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ПОЛОЖЕНА

о порядка выбора и подготовки кандидатовъ въ качеств^ 
стипенд1атовъ Министерства Народнаго Просв-Ьщешя, для 
заняла должностей профессоровъ въ высшихъ спещальныхъ 
учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя.

§ 1. Для приготовлешя къ профессорской дея
тельности при высшихъ техническихъ учебныхъ заве
дешяхъ по спещальнымъ предметамъ ежегодно изби
раются Сов'ктомъ или Учебнымъ Комитетомъ канди
даты изъ числа лицъ, окончившихъ съ отлич1емъ 
курсъ и еще во время прохождения курса обнару- 
жившихъ серьезный интересъ къ научнымъ изслфдо- 
вашямъ по избранной специальности, которые могутъ 
быть или оставлены при учебномъ заведенш со сти- 
пенд1ею изт. суммъ Министерства Народнаго Просв'Ь- 
щешя или командированы Министерствомъ, съ выда
чей имъ содержашя, въ особые институты или курсы 
при заграничныхъ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведешяхъ, занята на которыхъ регулируются особою 
инструкщею, издаваемою Министерствомъ Народнаго 
Просвегцешя.

§ 2. Въ обоихъ случаяхъ кандидаты подаютъ 
соответствую нця прошешя въ Учебный Комитетъ или 
Сов-ктъ, съ указашемъ спещальности и съ приложе- 
шемъ своего спгпспкш уйае и научныхъ трудовъ. По 
получении по каждому прошешю заключешя отъ про
фессора по данной спещальности, а также после под-
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робнаго обсуждения достоинствъ кандидатовъ въ соб- 
рашяхъ отделен!» въ тЪхъ учебныхъ заведешяхъ, где 
таковыя предусмотрены ихъ уставомъ, вопросъ о вы
боре стипенд1атовъ решается баллотировкой въ од- 
номъ изъ первыхъ осеннихъ заседашй Учебнаго Ко
митета или Совета. Намеченные кандидаты представ
ляются, чрезъ Попечителя учебнаго округа, въ Ми
нистерство Народнаго Просвещешя. Представленнымъ 
такимъ образомъ кандидатамъ или некоторымъ изъ 
нихъ Министръ, ьъ зависимости огь имеющихся на 
то средствъ, назначаетъ стипендш или командируетъ 
съ содержашемъ за границу.

П р и м е  ч а н 1 е: Лица, оставляемый при
учебныхъ заведешяхъ, но не получаюгщя стипен
дий изъ суммъ Министерства, избираются темъ 
же порядкомъ. но утверждаются Попечителемъ 
учебнаго округа.

§ 3 Кандидаты оставляются при учебномъ заве- 
денш на 1 годъ, причемъ этотъ срокъ можетъ быть 
продленъ, каждый разъ съ разрешешя Министерства, 
еще на одинъ годъ, съ выдачей стипендш изъ суммъ 
Министерства Народнаго Просвещения по Л200 руб. 
въгодъ. Время, употребленное на приготовление къ про
фессорской или преподавательской деятельности въ 
высшихъ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ лицами, 
с ставленными по окончанш курса въ сихъ заведешяхъ 
или командированными для указанной цели въ пре- 
делахъ Имперш или за границу, въ случае поступле- 
шя сихъ лицъ на учебную службу, зачитается имъ 
въ действительную учебную службу, по выслуге 
срока равнаго тому, какой принимается къ зачету ’)•

') Такими же правами пользуются лица, оставляемый для приготовлешя 
къ профессорской деятельности при высшихъ спещальныхъ учебныхъ за- 
ведешяхъ, но безъ содержашя изъ средствъ казны или же на частный 
стипендш.



§ 4. Въ кругъ занятой стипещйатовъ, оставлен- 
ныхъ при учебномъ заведенш, входить: а) ближайшее 
изучеше предмета своей спещальности и связанныхъ 
съ нимъ общихъ предметовъ, а равно и эксперимен
тальная обработка темь по указашю профессоровъ 
или по собственному выбору и б) изучеше фабрич- 
наго и заводского дКла путемъ командировокъ на рус- 
сюе заводы и фабрики.

§ 5. Стипешиаты, если будетъ признано СовФ- 
томъ или Учебнымъ Комитетомъ учебнаго заведешя 
полезнымъ, принимаютъ участие въ руководств^ за- 
нят]ями студентовъ въ лаборатор1яхъ и чертежныхъ 
или при упражнежяхъ студентовъ, безъ особаго за 
то вознаграждешя и при условш, чтобы на таюя за- 
нят1я было посвящено стипенд1атомъ не болФе 2 — 3 
часовъ въ недФлю.

§ 6. Программа занятш стипенд1ата составляется 
профессоромъ той спещальности, по которой онъ ос- 
тавленъ, и утверждается СовФтомъ или Учебнымъ 
Комитетомъ По окончанш каждаго полугод1я стипен- 
Д1атъ обязанъ представить отчетъ о своихъ заняНяхъ 
профессору по данной спещальности, который въ 
свою очередь сообщаетъ отчетъ съ своимъ мнФшемъ 
Совету или Учебному Комитету для представлешя, 
съ заключешемъ Совета или Учебнаго Комитета, въ 
Министерство Народнаго ПросвФщешя. Въ случай 
неблагопр1ятнаго отзыва о занят1яхъ стипенд1ата, Ми
нистерство Народнаго ПросвЪщешя имФетъ право ли
шить стипендии немедленно или предупредить о пре- 
кращенш ея по окончанш слФдуюшаго полугод1я, если 
за это полугод1е не будетъ представленъ удовлетво
рительный отчетъ.

§ 7. Стипешпатъ, оставленный при учебномъ за
веденш, по истеченш двухлФтняго срока, подвергается 
испьггашю по предмету своей спещальности и по об- 
щимъ предметамъ, съ нею связанныхъ, въ особой



6

комиссш, назначаемой Учебнымъ Комитетомъ или 
Сов'Ътомъ учебнаго заведешя.

§ 8. Лучине изъ стипендёатовъ, выдержавшихъ 
означенное испыташе, могутъ быть, по представленёю 
Учебнаго Комитета или Совета учебнаго заведешя, 
командированы Министромъ Народнаго Просв'Ьщешя 
внутрь Россёи или за границу срокомъ на 1—2 года, 
съ содержанёемъ изъ суммъ Министерства. При ко- 
мандировкахъ за границу размерь содержанёя стипен- 
дёату определяется въ 2.000 рублей въ годъ, при ко- 
мандировкахъ же внутрь Россш—въ 1.500 рублей 
въ годъ.

§ 9. Стипендёаты, командируемые внутрь Россёи 
и за границу, обязываются представлять въ подле
жа иля учебныя заведешя отчеты о своихъ научныхъ 
занятёяхъ въ конце каждаго полугодёя, т. е. не менее 
двухъ разъ въ течете годичнаго срока пребыванёя 
въ командировке.

§ 10. Представленные стипендёатами отчеты, по 
обсужденёи ихъ соответственными Учебными Коми
тетами или Советами учебныхъ заведенёй, представ
ляются съ заключенёями означенныхъ Комитетовъ или 
Советовъ въ Министерство Народнаго Просвещенёя, 
причемъ, въ случае признанёя занятёй стипендёата не
успешными, Министерство Народнаго Просвещенёя 
имеетъ право лишить его стипендёи немедленно или 
предупредить о црекращенёи ея по окончанёи следую- 
щаго полугодёя, если за это полугод1е не будетъ пред- 
ставленъ удовлетворительный отчетъ.

Управляющей Отделомъ промьппленныхъ училищъ
(подп.) А. Ждановъ.

Делопроизводитель (скр.) И. Леонтьевъ.


