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На основании Высочайше утвержденнаго 23 
Августа 1884 г. Устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
РоссШскихъ Университетовъ утверждаю.

16 Мая 1885 г.

Министръ Народнаго Просв^щенхн, 
Статсъ-Секретарь (подписаяъ) И. Деляновъ.

Правила о пр1емЪ въ студенты университета.

§ 1. Въ студенты университета принимаются молодые 
люди, получивппе отъ гимназш ведомства министерства 
народнаго иросвещешя аттестаты или свидетельства зре
лости (ст. 116 Устава).

Лримтанге 1-е. Министру народнаго просвйщенгя 
предоставляется, въ случай совершенной одинаковости 
курса и испытательпыхъ требовашй какого-либо учебнаго 
заведетя съ курсомъ и требованьями вышеозначенныхъ 
гимназш, признавать за выдаваемыми симъ заведешемъ 
свидетельствами силу аттестатовъ зрелости (примеч. къ 
ст. 116 Устава).

Примтанге 2  е. Лица лсепатыя въ число студентовъ 
не принимаются.

§ 2. Пр1емъ студентовъ происходить одинъ разъ въ 
годъ, передъ 20 Августа (ст. 117 Устава).

§ 3. П р о тетя  о прхеме въ студенты, съ обозначе- 
шемъ избираемаго факультета и отдЬлешя, подаются рек
тору университета съ 15 1юля по 10 Августа.

При протеши должны быть прилолсены слгЪдуюпце 
документы, вместе съ котями на простой бумаге:

а) гимпазическгй аттестатъ или свидетельство зре
лости, или аттестатъ другаго средпяго учебнаго заведе
т я ,  приравненнаго министромъ народнаго нросвещешя 
по курсу къ гимназ1ямъ;
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б) лицами хриспанскихъ испов'Ьдашй — метрическая 
свидетельства о времени ролсдешя и крещешя, удостове
ренный установленным!» норядкомъ; лица нехриспанскаго 
исповеданая должны представить свидетельства о рожденш;

в) документы о состояши, къ которому проситель при- 
надлежитъ по своему происхождению; лица податнаго со- 
стояшя должны приложить сверхъ того увольнительныя 
свидетельства отъ обществъ;

г) свидетельство о приписке къ призывному участку 
тго отбыванш воинской повинности и

д) три фотографическая карточки съ собственноручной 
подписью просителя на каждой.

Примтчанге 1-е. Документы, писанные па ииостран- 
ныхъ языкахъ, должны быть представлены съ переводами, 
надлежатцимъ образомъ засвидетельствованными.

П рим т ат е 2-е. Независимо отъ исчисленныхъ выше 
документовъ, желающш поступить въ университетъ дол- 
женъ представить свидетельство о безукоризиенномъ по- 
ведеши отъ местной полицш. Отъ представления такого 
свидетельства освоболсдаются только лица, окончившая 
въ шне того лее года курсъ гимназш или равпаго съ 
ними учебнаго заведетя.

П римт ат е 3-е. Въ случае недостаточности или не
полноты документовъ, но препятствующей определенно 
правъ просителя па поступление въ студенты, назначается 
годовой срокъ для нонолнетя документовъ, по истеченш 
котораго не пополнившей ихъ увольняется изъ универ
ситета.

§ 4. Перехода) студентовъ изъ одного университета 
въ другой допускается только предъ началомъ каждаго 
полугод1я. Прошеная объ этомъ принимаются съ 15 1юля 
по 10 Августа и съ 20 Декабря по 5 Января.

§ 5. Студентъ, желающай перейти въ другой универ
ситета», подаетъ о томъ просьбу ректору того уативерси-
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тсета, въ которомъ онъ состоитъ студентомъ. На оспова- 
нщ этого прошешя всгЬ документы просителя вместе со 
всуЬми св'ЪдЪтями объ его усп'Ьхахъ и поведепш пересы
лаются въ указанный просителемъ универ ситетъ. Въ слу
чай предварительнаго согласия правлешя сего универси- 
тета па пр!емъ просителя, сему последнему выдается 
отпускной билетъ, который оиъ обязанъ лично предста
вить ректору избраннаго имъ университета немедленно по 
своемъ пргЬзде, причемъ прилагаетъ свою фотографиче
скую карточку съ собственноручной подписью на опой, 
отпускной лее билетъ его по окончательномъ его щнеме 
возвращается въ тотъ университета, которымъ оиъ б ы - 

данъ. Если же студенту будетъ отказано въ щнемй, то 
онъ молсетъ возвратиться обратно въ университета къ 
сроку своего отпуска.

§ 6. Вопросъ о зачислет-пи въ студенты переходящаго 
изъ другаго университета решается правлешемъ (ст. 118 
Устава) на оспованш свЪдЬнш объ его уси'Ьхахъ и по- 
веденш, получеппыхъ отъ прежняго его университетскаго 
начальства, и вообще—имеющихся о немъданпыхъ.

§ 7. Принятый въ студенты, по взносе платы въ 
пользу университета, обязанъ, до начала лекцш, явиться 
къ инспектору студентовъ, отъ котораго получаетъ:

а) свидетельство на жительство, выдаваемое пе более 
какъ на одинъ годъ, и

б) по одному экземпляру правилъ для студентовъ, 
учебныхъ плановъ и требований, которымъ должны удов
летворять испытуемые въ экзаменацюппыхъ коммишяхъ.

§ 8. По полу чеши свидетельства на жительство и пра
вилъ, вновь встуиившш подаетъ въ инспекцш, до начала 
лекцш, заявлете, по установленной форме, о техъ лек- 
цгяхъ, на которыя онъ желаетъ записаться. Если под
писка на эти лекцш не прекращена, то инспекция де- 
ластъ пометку на заявлен]и и выдаетъ его обратно сту
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денту ддл предъявления декану или секретарю факуль
тета, а затЬмъ казначею университета при взносе особой 
платы въ пользу преподавателей. Зат'Ьмъ заявлеше, съ 
отметкой казначея въ ир1ем'Ь платы, подается студентомъ 
инспектору, который выдаетъ билетъ для входа въ уни
верситета па предстоящее полугодге, съ обозначешемъ 
лекцш, на которыя записался вновь вступившш.

Студентъ, въ присутствш инспектора или одного изъ 
его помощпиковъ, подписываетъ этотъ билетъ и записы- 
ваетъ въ имеющуюся въ инсдекцш книгу свой адресъ,, 
который вписывается ипспекщей въ билетъ. ТгЬгъ же по- 
рядкомъ и въ то лее время выдаются билеты для входа 
въ университета на каждое полугодие.

П римт ат е. Не взявппй свидетельства на житель
ство и не получившш, до начала лекцш, входнаго би
лета не вносится въ списокъ студентовъ.

Правила о плагЬ за слушаше лекц’ш въ университет^.

§ 1. Съ каждаго студента и посторонняго слушателя 
взимается за слушаше лекцш и за учаспе въ практиче- 
скихъ заняпяхъ въ пользу университета по двадцати 
пяти руб. за каждое полугодие.

§ 2. Кроме указанной въ предыдущемъ параграфе 
платы, съ каждаго студента и посторонняго слушателя 
взимается особая плата въ пользу отдельпыхъ преподава
телей, лекщями и руководствомъ которыхъ студентъ или 
слушатель желаетъ пользоваться, въ размере одного рубля 
за недельный часъ въ полугод!е (ст. 129 Устава).

П рим т ат е . Плата за практическая занятая подъ ру
ководствомъ профессоровъ и преподавателей въ лаборато-
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р!яхъ, кабипетахъ и клиникахъ определяется каждымъ 
факультетомъ съ утверждетя министра народнаго про
свещения.

§ 3. Деньги за слушаше лекщй должны быть внесены 
до начала лекщй (до 20 Августа и 15 Января) казна
чею университета, который выдаетъ квитанщю въ полу- 
ченш платы въ пользу университета (§ 1) въ полученш 
лее особой платы въ пользу преподавателей росписывастся 
на особомъ заявленш.

§ 4. Внесенная казначею плата, указанная къ § 1, 
пи въ какомъ случай не возвращается; что лее касается 
до платы обозначенной въ § 2-мъ, то она возвращается 
въ томъ случа'Ь, когда объявленный курсъ не состоялся 
или прекращенъ ранее половины полугодия.

§ 5. Никаюя отсрочки во взносе платы не допу
скаются.

§ 6. Для облегчешя недостаточпыхъ студентовъ прав- 
леше можетъ ходатайствовать передъ попечителемъ округа 
объ освобожденш ихъ отъ денежныхъ взпосовъ, указан- 
ныхъ въ §§ 1 и 2.

§ 7. Этой льготой могутъ пользоваться только сту
денты отличнаго поведен1я, засвидетельствованная) ин- 
спекторомъ студентовъ, представивппо притомъ установ
ленное свидетельство о бедности.

Лримгьчанге. Отъ усмотрЬшя правлетя зависитъ при
знать представленное о бедности свидетельство удовле- 
творительнымъ или нетъ. Правлете, помимо свидетель
ства о бедности, можетъ требовать надлежащихъ по сему 
предмету сведешй, откуда признаетъ нужнымъ.

§ 8. При освоболгденш отъ платы правлете универ
ситета руководствуется особыми по сему предмету пра
вилами.

§ 9. Преподаватели не тгЬютъ права пи въ какомъ 
случае ни освобождать студентовъ отъ взноса причитаю
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щейся имъ платы за чтете лекцш или руководство ихъ 
запятыми, ни даже принимать отъ пихъ таковыхъ про- 
тенш .

Правила для студентовъ университета во время про- 
хождежя курса.

§ 1. Каждый, принятый въ студенты, должепъ до на
чала лекцш явиться къ инспектору, отъ котораго лолу- 
чаетъ свидетельство на лштольство.

§ 2. Студенты обязаны повиноваться университетскому 
начальству и соблюдать въ здашяхъ и установлен 1яхъ 
университета порядокъ, вводимый настоящими и особыми 
для каждаго установлентя университета правилами. Во 
время пребывашя своего въ университотскихъ здашяхъ 
они непосредственно подчиняются инспекщи, а въ от- 
дельныхъ университетскихъ установлетяхъ, сверхъ того, 
заведыв'ающимъ этими устаповлешями (библютекой, ка
бинетами, лабораторгями, университетскимъ садомъ, кли
никами и т. д.).

§ 3. Все распоряжетя упиверситетскаго начальства, 
касающаяся студентовъ, сообщаются ими или словесно, 
или особыми письменными объявлсшями ректора, дека- 
новъ или инспекщи. Каждый студентъ обязанъ знать эти 
объявлешя и въ случае пеисполнетя не молсетъ отго
вариваться пезнатемъ содержащихся въ нихъ расноря- 
ж етй.

§ 4. Передъ пачаломъ каждаго полугодия студентами 
выдаются безплатно именные, за нумеромъ, билеты для 
входа въ университетъ, подписанные инспекторомъ. Би
леты эти къ началу новаго по л у го дт я теряютъ силу и 
должны быть возвращаемы въ инспекцию при полученш 
входпаго билета на новое полугодие.
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§ 5. Студентъ должепъ всегда иметь при себе вход
ной билетъ и предъявлять его по требование ректора, 
уиивсрситетскихъ преподавателей, лидъ, зав'Ьдующихъ 
отдельными установленгями университета, и лицъ, служа- 
щихъ по инспекцш, а такие о по требованш полицш. Безъ 
билета или съ билетомъ, потерявшимъ силу, пикто но до
пускается къ слушанш лекцш и къ заиятгямъ въ универ- 
с итетскихъ помещетяхъ.

§ 6. Въ случае потери свидетельства на жительство 
или входпаго билета, студентъ обязанъ немедленно заявить 
о томъ п о л ищи и ииспекцш. По представленш изъ поли- 
щи коши явочнаго прошенья; вместо утеряннаго свиде
тельства или билета выдается дубликата.

§ 7. Студентъ обязанъ при получепш входпаго би
лета вписать въ находящуюся въ ипспекцш книгу свое 
место, жительства, съточнымъ обозначешемъ части города, 
улицы и дома, и затемъ, при всякой перемене квартиры, 
немедленно вписывать свой новый адресъ въ книгу и 
предъявлять помощнику инспектора свой билетъ для за
писи въ немъ новаго адреса.

§ 8. Студенты обязаны являться къ университетскому 
начальству и во все установления университета по требо
вание, объявленному имъ черезъ иомощниковъ инспектора 
или служителей инспекщи, или черезъ вызовъ посред- 
ствомъ выставленнаго объявлешя, или черезъ повестки.

§ 9. Какъ въ университете, такъ и вне его, сту
денты обязаны быть въ форменной одежд!; установлен- 
паго образца.

При входе въ университета верхнюю одежду, калоши, 
зонтики и фуражку студенты обязаны оставлять въ ши
нельной на указанномъ для каждаго месте.

►
История Санкт-Петербургского  

университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/ 



—  12  —

Описанге форменной одежды студентовъ Император скихъ 
Росстскихъ Университетовъ Высочайше утвержденной 

8 Мая 1885 года.

Фуражка (съ козырькомъ) томнозеленаго сукна съ 
околышемъ изъ темпосиняго сукна, иа верху фуражки 
темпосиняя выпушка.

Мундиръ темнозелепаго сукна, однобортный, засте
гивающейся иа девять желтыхъ металлическихъ пуговицъ 
съ изобралсешемъ на нихъ государствепнаго герба. 
Воротникъ (съ откошенными концами) и обшлага (пря
мые) изъ темпосиняго сукна съ двумя петлицами изъ 
золотаго галуна па воротнике и обшлагахъ и съ двумя 
желтыми металлическими пуговицами на каждомъ ру
каве. При мундир^ шпага, которая носится бозъ темляка 
и портупеи, въ разрезе, имеющемся на левой стороне 
мундира.

Сюртукъ темпозеленаго сукна двубортный, застеги
вающейся на 6 желтыхъ металлическихъ пуговицъ съ 
изображетемъ государственна™ герба; воротникъ (съ от
кошенными концами) темносиняго сукна. Па левой сто- 
ропе разрезъ для шпаги.

Шаровары темнозеленыя длинныя, сверхъ сапогъ. безъ 
канта.

Пальто темнозеленаго сукна съ отложнымъ того же 
сукна воротникомъ и съ лацканами. На воротнике темно
синяя суконная петлица съ желтою металлическою пу
говицею.

Студентамъ предоставляется право носить и шинели 
изъ темносераго сукна, офицерскаго образца. Въ зимнее 
время какъ шинель, такъ и форменное пальто могутъ 
быть съ меховымъ воротникомъ.
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Галстухъ черный, перчатки белыя замшевыя.
Башлыкъ общаго образца всрблюжьяго цвета.
Г осударь И м ператоръ  Высочайше соизволилъ пове

леть: 1) не делать нош етя мундира обязательиымъ и 
2) на актахъ и другихъ торжсственныхъ собратяхъ, где 
студенты бываютъ въ сборе, быть имъ въ одинаковой 
форме (пред. г. министра отъ 28 мая 1885 года за 
№ 8437).

Г осударь им ператоръ  въ 9 день мая 1886 года Вы
сочайше соизволилъ па разрешешс студентамъ универ- 
ситотовъ носить по желанш, съ 1 мая до 1 сентября, 
парусинные и белые сюртуки такого же образца, какъ 
и форменные суконные сюртуки, а также фуражки съ 
белыми чехлами (пред. г. министра отъ 20 мая 1886 г. 
N° 7903).

Правила ношетя формепиаю полупальто (тужурки)  
студентами Императорскихъ Университетовъ, Демидовскаго 
Юридическаго Лицея и Имнераторскаго Лицея въ память 
Цесаревича Николая. (Утверждены г. Министромъ Народ. 
Просвещешя 6-го Сентября 1896 г., на осповапшВысо- 
чайш аго Повелешя 8 апреля 1896 г., предложеше г. ми
нистра отъ 1 мая 1896 г. № 10980).

1. Форменное полупальто установленная образца 
(тужурка) продставляетъ собою будничную форму одежды. 
По этому студентамъ разрешается быть въ тужуркахъ 
въ зданш университета: на лекщяхъ и при заняпяхъ во 
всехъ учебно-вспомогательныхъ учреждетяхъ универси
тета, а равно и вне университета на городскихъ улицахъ 
(въ обыкновенное время) и за городомъ (во время экс- 
куреш, на дачахъ, въ дороге и т. п.).

2. Ноптеше тужурки воспрещается въ храмахъ во 
время богослуженш въ высокоторжественные дни. при 
нредставлешяхъ къ Начальствующимъ лицамъ, въ тор- 
жествеппыхъ собратяхъ въ Университете и въ другихъ
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учебныхъ заведешяхъ и во всйхъ правительственныхъ и 
общсствениыхъ иубличныхъ собратяхъ. Во вс'Ьхъ этихъ 
случаяхъ студенты должны быть въ формонныхъ сюрту- 
кахъ или .мундир ахт>.

Описате тужурки. Туле урка тгЬетъ видъ двубортпаго 
полупальто гладкаго с^раго сукна, застегивающагося на 
шесть желтыхъ металлическихъ, съ изображеьпемъ Госу- 
дарственнаго герба, пуговицъ, съ отложнымъ с'Ьраго цвета 
воротникомъ, на глухо застегивающимся на крючекъ. На 
воротпик'Ь две темносишя суконпыя петлицы, съ желтою 
металлическою, съ изображешемъ государствепнаго герба, 
пуговицею на . каждой. На обшлагахъ выпушка изъ темпо
синяго сукна.

Тужурка носится постоянно застегнутою на вегь 
шесть пуговицъ того или другаго борта и на крю
чекъ у воротника. Шаровары при тужурке полагаются 
форменные темнозеленаго сукна, какъ и при сюртуке или 
мундире.

§ 10. Отъ студентовъ требуется соблюдете прилшпя 
и вежливости. Выражете одобрения или неодобрешя пре- 
подавашя ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ 
виде не допускается.

Ко времени прихода преподавателя на лекцш все 
студенты должны быть въ аудиторш на своихъ дгЪстахъ 
и после начала лекщй никому изъ слушателей не дозво
ляется входить въ аудиторш.

§ 11. Студенты обязаны отдавать честь, прикладывая 
руку къ козырьку фуражки: 1) становясь во фронтъ: 
Ихъ Императорскимъ Величествамъ Государю Импера
тору и Государыне Императрице, Ихъ Высочествамъ 
Наследнику Цесаревичу, Великимъ Князьямъ, Великимъ 
Княгинямъ и Великимъ Кпяжнамъ и 2) по становясь во 
фронтъ: министру народнаго просвещсшя, товарищу 
министра, попечителю учебнаго округа, помощнику по
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печителя, генералъ-губериатору, градоначальнику, мест
ному архтерею и вс'Ьмъ своимъ прямымъ пачалышкамъ и 
профессорамъ.

§ 12. Студентамъ запрещается курить табакъ на крыль- 
цахъ при входахъ въ упивсрситетъ и во вс'Ьхъ пом'Ьще- 
шяхъ университета, кроме особо пазначенныхъ для того 
комнатъ.

§ 13. Студенты считаются отдельными посетителями 
университета, а потому не допускается никакое д$йств1е 
ихъ, носящее на себе характеръ корпоративный. На 
семь основанш пе допускается подача адресовъ и про
шения за подписями несколькихъ лицъ, посылка депута- 
товъ, выставдеше какихъ-бы то ни было объявлешй отъ 
имени студентовъ и т. п.

П римтате. Никашя вообще объявления безъ под
писи инспектора или его помощника по могутъ быть 
выставляемы.

§ 14. Въ здашяхъ, дворахъ и садахъ университета 
безусловно воспрещается устройство студепческихъ чита- 
ленъ, столовыхъ, кухмистерскихъ, а также театральныхъ 
представлен^, копцертовъ, баловъ и другихъ подобных'?» 
публичныхъ собранш, не имеющихъ научнаго характера.

П римт ат е. Устройство въ пользу студентовъ, вне 
зданш университета, концертовъ, спектаклей, чтешй и 
другихъ публичныхъ собрапш подлежитъ действло издан- 
ныхъ по сему предмету общихъ постановленш.

§ 15. Студентамъ воспрещаются всяшя сборища и 
сходки съ целью обсуждения какихъ либо делъ сообща, 
произнесете публичныхъ речей, а равно кагле бы то ни 
было денежные сборы.

§ 16. Студентамъ воспрещается принимать у ч а т е  въ 
какихъ бы то ни было тайныхъ обществахъ и кружкахъ, 
какъ то: землячествахъ и т. п., хотя бы и по имеющихъ 
преступной цели, а равно и вступать даже въ дозволен-
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ныя закономъ общества безъ испрошетя на то въ каж- 
домъ отдЬльномъ случай разр’Ьшешя ближайшаго уни- 
верситетскаго начальства.

§ 17. Студентамъ воспрещается вступать въ бракъ во 
все время пребыватя ихъ въ университет^.

§ 18. Бъ университет^ студентъ но вс'Ьмъ своимъ дЬ- 
ламъ, касающимся учебныхъ заняпй, обращается къ де
кану своего факультета; по всЪмъ остальнымъ дЬламъ—къ 
инспектору, а за справками— въ инспекцно.

§ 19. Въ вакащонпос время студенты, желаюпде вы
ехать изъ города, получаютъ увольнительные билеты отъ 
инспектора; въ учебное время, по особо уважительнымъ 
причинамъ, они увольняются имъ же не долЪе какъ на (7 
28 дней, а на сроки болЪе продолжительные г. ректо- ';*• 
ромъ университета. Студенты. отлучивппеся изъ города 
безъ разрйшетя инспектора, теряютъ право па зачетъ 
полугод1я. Правило это не относится къ кратковремеп- 
нымъ отлучкамъ въ подгородныя м’Ьста.

Увольнительный билетъ выдается лишь по представ- 
ленш въ инспекщю свидетельства на жительство, билета 
для входа въ университетъ и удостов-Ьрешя о томь, что 
за просителем!» не числится никакихъ книгъ, взятыхъ 
имъ изъ бибшотеки, а также и другихъ принадлежностей 
учебпо-вспомогательныхъ установлены.

§ 20. Студентъ, который не можетъ возвратиться изъ 
отпуска въ назначенный срокъ по бол'Ьзни или по дру- 
гимъ уважительнымъ причинамъ, обязанъ уведомить о 
томъ инспектора, не входя въ переписку объ отсроч- 
кахъ.

§ 21. Получившш отпускъ должепъ возвратиться въ 
назначенный срокъ и немедленно явиться къ инспектору; 
до явки лее считается въ отпуску. Пропустивший срокъ 
отпуска обязанъ, при явкЬ къ инспектору, представить 
объяснеше причинъ опоздашя.
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Возвративтшся изъ отпуска студентъ получаетъ отъ 
инспекцш оставленные имъ при вы^здЬ документы.

§ 22. Студентъ, получишшй отпускъ, но не явившшся 
въ срокъ и не представивтш уважительныхъ причинъ 
просрочки, теряетъ право па зачетъ полугодия.

§ 28. Исправное посЬщете лекцш и учаспе въ уста- 
новленпыхъ факультетомъ и признанпыхъ обязательными 
практическихъ занятгяхъ вменяется въ обязанность каж
дому студенту.

§ 24. Студеитамъ безусловно воспрещается литогра- 
фироваше лекцш и конспектовъ. ВсЛ> тетради, литогра- 
фированныя студентами самовольно, инспекщя должна 
отбирать. Литографироваше лекцш и конспектовъ дозво
ляется только самимъ преподавателямъ и при томъ съ т’Ьмъ, 
чтобы эти литографированныя записки поступали въ про
дажу наравн'Ь съ печатанными книгами (Высоч. пов. 
8 Тюля 1869 г.).

§ 25. Студенты пользуются библютекою универси
тета и пособ!ями другихъ учебно-вспомогательныхъ уста
новления: университета па основанш особыхъ правилъ, 
опредЬленныхъ для каждаго установлетя въ отдель
ности.

§ 26. Студенты недостаточна™ состояшя, подъ усло- 
в1емъ безукоризненнаго поведетя и усикпныхъ занятш 
изучаемыми ими предметами, могутъ получать стипендш 
и вспоможетя или быть освоболсденными отъ платы за 
слушате лекцш.

§ 27. Студенты пользуются безплатно советами уии- 
верситетскаго врача, а стипенд1аты получаютъ безплатно 
лекарства по его рецептамъ и, въ случай надобности и 
возможности, помещаются въ больницу за счетъ универ
ситета.

Цримтате. Допускается безплатная|выдача л-Ькарствь
по рецептамъ университетскаго врача беднййшимъ сту-

2
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дентамъ и не пользующимся стипендиями, по особому каж
дый разъ разр^шепш инспектора.

§ 28. Стипепдш и пособ1я студенты получаютъ непо
средственно отъ инспектора или его помощника въ на
значенное для того времени.

§ 29. Правила объ услов1яхъ и порядке зачета сту
дентамъ полугодш излагаются въ особой инструкции, вы
даваемой студентамъ вместе съ прочими правилами.

§ 30. Вне здашй университета, студенты подлежать 
в*дЬтю полицейскихъ установлены на общемъ основа- 
нш; но подчинение надзору полицш пе освобождаетъ ихъ 
отъ повиновешя своему учебному начальству и вне зда
шй университета.

§ 31. Проступки студентовъ по иарушепно ими выше- 
означеипыхъ правилъ разбираются инспекторомъ, ректо- 
ромъ или правлешемъ. Но соображении важности про
ступка виновные подвергаются одному изъ сл'Ьдуюгцихъ 
взысканШ:

а) выговору;
б) выговору со внесешемъ въ штрафную книгу;
в) аресту въ карцере отъ 24 часовъ до 4 педель;
г) выговору и аресту съ объявлешемъ, что виновный, 

въ случае новаго проступка, будетъ немедленно удаленъ, 
изъ университета;

д) увольнение изъ университета по собственному про- 
шенш, по предложенш ректора;

е) увольнению изъ университета безъ прошешя и безъ, 
права обратпаго поступлешя въ тотъ же упиверситетъ, 
безъ воспрещешя поступлепгя въ друие университеты и

ж) исключению ивъ университета.
§ 32. Студентъ, не подчинившейся приказатю идти 

въ карцеръ или самовольно ушедппй изъ-подъ ареста,, 
подвергается увольнешю или исключешю изъ универси
тета
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§ 83. Стипендааты и пользующееся другими льготами, 
смотря по винЬ, могутъ быть , сверхъ указанныхъ въ § 31 
взысканш, лишены стипеидш и льго'гь, или подвергнуты 
одному изъ означенныхъ наказанш.

§ 34. Если нарушеше студентомъ университетскихъ 
правилъ сопроволсдалось уголовнымъ преступлен!емъ, то, 
по исключеши виновнаго изъ университета, опъ пере
дается в&д'Ьнш подлежащей судебной власти.

§ 35. Въ случай получешя упиверситетскимъ началь- 
ствомъ свгЪдгЪшй о студентахъ, подвергшихся взыскашямъ 
по приговору суда, ректоръ предлагаетъ каждый разъ на 
обсуждеше правлешя вопросъ о томъ, можетъ ли винов
ный быть оставленъ въ числ'Ь студентовъ, или же онъ 
подлежитъ увольненда или исключению изъ университета 
(ст. 124 Устава).

§ 36. Равнымъ образомъ, по получешю университет- 
еким'ь начальствомъ св'Ьд'Ьшй о такихъ, совершенныхъ 
студентами внгЪ университета, проступкахъ, которые хотя 
и не повлекли за собою судебнаго преслйдовашя, но 
им'Ьютъ предосудительный характеръ, ректоръ предла
гаетъ о семъ на обсуждеше правлешя для постановлешя 
надлежащаго реш етя (ст. 124 Устава).

§ 37. Студентъ, подвергшШся одному изъ взыскашй, 
обозначенныхъ въ пунктахъ г), д) и е) § 31, лишается 
права на кагая бы то ни было льготы (стипендш, посо- 
б!я и освобождение отъ платы).

—  19  —

Правила о назначены студентамъ стипендш и пособш 
и объ освобождены ихъ отъ платы.

§ 1. Стипендш студентамъ назначаются правлешемъ 
университета съ утверждешя попечителя учебнаго округа, 

нижесл'Ьдующихъ основатяхъ.
2*
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§ 2. Стипендии назначаются недостаточными, студен
тамъ на основании представления факультетовъ объ у спет - 
номъ заняии ихъ науками и одобрительнаго отзыва ин
спектора объ ихъ поведенш.

§ 3. Прошешя на имя ректора подаются ищущими 
стипендий ректору въ конце академическаго года, а именпо 
не позже 15 Мая.

§ 4. Къ прошению прилагаются: а) свидетельство о 
недостаточиомъ состоят'ж въ установленной форме и б) 
работы и сочинения, буде таковыя имеются, и вообще 
всякаго рода доказательства прилежания и успеховъ въ 
запятйяхъ.

§ 5. Ректоръ передаетъ принятая прошешя инспек
тору, который пренровождаетъ оныя со всеми приложе
ниями и со своими замечаниями, буде таковыя имеются, 
деканамъ факультетовъ, по принадлежности.

§ 6. По обсуждении въ факультете сравнительныхъ 
правъ конкурентовъ, составляется списокъ лицъ, заслу- 
живаютцихъ стипендш, въ нисходящемъ порядке, по сте
пени признаниаго достоинства. Списокъ представляется 
деканомъ въ правлете не позже 15 Сентября, а если 
это окажется возможнымъ, то и ранее.

Л рим7ьчанге:Факультету предоставляется, въ случаяхъ, 
когда признаетъ то пужнымъ, для разрешения вопроса, 
кому изъ равноправныхъ конкурентовъ отдать преиму
щество, производить таковымъ особое состязательное испы- 
таше, письменное или устное, по одному или двумъ 
предметамъ, по своему усмотрешю, а также с о 1 ^ ш т  
по представленпымъ сочинешямъ и работамъ.

§ 7. Стипендш назначаются на годъ, считая съ 1-го 
1юля того года, когда назначение состоялось.

§ 8. Занят] я получающихъ стипендш находятся подъ 
особымъ наблюдешемъ декана и преподавателей. Для со
хранения получаемой стипендш на следующий годъ тре
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буется засвид^тельствоваше декана о н е у к л о н н о м ^ ^ ё й ^ ^ ';1
• г1 « Ж 1Г-» Ул. И I. ^пеши стипендаатомъ ооязанностеи, указанныхъ $ 2̂

вилахъ о зачет^ полугодш и инспектора—о безун 
поведенш. Сверхъ того получивппе стипендш по в&д^&п 
ж ате  лишь первой части полукурсоваго испыташя, для 
сохранешя стипендш, должны съ успйхомъ выдержать 
испъггаше изъ второй части и иметь въ среднемъ выводе 
отметку не менее 4.

Лримтъчате. Студенты С.-Петербургскаго универси
тета, помещаемые на основаши примечатя 11-го § 15 сихъ 
правилъ въ Коллепю И мператора А лександра II на счетъ 
Императорскихъ стипендш, для сохранешя той же льготы 
на второй годъ должны съ успехомъ выдержать первую 
часть полукурсоваго испыташя и получить въ среднемъ 
выводЬ отметку не менее четырехъ.

§ 9. Студенту, не явившемуся на пспыташе или не 
исполнившему требованья правилъ о зачете, вследств!е 
тяжкой болезни или по какой либо другой вполне ува
жительной причине, можетъ быть сохранена стипещця по 
ходатайству факультета предъ правлешемъ.

§ 10. Въ случае ноодобрительнаго поведетя и укло- 
нешя отъ исполнетя требуемыхъ правилами обязанностей 
стипендгатъ можетъ быть, по р ететю  правлетя, съ 
утверждения попечителя учебнаго округа, лишенъ стипен
дш и ранее того срока, на какой она назначена.

§ 11. Получающш стипендш можетъ ходатайствовать 
о замене ея другою порядкомъ, указаннымъ для лицъ 
вновь конкурирующихъ на получете стипендш.

§ 12. Стипендш и нособгя изъ суммъ государствен
ного казначейства назначаются только лицамъ х р и стн - 
скихъ исповедашй.

§ 13. Студентъ, получившш стипендпо изъ суммъ го- 
сударственпаго казначейства, обязанъ, по выходе изъ
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университета, за каждый годъ пользовашя стипендией 
прослужить, по назпаченш правительства, полтора года.

Лримгьчаше. Документы студента, получавшаго тако
вую стипендш, не выдаются ему на руки, а препровож
даются къ попечителю учебнаго округа для дальнМшаго 
его распоряжетя.

§ 14. Студептъ-стипепддатъ освобождается отъ обяза- 
1'сльной службы: а) если втечете полугода но выходг!> 
изъ университета не получить штатнаго згЪста по причи
намъ отъ него не зависЬвшимъ; б) если внесетъ сумму, 
равную всей полученной имъ стипендш и в) съ особаго 
разрйшешя г. министра народнаго просвЪщешя.

§ 15. Нововстунившимъ въ упиверситетъ студентамъ 
стипендш не выдаются. Но рЪшетю правлешя, съ утверж
дешя попечителя, имъ могутъ быть, согласно ст. 127, п. 
в , «Устава РоссШскихъ университетовъ 23-го Августа 1884 
года», выдаваемы иособ1япо мйр'Ь имеющихся свободпыхъ 
средствъ па срокъ до сл'Ьдующаго 1юля месяца. Льгота 
эта предоставляется только студентамъ, представившимъ 
несомнЪнныя доказательства своего недостаточная) со
стояния, и изъ нихъ прежде всего удостоепнымъ при вы- 
пускЬ изъ гимназш золотой, затймъ серебряной медали и, 
наконецъ, особой рекомепдацш педагошческаго совета 
гимназш.

Лримгьчаше I . Въ университетахъ, гдгЬ имеются сти- 
нендш малыхъ размйровъ, таковыя могутъ быть назна
чаемый на основатяхъ, указапныхъ въ пастоящемъ па- 
раграф^.

Лримгьчаше Л . Въ С.-Петербургскомъ университет^ 
могутъ быть помещаемы въ Коллегш И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  II на счетъ И м н е р а т о р с к и х ъ  сти- 
ПВНД1Й также лица, вновь поступающая въ университетъ 
изъ числа окончившихъ курсъ въ гимназгяхъ, если о не
достаточности матер1альнаго положешя ихъ будутъ пред-
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ставлясмы свидетельства со стороны ихъ бывшихъ гим- 
назическихъ начальниковъ.

§ 16. Единовременныя, ни съ какими обязательствами 
не соединенныя пособ!я изъ штатныхъ и иныхъ суммъ 
могутъ быть назначаемы студентамъ только въ чрезвы- 
чайныхъ случаяхъ (ст. 133 Устава).

§ 17. Прошешя о пособйяхъ подаются на имя ректора.
§ 18. Прошения объ освобождении отъ платы по

даются на имя ректора въ конце академическаго года 
инспектору студентовъ съ приложенпемъ свидетельства о 
бедности.

§ 19. Для освобождения отъ платы требуется: а) отъ 
нововступившихъ студентовъ весьма удовлетворительная 
отметки въ аттестате зрелости (5) не менее какъ изъ 
трехъ главпыхъ предметовъ; Закона Божйя, русскаго языка, 
математики, истории, латинскаго и греческая языковъ, 
отличное поведение и свидетельство о бедности; б) отъ 
остальныхъ студентовъ, кроме свидетельства о бедности 
и одобрительнаго отзыва инспектора о поведении, тре
буется выдержанйе соответственной части полукурсоваго 
испытания и исполнение обязанностей, указанныхъ въ 
правилахъ о зачете полугодий.

§ 20. Освобождение отъ платы имеетъ силу втечете 
одного академическаго года, но, по у смотрению правлешя, 
эта льгота можетъ быть сохраняема за получившимъ ее 
студентомъ и на более продолжительное время до техъ 
поръ, пока онъ удовлетворяетъ условпямъ, указаннымъ 
въ § 8-мъ для сохранения стипендий, въ случае же не
одобрительная поведения освобожденнаго, или  пеисполне- 
шя имъ обязанностей, указанныхъ въ правилахъ о за
чете полугодий, онъ можетъ быть по определению правле
ния лишепъ освобождения отъ платы и до истеченйя го
дичная срока.

§ 21. Сверхъ того освобождаются отъ платы пансйо-
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неры Г осударя И мператора и Особъ Высочайшей Фами
лии и студенты, получаюнде стипендш изъ суммъ госу- 
дарственнаго казначейства, а равно, по усмотрЪнш пра
влетя, въ отд&льныхъ случаяхъ и стипещцаты частныхъ 
лицъ и обществъ въ томъ случай, если выборъ сихъ 
стипендоатовъ предоставленъ университету.

§ 22. Общее число освобожденныхъ отъ платы не 
должно превышать 15% всего числа студентовъ. Въ число 
этихъ 15% не входятъ нансюнеры Г осударя И мператора  

и Особъ Высочайшей Фамилш и студенты, получаюпце 
стипендш изъ суммъ государственнаго казначейства.

§ 23. За получешемъ стипендш и пособй студенты 
обязаны являться личпо; получеше стипендШ и пособш 
по дов^ренностямъ допускается только въ особо уважи- 
тельпыхъ случаяхъ, а также въ каникулярное время.

Правила для арестованныхъ въ карцерЪ студентовъ.

§ 1. Продовольстгле арестованныхъ производится на 
счетъ университета и должпо состоять изъ простой и 
свежей пищи въ достаточномъ количеств^.

Освищете карцера полагается до 11 часовъ вечера; 
обпцй лее корридоръ и ватерклозетъ освещаются впро- 
должеше всей ночи.

§ 2. Инспекторомъ можетъ быть дозволено арестован
ному студенту имйть книги учебпыя и учепыя, а также 
письменныя принадлежности.

Отъ усмотргЬ тя  инспектора зависитъ разрешить аре
стованному: посылать или получать письма, курить въ са- 
момъ карцер!), заниматься легкимъ чтетемъ ненаучна,го 
содержатя книгъ и газетъ, а также просить о посылка 
за разными себгЬ покупками. Вино, пиво, вообще всгЬ

/
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кройте напитки и карты безусловно воспрещаются аре- 
стованнымъ.

§ 3. Со всеми своими просьбами и заявлениями аре
стованный обращается или лично къ инспектору, или къ 
помощнику его, при посещен!и ими карцера, или только 
къ служителю инспекщи, котораго можетъ вызвать звон- 
комъ, отнюдь не дозволяя себе тревожить его безъ край
ней надобности. Безъ дежурпаго при карцере служителя 
инспекщи (или чиновъ инспекщи и начальства универси
тета) никто, даже изъ прислуги, пе имгЬетъ права входить 
къ арестованному. Ключъ отъ запятаго карцера нахо
дится постоянно у дежурнаго служителя инспекщи.

§ 4. Свиданья съ арестованпымъ студентомъ могутъ 
быть дозволены только родпымъ его (или лицамъ, замгЬ- 
няюпщмъ ему родпыхъ), но и то не иначе каждый разъ 
какъ съ особаго разрешения инспектора.

§ 5. Инспекторомъ можетъ быть дозволяема, въ слу- 
чаяхъ, признанныхъ имъ уважительными, временная от
лучка арестованнаго студента изъ карцера (не более 
вирочемъ какъ на два часа) или съ провожатымъ солда- 
томъ, или на честное слово студента.

Отпущенный изъ карцера студентъ за каждый часъ 
просрочки подвергается продолжению его ареста на 6 ча- 
совъ, а если приэтомъ опъ былъ отпущенъ на честное 
слово, то считается кроме того, нарушившимъ доверие.

§ 6. Инспекторомъ можетъ быть также разрешено аре
стованному посещение лекцш. Для этого арестованный 
предварительно долженъ заявить, на какия именно лекции 
изъ числа техъ, которыя записаны на его входномъ би
лете, онъ желаетъ быть отпущенъ. Зат^мъ, получивъ раз
решение инспектора, арестованный, уходя изъ карцера 
записываетъ на листе у служителя ипспекцш часъ своего 
ухода на лекцш, а придя на последшя, является къ де
журному помощнику инспектора и просить его отметить
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также время его явки; по окончанш лекцш, на которыхъ 
ему дозволено было присутствовать, арестованный вновь 
является къ дежурному помощнику инспектора съ прось
бой отметить время его ухода, а придя въ карцеръ, онъ 
точно также самъ отм'Ьчаетъ на томъ лее лист!1, у служи
теля инспекцш время своего возвращешя.

Студентъ, нарушившш довгЪр1е, пе отпускается болгЬе 
на лекщи и подвергается за просрочку каждаго часа про- 
доллсенш ареста на 6 часовъ.

Время отпуска арестованнаго на лекщи или куда либо 
съ разр'Ьшегпя инспектора не выключается изъ положен- 
наго ему срока ареста.

§ 7. Арестованный студентъ долженъ вести себя въ 
карцер^ скромно и прилично, исполняя всЬ законныя тре
бования дежурнаго служителя инспекд!и, въ противномъ 
случай онъ подвергается по усмотр^нио инспектора, или 
продоллсешю срока ареста, или ограничешю продоставлен- 
ныхъ ему удобствъ и льготъ, а въ случаяхъ бол^е важ
ны хъ инспекторъ входитъ въ правлеше съ представле- 
н1емъ объ увольнении или исключенш арестованнаго изъ 
университета,

§ 8. За порчу ст'Ьнъ, окна, дверей, мебели и звонка 
въ карцерЪ, равно за разбитую столовую или чайную по
суду, арестованный уплачиваетъ по составленной для 
сего таксЪ, независимо отъ взыскашя, которому можетъ 
за с1е подвергнуться.

Правила о допущенш въ университетъ постороннихъ 
слушателей.

§ 1. Если дозволитъ вместимость аудиторш, то по 
окончапш пр1ема студентовъ, съ разр^ш етя ректора, до
пускаются къ слушашю лекцш и къ другимъ уииверси-
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тетскимъ заняпямъ также посторонние слушатели (ст. 120 
Устава), а именно:

а) лица, находящаяся па государственной службе 
съ условиемъ ручательства въ ихъ благонадежности со сто
роны ихъ начальства, и

б) лица, имЪюпця определенное общественное поло
ж ите или занятие (ст. 120 Устава), окончившая при томъ 
полный курсъ въ среднихъ учебныхъ заведенпяхъ и пред- 
ставившйя свидетельства о своей благонадежности отъ 
полиции.

П римт ат е. Лица, не принадлежащая къ этимъ двумъ 
категориямъ, допускаются въ посторонние слушатели лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ и не иначе какъ съ раз
решения попечителя учебнаго округа.

§ 2. Желающий слушать университетская лекции въ ка
честве посторонняго слушателя подаетъ о томъ прошение 
на имя ректора университета. Въ прошении должно быть:
а) обозначено, по какому факультету и отделению проси
тель лселаетъ посетцать лекции и какйя именно; б) дапо 
обязательство повиповаться университетскому начальству 
и подчиняться въ здашяхъ и установлешяхъ универси
тета существуюицимъ правиламъ наравне со студентами;
в) означены число, месяцъ, годъ, когда подапо прошение, 
и место жительства просителя.

§ 3. Къ прошению прилагается удостоверение о нахож
дении на государственной слулсбе или свидетельство объ 
окончании курса учебнаго заведения, а также свидетель
ство о благонаделшости и фотографическая карточка. До
кументы хранятся въ университете до выбытия предста
вившая ихъ изъ числа постороппихъ слушателей.

§ 4. Прошешя о дозволении посещать упиверситет- 
ския лекцш въ качестве посторонняго слушателя прини
маются въ ииродоллсепйе всего академическаго полугодия.

§ 5. Такия прошешя, по получении ихъ въ канцеля-
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рш, немедленно передаются гЬмъ преподавателям^ лек- 
щи которьтхъ посторошпе слушатели желаютъ посещать. 
Преподаватели на самыхъ прошешяхъ отмгЬчаютъ, со
гласны ли они на то, чтобы просителями было выдано 
дозволеше посещать ихъ лекцш.

§ 6. Если со стороны ректора университета пе встре
тится нрепятствш къ выдаче дозволешя, то подавший про- 
шен]'е вноситъ установленную плату (§§ 1 и 2 правилъ 
о плате за слушаше лекщй) и за симъ, по представле- 
пш инспектору студентовъ квитанции объ уплате депегъ, 
нолучаетъ отъ него билетъ для входа въ упиверситетъ 
съ обозначеьпемъ предметовъ, къ слушашю которыхъ до- 
пущенъ проситель. Вместе съ билетомъ выдается по одному 
экземпляру университетскихъ правилъ. При посещении 
университета постороннш слушатель должепъ имЬть этотъ 
билетъ при себе и предъявлять его чинамъ инсиекцш всякш 
разъ, когда они того потребуютъ. При возобновлен^ би
лета на следующее полугод!е или для слушашя другихъ 
лекцш, билетъ прежде выданный постороннему слушате
лю долженъ быть возвращенъ въ ипспекщю. Безъ такого 
билета посторонней слушатель пе допускается на лекщи.

§ 7. Билетъ, выданный отъ университета постороннему 
слушателю, не можетъ быть переданъ имъ другому лицу, 
подъ опасетемъ отобрангя его безъ возврата денегъ, впе- 
сенныхъ за слушаше лекщй, и съ потерею права па бу
дущее время посещать упиверситетстя лекцш.

§ 8. Позволеше постороннимъ слушателямъ посещать 
лекцш выдается пе долее, какъ до конца текущаго по- 
лугод1я, въ которое подано прошете: оно можетъ быть 
возобновлено на следующее полугод!е, по взносе установ
ленной платы, если со стороны инспекцш пе будетъ за
явлено къ тому препятствий.

§ 9. Постороннше слушатели допускаются къ посеще- 
нш  лекцш не иначе, какъ за определенную въ §§ 1 и
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2 прав, о плат, за слушате лекцш плату, когда бы они па 
пихъ ни записались. Освобождение отъ взноса платы ни 
подъ какимъ предлогомъ не допускается.

§ 10. Посторонте слушатели подчиняются въ здашяхъ 
и установлен]яхъ университета существующимъ нравиламъ 
наравшЬ со студентами (ст. 122 Устава).

§ 11. Посторонте слушатели за нарушеше универ- 
ситетскихъ правилъ могутъ быть временно удаляемы изъ 
университета по распоряжение инспектора. Воспрещете 
симъ лицамъ дальнМшаго входа въ университетъ зави- 
ситъ отъ ректора (ст. 121 Устава).

§ 12. Если нарушеше постороннимъ слушателемъ 
уииверситетскихъ правилъ сопровождалось какимъ-либо 
проступкомъ, а тймъ более уголовнымъ преступлетемъ, 
то Д'Ъло его , какъ не п о д л е ж а щ ее  ведомству универси
тета, передается надлежащей судебной власти, для ио- 
ступлешя съ виновнымъ по закону (ст. 124 Устава).

§ 13. Посторонте слушатели не получаютъ отъ уни
верситета пикакого документа для жительства въ городе 
или для отъезда изъ онаго.

§ 14. Временные и случайные посетители универси
тета, въ качестве гостей, получаютъ право присутство
вать на отдельныхъ лекщяхъ преподавателей не иначе 
какъ съ соглас1я последпихъ и съ разрешенья ректора; 
по пи ректоръ, ни профессоръ не имеютъ права дозво
лить постороннему лицу, не имеющему установленнаго 
билета для входа, быть на лекщяхъ или при универси- 
тетскихъ заняпяхъ более трехъ разъ.

§ 15. Къ слушашю уииверситетскихъ лекцш на ме- 
дицинскомъ факультете и естествеппо-историческомъ от
делены физико-математическаго факультета допускаются, 
на основаши вышеприведеппыхъ правилъ, также аите- 
карегае помощники, шцунцо званья провизора.

Аптекаре гае помощники иодаютъ прошеше на имя рек-
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рйи, немедленно передаются т^мъ преподавателямъ, лек- 
щи которыхъ постороннее слушатели желаютъ посещать. 
Преподаватели на самыхъ прошенйяхъ отм^чаютъ, со
гласны ли они на то, чтобы просителямъ было выдано 
дозволение посещать ихъ лекцш.

§ 6. Если со стороны ректора университета не встре
тится препятствий къ выдаче дозволения, то подавший про
шение вносить установленную иилату (§§ 1 и 2 правилъ
о платгЬ за слушание лекций) и за симъ, по представле
нии инспектору студентовъ квитанции объ уплате деногъ, 
получаетъ отъ него билетъ для входа въ университета 
съ обозпаченйемъ предметовъ, къ слушанию которыхъ до- 
пущенъ иироситель. Вместе съ билетомъ выдается по одному 
экземпляру университетскихъ правилъ. При посещении 
университета посторонний слушатель долженъ иметь этотъ 
билетъ иири себе и предъявлять его чинамъ инспекции всякий 
разъ, когда они того потребуютъ. При возобновлении би- 
лета иа следующее полугодие или для слушания другихъ 
лекций, билетъ прежде выданный постороннему слушате
лю долженъ быть возвращенъ въ инспекцию. Безъ такого 
билета посторонний слушатель не допускается на лекции.

§ 7. Билетъ, выданный отъ университета постороннему 
слушателю, не можетъ быть переданъ имъ другому лицу, 
подъ опасенйемъ отобрапйя его безъ возврата денегъ, вне- 
сеппыхъ за слушание лекцйй, и съ потерею права на бу
дущее время пюсещать университетския лекцйй.

§ В. Позволение постороннимъ слушателямъ посещать 
лекцйй выдается не долее, какъ до конца текущаго по
лугодия, въ которое подано прошенйе; оно молсетъ быть 
возобновлено на следующее полугодйе, по взносе установ
ленной платы, если со стороны инспекции не будстъ за
явлено къ тому препятствий.

§ 9. Постороппнйе слушатели допускаются къ посеще- 
пйю лекцйй не иначе, какъ за определенную въ §§ 1 и
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2 прав, о плат, за слушаше лекцш плату, когда бы опи на 
пихъ ни записались. Освобождение отъ взноса платы ни 
подъ какимъ нредлогомъ не допускается.

§ 10. Посторонне слушатели подчиняются въ здашяхъ 
и у становлешяхъ университета существующимъ правиламъ 
наравне со студентами (ст. 122 Устава).

§ 11. Посторонше слушатели за нарушеше универ- 
ситетскихъ правилъ могутъ быть временно удаляемы изъ 
университета по распоряжение инспектора. Воспрещеше 
симъ лицамъ дальнМшаго входа въ университетъ зави- 
ситъ отъ ректора (ст. 121 Устава).

§ 12. Если нарушеше постороннимъ слушателемъ 
университетскихъ правилъ сопровождалось какимъ-либо 
проступкомъ, а гЬмъ более уголовнымъ преступлешемъ, 
то дело его, какъ пе подлежащее ведомству универси
тета, передается надлежащей судебной власти, для по- 
ступлешя съ виновнымъ по закону (ст. 124 Устава).

§ 13. Посторонше слушатели не нолучаютъ отъ уни
верситета никакого документа для жительства въ городе 
или для отъезда изъ онаго.

§ 14. Временные и случайные посетители универси
тета, въ качестве гостей, получаютъ право присутство
вать на отдельныхъ лекщяхъ преподавателей не иначе 
какъ съ согласгя последпихъ и съ разрегпешя ректора; 
по ни ректоръ, ни профессоръ по имеютъ права дозво
лить постороннему лицу, не имеющему установлепнаго 
билета для входа, быть на лекщяхъ или при универси
тетскихъ занятгяхъ более трехъ разъ.

§ 15. Къ слушанш университетскихъ лекщй на ме- 
дицинскомъ факультете и естественно-историческомъ от- 
деленш физико-математическаго факультета допускаются, 
на основанги вышеприведенныхъ правилъ, также апте- 
карсте помощники, шцущ1о звашя провизора.

Аптекарсйе помощники подаютъ прошеше на имя рек
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тора о донущенш ихъ къ слушанш лекцш передъ пача- 
ломъ каждаго полугодая (до 10 августа и 5 Января) съ 
приложешемъ: а) свидетельства на звате аптекарскаго 
помощника: б) свидетельства, выданнаго имъ при выходе 
изъ аптеки о двухлгЬтнемъ или трехлетнемъ пребыванш 
въ пей, смотря ио тому, где проситель получилъ пред
варительное образоваше (ст. 485 Врач. Устава), о хо- 
рошемъ поведеши и усердш къ своему дгЬлу и в) сви
детельство о ихъ благонадежности отъ полицш.

Правила о переход^ студентовъ съ одного факультета 
на другой.

§ 1. Переходъ студентовъ съ одного факультета на 
другой (на физико-математическомъ факультете съ одного 
отделешя на другое) разрешается ректоромъ универси
тета. Желающш перейти на другой факультетъ студентъ 
обязанъ исходатайствовать соглас1е на переходъ декановъ 
факультетовъ оставляемаго и избираемаго и инспектора 
и представить заявлеше, снабженное удостоверешемъ ихъ. 
соглас1я ректору.

§ 2. Деканъ факультета, оставляемаго студентомъ, изъ- 
являетъ свое соглаае на переходъ, только удостоверив
шись въ основательности поводовъ къ переходу. Деканъ 
факультета, вновь избираемаго студентомъ, предвари
тельно изъявлешя согласия на переходъ, долженъ удосто
вериться, что къ увеличешю числа студентовъ сего фа
культета не встречается препятствш по вместимости ауди- 
торш, лабораторш, кабииетовъ и проч. Инспекщя же, 
при изъявлены своего согласия на переходъ студента, 
должна иметь въ виду все имеюнцяся у нея сведЬшя о- 
личности студента.

§ 3. Студентамъ, вступившимъ въ университетъ, до
зволяется переходъ съ одного факультета па другой до 
1-го Октября. Равнымъ образомъ студентамъ, перешед-
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шимъ на медицинский факультета, дозволяется въ течение 
перваго полугодия пребывания ихъ на медицинскомъ фа
культете переходить на прежний или на другой факуль
тетъ до 1-го октября.

§ 4. Съ переходомъ на основании предъидущаго пара
графа вновь поступающая въ университета, а равно пе- 
решедипаго на медицинский факультетъ студента на дру
гой факультетъ, внесенная имъ особая плата въ пользу 
преподавателей прежняя его факультета перечисляется 
въ пользу т4хъ преподавателей вновь избрапнаго имъ фа
культета, на лекции коихъ оиъ записался, тиричемъ недо
стающая отъ прелшяго его взноса плата взыскивается съ 
него до выдачи ему новаго билета для входа въ универ
ситета; излишекъ же прежде внесенной платы противъ 
вновь причитающейся не возвращается, а употребляется 
на покрытие расходовъ по инспекции.

§ 5. Перечисленный на другой факультетъ студентъ 
обязанъ удовлетворять всЬмъ требованиями установлен- 
нымъ въ правилахъ о зачете полугодий на вновь избран- 
номъ имъ факультет!;, въ противномъ случай первое полу
годие пребывания его на семъ факультет!; не зачитывается.

§ 6. Незачетъ полугодий на прежнемъ факультет!» 
им'Ьетъ для перешедшаго на другой факультетъ студента 
то же значение, какое вообще постановлено въ ст. 126 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 23 Августа 1884 года об
щ а я  устава ИМПЕРАТОРСКИХЪ Россшскихъ универ
ситетовъ. Зачтеппыя лее студенту, перешедшему съ от
деления естественныхъ наукъ физико-математическаго фа
культета на медицинский факультетъ и наоборотъ съ ме
дицинская факультета на отделение естественныхъ наукъ, 
первыя два полугодия включаются въ установленное для 
окончания курса на вновь избранномъ факультете число 
полугодий и принимаются въ соображение при выдаче- 
выпускная свидетельства.
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Правила о зачетЪ полугодш и о полукурсовыхъ испыта- 
шяхъ на историко-филологическомъ факультет*.

§ 1. Относительно изучешя предметовъ своего фа
культета студентъ обязанъ принять въ руководство одинъ 
изъ утверждепныхъ учебныхъ плановъ факультета (ст. 72 
Устава 1884 г.). Отступлешя отъ избраннаго плана до
пускаются не иначе, какъ съ разрйшешя декапа (тамъ лее).

§ 2. Въ каждое полугод1е студентъ обязанъ:
1) исправно посещать избрапныя имъ лекцш, участво

вать въ бесЬдахъ и упражнешяхъ, кашя преподаватели 
вводятъ въ свое преподавание съ дидактическою ц1>лыо;

2) представить удостовйрете въ приложномъ учаетш 
въ избранныхъ имъ практическихъ упражнешяхъ отъ 
преподавателей, подъ руководствомъ коихъ онъ занимался.

§ В. Зачетъ 4-хъ полугодш, предшествующихъ полу- 
курсовому испыташю, производится: перваго—па осно- 
ванш исполнешя требования § 2; втораго, сверхъ того,— 
на оспованш: а) поверки домашняго чтешя авторовъ но 
древпимъ языкамъ и Ъ) испыташя изъ предметовъ, отне- 
сеппыхъ къ первой части полукурсоваго испыташя (§ 7); 
третьяго—на оспованш исполнешя требований § 2; чет- 
вертаго—на оспованш испыташя изъ предметовъ второй 
части полукурсоваго испыташя (§ 7).

§ 4. Полукурсовыя испыташя производятся въ концЪ 
весенняго полугод!я, начиная съ 10 мая.

з*
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§ 5. Студенту, не явившемуся на испыташе въ обя
зательный для пего срокъ или не выдержавшему испы- 
таше, полугодие, въ конц^ коего производится испыташе, 
пе зачитывается. Къ новому испытанш онъ допускается 
черезъ годъ. Не выдержавгаш полукурсоваго испытан 1я 
втечете шести иолугод1й съ начала университетскаго 
курса увольняется изъ университета.

Примшате. Не явившемуся на испыташе, обязатель
ное въ конце втораго полугодгя (§ 3), по причинамъ, 
признаннымъ факультетомъ уважительными, молсетъ быть 
разрешено сдать нолукурсовое испыташе въ полном ъ 
объеме въ конце четвертаго полугодия.

§ 6. Полукурсовыя испытатя производятся по про
граммам^ утверждепнымъ министромъ народнаго про- 
свещешя.

§ 7. Въ составь полукурсоваго испыташя входятъ 
следующее предметы: 1) латинскш языкъ. 2) гречесшй 
языкъ, 3) древняя истор1я, 4) русская истор1я, 5) цер
ковно-славянская грамматика въ связи съ русской, 6) исто
рия древней философш и 7) два предмета по избранно 
факультета, утвержденному министромъ.

Примгьчате. Разделенёе предметовъ испытанш на две 
части (въ конце втораго и въ конце четвертаго полу- 
годгй) устанавливается факультетомъ съ утверждешя ми
нистра народнаго просв'Ъщетя.

§ 8. И спытатя производятся коммисаями, подъ пред- 
седательствомъ декана, изъ профессоровъ и приватъ-до- 
центовъ, по назначешю попечителя учебиаго округа. Въ 
составе каждой коммиссш, производящей испыташе, не 
можетъ быть менее трехъ члоновъ, пе считая председа
теля. Если деканъ не присутствуем въ коммиссш, то 
председательство возлагается на старшаго изъ ея членовъ.

§ 9. Для присутств1я на полукурсовыхъ испыташяхъ 
назначаются, по усмотрешю министра пародпаго про-
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св'Ьщешя, уполномоченныя имъ лица, обязанности коихъ 
определяются возлагаемымъ на нихъ поручеиисмъ.

§ 10. Достоинство ответовъ па испыташяхъ оцени
вается по пятибалльной системе. Случаи разногласия ре
шаются председателемъ коммисспи.

§ 11. Выдержавшимъ испытание признается тотъ, кто 
имеетъ не менее трехъ по каждому изъ прсдметовъ 
испытания.

§ 12. Студентъ, выдержавший полукурсовое испыташе 
въ нолномъ его объеме, признается имеющимъ четыре 
зачтенныхъ полугодия.

§ 13. Полугодия, следуюпця за выдержан!емъ полу- 
курсоваго испытания, зачитываются на основании испол
нения студептомъ требований, указанныхъ въ § 2 сихъ 
правилъ. Но для того, чтобы студентъ былъ признанъ 
имеющимъ шесть зачтенныхъ полугодий, онъ долженъ 
представить сочинение или работу, исполнепиыя на какую 
либо изъ одобренныхъ факультетомъ тсмъ и аттестован
ный какъ удовлетворительный преподавателями соответ
ствующая предмета. Представление сочинения или ра
боты, при уважительныхъ причинахъ, можетъ быть от
срочено на одно полугодие. Въ такомъ случае представ
ление таковаго сочинения или работы делается условйемъ 
для того, чтобы студентъ былъ признанъ имеющимъ семь 
зачтенныхъ полугодий.

П рим т ат е. Изъ богословия и одного изъ иовыхъ 
языковъ студентъ обязанъ выдержать испытание втечете 
первыхъ 6-ти семестровъ.
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Правила о зачет* полугодш и о полукурсовыхъ испыта- 
шяхъ на физико-математическомъ факультет*.

§ 1. Относительно изучешя предметовъ своего фа
культета студентъ обязанъ принять въ руководство одинъ 
изъ утверждонныхъ учебНыхъ плановъ факультета (ст. 72 
Устава 1884 г.). Отступлетя отъ избраннаго плана до
пускаются не иначе, какъ съ разрйшетя декана (тамъ же).

§ 2. Въ каждое полугод1е студентъ обязанъ:
1) исправно посещать избранный имъ лекции, уча

ствовать въ бесЬдахъ и упражнешяхъ, кагая преподава
тели вводятъ въ свое преподаваше съ дидактическою 
ц'Ьлью;

2) представить удостовйреше въ прилеленомъ участи 
въ избрапныхъ имъ ирактическихъ упраленешяхъ отъ 
преподавателей, подъ руководствомъ коихъ опъ зани
мался.

§ 3. Зачетъ 4-хъ полугодш, предшествующихъ полу- 
курсовому испыташю, производится: перваго — на осно- 
ванш исполнешя требовапш § 2; втораго, сверхъ того,— 
па основанш испытан!я изъ предметовъ, отнесепныхъ къ 
первой части полукурсоваго испыташя (§§ 7, 8 и при- 
м-Ьчашя); третьяго—на основанш исполнешя требовапш 
§ 2 и четвертаго—на основанш испыташя изъ предме
товъ, отнесепныхъ ко второй части полукурсоваго испы
ташя (§§ 7, 8 и прим^чатя).

§ 4. Полукурсовыя испыташя производятся въ концгЬ. 
весенпяго полугод1я, начиная съ 10 мая.
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§ 5. Студенту, не явившемуся на испытание въ обя
зательный для него срокъ или не выдержавшему испы
тания, полугодие, въ конце коего производится испытание, 
не зачитывается. Къ новому испытанию онъ допускается 
черезъ годъ. Не выдержавший полукурсоваго испытания 
втечете шести полугодий съ начала университетскаго 
курса увольняется изъ университета.

П римт ат е. Не явившемуся на испытание, обязатель
ное въ концй втораго полугудпя (§ 3). по причипамъ, 
признаннымъ факультетомъ уважительными, можетъ быть 
разрешено сдать полукурсовое испыташе въ полномъ 
объеме въ конце четвертаго полугодия.

§ 6. Полукурсовыя испытания производятся по про
граммам^ утвержденнымъ мииистромъ народнаго ииро- 
свещенйя.

§ 7. Въ составь полукурсоваго испытания по отде
лению математическихъ наукъ входятъ следующие пред
меты:

Математика (аналитическая геометрия, высшая алгебра, 
начала дифферепциальнаго счисления, начала интеграль
н а я  счисления). Каждое испытание по предмету матема
тики разделяется на ниисьменное (решение задачъ) и 
устное.

Физика (опытная).
Химия.
П римт ат е. Разделение испытания на две части (въ 

конце втораго и въ конце четвертаго полугодий) уста
навливается факультетомъ съ утверждения министра на
роднаго просвещения.

§ 8. Въ составь полукурсоваго испытания по отделе
нию естественныхъ наукъ входятъ следующие ииредметы:

Физика (полный курсъ въ объеме программы оконча
тельная испытания).

Химия неорганическая и аналитическая.
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Къ этимъ предметамъ, съ разр&нешя министра, фа
культетомъ могутъ быть присоединены и некоторые дру- 
пе изъ числа входящихъ въ кругъ экзаменныхъ требова- 
нш и программъ окончательнаго испытатя въ коммис- 
С1яхъ и отнесенпыхъ учебными планами къ первымъ че- 
тыремъ полугод1ямъ.

Примшате. Разд^леше испытанш на две части (въ 
концгЬ втораго и въ конце четвертаго полугодш) уста
навливается факультетомъ съ утверждешя министра на
роднаго просвещетя.

§ 9. Испытатя производятся коммисаями, подъ пред- 
седательствомъ декапа, изъ профессоровъ и приватъ- 
доцентовъ, по назначенно попечителя учебпаго округа. 
Въ составе каждой коммиссш производящей испыташе, 
должно быть не менее трехъ членовъ. Если декаиъ не 
присутствуем въ коммиссш, то председательство возла
гается на старшаго изъ ея члеповъ.

§ 10. Для присутств1я на полукурсовыхъ испыташяхъ 
назначаются, по усмотренпо министра народнаго просве- 
щешя, уполномоченный имъ лица, обязанности коихъ 
определяются возлагаемымъ па нихъ иоручегаемъ.

§ 11. Достоинство ответовъ па испыташяхъ оцени
вается по пятибалльной системе. Случаи разногласия ре
шаются председателемъ коммиссш.

§ 12. Выдерлсавшимъ испыташе признается тотъ, кто 
имеетъ не мепее трехъ по каждому изъ предметовъ 
испыташя.

§ 13. Студентъ, выдержавшш полукурсовое испыташе 
въ полномъ его объеме, признается имеющимъ четыре 
зачтепныхъ полугодгя.

§ 14. Полугодгя, следуюпця за выдержашемъ полу
курсоваго испыташя, зачитываются на оспованш испол- 
нешя студентомъ требовашй, указанныхъ въ § 2 сихъ 
правилъ. Но для того, чтобы студентъ былъ признанъ
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ймйющимъ шесть зачтенныхъ полугодш, опъ долженъ 
представить сочинеше или работу, исполнепныя на какую 
либо изъ одобренныхъ факультетомъ темъ и аттестован
ный какъ удовлетворительный преподавателями соответ
ствую щаго предмета. Представлете сочипешя или ра
боты, при уважительныхъ причинахъ, можетъ быть отсро
чено на одно полугод!е. Въ такомъ случае представлете 
таковаго сочипешя или работы делается услов1емъ, для 
того, чтобы студентъ былъ признанъ имеющимъ семь 
зачтенныхъ полугодш.

Л римт ат е. Изъ богослов!я и одного изъ новыхъ 
языковъ студентъ обязанъ выдержать испыташе втечете 
первыхъ 6-ти семестровъ.
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Правила о зачегЬ полугодш и о полукурсовыхъ испы
ташяхъ на юридическомъ факультет^.

§ 1. Студентъ обязанъ принять въ руководство при 
изучении юридичоскихъ наукъ одипъ изъ утвержденныхъ 
учебныхъ плаповъ факультета (ст. 72 Устава 1884 года). 
Отступления объ избраппаго плана допускаются не иначе 
какъ съ разрешения декана (тамъ же).

§ 2. Въ каждое полугодие студентъ обязанъ исправно 
посещать указанныя въ учебномъ плане лекции и уча
ствовать въ беседахъ и уипражнеппяхъ. которыя препода
ватели вводятъ въ свое преподавание съ дидактическою 
целью.

§ 3. Зачетъ полугодий для каждаго студента произво
дится на основании удостоверений преподавателей объ 
исполнении студентомъ требований, указанныхъ въ § 2.

§ 4. Для зачета втораго и четвертаго полугодий сту
дентъ обязанъ, сверхъ того, выдержать полукурсовое 
испытание, на основании нижеследующихъ правилъ, а для 
зачета шестаго полугодия требуется представление пись
менной работы.

§ 5. Полукурсовое испыташе делится на две части. 
Студентъ, выдержавший испытание изъ первой части онаго, 
признается имеющимъ зачтенными два полугодия; выдер
жавшему полукурсовое испытание въ нолномъ объеме за
считываются четыре полугодия.

§ 6. Студентъ, не явившийся на полукурсовое испы-
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тате  въ установленный срокъ или не выдержавшш та- 
коваго, допускается къ новому испыташю черезъ годгь. 
Не выдержавппй полукурсоваго испыташя втечете шести 
полугодШ со времени поступлешя въ университетъ уволь
няется изъ университета. Но не явившемуся па испыта- 
ше въ конце втораго полугодия по причинамъ, признан- 
нымъ уважительными, можетъ быть разрешено сдать по- 
лукурсовое испыташе въ полномъ объеме въ конце 4-го*
II олугоддя.

§ 7. Въ составь полукурсоваго испыташя входятъ 
слйдуюпце предметы: 1) эпциклопед1я и философ]‘я права, 
2) истор1я русскаго права, 3) истор1я римскаго права, 
4) русское государственное право, 5) политическая эко- 
ном1я и статистика, 6) римское право (общая часть). 
РаспредЬлете сихъ предметовъ на первую и вторую 
часть полукурсоваго испыташя устанавливается факуль
тетомъ, съ утверждешя министра пароднаго просве- 
щешя.

Ц римт ат е. Римское право (общая часть) можетъ 
быть заменено институщями римскаго права, если оне 
преподаются отдельно.

§ 8. Временемъ производства полукурсовыхъ испы- 
танш въ первой и второй части опыхъ назначается ко- 
нецъ весенняго полугод1я, начиная съ 10 мая.

§ 9. Полукурсовыя иснытапгя производятся въ ком- 
мисс!яхъ по нрограммамъ, утверждепнымъ министромъ 
народпаго просвещешя.

§ 10. Испытательиыя коммиссш но каждому пред
мету составляются, подъ председатсльствомъ декана, изъ 
профессоровъ и приватъ-доцентовъ, по назначешю попе
чителя учебнаго округа. Въ составе каждой коммиссш 
должно быть не менее трехъ членовъ. Въ случае отсут- 
ств1я декана въ коммиссш, председательство возлагается 
на старшаго члена оной.
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§ П . Для присутств!я на полукурсовыхъ испыташяхъ 
назначаются, по усмотр^нш министра, уполномоченный 
имъ лица, обязанности которыхъ определяются возла- 
гаемымъ на нихъ поручешемъ.

§ 12. Достоинство ответовъ на испыташяхъ оцени
вается по пятибалльной системе. Случаи разногласия 
решаются председателемъ. Выдержавшимъ испыташе при
знается тотъ, кто имеетъ не менее трехъ по каждому 
предмету и не менее 3 72 въ общемъ выводе балловъ.

§ 13. Для зачета шести полугодш студентъ обязанъ 
представить сочинеше или работу, исполпеппыя на одоб
ренную факультетомъ тему и признанныя удовлетвори
тельными преподавателями соответствущаго предмета. Пред- 
ставлешо таковыхъ сочинетй или работъ молсетъ быть 
отсрочено на одно полугод!е; въ такомъ случае студенту, 
представившему удовлетворительную работу, засчитывается 
семь полугодш.

Лримгьчаше. Изъ богословгя и одного изъ новыхъ 
языковъ студентъ обязанъ выдержать испыташе втечете 
первыхъ четырехъ семестровъ.
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правила о зачегЬ полугодш и о полукурсовыхъ испы
ташяхъ на факультет^ восточныхъ языковъ.

§ 1. Относительно изучены предметовъ своего факуль
тета студентъ обязанъ принять въ руководство одинъ изъ 
утвержденныхъ учебныхъ плановъ факультета (ст. 72 Уст. 
1884 г.). Отступлешя отъ избранная плана допускаются 
не иначе, какъ съ разрешения декана (тамъ же).

§ 2. Въ каждое полугодйе студентъ обязанъ:
а) исправно посещать избранныя имъ лекцш, 

участвовать въ бесЬдахъ и упражнетяхъ, ка
тая преподаватели вводятъ въ свое ирепода- 
ваше съ дидактическою цгЬлыо;

б) представить удостовйреше въ прилежномъ уча- 
етш въ избранныхъ имъ практическихъ упраж
нетяхъ отъ преподавателей, подъ руковод- 
ствомъ коихъ онъ занимался.

§ 8. Зачотъ 4-хъ полугодш, предшествующихъ полу- 
курсовому испытанно, производится: порваго, — на осно- 
вапш исполнешя требовапш § 2-го; втораго,—сверхъ того 
на основанш испытания изъ предметовъ, отнесенныхъ къ 
первой части полукурсоваго испыташя (§ 7); третьяго— 
на оспованш требовапш § 2-го и четвертаго — на осно
вами а) поверки въ усвоиваиш чтеиш, предложенныхъ 
втечеше двухъ предшествовавшихъ семестровъ и с) испы
ташя изъ предметовъ, отнесенныхъ ко второй части полу
курсоваго испыташя' (§ 8).
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§ 4. Полукурсовыя испыташя производятся въ конце 
весенняго полугодгя, начиная съ 10-го мая.

§ 5. Студенту, не явившемуся на испыташе въ обя
зательный для пего срокъ или не выдержавшему испы
ташя, полугодге, въ конце коего производится испыташе, 
не зачитывается. Къ новому испытанно онъ допускается 
черезъ годъ. Не выдержавпнй полукурсоваго испытатя 
въ течете шести полугодш съ начала университетскаго 
курса увольняется изъ университета.

П римш ат е. Не явившемуся на испыташе въ конце 
втораго полугодгя (§ 3) но причинамъ, признаннымъ 
факультетомъ уважительными, можетъ быть разрешено 
сдать полукурсовое испыташе въ конце четвертаго полу
годгя.

§ 6. Полукурсовыя испыташя производятся по про
граммами утвержденным^ министромъ народнаго про- 
•свещешя.

§ 7. Въ составь первой части полукурсоваго испы
татя  входятъ следующее предметы изъ числа предметовъ 
факультетскихъ:

а) по арабско-персидско-турецко-татарскому раз
ряду: систоматическш курсъ грамматики 1) арабскаго и
2) персидскаго языковъ (въ объеме программы оконча- 
тельнаго испытатя), при навыке правильно прилагать 
грамматическая правила, доказываемомъ на чтеши текстовъ, 
входившихъ въ составь преподавашя и предлагавшихся 
•съ дидактическою целью въ течеши нредшествовавшихъ 
семестровъ.

б) по китайско-маньчжуро-монгольскому разряду:
1) по китайскому языку:

А) анализъ китайскихъ героглифовъ по системе проф. 
Васильева и уменье разлагать 1ероглифы на составныя 
части; знаше ключевыхъ знаковъ и усвоеше грамматики 
китайскаго языка, доказываемое па чтеши текстовъ.
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В) курсъ политической оргаиизацш современнаго 
Китая.

2) по монгольскому языку. Систематическш курсъ 
грамматики монгольскаго языка (въ объем'Ь программы 
окопчательнаго испыташя), при навыкЬ правильно при
лагать грамматичесшя правила, доказываемомъ на чтеши 
текстовъ, входившихъ въ составъ преподавашя и предла
гавшихся съ дидактическою ц^лью въ теченле предшество- 
вавшихъ семестровъ.

в) ио еврейско-арабскому разряду. Систематический 
курсъ грамматики еврейскаго и арабскаго языковъ, со
гласно вышеизложеппымъ требовашямъ.

г) но армяно-грузино-персидскому разряду: общш 
обзоръ грамматики санскритскаго и персидскаго языковъ, 
согласно вышеизложеннымъ требовашямъ.

Изъ предметовъ дополпительныхъ студентъ обязанъ 
подвергнуться испытанно пе мен'Ье какъ изъ половиннаго 
числа предметовъ избраннаго имъ курса наукъ филологи- 
ческихъ или юридическихъ, въ объем'Ь. программы окон- 
чательнаго испыташя. Студенты, принявшие къ руко
водству третью группу наукъ, въ первой части полу- 
курсовыхъ испыташй подвергаются экзамену изъ между- 
народнаго права и политической экономш.

§ 8. Въ составъ второй части полукурсоваго испы
ташя изъ числа предметовъ факультотскихъ входятъ 
следующее:

а) для студентовъ всЬхъ разрядовъ: общш курсъ 
исторш Востока, въ объем’Ь программы окончательныхъ 
испыташй.

б) для студентовъ 1) арабско-персидско-турецко- 
татарскаго разряда: систематическш курсъ грамматики 
османскаго языка (въ объемгЬ программы окопчательнаго 
испыташя), при навык'Ь правильно прилагать граммати
ческая правила, доказываемомъ на чтеши текстовъ, вхо-
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дившихъ въ составь нреподавашя и предлагавшихся съ 
дидактическою целью втечеше предшествовавшихъ семе- 
стровъ:

2) китайско-маньчжуро-монгольскаго разряда: а) си
стематический курсъ грамматики маиьчжурскаго языка,— 
согласно вышеизложенпымъ требовашямъ.

б) исторёя Китая и его литературы.
3) армяно-грузино-нереидскаго разряда: системати

чески курсъ грамматики персидскаго языка, согласно 
вышеизложеннымъ требовашямъ.

4) санскритско-персидско-армянскаго разряда: систе
матический курсъ грамматики зендскаго языка, согласно 
вышеизложеннымъ требовашямъ.

Изъ предметовъ дополнительныхъ студентъ обязанъ 
сдать вторую половину предметовъ избранная имъ курса 
наукъ филологических'!» или юридическихъ. Студенты, 
принявшее къ руководству третью группу юридическихъ 
наукъ, во второй части полукурсовыхъ исештанёй, под
вергаются экзамену изъ русскаго государственная права.

§ 9. Испытания производятся коммиссёями, подъ пред- 
сЬдательствомъ декапа, изъ профессоровъ и приватъ- 
доцептовъ, по назначение) попечителя учебнаго округа. 
Въ состав^ каждой коммиссш, производящей испыташе, 
не можетъ быть менее трехъ членовъ, по считая предст
ателя. Если деканъ не присутствуем въ коммиссш, то 

председательство возлагается на старшая изъ ея членовъ.
§ 10. Для присутствен ура полукурсовыхъ испыта

шяхъ назначаются, по усмотрент министра народнаго 
просвещенья, уполномоченный имъ лица, обязанности 
коихъ определяются возлагаемыхъ на нимъ норучешемъ.

§ 11. Достоинство ответовъ на испыташяхъ оцени
вается по пятибалльной системе. Случаи разногласия 
решаются нредседателемъ коммиссш.

§ 12. Выдержавшимъ испыташе признается тотъ, кто
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им^етъ не мен'Ье трехъ по каждому изъ предметовъ 
испытатя.

§ 13. Студентъ, выдержавшШ полукурсовое испыташе 
въ полномъ его объем'Ь, признается имйющимъ четыре 
зачтенныхъ полугодгя.

§ 14. Полугодия, сл'Ьдующгя за выдержатемъ полу
курсоваго испытатя, зачитываются на основаши испол- 
н е тя  студентомъ требований, указанныхъ въ § 2-мъ сихъ 
правилъ. Но для того, чтобы студентъ былъ признанъ 
имйющимъ шесть зачтенныхъ полугодш, онъ долженъ 
представить сочинете или работу, исполяеиныя на какую 
либо изъ одобренпыхъ факультетовъ темъ и аттестован
ный какъ удовлетворительный преподавателями соотвй- 
ствующаго предмета. Нредставлете сочинетя или работы, 
при уважительныхъ причинахъ, можетъ быть отсрочено 
на одно иолугодге. Въ такомъ случай нредставлете тако- 
ваго сочинетя или работы делается условгемъ для того 
чтобы студентъ былъ признанъ им-Ьющимь семь зачтен
ныхъ полугодий.

Иримгьчанге. Изъ богословгя и одного изь новыхъ 
языковъ студентъ обязанъ выдержать испыташе втечете 
первыхъ 6 семестровъ.

з
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