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УТВЕРЖДАЮ. 18 іюля 1904 года. Управ
ляющие Министерством+ Народнаго Просвѣ* 
іценія Генералъ-Лейтенантъ (подписал+) Г л а
зов+.

П О Л  О Ж Е Н 1 Е

о порядкѣ приготовленія кандидатовъ для занятія должностей про- 
фессоровъ въ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ М ини

стерства Народнаго Просвѣщенія.

1. Для приготовленія къ профессорской дѣятельности при высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ по спеціальнымъ предметамъ еже
годно избираются Совѣтомъ или Учебнымъ Комитетомъ кандидаты изъ 
числа лицъ, окончившихъ съ отличіемъ курсъ и еще во время про- 
хожденія курса обнаружившихъ серьезный интересъ къ научнымъ 
изслѣдованіямъ по избранной спеціальности.

Примѣчаніе. Учебные Комитеты и Совѣты высшихъ спеціаль- 
пыхъ учебныхъ заведеній имѣютъ выработать соотвѣтствующія 
правила для выбора кандидатовъ въ стипендіаты, утверждаемый 
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

2. Кандидатъ оставляется при учебномъ заведеніи на два года съ 
продленіемъ этого срока въ особыхъ случаяхъ, съ разрѣшенія Мини
стерства, еще на одинъ годъ, съ выдачей ему стипендіи изъ суммъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія по 1200 рублей въ годъ. Срокъ 
оставления при учебномъ заведеніи, равно какъ и время командиро- 
вокъ въ Россіи и за границей при поступленіи на государственную 
службу зачисляется въ дѣйствительную службу *).

3. Въ кругъ занятій стипендіата входитъ: а) ближайшее изученіе 
предмета своей спеціальности и связанныхъ съ нимъ общихъ предме- 
товъ, а равно и экспериментальная обработка темъ по указанію про- 
фессоровъ или по собственному выбору, и б) изученіе фабричнаго и 
заводскаго дѣла путемъ командировокъ на русскіе заводы и фабрики.

*) Такими же иравамч пользуются лица, оставляемый для подготовленія къ профес
сорской дѣятельности при высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, но безъ содер- 
жанія изъ средствъ казны или же на частныя стипендии.



4. Стипендіаты, если будетъ признано Совѣтомъ или Учебнымъ 
Комитетомъ учебнаго заведенія полезнымъ, принимаютъ участіе въ 
руководствѣ занятіями студентовъ въ лабораторіяхъ и чертежныхъ 
или при упражненіяхъ студентовъ, безъ особаго за то вознагражденія 
и при условіи, чтобы на такія занятія было посвящено стипендіатомъ 
не болѣе 2 — 3 часовъ въ недѣлю.

Программа занятій стипендіата устанавливается Совѣтомъ или 
Учебнымъ Комитетомъ.

5. Къ концу каждаго полугодія стипендіатъ представляете о ходѣ 
своихъ занятій отчетъ, который обсуждается Оовѣтомъ или Учебнымъ 
Комитетомъ, при чемъ въ случаѣ неуспѣшности занятій етипендія 
можетъ быть прекращена.

6. Стипендіатъ, оставленный при учебномъ заведеніи, по истеченіи 
назначеннаго для сего срока, подвергается испытанію по предмету 
своей спеціальности и по общимъ предметамъ, съ нею связаннымъ, въ 
особой комиссіи, назначаемой Учебнымъ Комитетомъ или Совѣтомъ 
учебнаго заведенія.

7. Лучшіе изъ стипендіатовъ, выдержавшихъ означенный экзамевъ, 
командируются, съ разрѣшенія Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
за границу срокомъ на 1—2 года, съ содержаніемъ изъ суммъ Мини
стерства въ 2000 руб.

Въ особо уважительныхъ случаяхъ срокъ заграничной командировки 
можетъ быть продолженъ еще на одинъ годъ.

При командировкахъ же внутрь Россіи размѣръ содержанія сти
пендиату опредѣляется въ 1300 руб. въ годъ.

ІІримѣчаніе. Такія же командировки, на тѣхъ же условіяхъ, 
по ходатайствам!. Учебныхъ Комитетовъ и Совѣтовъ высшихъ сіте- 
ціальныхъ учебныхъ заведеній, могутъ быть предоставляемы ли
цамъ, занимающимъ должности лаборантовъ и ассистентовъ въ 
сихъ заведеніяхъ.

8. Стипендіаты, командированные внутрь Россіи и за границу, обя
зываются представлять въ надлежащія учебныя заведенія отчеты о 
своихъ научныхъ занятіяхъ не менѣе трехъ разъ въ годъ, заключенія 
же Учебныхъ Комитетовъ и Совѣтовъ по этимъ отчетамъ сообщаются 
въ установленномъ порядкѣ Министерству Народнаго Просвѣщенія.
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