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Отуденчеспаго Научно -лимершпурнаго^
Изъ книгъ Общества.  ̂.

К. Е. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА, ! § 1.
Даучт-литературное Общество соЩттъ въ вгь - 

д)ьнт Унтерстгетстго Начальства и подь почем- 
нымъ Иредсгьдателштомъ г .Попечителя Учебшгв 
Округа.

% 2 -
Общество имгьетъ цгьлт содгьиствввать т уч  - 

ньтъ и литературнымъ тншпшт студептовъ9 
*устрашая тучные рефераты и литературным чте- 

^  т я: предпринимая перевооы итстранныооь иауч - 
^  пьюоъ сочинены и изданге въ виОгь сборнтовъ или 

оташьиьтъ орттръ лучшшъ студент скшъ бис - 

сертацгй и паучт-лштратурныпсь статей. пргис- 
имтМ тучпо-литратурпыя занятья студеиттъ, 
принтшющшо у час пт  въ деятельности Общества и 
выписывая научные и литературные журналы и ти~ 
бол%е необооодимыя для университетскихъ заняты  
сочшетя для пользования свтюоъ членовъ.

Iо
о - -<иС.

§ 5.
Общество состоишь изъ почетпыхъ и дтьйсти• 

тельныхъ членювъ.Въ почетные члены могутъ быть 
избираемы щюулссора С \41 етербургскаго Ушшерси - 

тета и бывши члены Общества.—Действительны ■ 
ми членами могутъ быть 1)  студенты О. -Петер • 

бургскаго }  тверситета, 2 )  оставленные щм немъ 
для паучпыосъ заттгй и 8 )  окончивши уттрси■
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тетект курсъ. Иослтъдте сь соглаегя гЛочетпаго 
Председателя.

§
Для баллотировки въ действительные члены не - 

обоСодима ректендацгя трехъ дгьттттелтыхь чле - 
новь Общества. Для- избратя требуется большин
ство 2/з голосовъ. Список о члеиовь Общества предста - 
влмтся Ректору*

Каждый действительный члень вносить ежегод
но не}четье 5 рублей въ годъ ( единовременно или съ 
рассрочкою)  па расходы Общества.Дешжныя сум
мы Общества находятся на храт нт . у Ректора 
или' лицау шъ указанногоу и выдаются по ассигнов - 
камъ Совпта Общества- за, подписью Председателя 
и Секретаря.

% *»■
Если денежными средствами Общества не завт - 

дуетъ непосредственно Ректоръ, то допускается ре - 
визгя сушь въ его пртутствт членами Общества.

§ 7.
Общество избираешь изъ своей среды ежегодтСо- 

втпъу состомщгй изъ 12 человпжь: Председателя?И&- 
мощтка1/реОтдатля ,Секрегтря и 9 члеиовь Дред- 
ст)атель Общества не избирается, а званге и обя
занность его принимаешь на себя, одинь изъ г. Про- 
фессоровь сь согласгя 11 т т ш го Председателя. Ьсуь 
остальные члены Совета ушерясдаюшя Репторомь. 

Въ Совпть Общества могутъ быть избираемы толь - 
ко ату детвы 4 -го и 3-го курсовъ и оставленные при
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§ в.
Общество избираешь такте ежегодно особый па -  

учный оШгьлъ для оценки предсшвлятыось рефера- 
тов о* тссертащт, статей9 переводов#.— Пред ст а  -  

телемь этого отдела избирается одинь изъчлентъ 
Совпта.Вь научить отделе можешь быть ш  бо
лт  20 членть.Вь члены е?* баллотируются есть 
желающге действительные члшы Общества.

§
Дредсуьдашлъ руководить претячи на засебат - 

яхъ. При равномь разделены голосовь при реш ет и 
вопросовъ голось Лредседшпелштующаго даеть пере -  

весьЛредаьдшпель открываешь заседатяи жжешь 
закрывать щ ь по своему усмошрент во всякое вре - 

м яЛ аш цнш ь Председателя заменяешь его вь его 
отсутешет. Секретарь является докладчикомь на 
заоьдангяхь и ведешь протоколы ижьи отчетность. 
Общество не предпринимаешь ни одного дела безь 
ведома Предогьдагтля.

§ 10.
СовтпЬу вь составы не метъе шестичленовь на 

тшдамъ засуьданьщ руководить всею деятельностью 
Общества и утверждаешь решетя научнаго отде  -  

т . Всякого рода заявлетя и просьбы, какьчленовь, 
макъ и нечленовь Общества пртнимаюшя Совтпомь 
его.

§ 11 .
Общгя собрангя ёейстительшюоъ членовь Обще

ства ншшчтошя Советомь его для выслуги англ от -
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чш а9 для ассттватя депегъ т  расходы Общества, 
для избратя членовъ €овета,тучтго отделай по
высь члттъудля выбора выптыватыхъжуриаловъи 
книгъ и въ особо-важных^ случаях о* В се годовые от ~ 

четы и тдатя Общества предсттлмют.ея г . По
четному Председателю.

§ 12.
Еа засеватяхъ Общества> его Совета и тучна- 

го отдели вопросы ртиттся большинством?* голо- 
Шъ.Для решетя особо-важныхъ вопросов# требует - 

ся большинство*/* голошъ.Общее собранге считает - 
ся действтмлънъшъ при */з есть членов о.

§ 13.
Заседатя Общества, его Совета и науч/наго от- 

д'гьла, а также все научным и литературным чте- 

т я устрашаются ШщШЩшь §ъ Файт У птерсц- 
тета съразртщепгя уптерсшпетскага Начальства, 
Протоколы всеооъ заседатй представляются Ретт  - 
ру, На засъШжгяхь Общества построннге студен - 
ты не пртутствуютъ. Научные рефераты и литера
турным чтетя устраиваются Общсствомь для есть 
студентовъ.

§ 14,
Дела и книги Общества хранятся въ Универси

тете и могутъ быть ревизуемы во всякое время 
унтерштттамь Начальством®.

§ т.. / 1
Еаждый поступающей въ чипы  < 

зуется подпиской въ соблюдены устава.

Гитограф. съ разр&шешя Ректора Увиверсит. Печатня М.Н. Алисова.Мал.МФщ.д.№4
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