
имеютъ предпочтительное право на стипендш надъ студентами низ-
шихъ курсовъ. 

§ 108. Студентъ, желающш получить стипендш, подаетъ о томъ 
просьбу въ Факультетъ, прилагая свидетельство о бедности и сви-
детельство о поведены, выданное Инспекторомъ студентовъ. Если 
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имеется вакантная стипенлдя и если Факультета признаетъ студента 
достойнымъ ея, то д^лаетъ о семъ представлеше въ Совета Уни-
верситета. 

§ 109. Студентъ, поступивший въ первый курсъ и желаюпцй по-
лучить 100 рублевую стипендно (см. прил. II) подаетъ о томъ проше-
Hie на имя Ректора не позже 20-го сентября, прилагая свидетель-
ство о бедности. Так1я прошешя разсматриваются въ заседаши 
Правлешя, которое на основанш аттестатовъ, отметокъ, полученныхъ 
на поверочномъ испытанш и степени недостаточности просителей, 
определяетъ кому изъ нихъ можетъ быть назначена просимая сти-
пендия. Определеше Правлешя вносится въ Советъ Университета на 
утверждеше. 

Прилтчанге. Если въ начал!) академическаго года не было, по олред'Ьленш Совета, 
пов'Ьрочныхъ испытапш для встунагощихъ въ Университета, то Советъ, для 
болйе в-Ьрнаго распред'Ьлешя 100 рублевыхъ стипендш, можетъ подвергнуть 
просителей экзамену изъ сл&дующихъ предметов^: поступившихъ въ Историко-
Филологичесый и Юридически факультеты—изъ Латянскаго и Русскаго язы-
ковъ, поступившихъ въ Физико-Математическш Факультет:.—изъ Математики 
и Физики, поступившихъ въ Факультета. Восточныхъ языковъ—изъ Исторш и 
Русскаго языка. 

§ 110. Студентъ - стипендиата лишается стипендш: 1) въ случае 
неявки на нереводныя и поверочпыя испыташя; 2) если не полу-
чить требуемыхъ отметокъ; 3) если окажется неодобрйтельнаго по-
ведешя, и 4) по приговору суда. 

§ 111. Студенту-стипещцату, неявившемуся на испыташя вслед-
CTBie тяжкой болезни или по какой-либо другой чрезвычайной при-
чине, молгетъ быть сохранена стипещця по ходатайству Факультета 
передъ Советомъ, но не более какъ па одинъ годъ и не более 
одного раза въ теченш Университетскаго курса. 

§ 112. Стипендш (за иеключешемъ 100 рублевыхъ) распреде-
ляются въ конце академическаго года, т.-е. въ копцЬ мая или въ 
начале поня, но окончапш переводныхъ и поверочнаго испытанш. 

§ 113. Стипендш разделяются на обязательный и необязательный. 
§ 114. Обязательный, стипендш (см. прил. I) назначаются сту-

дентамъ трехъ Факудьтетовъ: Восточныхъ языковъ, Историко-Фило-
логическаго и Физико-Математичеекаго. 

§ 115. Необязательный стипенд1*и (см. прилож. II) назначаются 
студентамъ всехъ Факультетовъ. 
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§ 116. КромЬ того, въ распоряжеши Университета имеются 10 
стипендш для кандидатовъ приготовляющихся къ ученому поприщу 
(см. прилож. IT). 

§ 117. Студентъ, пользовавшшся обязательною стипещдею, по 
окончании Университетскаго курса обязанъ прослужить по Министер-
ству Народнаго Просв&щешя установленный срокъ, согласно прави-
ламъ, изложеннымъ въ прилож. I и III . 
Примтате. Все документы студента, получавтаго обязательную стипенд1ю, какъ-то: 

дипломъ или аттестатъ, свидетельство на з в а т е учителя немедленно, по 
утвержденш его въ зваши действительна™ студепта или кандидата, препро-
вождаются къ Попечителю Округа для дальнейпхаго его распоряжения. 

§ 118. Стипещцатъ освобождается отъ обязательной службы: 1) 
если въ течеши года по выходе изъ Университета не получитъ 
гататпаго места, по причинамъ отъ него не зависящимъ; 2) если 
впееетъ сумму, равняющуюся всей полученной имъ стипендш. 

§ 119. Пособ1я выдаются етудентамъ по опредгЬлешю Правлешя 
и съ утверждешя Попечителемъ Учебнаго Округа. 

§ 120. Прошения о пособш подаются на имя Ректора, который 
^ вноситъ ихъ въ Правлеше. 

§ 121. Пособ1я (отъ 10-ти до 50-ти рублей) выдаются только въ 
исключительныхъ случаяхъ, какъ, напр., въ случае тяжкой болезни, 
неожиданная бедств1я и т. п. 
Примгъчаиге. Пособхя (отъ 25 до 75 руб.) могутъ быть назначаемы Правлешемъ • 

также окончившимъ курсъ сгудентамъ-стинещцатамъ, не державшимъ канди-
датскаго испыташя въ Мае месяце, съ целью приступить къ оному въ конце 
гражданскаго года. 

ПРИЛОЖЕШЕ I. 

Къ обязательнымъ стипещцямъ относятся: 
1. 11 стипендШ (по 300 руб. каждая) Министерства Народнаго 

Просвещешя для студентовъ Факультета Восточныхъ языковъ: 
а) Стипендии эти распределяются самимъ Министерствомъ. 
б) Стипенд1атъ обязывается, по окончанш курса, прослужить 

6 летъ по назначение Министерства. 
2. Десять стипендии: (по 300 руб. каждая) Министерства Ино-

странныхъ Делъ для студентовъ Факультета Восточныхъ языковъ. 
2 

Научная 
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а) Эти стипендш распределяются самимъ Министерствомъ, и — 
б) Стипевдоатъ обязывается, по окон чащ и курса, прослужить 

6 лйтъ по назначетю Министерства. 
3. Восемь стипендш (по 300 руб. каждая) Новороссшскаго Края 

для студеитовъ Историко-Филологическаго Факультета. 
4. Пятнадцать стипендш (но 300 руб. каждая) С.-Петербургскаго 

Университета для сгудентовъ Историко-Филологическаго Факультета: 
а) Распред&леше этихъ стипендш предоставляется Факультету и 

утверждается Совйтомъ. 
б) Обязательства, связанныя съ этими стипещцями, изложены въ 

прилож, III. 
5. Четыре стипендш (по 240 руб. каждая) имени Св. Кирилла и 

Мееод]я для студеитовъ Историко-Филологическаго Факультета, зани-
мающихся спещально Славянскою Филолоиею. 
Лримтате. Эти стипендш дополняются до 300 руб. каждая изъ общихъ спед!аль-

ныхъ суммъ Университета. 

а) Распред'Ьлеше этихъ стипендш предоставляется Факультету и 
утверждается Сов'Ьтомъ. 

б) Обязательства, связанныя съ этими стипепд1ями, изложены въ 
нрилож. III . 

6. Одна стипенд1я (въ 285 руб. 65 коп.) Виленскаго Учебнаго 
Округа для студеитовъ Историко-Филологическаго Факультета. 

а) Эта стипенд1я назначается Попечителемъ Виленскаго Учебнаго 
Округа, преимущественно студентамъ, окончившимъ курсъ въ 
гимназ!ямъ означеннаго Округа. 

б) Стипендиата обязанъ, по окончанш курса, прослужить 6 лйтъ 
въ томъ же Округа. 

7. Три стипендш для Кавказскихъ воспитанниковъ (по 300 руб. 
каждая) для студеитовъ Историко-Филологическаго Факультета. 

8. Стипендш Восточной и Западной Сибири (по 200 руб. каждая). 
Эти стипендш, числомъ 28, учреждены для студеитовъ Казанскаго 
Университета, но могутъ быть назначаемы Генералъ-Губернаторомъ 
Восточной и Западной Сибири также студентамъ прочихъ Универ-
ситетовъ Имперш. 

9. Одна стипендия СвятМшаго Синода (въ 250 руб.) для при-
готовлешя Учителей Математики въ Семинар1яхъ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. 

Необязательный стипендш: 
1. Три стипендш имени Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А (по 

300 руб. каждая). 
2. Сто И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ стипендШ (по 800 руб. каждая) для 

студентовъ трехъ старшихъ курсовъ всЬхъ Факультетовъ. 
3. Сто стипендш С.-Петербургскаго Университета (по 180 руб. 

въ годъ каждая) также для студентовъ трехъ старшихъ курсовъ. 
4. Тридцать стипендш С.-Петербургскаго Университета (въ 100 

руб. каждая) для студентовъ 1-го курса всехъ Факультетовъ. 
5. Одна стипецл^я (въ 300 руб.), учрежденная Профессорами и 

Преподавателями С.-Петербургскаго Университета въ память въ Боз'Ь 
почившаго Г О С У Д А Р Я Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А Н И К О Л А Я А Л Е -

К С А Н Д Р О В И Ч А , ДЛЯ студентовъ всехъ Факультетовъ. 
6. Одна стипенд1я въ память И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I для 

студентовъ Юридическаго Факультета. 
7. Одна стипенд1я Нарышкинская (въ 300 руб.) для яедостаточ-

выхъ студентовъ вс'Ьхъ Факультетовъ изъ сослов1я освобожденныхъ 
отъ крепостной зависимости крестьянъ. Если же не будетъ въ Уни-
верситете студента изъ сего сослов1я, то предоставляется Совету, 
по его усмотрешю, выдавать эту стипещщо недостаточному студенту 
и изъ другого сословия. 

8. Одна стипенд1я Мусина-Пушкина (въ 108 руб.) для студентовъ 
всехъ Факультетовъ, пробывшихъ въ Университете не менее года. 

9. Одна стипенд1я поэта А. Пушкина (въ 300 руб.) для студен-
товъ последнихъ двухъ курсовъ Историко-Филологическаго Факуль-
тета, отличнейшихъ по успехамъ и способностям^ преимущественно 
изъ уроженцевъ Псковской губерши. 
Лримгьчате. По окончанш курса со степенью кандидата, стипеьвдатъ можетъ поль-

зоваться этою стипе[щею въ теченш двухъ л-Ьтъ, если ножелаегь держать 
экзаыенъ на высшую ученую степень. 

10. Одна стипенд!я Суворовская (въ 85 рублей). 
11. Три стипендш Коллежскаго Ассесора Василья Дыммана (по 

244 р. 44 к. каждая), для студентовъ, окончившихъ съ отличнымъ 
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усп-Ьхомъ курсъ наукъ въ одной изъ С.-Петербургскихъ гимназш 
преимущественно изъ обывателей города С.-Петербурга. 

а) Одна изъ этихъ стипендш замещается по выбору душепри-
кащика Дыммана, Тайнаго Советника Любощинскаго. 

б) По окончании курса со степенью кандидата, стипещцатъ мо-
жетъ пользоваться этою стипещцею въ течен1и одного года, 
если пожелаетъ держать экзаменъ на высшую ученую степень. 

12. Одна стипендия студента Александра Евреинова въ 300 руб. 
въ годъ, для студентовъ Юридическаго Факультета. 

13. Две стипендш Прокоповича - Аптонскаго, по 176 р. 25 коп. 
въ годъ каждая, для студентовъ всехъ факультетовъ. Стипендш эти 
назначаются Советомъ Университета. 

14. Одна стипендия Коллежскаго Советника А. Матавкина по 
150 руб. въ годъ, для студентовъ всехъ факультетовъ. Стипенд1я 
назначается Советомъ Университета. 

15. Две стипендш В. П. Макина въ 260 руб., для студентовъ 
Юридическаго Факультета. 

16. Стипеилдя Я. И. Жадимировскаго въ 275 р. для студентовъ 
Юридическаго и Физико-Математическаго Факультетовъ по-очередно. 

17. Одиннадцать стипендш С.-Петербургской Городской Распоря-
дительной Думы, по 300 р. въ годъ, для студентовъ всехъ факульте-
товъ. 

18. Две стипендш Князя Юсупова, по 200 р., каждая, для студен-
товъ всехъ факультетовъ. Стипендш назначаются по представленпо 
Совета Г. Попечителемъ Учебнаго Округа недостаточному студенту, 
получившему на вступительномъ экзамене лучппе баллы изъ русской 
словесности и русской Исторш. 

19. Одна стипетця имени перваго Почетнаго Гражданина города 
Пскова, Графа Палена, въ 165 р. въ годъ, для бЬдныхъ гражданъ 
Псковскаго Общества. 

20. Три стипендш С.-Петербургскаго Благороднаго Собрашя, по 
300 р. каждая; на эти стипендщ назначаетъ само собрате пре-
имущественно детей и родственниковъ членовъ Собрашя. 

21. Стипетця Графа С. С. Уварова, въ 262 р. 50 коп., для сту-
дентовъ Историко-Филологическаго Факультета. 

22. Стипендия Г. Н. Мотовилова, въ 110 р. въ годъ для студен-
товъ Юридическаго факультета. 
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2В. Стипевдя Коллежскаго Ассессора Грека для студентовъ Фа-
культета Восточныхъ языковъ. 

24. Стипепд1я Фридрихсгамскаго купца Александра Кудинова въ 
300 р. для студентовъ всехъ факультетовъ, но назначешю жертво-
вателя. 

25. Стипендия Тайнаго Советника Э. В. Лерхе, по 50 р. въ годъ, 
для студентовъ всЬхъ факультетовъ. 

26. Стипендия Русскаго Историческаго Общества, въ 300 р. въ 
годъ, для студентовъ Историко-Филологическаго Факультета. 

27. Три стипендш Графа Муравг.ева-Амурскаго и Генералъ Адъ-
ютанта Игнатьева, по 525 р., въ годъ, для студентовъ Факультета 
Восточныхъ языковъ. 

28. Стипенд1я Статсъ-Секретаря И. Д. Делянова, въ 300 р. въ 
годъ. 

29. Две стипендш С.-Петербургскаго Собрашя Сельскихъ Хозяевъ, 
одна по 300 р.—для студентовъ Физико-Математическаго Факультета 
а другая въ 500 р.—для Кандидатовъ того же Факультета. 

30. Стипенд1я Тайнаго Советника Е . И. Ламанскаго, въ 300 р. 
для студентовъ 3 и 4 курсовъ Юридическаго Факультета. 

31. Стипенд1я Статсъ-Секретаря Балугьянскаго, въ 120 р. въгодъ, 
для студентовъ Юридическаго Факультета. 

32. Cтипeндiя Графа Ю. И. Стенбока, въ 300 р. въ годъ, по на-
значешю Департамента Уделовъ. 

33. Стипенд1я Общества для распространешя иросвещешя между 
Евреями, въ 180 р. въ годъ. 

34. Стипенд1я Барона Николая Ливена, въ 200 р. въ годъ, для 
студентовъ Физико-Математическаго Факультета трехъ старшихъ 
курсовъ. 

35. Стипепд1я Колежскаго Секретаря М. И Лукина, въ 180 р. 
въ годъ, для студентовъ Юридическаго Факультета трехъ старшихъ 
курсовъ. 

36. Две стипендш Иочетнаго Гражданина О. Е. Сокурова, по 300 
р. въ годъ каждая, для студентовъ всехъ факультетовъ, начиная со 
2 курса. 

37. Одна стипецлдя Контръ-Адмирала И. Н. Измыльетьева, въ 
250 руб. въ годъ для студентовъ всехъ факультетовъ 2, 3 и 4 кур-
совъ. 

38. Шесть стипендш Действительная Статскаго Советника Ивана 
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Петровича Переславскаго, по сту руб. каждая, для студеитовъ 1 курса 
веЬхъ факультетовъ. 

ПРИЛОЖЕН® III. 
Правила о назначен in стипендш студентамъ Историко-Филологическаго 
Факультета съ щшготовлетя учителей гвмназщ и прогимназШ. 

1. Студенты Историко-Филологическаго Факультета, желакнще по 
окончанш упиверситетскаго курса, посвятить себя педагогическому 
поприщу, могутъ пользоваться обязательными стипендгями, начиная 
съ 1-го курса, въ разм^рй 300 р. въ годъ. Такихъ стипендШ по-
лагается въ С.-Иетербургскомъ Университет^—15. 

2. На производство этихъ стипендШ ежегодно отчисляется изъ 
суммъ, назначенныхъ по штату Университетовъ на стипендии и по-
соб1я студентамъ, въ С.-Нетербургскомъ Университет^ 4,500 рублей. 

3. За каждый годъ пользовашя стипенд1ею получагощш оную 
обязанъ прослужить полтора года по назпачешю Министерства На-
роднаго Просв'Ьщешя, въ одномъ изъ подв&домственныхъ ему сред-
нихъ учебныхъ заведешй. 

4. Студентъ, желающш воспользоваться стипендией, подаетъ о томъ 
прошеше въ Историко-Филологическш Факультета, который, обсудивъ 
права просителя на получеше стипендш, представляетъ свое заклю-
чеше въ Совйтъ Университета на утверждеше. 

5. Получившш на окончательныхъ испыташяхъ въ гимназш или 
на нов'Ърочномъ испытанш въ Университет^ въ русскомъ и латин-
скомъ языкахъ мен-Ье 4 балловъ не им'Ьетъ права на эту стипендш. 

6. Если число желаюгцихъ подучить стипендш будутъ превышать 
число оныхъ, то преимущество отдается: 1) студентамъ высшихъ 
курсовъ; 2) имйющимъ выспия отметки въ гимназическомъ аттестат!;, 
причемъ обучавшимся обоимъ древнимъ языкамъ дается предпочтете 
предъ обучавшимся одному латинскому. 

7. По переход^ въ 3-ш курсъ, стипенд1атъ долженъ заявить Фа-
культету, каше предметы онъ избираетъ для будущаго своего гимна-
зическаго иреподавашя. 

8. Стииещиаты 3-го и 4-го курсовъ занимаются по избранному 
каждымъ изъ нихъ предмету подъ руководством ь Профессора. 
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9. Студента лишается стипендш, если при переводпыхъ и пове-
рочныхъ испыташяхъ въ какомъ-либо курсе получитъ среднимъ чис-
ломъ менее 4 балловъ, или изъ какого-либо предмета отметку не-
удовлетворительную, т. е. менее 3-хъ. 

10. Стипенд1атъ, не выдержавший переводнаго или поверочнаго 
испыташя и литпивишйся посему стипендии и оставивший Универси-
тета, не освобождается, за полученную уже стипенд1ю, отъ обяза-
тельной службы. 

11. Условия, при которыхъ стипендиата освобождается отъ обяза-
тельной службы, изложены въ § 124. 

12. Стипендиата, окончивтшй курсъ, до получешя штатнаго места 
можетъ пользоваться стипен.пдею, не более одного года, но только 
въ такомъ случае, если онъ не получитъ места по независяпцитъ отъ 
него причинамъ. На нродолжеше пользовашя стипеаддею по оконча-
чаши университетскаго курса требуется разрешеше Попечителя. 

13. По окончаши каждаго учебнаго года, Историко-ФилологическШ 
Факультета представляетъ въ Совета Университета особое донесеше 
о результатахъ испытанш, нроизведенныхъ стипендиатам^ и именной 
списокъ готовящихся къ окончательному иснытанш, со обозначе-
инемъ: кто изъ нихъ желаетъ занять должность учителя гимназш и 
но какому предмету и кто предполагаетъ и признается достойнымъ 
продолжать занятая, съ получешемъ усиленной стипендш, для приго-
товлешя къ экзамену на высшую ученую степень. 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. 

О стипепд1яхъ для окончившихъ курсъ молодыхъ людей, оставляв-
мыхъ при Университет^ съ целью ириготовлешя къ профессорскому 

званио. 

1. Для приготовлешя молодыхъ людей, окончившихъ курсъ въ 
Университете со степенью кандидата, къ занятаю нренодавательскихъ 
должностей, какъ въ Университетахъ, такъ и въ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, подведомственныхъ Министерству Народнаго 
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Нросв-Ьщешя, учреждена въ С.-Петербургскомъ Университете сти-
пендш, въ размере 600 р. въ годъ. 

2. На производство этихъ стипендш ежегодно отчисляется отъ 
суммъ, назначенныхъ по штату Университетовъ на стипендш и по-
соб1я студентаыъ С.-Петербургскаго Университета, 6,000 руб. 

3. Сумма эта распределяется между факультетами такимъ обра-
зомъ: по 1,800 р. на Факультеты Историко-ФилологическШ и Физико-
Математическш и по 1,200 р. на Факультеты Юридическш и Восточ-
ныхъ языковъ, 

4. Если бы который изъ факультетовъ не имелъ въ виду лицъ, 
способныхъ занять предоставленныя въ его распоряжеше стипендш 
или не находилъ нужнымъ замещать ихъ, то свободный стипендш, 
съ соглас1я того Факультета и по определенно Совета, могутъ быть 
переданы для замещешя другому Факультету. 

5. Стипендиаты предварительно избираются Факультетами изъ числа 
молодыхъ людей, окончившихъ университетскш курсъ съ отличнымъ 
успехомъ и изъявившихъ желаше остаться при Университете для 
дальнейшаго усовершенствовашя съ означенною въ § 1 целью. Из-
6panie стипепд1атовъ факультетами утверждаетъ Советъ посредствомъ 
закрытой подачи голосовъ. 

6. Стипендиаты поручаются руководству одного изъ факультет-
скихъ преподавателей. Въ теченш каждаго нолугод1я они обязаны 
представить письменную работу, избираемую съ одобрешя руководя-
щаго преподавателя, который доводитъ до сведешя Факультета какъ 
о досгоинстве означенной работы, такъ и вообще объ успешности 
занятш стипенд]ата. 

7. Стипендиаты могутъ безплатно посещать лекцш профессоровъ 
и пользоваться всеми научными пособ1ями. 

8. Если по засвидетельствовашю руководящая преподавателя, 
утвержденному Факультетомъ, заня'пя стипендиата въ теченш года 
будутъ признаны успешными, то стипещця, по определешго Совета, 
продолжается и на второй годъ, въ теченш котораго стипенд!атъ 
долженъ или выдержать испыташе на степень магистра, или пред-
ставить диссертащю на эту степень, после чего стипенд1я, по хода-
тайству Факультета, съ разрешения Совета, можетъ быть продолжена 
еще на полгода или даже на годъ. 

9. Стипенд1аты, по прмбретенш степени Магистра, могутъ поль-
зоваться стипенд1ею не иначе, какъ вследств!е особеннаго ходатай-
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ства Факультета, и иритомъ въ такомъ только случай, если имъ бу-
детъ предстоять въ непродолжительномъ времени командировка съ 
ученою целыо за-границу па счетъ суммъ Министерства Народнаго 
Иросв'ещешя, или же опредгЪлеше на преподавательскую должность, 
согласно § 1. Но во всякомъ случай Магистръ можетъ пользоваться 
стииендгею не долее, какъ въ теченш года. 

10. Если Факультетъ найдетъ нужнымъ отнравить стипендиата на 
некоторое время въ другой изъ русскихъ Университетовъ для за-
шпчй, въ такомъ случай, по ciioineniio Гектора, стипегщатъ пору-
чается наблюдешю соответственна™ Факультета того Университета. 

ПРИЛОЖЕН1Е Y. 

Форма свидетельства о бедности, представляемаго въ С.-Нетербург-
скш Университетъ для освобоа;ден1я студентовъ отъ платы за слу-

uianie университетскихъ лекцШ или для уменынеюя оной. 

Предъявитель сею, затймъ въ свидетельстве должно быть показано: 
1) зваше, имя, отечество, фамшпя, возрастъ того лица, кому свидетель-
ство выдано; 2) изъ кого именно, состоитъ семейство того лица; 3) если 
получившш свидетельство имеетъ отца, то находится ли сей иослед-
шй па службе или въ отставке, и въ первомъ случае, какое полу-
чаешь содержаше, а во второмъ—какую пенсш; 4) если нолучившш 
свидетельство имеетъ только мать, то производится ли ей nencin и 
и какая именно; 5) если онъ имеетъ малолетнихъ братьевъ или сес-
теръ, то воспитывается ли кто либо на казенный счетъ, и 6) име-
ютъ ли они или родители его недвижимую собственность и какую 
именно. —Въ удостовгьренге чего, за подписатемъ и съ приложенгемъ 
•казенной печати, на основан'ш вьгшеозначенныхъ, вполть извжтныхъ 
свпдгънщ свидетельствуется, что (такой-то въ такомъ году) не въ 
состоянш внести въ С. -Не т ер бур г ск ш Университетъ за слушате лек-
цш 50 р. въ годъ или за полгода 25 р. 
Лри.тчате 1. Свидетельства о недостаточнош. состоянш выдаются: а) состоящимъ 

въ государственной служба и ихъ д'Ьтямъ нахальствами этихъ лицъ; б) ли-
цамъ дворянскаго сословия, несосгоящимъ въ действительной государственной 
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служба—предводителями дворядства т4хъ уЬздовъ, въ коихъ эти лица припи-
саны, а ежели они не приписаны ни въ одномъ у4здЬ, то начальникомъ той 
губерши, въ которой эти лица им4ктъ постоянное жительство; в) дЬтямъ лицъ 
духовнаго звашя—местными духовными консистор1ями; г) лицамъ, принадле-
жащимъ кь сослов!ямъ почетныхъ гражданъ, купцовъ, м-Ьщанъ, посадскихъ, 
крестьянъ и проч.,—городскими думами, ратушами, волостными правлешями и 
другими учреждешями въ коихъ, объявлены капиталы и коимъ подведомственны 
эти лица. 

Примпчате 2. Свидетельства о несостоятельности вносить плату за слушаше лекщи, 
выдаваемый оть имени вышеозначенныхъ учрежденш, должны им^ть подпись 
начальника или иредсЬдательствующаго лица, скрапу секретаря или другаго 
рода делопроизводителя, казенную печать и X» по порядку исходящихъ бу-
магъ этихъ учреждены. 

ПРИЛОЖЕН1Е YL 
Правила о срокахъ и порядка производства въ С.-Петербургскомъ 
Университет^ испытанш на зван1е Действительна™ Студента и на 

степень Кандидата. 

(Утверждены г. Министромъ Народиаго 11росвещен1я 7 шля 1872 г.). 

§ 1. Окончательная испыташя для получешя звашя Действи-
тельная Студента и ученой степени Кандидата производятся въ два 
срока: въ конце учебнаго года, приблизительно съ 15 апреля по 
30 мая, и въ конц-б гражданская года, съ 20 октября по 20 де-
кабря, на основанш заранее составленныхъ подлежащими факульте-
тами росписанш дней и предметовъ испытанш. 

§ 2. Если студентъ или ностороншй с лушатель не окончитъ экза-
мена въ одинъ изъ означенныхъ выше сроковъ, въ такомъ случай онъ 
можетъ явиться на испыташе въ слйдующш за симъ срокъ, но дол-
женъ начать оное снова, безъ зачета отм&гокъ, полученныхъ на 
неоконченномъ испытанш. 

§ 3. Степень знашя испытуемаго обозначается цифрами 1, 2, 3, 
4 и 5, который означаютъ познашя: слабыя, посредственныя, доста-
точный, хоропия, отличныя. 

§ 4. Для удостоешя звашя Действительная Студента требуется, 
чтобы испытуемый получилъ изъ главныхъ предметовъ въ среднемъ 
выводе не менее 3 V2, а для удостоешя степени Кандидата въ об-
щемъ выводе изъ сихъ предметовъ требуется не менее 4V2. Затймъ 
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въ обоихъ случаяхъ ни въ одномъ изъ предметовъ, какъ главныхъ, 
такъ и дополнительныхъ, не должно быть отм'Ьтки мен'Ье 3.—Сверхъ 
того, удостоивается степени Кандидата только тотъ, кто докажетъ 
на испыташи, что онъ свободно понимаетъ сочинешя на нймецкомъ 
или французскомъ язык'Ь, по его факультетскимъ предметамъ. Вы-
боръ языка предоставляется испытуемому. 

§ 5. Переводныя испыташя изъ 1-й во И-й курсъ и изъ П-го въ 
Ш-й считаются окончательными по предметамъ, которые признаются 
со стороны факультетовъ законченными, и полученныя по этимъ пред-
метамъ отметки зачитаются при удостоенш студентовъ степени Кан-
дидата или звашя ДМствительиаго Студента. 

§ 6. Отметки, полученныя какъ на переводныхъ, такъ и на окон-
чательныхъ испыташяхъ, не подлежать никакой перем^нЬ; но, при 
окончательныхъ испыташяхъ на степень Кандидата, факультетъ мо-
жетъ дозволить тг£мъ изъ студентовъ, которые окажутъ отличныя 
познашя на экзамен^ изъ всЬхъ вообще предметовъ, но получили 
не кандидатскую отметку въ одпомъ изъ факультетскихъ предметовъ, 
нройденныхъ въ прежнихъ курсахъ, нереэкзаминоваться изъ этого 
предмета. 
7 [римтате . Независимо отъ вьшеизложешшхъ правилъ, при испыташяхъ на звание 

Д'Ьйствительнаго Студента и на степень Кандидата соблюдаются правила, по-
становленныя въ положении объ испыташяхъ на зваше Д'Ьйствительнаго Студен-
та и на учения степени, утвержденпомъ Миннстерствомъ Народнаго Просве-
щения 4 января 1864-го года. 

ПРИЛОЖЕШЕ VII. 

Расиред4лсн1с курсовъ Историко-Филологнческаго Факультета па 
общ1е и епещальные. 

Для облегчения етудентамъ спецпализировашя занятш, Историко-
Филологическш Факультетъ разд'Ьлилъ читаемые курсы на обище и 
специальные. 

Предметы, относящиеся къ общему курсу, суть слйдуюище: Логика, 
Психолоия, Истор1я Философш, Греческш языкъ, ЛатинскШ языкъ, 
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EcTopia Русской литературы, Русскш языкъ, Славянская нарЗшя, 
Древняя и е щ л я , Средняя История, Новая истор1я, Русская история. 

По этимъ нредметамъ всЬ студенты подвергаются экзамену нри 
переходе изъ второго въ третш курсъ. 

Къ спещальньшъ нредметамъ относятся: Греческая древности, 
Римсшя древности, Истор1я Греческой литературы, Hcropia Римской 
литературы, Сравнительная грамматика, HcTOpia Всеобщей литера-
туры, Истор!я Славянскихъ литературъ, Славянская истор1я, Церковная 
HCTOpia, Теоргя и Истор1я искусствъ. 

Ищущш степени Кандидата, кроме общихъ курсовъ, экзаминуется 
непременно по какой-нибудь специальности по схеме магистерскихъ 
иснытанш въ несколько увеличенномъ размере. 

По Философ!и. Истор1я литературъ Греческой и Римской, Исто-
pia новейшихъ литературъ. 

К л а с с и ч е с м е я з ы к и . Гречесшя и Р и м с т древности, Греческая 
и Римская литература, Сравнительная грамматика, Истор1я древнихъ 
искусствъ. 

С р а в н и т е т ь н а я Г р а м м а т и к а . СанскритскШ языкъ, Сравнитель-
ная грамматика, Церковно-Славянскш языкъ. 

Р у с с к а я Словесность . И е щ л я Всеобщей литературы, И с щ л я 
Славянской литературы, Исторгя Греческой и Римской литературы. 

I lcTopin В с е о б щ е й л и т е р а т у р ы . Hcropia литературы Греческой 
и Римской, Hcropia Славянской литературы. 

С л а в я н с к а я Ф и л о л о п я . Славянская литература, Истор1я Сла-
вянъ, Греческая литература (позднейшая); Сравнительная грамматика. 

В с е о б щ а я Истор1я: а) Спещальность древней исторш: Древности 
Гречесшя и Римская, Греческая и Римская литература; Истор1я древ-
пяго искусства; б) Спещальность повой исторш: HcTopia Всеобщей 
литературы, Славянская Истор1я, Славянская литература и Церков-
ная истор1я. 

Р у с с к а я Истор1я. Истор1я славянъ, Hcropin Славянскихъ лите-
ратуръ, Истор1я Русской церкви; Истор!я Греческой литературы (позд-
нейшей). Эти предметы читаются большею частш въ III и IV кур-
сахъ. Кроме того, по некоторымъ нредметамъ читаются еще необя-
зательные курсы, изъ которыхъ не производится испыташя. 

Студенты при переходе въ III курсъ заявляютъ Факультету объ 
избранной ими снещальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ YIIL 

Распределено сп^ц1альностой по разряду Естествешшхъ паукъ Фи-
зико-Математнчсскаго Факультета. 

Преподаваше предметовъ въ разряде Естественныхъ наукъ обни-
маетъ обтще и спещальные курсы. 

Общте курсы, общеобразовательная характера, за немногими 
исключениями, заканчиваются во второмъ курсе. Они обязательны 
для вс'Ьхъ студеитовъ разряда Естественныхъ наукъ. Спещальные— 
читаются студентамъ 3 и 4 курсовъ, имея щЬлш ознакомить слу-
шателя не только съ последними выводами, но и съ методами изслЬ-
доватя по различнымъ отраслями естествознашя, познакомить его съ 
ними на практике. Они требуютъ постоянпыхъ упражненШ и занят!й 
этими предметами въ лаборатор1яхъ и кабииетахъ. 

Въ виду невозможности не только заниматься практически, но 
и даже следить за всеми читаемыми въ разряде Естественныхъ 
наукъ специальными курсами, Физико-МатематическШ Факультетъ 
установилъ несколько группъ изъ читаемыхъ спещальныхъ курсовъ, 
такъ называемый специальности, изъ которыхъ каждая обнимаетъ 
определенный циклъ близкихъ между собою отраслей знашя.—Спе-
щальностей всехъ установлено Факультетомъ пять: 

1. Хим1я. Спещальные курсы всемъ частямъ Химш и Минералоии. 
2. Б i o л o г i я . Спещальные курсы по Гистологш животныхъ, по 

Зоолоии со Сравнительной Анатом1ей, по Ботанике и практи-
чесше курсы по Анатомш растешй и Споровыхъ растеп1й. 

3. Ф и з я л о п я . Спещальные курсы по Физтлогш животныхъ и 
растенш, по Гистологш и практически курсъ Анатомш растешй. 

4. Г е о л о п я . Спещальные курсы по Геологш и Палеонтолоии, по 
Зоолоии (по указашю Факультета), по Ботанике (по указанно 
Факультета), по Минералоии, практически! заняия по Аналити-
ческой Химш въ полномъ объеме. 

5. Агроном1я. Спещальные курсы по всЬмъ частямъ Химш, вме-
сте съ практическими зашгпями; спещальные курсы по Агро-
номш и Зоотехши. 

Изъ спещальныхъ курсовъ: практическая курса по Анатомш ра-
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етенш, no Аналитической Химш, взам'Ьнъ экзамена, требуется сви-
детельство профессора объ успешности занятШ студента на этихъ 
курсахъ, представляемое Декану Факультета. 

Студентъ при переходе въ 3 курсъ обязанъ заявить письменно 
Декану Факультета объ избираемой имъ специальности въ теченш 
первой половины академическаго года. 

ПРИЛОЖЕШЕ IX. 
Положевие о прении въ намять Перваго съезда русскихъ Естество-

испытателей. 

(Утверждено Г. Управ. Министерствоиъ Народнаго Дросвящешя 26-го Октября 
1868 года). 

§ 1. 

Съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О соизволешя при С.-Петербурге 1сомъ Универ-
ситете учреждается денежная нрем1я въ намять Перваго Съезда 
Русскихъ Естествоиспытателей. 

§ 2. 

Прем1я эта составляется изъ процентовъ съ капитала, собраннаго 
по добровольной подписке во время Перваго Съезда Русскихъ Есте-
ствоиспытателей, преимущественно между членами съезда (2000 р. 
государственной 5У2 процентной ренты). 

§ 3. 

Преапя выдается каждогодно за лучшую изъ работъ, представлен-
ныхъ студентами и слушателями Физико-Математическаго факультета. 
Прем1я выдается по-очередно, въ одипъ годъ она присуждается за 
работу по разряду естественныхъ наукъ, въ другой за работу по 
разряду математическихъ наукъ. 

§ 4. 
На соискаше премш могутъ быть представлены рукописи и печат-
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ныя сочинев!я, вышедшая въ св^тъ въ т е ч е т е года. Они передаются 
въ 1£анцеляр1ю Университета не позже 1-го декабря каждаго года. 

§ 5. 

Темы для работъ избираются самими соискателями премш. 

§ 6. ч t 
Присуждеше премш, на основаши критической оценки всехъ 

представленпыхъ къ конкурсу сочиненш, сделанной соответственными 
преподавателями, производится Физико-Математическимъ Факульте-
томъ и утверждается СовгЬтомъ Университета. 

§ 7. 

О присуждеши премш объявляется публично на годичномъ акте 
Университета. 

§ в. 
Въ случае, если въ годъ не будетъ представлено ни одного со-

чинешя, которое заслуживало бы выдачи премш, то оставпияся сво-
бодными деньги прюбщаются къ капиталу премш. 
При.тчате къ § 6. При равносильных-!, достоинствахъ двухъ конкурсныхъ сочине-

Н1Й допускается разделить прелпю на дв-fc равныя части; ни въ какомъ другомъ 
случай выдача половинной премш не дозволяется. 
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Печатано но определенно Совета С.-Петербургскаго Университета. G Фепрмя 
1878 года. 

Секретарь Совета С. Загибенинъ. 

Типографш Ы. Ст АО годе в п ч д. Слб., Б а с . О., 2 д. , 7. 
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