ІІОЛОЖЕНІЕ

о С.-Петербургскотъ Поііитехническошіъ Институтѣ.
Общія основанія.

*

1. С.-Петербургскій политехническій институтъ
есть высшее учебное заведеніе. Онъ раздѣляется на
четыре отдѣленія: металлургическое, электромеханическое, кораблестроительное и экономическоеПРИМѢЧАНІЕ. Подробный уставъ института утверждается Министромъ Финансовъ.
2. Средства института составляютъ: а) суммы, отпускаемыя по штату на его содержаніе изъ государственнаго казначейства; б) спеціальныя суммы, образуюіціяся изъ капиталовъ, жертвуемыхъ на нужды института или на содержаніе стипендіатовъ; в) сборъ за
ученіе; г) сборъ за выдаваемые отъ института дипломы
и свидѣтельства, и д) доходъ отъ продажи сочиненій,
издаваемыхъ институтомъ, а также доходъ отъ продажи
издѣлій и за исполненіе работъ въ учебно - вспомогательныхъ учрежденіяхъ института.*
3. Сборы и доходы, указанные въ пунктахъ в—д
предыдущей (2) статьи, поетупаютъ йолностью въ доходъ
государственнаго казначейства; въ подлежащія же подраздѣленія смѣты расходовъ/\|Ѵіинистерства Финансовъ
вносится ежегодно на усиденіе\редствъ института кредитъ въ размѣрѣ той суммы, которая будетъ получаться
отъ упомянутыхъ сбр^ювъ и доходовъ въ году, предшествовавшемъ сос^авленію смѣтыі Кредитъ этотъ можетъ быть употребляемъ: на пособія учащимся и-служаіцнмъ въ институтѣ, а также семействамъ этихъ лицъ;
на пополненіе суммъ для содержанія стипендіатовъ, на
издержки по наиечатанію научныхъ сочиненій, издаваемыхъ отъ имени института; на расширеніе преподаванія и улучшеніе учебно-вспомогательныхъ учрежденій; на сверхштатное вознагражденіе профессоровъ,
преподавателей, доцентовъ и лаборантовъ *за особыя
занятія; на командировки профессоровъ и другихъ лицъ
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по учебной части; на добавленіе къ суммамъ, назначеннымъ на содержаніе и ремонтъ институтскихъ зданій;
на издержки при торжественныхъ собраніяхъ и вообще
на мелочные расходы по разнымъ предметамъ.

Учебная часть.
4. Науки и учебныя занятія, входящія въ составъ
преподаванія въ институтѣ, распредѣляются по отдѣленіямъ, въ слѣдующемъ порядкѣ:
На металлургическомъ отдѣленіи:
Вогословіе, высшая математика, физика, химія и
электрохимія, теоретическая механика, кристаллографія,
минералогія, геологія и ученіе о мѣсторожденіи и добычѣ
полёзныхъ ископаемыхъ, прикладная механика и машиностроеніе, строительное искусство и архитектура, электротехника, механическая и химическая технологія, металлургія, горнозаводскій анализъ (пробирное дѣло), черченіе,
рисованіе, политическая экономія, статистика, счетоводство, фабричное законодательство и иностранные языки.
Преподаваніе сопровождается упражненіями, составленіемъ проектовъ и практическими занятіями въ учебновспомогательныхъ учрежденіяхъ.
На кораблестроительномъ отдѣленіи:
Богословіе, математика, теоретическая механика, физика, химія, начертательная геометрія, устройство пароходовъ и другихъ плавучихъ сооруженій, прикладная
механика и машиностроеніе, технологія, теорія корабля,
корабельная архитектура и судостроеніе, строительное
искусство и архитектура, электротехника, черченіе, рисованіе, политическая экономія, статистика, ученіе о
заводоуправленіи и иностранные языки.
Преподаваніе сопровождается упражненіями, составленіемъ проектовъ и практическими занятіями въ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ.
Для лицъ, окончившихъ курсъ кораблестроительнаго отдѣленія, желающихъ изучить военное судостроеніе, читаются спеціальные курсы конструкціи военныхъ
судовъ, судовой артиллеріи, миннаго дѣла, военно-морской администраціи и исторіи флота.
На электромеханическомъ отдѣленіи:
Богословіе, высшая математика, начертагельная геометрія, физика, химія, теоретическая механика, ирикладная механика и машиностроеніе, архитектура и строительное искусство, электротехника, механическая технологія, черченіе, рисованіе, гигіена, политическая экономія, статистика, фабричное законодательство, счетоводство и иностранные языки.
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Преподаваніе сопровождается упражненіямн, составленіемъ проектовъ и практическими занятіями вгь учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ.
На экономическомъ отдѣленіи:
Богословіе, исторія хозяііственнаго быта въ связи
съ исторіей политической экономіи, теорія политической экономіи, п])икладная политическая экономія, статистика, наука о финансахъ, энциклопедія права, исторія, государственное право, гражданское право, торговое
нраво, векселыюе право, морское право, гражданское
и торговое судопроизводство. уголовное право и процессъ, международное право, обіцее землевѣдѣніе, экономическая географія, физика, химія, технологія съ товаровѣдѣніемъ, счетовѣдѣніе, теорія вѣроятностей и финансовыя вычисленія и иностранные языки.
ІІреподаваніе сопровождается упражненіями и практическими занятіями въ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ.
Въ развитіе указанныхъ предметовъ на отдѣленіи
2/1 /*>
могутъ читаться спеціальные курсы: по техникѣ податнаго дѣла, фабричному законодательству, желѣзнодоролшымъ тарифамъ, таможенному и страховому дѣлу,
экономической географіи отдѣльныхъ странъ, отдѣльнымъ группамъ товаровъ, разнымъ видамъ счетоводства
(банковому, фабричному, сельскохозяйственному и пр.),
коммерческимъ вычисленіямъ, коммерческой корреспонденціи и проч.
ПРИМѢЧАНІЕ. Распредѣленіе предметовъ преподавапія по отдѣленіямъ можетъ быть измѣняемо
ио ііредставленію совѣта института, съ утвержденія
Министра Финансовъ.
5. Для преподаванія указанныхъ въ ст. 4 предметовъ иа всѣхъ четырехъ отдѣленіяхъ института учре33 угё—,
ждаются каоедры: 26 про({іессоровъ ординарныхъ и 12
экстраординарныхъ, а именно: математики—3, теоретической механики — 2, прикладной механики — 6, физики—1, химіи—3, геологіи и минералогіи—1, металлургіи и химической технологін минеральныхъ вещесгвъ—3
элёкт])отехники— 3, электрохиміи—I, химической технологіи органическихъ веществъ—1, теоріи корабля—1,
корабельной архитектуры—1, политической экономіи—2,
статистики — 1, науки о финансахъ — 1, государственнаго права—1, гражданскаго права и судопроизводства—1, торговаго права—1, мсждународнаго права — 1,
исторіи — 1, географіи — 1, товаровѣдѣнія съ технологіеп—2.
__
•
г
Г
(). При институтѣ Аімѣютет/ слѣдующія учебно-вспомогательныя учрежденіяіі^химическія лабораторіи, физи- ' ^
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ческій кабинетъ и лабораторія, иижеиерная лабораторія,
механическія мастерскія, лабораторія ио металлургіи,
музей и лабораторія ио геологіи и минералогіи, кабинетъ ириооровъ и моделей псі геодезш и строительному
искусству, электротехническая лабораторія, морской музей, музей образцовъ товаровъ и товарный кабинетъ
съ лабораторіями, кабинеты: географическій, статистикоэкономическій и юридическій, образцовая торговая контора и другія учебно-вспомогательныя учрежденія.
7. Завѣдываніе учебно-вспомогательными учрежденіями, кромѣ библіотеки, возлагается на профессоровъ,
преподавателей и доцентовъ подлежащихъ иредметовъ,
При упомянутыхъ учрежденіяхъ состоятъ: библіотекарь,
его иомощники, а также старшіе и младшіе лаборанты въ числѣ, опредѣленномъ штатомъ.
ПРИМѢЧАНІЕ. С Ъ райрѣшенія Министра Финансовъ, число лаборантовд н доцентовъ можетъ быть,
въ случаѣ надобности, учзеличнваемо, съ назначеніемъ имъ вознагражденіяѵ изъ суммъ на усиленіе
средствъ пнститута и съ\ предоставленіемъ имъ
иравъ государственной слул\бы.
8. Учебный курсъ на всѣхъ отдѣленіяхъ продолжается четыре года.
ПРИМѢЧАНІЕ.
На кораблестроителыюмъ отдѣленіи для лицъ, желающихъ изучить особенности
военнаго судостроенія, полагается иятый курсъ.

Личный составъ института.
9. ІІрофессоры по предметамъ, для которыхъ имѣются ученыя университетскія степени, назначаются:
ординарные изъ лицъ, имѣющихъ степень доктора, а
экстраординарные изъ лицъ, имѣющихъ степень магистра по соотвѣтствующему разряду наукъ.
ПРІІМѢЧАНІЕ. П О фикансовому праву И политической экономіи степени доктора н магистра, выдаваемыя институтомъ, имѣютъ для занягія каоедръ
этихъ предметовъ въ институтѣ гакое же значеніе,
какъ соотвѣтственныя унчверситетскія степснн.
Ш. По пііедметамъ, для которыхъ не имѣется ученыхъ университетскпхѵ степеней, пріхЬессоры пазначаются изъ лицъ, получившихъ въ институтѣ степель
доктора соотвѣтственныхъ техническихъ наукъ.
11. Институту предостаікяется право присуждать
ученыя степени магистра и доктора политической экономіи и финансоваго права и дойтора по соотвѣтствепымъ
техническнмъ наукамъ, преподаѴаемымъ въ институтѣ.
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12. Для пріобрѣтенія сіепени маги^тра финансоваго -уе^к—
права или политической экоі іоміи требуется: а)окончаніе;
курса на юридическомъ фак; льтетѣ университета или на
экономическомъ отдѣленіи ин ітитута; б) выдержаніе
танія на экономическомъ о1 дѣленіи института изъ
с^г^г/^/ъ-у Льу^урс
браннаго отдѣла наукъ, пс программѣ и п р а в и л а м ъ , ^ ^ ^
установленнымъ акономичесіимъ отдѣленіемъ и н с т и т у т а ^ ^ ^ ^ І ^ ^ і с ,
и утвержденньімъ Министрпмъ Финансовъ по соглашенію съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія; в) представленіе ученой работы |по избранной спеціальности
и публичная защита ея.

13. Къ соисканію степЬни доктора по финансовому
праву и политической экономіи доиускаются лица,
имѣющія степень магистра тѣхъ же предметовъ. Для
полученія степени доктора требуется публичная защита
одобренной отдѣленіемъ пнститута диссертаціи.
14. Для полученія стелени доктора соотвѣтственныхъ
техническихъ наукъ требуется: а) окончаніе образованія
въ университетѣ или въ с дномъ изъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній Имперіи, б) выдержаніе испытанія въ соотвѣтственноиъ отдѣленіи института изъ
избраннаго отдѣла наукъ по программѣ, одобренной отдѣленіемъ института прим ѣнительно къ исиытаніямъ на
степеиь магистра россійснихъ университетовъ, в) представленіе ученой работы \по избранной спеціальности
и публичная защита ея. \
_
/$ ІсѲ. Стоиопь доктора соотвѣтственныхъ техническихъ
ііаукъ (§ 11) можетъ быть также предоставляема, по
присужденію подлежащаго отдѣленія и съ утвержденія
совѣта, лицамъ, окончившимъ съ успѣхомъ курсъ наукъ
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, пріобрѣвшимъ извѣстностьі/раоотами по своеи спеціалыіостп и
ыаучными трудами, безъ особаго испытанія, по представяеніи и защитѣ ими диссертаціи. Въ исключительныхъ случаяхъ означенная степень можетъ быть присуждеиа совѣтомъ института, е-ъ утвсржденія Министра
ФинансовЪ) и безъ представленія и защиты диссертаціи.
16. Лаборанты, доценты, руководители практиче^
скими занятіями и упражненіями и преподаватели избираются изъ лицъ, окончившихъ съ успѣхомъ образованіе въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній
Имперіи. Преподаватели иностранныхъ языковъ, рисованія и счетоводства могутъ и не удовлетворять вышеозначенному условію, если совѣтъ института признаетъ
ихъ способными къ преподаванію.
17. Доценты и лаборанты получаютъ вознагражденіе
по штату. Преподаватели получаютъ вознагражденіе по
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числу годовыхъ часовъ ихъ заиятій, согласно нормамъ,
устанавливаемымъ совѣтомъ института и утверждаемымъ
Министромъ Финансовъ. Число преиодавателей штатомъ
не опредѣляется; они могутъ быть зачисляемы на государственную службу, если имѣютъ не менѣе восьми
часовъ занятій въ институтѣ.
18- Независимо отъ пойтоянныхъ курсовъ по указаннымъ въ ст. 4 предметамъ, институтъ можетъ приглашать извѣстныхъ спешалистовъ для прочтенія временныхъ курсовъ по сшщіальнымъ вопросамъ или по
предметамъ общеобразоі/ательнымъ.
19. Для пополненія состава профессоровъ, институту
предоставляется имѣть въ каждомъ отдѣленіи стипендіатовъ, съ назначеніемъ имъ опредѣленнаго по штату
содержанія^.Стипендіаты избираются отдѣленіями изъ
-воет1?ші^ііковъ, окончившихъ съ отличнѣйшимъ успѣхомъ курсъ наукъ института, и утверждаются совѣтомъ
института на срокъ отъ одного года до трехъ лѣтъ. 'днЪуу^х^
20. При успѣшныхъ занятіяхъ стипендіатовъ и пріобрѣтеніи ими ученой стспени, въ случаѣ поступленія
ихъ на учебную службу, оыи пользуются правами, предоставленными стипендіатамъ университетовъ ст. 536
уст. учебн. завед. (Св. Зак.\ т. XI, ч. I, изд. 1893 г.).
21. Профессоры назначаются Министромъ Финансовъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ ст. 9 и 10 по представленіямъ совѣта института. Преподаватель Богословія назначается Министромъ
Финансовъ, по соглашенію съ епархіальнымъ начальствомъ, ттБ жщЪ}—шіѣющихъ стспепь—ма#шщж_лди
доктора богословія.
722. При открытіи вакансіи профессора, совѣтъ института представляетъ о семъ Министру Финансовъ и
вмѣстѣ съ тѣмъ объявлястъ о вакантной каѳедрѣ во
всеобщее свѣдѣніе, дабьг ЗіЙелаюіціе 'ят^ь&я^ канДйдатомті иа. поо могиіі.заявить о томъ совѣту и представить какъ ученые свои труды, такъ и удостовѣренія о
правахъ на занятіе каѳедры. Срокъ для такихъ заявленій полагается двухмѣсячный, со времени объявленія
объ открывшейся вакансіи.
23. Совѣтъ, обсудивъ всѣ мнѣнія отдѣленія о достоинствахъ кандидатовъ, подвергаетъ ихъ закрытому
баллотировавію и затѣмъ о всѣхъ кандидатахъ, получившихъ болынинство голосовъ, съ приложеніемъ документовъ ихъ, переданныхъ изъ отдѣленія, а равно
мнѣній отдѣльныхъ членовъ совѣта, представляетъ на
усмотрѣніе Министра Фипансовъ.

24. Если конкурсъ не состоится или представленные совѣтомъ кандидаты не будутъ утверждены Министромъ Финансовъ, то подлежащее отдѣленіе можетъ
предложить въ кандидаты извѣстныхъ ему и имѣющихъ
право заішть каоедру лицъ, о коихъ еіце не было представлено Министру Фипансовт>. Относительно баллотировки сихъ кандидатовъ въ совѣтѣ и представленія иа
усмотрѣиіе Министру Финансовъ примѣняется правило
ст. 23.
25. До замѣщенія вакантной каѳедры, если не
имѣется въ виду преподавателя, который могъ бы временно исполнять обязанности профессора, преподаваніе
предмета вакантнѳй каѳедры можеть быть поручаемо
одному изъ наличныхъ профессоровъ ближайшей спеціалыіости, съ вознагражденіемъ его иоловиною оклада,
присвоеннаго ординарному профессору.
26. Если въ теченіе года каоедра не будетъ замѣщеиа, то Министръ Финансовъ назначаетъ профессора
по собственному усмотрѣнію изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 9 и 10.
27. Повышеніе профессоровъ экстраординарныхъ въ
ординарные иредосуавляется Министру Финансовъ.
2В. По исгеченіи 25 лѣтъ учебной службы профессоръ можетъ быть оставленъ, съ разрѣшенія Министра
Финансовъ, еще на пятилѣтіе. Такое же разрѣшеніе
требуется каждый разъ и для продолженія службы на
слѣдующія пятилѣтія. Профессоръ, прослужившій 30
лѣтъ, получаетъ вмѣсто содержанія пенсію, но сверхъ
того, ему можетъ быть назначено Министромъ Финансовъ вознагражденіе срокомъ на пять лѣтъ, въ размѣрѣ
тысячи двухсотъ рублей въ годъ; вознагражденіе это
можетъ быть продолжено и на слѣдующее пятилѣтіе.
29.^.Препо^іватсли и доценты института избираются вудѣжшіалш т щ ^ь-ноетатоііггстгпг) совѣта института, утверждаются гл. должности директоромъ. Лаборанты избираются отдѣленіемъ, по предложенію профессоровъ подлежащихъ предметовъ, и утверждаются директоромъ. Инспекторъ назначается, по представленію
директора, хМинистромъ Финансовъ. Вибліотекарь избирается совѣтомъ института и утверждается директоромъ.
Помоіциики инспектора и библіѳтекаря, дѣлопроизводители, бухгалтеръ и ихъ иѳмощники, архитекторъ, смотритсль зданій, в|)ачъ п фельдшера избираются и назначаются директоромъ.
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Учаіціеся въ институтѣ.
30. Въ студенты института принимаются лица:
а) имѣющія аттестаты или свидѣтельства объ окончаніи
курса въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; б) имѣющія
аттестаты или свидѣтельства зрѣлости отъ гимназій
Министерства Народнаго Просвѣщенія, а такясе свидѣтельства объ успѣшномъ окончаніи курса въ реальныхъ
училищахъ съ дополнительнымъ при нихъ классомъ и
въ коммерческихъ училищахъ Министерства Финансовъ
и в) имѣющія аттестаты или свидѣтельства отъ другихъ ереднихъ учебныхъ заведеній, курсъ которыхъ
будетъ признанъ Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ подлежащими вѣдомствами, достаточнымъ для
поступленія въ Институтъ. Пріемъ въ студенты производится одинъ разъ въ годъ, до начала учебныхъ занятій, въ установленные совѣтомъ сроки.
ПРИМѢЧАНІЕ. Правила \гріема въ институтъ вырабатываются ісовѣтомъ и утверждаются Министромъ финансфвъ.
31. Студенты института вносятъ за право ученія
и пользованія ѵчебными пособіями по 50 р. за каждое
полугодіе впередъ; студентамъ, оставившимъ институтъ
или уволеннымъ изъ него въ теченіе полугодія, внесенныя за право ученія деньги не возвращаются.
32. Правленію института предоставляется, руководствуясь свѣдѣніями объ успѣхахъ и поведеніи студентовъ, или вполнѣ освобождать недостаточныхъ лицъ
отъ платы за ученіе, или уменыпать ее до 50 руб. въ
годъ, съ тѣмъ, чтобы число студентовъ, пользующихся
этими льготами, не превыінало половины числа всѣхъ
студентовъ.
33. Для студентовъ института могутъ быть учреждаемы стипендіи какъ Правительствомъ, такъ и частнымй лицами, обществами и вѣдомствами, на условіяхъ, указанныхъ учредителями. Условія эти не должны
противорѣчить уставу ннститута. Они утверждаются
Министромъ Финансовъ.
34. Студенты обязаны соблюдать установленный въ
институтѣ порядокъ и носить присвоенную имъ форменную одежду.
ПРИМѢЧАНІЕ. Пра^ила объ обязанностяхъ студентовъ и о взысканіяхь за нарушеніе оныхъ составляются правленіемъ, юазсматриваются совѣтомъ
и утверждаются Министршъ Финансовъ.
35. Внѣ зданія института студенты подлежатъ вѣдѣнію полицейскихъ установленій на общемъ основаніи;

но подчиненіе надзору полиціи не освобождаетъ ихъ
отъ отвѣтственности передъ своимъ учебнымъ началь('твомъ. 0 всякомъ преступленіи или иростуикѣ, совершенномъ студентомъ внѣ института, полиція немедлеішо увѣдомляетъ директора. Въ случаѣ иолучеиія
свѣдѣній о студентахъ, подвергшихся взысканіямъ по
приговору суда, директоръ предлагаетъ на обсужденіе
правленія института вопросъ о томъ, не подлежитъ ли
виновный увольненію или исключенію изъ института,
а объ особо важныхъ случаяхъ доноситъ Министру
Финансовъ. Такой ;ке порядокъ соблюдается и отиосительно совершенныхъ студентами внѣ института проступковъ, которые имѣЮтъ вообще предосудительный
характеръ.
36. Кромѣ студентовъ къ слушапію лекцій въ институтѣ и къ практическимъ занятіямъ могутъ быть
доиускаемы посгороннія лица, если окажется достаточно
мѣста для слушанія лекцій и практическихъ занятій.
37. Посторонній слушатель вноситъ въ пользу института 10 руб. въ полугодіе за отдѣлыіый предметъ,
съ принадлежащими къ нему практическими занятіями.
Если онъ изучаетъ нѣсколько предметовъ, то обіцая
плата за всѣ не должна превышать 50 р. въ полугодіе, а если ОІІЪ участвуетъ и въ практическихъ занятіяхъ, требующихъ употребленія аппаратовъ и матеріаловъ, то вноситъ сверхъ того особую плату, назпачаемую правленіемъ.
38. Студенты послѣдняго курса, выполнившіе всѣ
требуемыя учебнымъ планомъ работы, подвергаются
испытаніямъ въ особыхъ коммиссіяхъ отдѣлепій, подъ
предсѣдательствомъ декана отдѣленія, прп участіи особыхъ лицъ, если Министръ Фннансовъ прпзнаетъ нужнымъ ихъ назначить.
Правила/для этихъ испытаній составляются. совѣтомъ и утверждаются Министромъ
Финанс^въ.
ПГИМѢЧАШЕ.

39. Успѣшно выдержавшіе испытаніе удостопваются
по электромеханическому отдѣленію званія инженеръэлектрика, ио металлургическому отдѣленію—инженеръмста.ілу])га, ио кораб.іестроителыюму отдѣленію—мо^к
г. скаго инженера, а по экономическому отдѣленТго>у-каіідидата экономическаго отдѣленія, я у ь * ^ 40. } достоенные званія инженеръ-электрика, ішженеръ-металлурга и морскаго инженера ймѣютъ право
завѣдывать фабриками и заводами, сооружать фабричныя и заводскія зданія и жилыя помѣщенія, находящіяся съ ними въ непосредственной связи, а равно
2388
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производить всякаго рода строительныя работы и составлять проекты для сихъ зданій и работъ. Сверхъ
того, инженеръ-электрики, инженеръ-металлурги, мор_ __ Дл+лто
скіе инженеры и кандидаты экономическаго отдѣленія
имѣютъ право на занятіе соотвѣтственныхъ должностей
штатныхъ преподавателей въ спеціальныхъ учебныхъ
заведеніяхъ.
пр^обрѣтенія кандидатами
экономическаго отдѣленія дірава на преподаваніе
спеціальныхъ предметовъ въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ устанавливаются совѣтомъ института и утверждаются Министромъ Финансовъ.
ПРИМѢЧАШЕ. УСЛОВІЯ

МОІ'41. Удостоенные званій и^шенеръ^ектрика, инжене ъ_металл
^и^уЛысі
ъцт Р
УР г а 5 морскаго инлщнера и кандидата эко^ Г Т ^ Г ^ ^ ^ й У г к ^ • сууни?-^ - ///
номическаго отдѣленія пользуютр
оЛ^Аи^м- сшмісал. ил. ^пи^с и ^ и у ^ ской повинности, правами, опредѣлеЪш>іми въ уставѣ 0
ілиЛ^оѵм^-ь
Х./М; ^ і ^ ѵ л і л ^ ^ Сей повинности для лицъ, у даончивших\курсъ въ выс^к-ило- іл
шихъ учебныхъ заведенійхъ. Тѣ изъ нихъ, которые не
имѣютъ по происхожденію нравъ высшаго состоянія,
причисляются къ сословію личныхъ почетныхъ гражданъ, безъ взиманія установленной за грамоты пошлины.
Министру Финансовъ предоставляется ходатайствовать
о причисленіи къ потомственному почетному гражданству инженеръ - электриковъ, инженеръ - металлурговъ,
морскихъ инженеровъ и кандидатовъ экономическаго
отдѣленія, которые представятъ достовѣрныя доказательства того, что они успѣшно занимались не менѣе
десяти лѣтъ унравленіемъ фабрикъ и заводовъ или коммерческихъ предпріятій, или же исполняли обязанности
техническихъ инженеровъ.
42. Лица, удостоенныя званія инженеръ-электрика,
инженеръ-металлурга, морскаго инженера и кандидата
экономическаго отдѣленія, пользуются правомъ носить
установленный для нихъ знакъ особаго образца.

Управленіе институтомъ.

г
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43. Инстит^ъ состоитъ въ вѣдѣніи Министерства
Финансовъ.
44. Непосредственное управленіе институтомъ возлагается на директора, при участіи, въ подлежащихъ
случаяхъ, совѣта института, декановъ отдѣленій, собран1Й отдѣленій и правленія.
^исыѵщ^
45. Директоръ \института избирается Министромъ
ІцлЛУ
Финансовъ изъ лицъ\извѣстныхъ своею научною дѣятельностью, и назначается ВЫСОЧАЙШЕЮ властью.
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46. Ближайшій, нодъ руководствомъ директора, надзоръ за иоведеиіемъ учащихся и за соблюденіемъ ими
надлежащаго порядка въ зданіяхъ института поручается
инспектору и его помощникамъ.
47. Отдѣленіе института состоитъ изъ профессоровъ,
преподавателей, доцентовъ и лаборантовъ по предметамъ, преподаваемымъ въ семъ отдѣленш." Если профессоръ преподаетъ предметъ, входящій въ составъ
нѣсколькихъ отдѣленій, то считается членомъ каждаго
отдѣленія, въ коемъ онъ преподаетъ.
48. Каждое отдѣленіе имѣетъ своими органами декана отдѣленія и собраніе отдѣленія.
49. Декаиъ отдѣленія назначается на четыре года
Министромъ Финансовъ изъ состава профессоровъ отдѣленія. Деканъ слѣдитъ за правильнымъ ходомъ учебнаго дѣла и учебными занятіями студентовъ въ отдѣленіи.
50. Вопросы, касающіеся двухъ и болѣе отдѣленій,
обсуждаются въ соединенныхъ засѣданіяхъ отдѣленій,
созываемыхъ ио мѣрѣ надобности директоромъ.
51. Собраніе отдѣленія состоитъ, подъ предсѣдатель- 1
ствомъ декана, изъ всѣхъ профессоров ь, иреподающихъ \
въ отдѣленіи; въ собраніе могутъ быть приглашаемы
преподаватели " и доценты для участія въ' обсуЖдбИІИ 1
"ігредметовъ, касающихся ихъ занятій съ правомъ совѣщателыіаго голоса. Обязанности секретаря отдѣленія
исправляетъ одииъ изъ профессоровъ, избираемыи отдѣленіемъ на четыре года.
52. Собраніямъ отдѣленій подлежатъ подготовительпыя и исиолнитслыіыя работы ио вопросамъ, рѣшаемымъ совѣтомъ, а также окончательное рѣшеніе но
вопросамъ, касающимся одного отдѣленія.
53. Совѣтъ института состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ преподавателя Богословія и профессоровъ всѣхъ отдѣленій. Директоръ назначаетъ засѣданія совѣта въ учебное время не рѣже одного раза
въ мѣсяцъ. Протоколы засѣданій ведутся секретаремъ,
который избирается совѣтомъ иа четыре года изъ профессоровъ ипститута и, по представленіи директора,
утверждается Министромъ Финансовъ.
54. Совѣгу иодлежатъ:
I. Дѣла, иредоставленныя его окончательному рѣшенію:
а) распредѣленіе между отдѣленіями для расходовъ
на учебную часть спеціальныхъ су.ммъ (ст. '2 п. 6) и
суммъ на усиленіе средствъ института (ст. 2 и. в—д)\

•' б) присужденіе къ напечатанію ученыхъ сочиненій
на счетъ института, по представленіямъ отдѣлеиій;
в) опредѣленіе общаго числа медалей и наградъ,
назначаемыхъ студентамъ за ихъ сочиненія и работы
и присужденіе по представленіямъ отдѣленій медалей
и наградъ достойнѣйшимъ;
г) удостоеніе ученыхъ-етепеігойтіаг остшваніи- иенытаній и защиты- -диссертадШ""(стГ^ІІ^^Тб);
^

д) обсуждешс—ѳостава лредметовъ, входящихъ въ
кругъ испытаній для соискатіія ученыхъ степеней;
1
е) избраніе иреиодавателей, доцентовъ и библіотекаря;'

( у ж) возложеніе временнаго преиодаванія на срокъ не
болѣе одного года по вакантной каоедрѣ на одного изъ
наличныхъ профессоровъ;
>*Г) распредѣленіе учебно-вспомогательныхъ учрежденіи, относящихся къ одной каоедрѣ, если ио такой каоедрѣ имѣется два или болѣе профессоровъ;
(У<$) разсмотрѣніе правилъ о порядкѣ, который долженъ
быть соблюдаемъ въ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ, о завѣдываніи библіотекою института, поиолненіи
ея книгами и пользованіи послѣдними, и
0 Е) назначеніе ежегодно дня торжественнаго собранія
института.
II. Дѣла, представляемыя совѣтомъ на разрѣшеніе
и утвержденіе Министра Финансовъ:
-2>а) обсужденіе ігоотраммъ к учебньѴхъ плановъ теоретическаго и практическаго преподавкнія въ отдѣленіяхъ института й правилъ промзводстваХ испытаній;
избраніе профессоровъ, а также почетныхъ членовъ институуа;
^ в) присужденіе -етепени доктора по техническимъ
наукамъ безъ представленія и защитьгдиссертаціи (ст. 15);
ѴуіО разсмотрѣиіе годовыхъ отчетовъ по учебной части
института;
.
(/уі | "уѵ^р Ж* & | і/
. д) разсмотрѣніе ежегодныхъ росписаній спеціальныхъ -сѵммъ ^зуммтг^наг.усшшне средствъ института,
составляемыхъ правленіемъ; •
СДе) разсмотрѣніе проектовъ правилъ о пріемѣ и объ
обязанностяхъ студентовъ и постороннихъ слушателей,
а также о взысканіи за нарушеніе этихъ обязанностей;
О ж) предположенія о соединеніи и раздѣленіи каоедръ,
о замѣнѣ одной каоедры другою, объ открытіи новыхъ
каоедръ, и вообще о мѣрахъ къ улучшенію и развитію
учебной части и учебно-вспомогательныхъ учрежденій;
!
з) предположенія объ учрежденіи ири институтѣ ученыхъ обществъ, и
I
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и) разсмотрѣніе и заключеніе по всѣмъ дѣламъ, по
которымъ Министръ Финансовъ признаетъ нужнымъ
имѣть мнѣніе совѣта, а равно исполненіе порученій^ /
которыябудутъ возложены на совѣтъ Министромъ Фи- *
нансовъ.
55. Правленіе, имѣя въ своемъ завѣдываніи главнымъ образомъ имущество и хозяйственныя дѣла института, состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ
декановъ отдѣленій института и инспектора.
56. Правленію подлежатъ:
а) составленіе ежегодныхъ росписей спеціальныхъ
суммъ и суммъ на усиленіе средствъ института;
.'$) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ по хозяйственной
части института;
_ в) обсужденіе вопросовъ о сверхсмѣтныхъ расходахъ
изъ сиеціальныхъ средствъ института на сумму не
свыше 300 руб. въ годъ на одинъ предметъ и представленіе о сихъ расходахъ на утвержденіе Министра
Финансовъ;
^ ) наблюденіе за употребленіемъ согласно назначенію суммъ, жертвуемыхъ общественными учрежденіями
и частными лицами,
д) обсужденіе предложеній о пожертвованіяхъ въ
пользу института,
0 изысканіе мѣръ и средствъ для развитія и усоверіпенствованія учебно-вспомогательныхъ учрежденій,
ж)-еоетавленіе ібжёгодаьіхъ емѣтъ доходовъ и расходовъ-ннститута,
производство всѣхъ денежныхъ выдачъ изъ суммъ,
ассигнуемыхъ государственнымъ казначействомъ,
мш) заключеніе контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму не свыше 5,000 руб. въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ и представленіе контрактовъ на большую сумму на утвержденіе Министра Финансовъ,
к) расходованіе спеціальныхъ средствъ и суммъ на
усиленіе • по утвержденнымъ смѣтамъ,
.ц) заготовка предметовъ и производство работъ, иотребныхъ для института, хозяйственнымъ способомъ на
сумму не свыше 1,000 руб.,>і
м ) зачисленіе въ студенты института,
/ и составленіе проектовъ правилъ о пріемѣ въ институтъ студентовъ и постороннихъ слушателей, о поведеніи и обязанностяхъ учащихся въ институтѣ, о
взысканіяхъ за нарушеніе этихъ обязанностей и о порядкѣ ихъ наложенія и представленіе сихъ правилъ на
обсужденіе совѣта,
Ш) опредѣленіе взысканій со студентовъ и постороннихъ слушателеи въ тѣхъ случаяхъ, когда директоръ
9888
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передаетъ это на обсужденіе иравленія нли же когда
назпаченіе взысканій предоставлено правилами иравленію,
п) назначеніе
освобожденіе отъ
р) пазначеніе
цовъ канцеляріи,

студеитамъ стипендій и пособій и
платы за ученіе,
размѣра вознагражденія п числа писа также служителей,

с) составленіе описей казеннаго имущсства и исключеніе изъ нихъ пришедшихъ въ негодность предметовъ
цѣною не свыше 500 руб. каждый, а предметовъ ббльшей цѣнности—съ утвержденія Министра Финансовъ и
т) ироизводство ремонтныхъ
института.
ІІР.ава

ІІ

работъ въ зданіяхъ

преимуіцества института.

57. Институтъ имѣетъ печать утверждсннаго для
губернскихъ установленій образца съ надписыо: «С.-Петербургскій ІІолитехническій Институтъ».
58. Институту иредоставляется избирать, съ утвержденія Мшшстра Фннаіісовъ, почстныхъ члсноіп. ікгь
лицъ, извѣстныхъ заслугами и учеными трудами, имѣющими связь съ спеціальнымъ назначеніемъ института.
59. Изданія, выходящія отъ имени института или
съ его одобренія, и вообще все печатаемое отъ имени
института не иодлежитъ, при какомъ бы то ни было
объемѣ, предварительной цензурѣ.
60. Пріобрѣтаемыя для института за границею книги,
рукописи и повременныя изданія не подлежатъ разсмотрѣпію комитета иностранной цензуры.
61. Институтъ имѣетъ право безпошлинно выписывать изъ-за границы, для своихъ надобностей, какъ
учебные предметы, такъ и соотвѣтственные преподаваемымъ наукамъ машины и инструменты для оборудованія учебно-вспомогательныхъ учрежденій, физическіе, химическіе и другіе приборы и матеріалы въ иеобходимомъ количествѣ, подъ условіемъ непосредственной выписки этихъ вещей начальствомъ института изъза границы и съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ
въ ст. 1047 и 1048 уст. там. (Св. зак. т. VI, изд.
1892 г.).
62. Выморочныя имущества, остающіяся послѣ служащихъ въ институтѣ лицъ, обраіцаются въ собственность института, на основаніяхъ, указанныхъ въ ст. 1168
законовъ гражданскихъ (Св. зак. т. X, ч. 1, изд. 1887 г.).
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63. Институтъ имѣетъ ираво издавать иеріодическіе
труды ученаго содержанія и учреждать, съ разрѣшенія
Министра Финансовъ, учепыя общества.
64. Институту предоставляется пріобрѣтать на иравѣ
полной собственности двиѵкимыя и иедпижимыя имущества, необходимыя для исполненія имъ своихъ учебныхъ цѣлей.

Пр.чва служаіцихъ въ ииститутѣ.
65. Служащіе въ институтѣ, считаясь, доколѣ состоятъ въ своихъ должностяхъ, въ присвоенныхъ имъ
по штату классахъ, пользуются вообще преимуіцествами,
означенными въ уставѣ о службѣ по опредѣленію отъ
Правительства (Св. зак. т. III, изд. 1896 г.).
66. Профессоры, доценты, прсподаватели, инспекторъ и его помоіцники, библіотекарь, помоіцники библіотекаря и лаборанты утверждаются въ чинахъ, соотвѣтствующихъ классамъ занимаемыхъ ими должностей.
67. Профессоръ, прослужившій 25 лѣтъ въ должности преподавателя высшаго учебпаго заведеиія, удостоивается званія заслуженнаго профессора института.
68. Доценты, преподаватели, номощники инспектора,
библіотекарь, помощники библіотекаря и лаборанты могутъ быть производимы двумя чинами выше класса,
присвоеннаго ихъ должностямъ.
69. Профессоры относительно пенсій и единовременныхъ нособій пользуются слѣдующими правами:
а) полная пенсія по выслугѣ 25 лѣтъ и половинная
пенсія ио выслугѣ 20 лѣтъ назначаются для ординарныхъ профессоровъ изъ оклада 2,400 руб.; для экстраординарныхъ профессоровъ — изъ оклада 1,600 руб.;
б) послѣ оО лѣтъ учебной службы, ординарные профессоры получаютъ въ пенсію 3,000 р., экстраординарные
профессоры 2,000 руб.; в) если профессоръ, по выслугѣ
25 лѣтъ, остается на службѣ въ институтѣ, то пенсіи
сверхъ жалованья не нолучаетъ, но вознагражденіе, назначаемое Министромъ Финансовъ по истеченін тридцати лѣтъ его учебной службы (ст. 28), производится
независимо отъ выслуженной нмъ пенсіи; г) находясь
на службѣ внѣ института, въ случаяхъ, когда дѣйствуюіцими узаконеніями донускается совмѣщеніе пенсіи и
жалованья, выслужившій 25 лѣтъ профессоръ получаетъ
пеисію сверхъ жалованья, въ размѣрѣ половины выслуженнаго имъ оклада оной; д) звапіе заслуженнаго ирофессора даетъ право сохранять свою иснсію въ полномъ
размѣрѣ сверхъ жалованья, получаемаго за службу внѣ
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института; е) единовременныя пособія назначаются на
основаніи дѣйствующихъ постановленій, по размѣру
полнаго оклада содержанія профессора, и ж) пенсіопный окладъ профессора, выслужившаго тридцать лѣтъ,
не увеличивается черезъ пятилѣтія.
70. Директоръ института, относительно пснсіи и
единовременныхъ пособій, пользуется тѣми же правами,
какъ и ординарные профессоры.
71. Инспектору пенсія назначается изъ оклада въ
1,500 р.; въ случаѣ оставленія его на службѣ въ институтѣ, по выслугѣ 25 лѣтъ, онъ получаетъ пенсію
сверхъ содержанія, въ размѣрѣ одной трети пенсіоннаго оклада, а засимъ опредѣлениыми ст. 822 (уст. о
пенсіяхъ, изд. 1896 г.) прибавками къ пенсіонному
окладу не пользуется. Помощникамъ инспектора- пенсія
назначается изъ оклада въ 750 р.; въ случаѣ оставлеиія
ихъ на службѣ по выслугѣ 25 лѣтъ они получаютъ,
сверхъ содержанія, одну третью часть пенсіи и засимъ
прибавками къ пенсіи не пользуются.
72. Преподаватель Вогословія при выходѣ въ отставку, по выслугѣ при институтѣ 25 лѣтъ, иолучаетъ
пенсію въ размѣрѣ 1,000 руб. въ годъ, а по выслугѣ
20 лѣтъ — половину этой суммы; ирослужившій 30 и
болѣе лѣтъ получаетъ пенсію въ размѣрѣ 1,200 руб.
Пенсія сія самому преподавателю, равио и причитающаяся по закону часть пенсіи его семейству, ироизводится независимо отъ того призрѣнія, коимъ лица эти
могутъ пользоваться по духовному вѣдомству.
73. Профессоры, выходящіе въ отставку по совершенно разстроениому на службѣ здоровыо или по приключившейся нсизлѣчимой болѣзни, получаютъ въ тіенсію: ординарные профессоры, прослужившіе отъ 10—20
лѣтъ — одну треть, отъ 20 — 25 лѣтъ двѣ трети изъ
оклада въ 8,000 р.; экстраординарные профессоры получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки изъ оклада въ
2,000 р.; прослужившіе же 25 лѣтъ и болѣе получаютъ:
ординарные профессоры—3,000 р., экстраординарныс
профессоры—2,000 р.
74. Профессоры, одержимые тяжкими и неизлѣчимыми болѣзнями, которыя лишаютъ ихъ не только возможности продолжать службу, но и обходиться безъ
постояннаго иосторонняго ухода, получаютъ ири отставкѣ въ пенсію: ординарные, ирослужившіе отъ 5 до
10 лѣтъ — одну треть, отъ 10 до 20 лѣтъ—двѣ трети,
прослужившіе болѣе 20 лѣтъ — ііолный окладъ, изъ
оклада въ 3,000 руб.; экстраординарные, прослужившіе
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указанные сроки, получаютъ тѣ же доли изъ оклада
въ 2,000 р.
75. Преподаватели, доценты, лаборанты, библіотекарь и его помощники пользуются относительно пенсій
и единовременныхъ пособій правами лицъ, состоящихъ
на учебной службѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, причемъ пенсіи имъ назначаются: преподавателямъ, доцентамъ, старшимъ лаборантамъ и библіотекарю,
нрослужившимъ 25 лѣтъ — 750 р., ирослужившимъ 30
лѣтъ—900 р., младшимъ лаборантамъ и помощникамъ
библіотекаря за 25 лѣтъ—500 р., за 30 лѣтъ—600 р.
Поименованныя въ сей статьѣ лица, въ случаѣ оставленія ихъ на службѣ, по выслугѣ 25 лѣтъ, получаютъ,
сверхъ содержанія, одну третью часть пенсіи и засимъ
установленными прибавками къ пенсіи не пользуются.
Указанные пенсіонные оклады назначаются только тѣмъ изъ преподавателей института, которые, состоя на дѣйствительной службѣ
при институтѣ въ теченіе послѣднихъ 5 лѣтъ передъ выслугою пенсіи, получали отъ института вознагражденіе за занятія не менѣе этихъ окладовъ;
въ противномъ случаѣ преподавателямъ института
назначается въ пенсію половина оклада.
ПРИМѢЧАНІЕ.

76. Пенсіи семействамъ умершихъ пенсіонеровъ назначаются на основаніи дѣйствующихъ постановленій,
по размѣру пенсіоннаго оклада умершаго.

Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Витте.

Скрѣпилъ: Членъ Совѣта Министра Финансовъ,
И. о. Управляющаго Отдѣломъ И. Аноповъ.
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Ш Т А Т Ъ
С.-Петербургскаго Политехшгаескаго Института.
СОДЕРЖАНІЕ

Число
Л и ч н ы й

с о с т а в ъ ,

лицъ.

0

Д Н 0 м

Жаловавья.

Столовыхъ.

Р
Директоръ
Дѳканамъ добавочныхъ
Сѳкретарямъ совѣта и отдѣлѳній добавочныхъ
Профессоры ординарные
Профессоры экстраординарные
Преподаватель богословія (онъ же настоятель церкви)
Доценты
Лаборанты старшіе
Лаборанты младшіѳ
На вознагражденіе пренодаватѳлей по числу
часовъ ихъ занятій
Библіотѳкарь
Помощникъ библіотекаря
На содержаніѳ стипендіатовъ
Инспекторъ
Помощники ннспектора
Врачъ
Дѣлопроизводитель канцеляріи
Помощникъ ѳго
Дѣлопроизводитѳль по дѣламъ совѣта и
и студенческимъ дѣламъ
Бухгалтѳръ
Помощникъ ѳго
Смотритѳль зданія
Діаконъ
Псаломщикъ
Архитѳкторъ
Фельдшѳръ

у
2.000

ВЪ

го дъ.

уКвартирныхъ.
б

л

натур.

ВСЕГО.

4

900

5

300

26

2.400

300

300

78.000

12

1.600

200

200

24.000

1

1.200

6

1.200

100

200

9.000

8

900

100

200

9.600

8

600

150

6.000

натур.

—

По шитью
на

По пен-

мун-

сіи.

дирѣ.

ІУ

5.000
3.600

—

IV
—

_

1.500

—

РАЗРЯДЫ.

и.

3.000

—

По долхности.

1

—

КлАССЫ и

У
VI

>еч
\о

V
VI
____

1.200

VII
VIII
IX

VII
ѴІП
IX

«м
о
Н
ю

V

ф
—

1

1.000

2

600

8

—

200

натур.
150

—

—

—

натур.

1.200
1.500
4.800

1

1.500

6

900

100

1

1.000

1000

1

700

300

1

420

180

200

800

1

700

300

200

1.200

1
1
1

700

300

420

180

—

—

700

1

500

1
1

300
400

2

300

1.500

111.750

300

200

200

натур.
натур.

натур.
200

натур.
натур.
натур.
—

натур.

—

3.000
7.200
2.000
1.000

1.000
800
1.000
500
300
600
600

VII
VIII
IX

VII
VIII
IX

—

—

V
VII
VII
VII
IX

V
VII
VII
VII
IX

VII
VII
IX
VII

VII
VII
IX
VII

—

—

—

—

ѴІП
—

ѵш
—

Ь
и

)
Ио меднц.
сдужбѣ.

IV
VII
IV
IV
VII
IV

V
Покѳдиц.
службѣ.

Итого на содержаніѳ личнаго состава

—

—

Х о з я й с т в ѳ н н ы е
Химичѳская лабораторія

1

•

277.150

р а с х о д ы .
19.000

руб.

Физичѳскій кабинѳтъ и лабораторія

4.500

»

Иижѳиѳрная лабораторія

3.500

»

Рѳмонтныя мастѳрскія

6.000

»

Элѳктромѳханичѳская лабораторія

7.500

»

М

Лабораторія и музей по геологіи и минералогіи
Мѳталлургическая лабораторія

. . . . . .

Морской музей

.

. .

Кабинетъ по теоретической мѳханикѣ . ...

1.000 ру !
• • •

.

* щЩ

гг ."'•

т . •

• • •, • • • • • • • •

*

•

3.0Р0 »>

•

1-000 »

Музей образцовъ товаровъ . . . ' . . . . 1

2.000

|

Географ^ческгй^^статіістико-йкономическій и юридическій кабинеты

2.500

»

8.000

»

Образцойая торговая контора. . . . . .

. . > . . .

Расходы на лѣтнія занятія и экскурсіи . . . . . .
На ученыя командировкй " . ;| . |

і.

. .

-'.

. . -V

У Р .•.

. •

: . . . • . . . . . . .

2.000 >;

На общую библіотеку Института и пріобрѣтеніе спеціальныхъ изданій

10.000

»

4.000

»

На нечатаніе отчетовъ, дйссертацій и другихъ сочиненій, издаваемыхъ ИнституТомъ.

1.500

»•

На пріѳмный покой .

1.000

»

4.000

»

На учебныя п о е о б і я . . . . . . . . . .

ѵ

. . .
<. .

і '• }- • • • • • • •

Н ^ содержаніе писцовъ и канцеляріи
На освѣщеніе и отонленіе

: : . ; / . ѵ ; . ;

На водоснабженіе. . '

90.000 >>

.' . . .

На чистоту по зданіямъ, дворамъ и улицамъ

.

;.'..!.

;

На прислугу . . '

. *. .

На архитектурный ремонтъ зданій

І.. . . . - . . . .

На ремонтъ учебной мебели

. . . . . . . ; . ; : . . . .

На награды и пособія служащимъ

1

• ! • . . . .' . . . .

. ....

.

На изготовленіе медалей. .
Итого на хозяйственные'расходы.
В С Е Г О .. . . . . .

. .
.

3.000

»•

4.000

»

12.000

».

40.000

»

1.500

»

5.000

»

1.000

»

241.500 руб.
518.650 руб.

ПРИМѢЧАНІЕ. Если директоръ занимаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ должность нрофессора, то онъ
получаетъ добавочное вознагражденіё въ размѣрѣ половииы присвоеннаго этой
послѣдней должности оклада.

Подписалъ: Министръ Финаисовъ,
Статсъ-Секретарь Витте.

Скрѣпилъ: Членъ Совѣта Министра Финансовъ,
И. о. Управляющаго Отдѣломъ И. Аноповъ.
Аноповь.
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