
ПОЛОЖЕНШ 

принятыя Сов-Ьтомъ 12 марта 1907 года, по вопросу о наи-
бол-Ье цЪлесообразномъ зalvltщeнiи профессорокихъ каеедръ 

въ Казанскомъ Унивepcитeтt. 

1. На обязанности Совета лежитъ контроль закономер-
ности всЬхъ д'Ьйств1й факультетовъ по зам4щенш каеедръ. 

2. Им^я въ виду эту контролирующую роль Сов'Ьта, 
факультеты должны такъ составлять своп доклады объ из-
брании кандидатовъ, чтобы каждый членъ Совета, непринад-
лежащ1а къ факультету, могъ составить себ4 ясное иредстав-
лен1е о достоинств^ кандидатовъ. 

3. Факультетсшй докладъ долженъ заключать въ себ'Ь: 
а) и8ложен1е краткой исторш и порядка выборовъ, б) крат-
и я б1ографичестя данныя относительно всЬхъ кандидатовъ 
и ихъ предшествовавшей педагогической д^ятельносту, в) 
кратый сводъ отзывовъ cпeцiaлиcтoвъ о научныхъ трудахъ 
каждаго кандидата. Сводъ этотъ долженъ быть заслушанъ и 
одобренъ факультетомъ до баллотировки кандидатовъ въ фа-
культет!;, г) результатъ факультетской баллотировки. 

Къ докладу должны быть приложены всЬ подлинные от-
зывы спец1алистовъ, отд'Ьльныя мн'Ьн1я членовъ факультета, 
протоколы относящихся сюда факудьтетскихъ зас'Ьдан1й и 
все вообще делопроизводство по выборамъ. 
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4. Факультетск1й докладъ, внесенный въ повестку засЬ-
дан1я Совета и не встрЬтивш1й въ Сов'Ьт'Ь кавихъ либо 
вoзpaжeнiй по существу или по форий, считается принятымъ 
и въ сл'Ьдующемъ зат'Ьмъ засЬдаши Совета назначается бал-
лотировка кандидатовъ. Если же кратк1г сводъ факультета 
будетъ признанъ к'Ьмъ либо изъ членовъ Совета неполнымъ 
неяснымъ, то обсужден1е д'Ьда прерывается на 2 недели, въ 
течен1е которыхъ все делопроизводство по данному вопросу 
находится въ Еанцеляр1и Совета для oзнaкoмлeнiя съ нимъ 
всЬхъ членовъ Совета, посл4 чего докладъ снова вносится 
въ Сов^тъ для окончательеаго его р'Ьшен1я. 

5. Порядокъ делопроизводства въ факультетахъ и въ 
Совете долженъ быть совершенно одинаковъ, какъ при зам^-
щеши кафедръ путемъ конкурса, так^. и путемъ рекоменда-
ц1и кандидатовъ, установленнымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повел'Ьн1емъ 
отъ 8 апреля 1905 года. 

6. Исходя изъ основного положен1я, что членами Уни-
верситетскаго Совета могутъ быть только лица, имъ самимъ 
избранеыя, необходимо теперь же, до введен1я новаго устава, 
твердо держаться такого порядка, чтобы не...было ни одного 
случая замещен1я кафедры путемъ рекомендацк администра-
тивныхъ лицъ или даже фавультетовъ, помимо Совета. 

7. Д^ла о зам'Ьщен1и кафедръ разсматриваются въ Со-
вете лишь въ таше пер10ды академическаго года, въ кото-
рые число участвующихъ въ Сов^т^ членовъ бываетъ наи-
большее и не является необходимости торопиться съ веде-
н1емъ д^лъ, въ виду наступлешя каникулъ. Такими пер1ода-
ми должно считать время съ 15 сентября по 1 декабря и 
съ 1 февраля по 1 мая. Вн^ этихъ сроковъ д^ла о зам^Ьще-
ши кафедръ въ Сов4тЬ не разсматриваются. 



8. Сов^тъ долженъ им'Ьть точныя св'1д'Ьн1я о состав^ 
преподавателей по каждому факультету и контролировать, 
въ какой мЪр^) факультеты заботятся о целесообразной пол-
нот^ преподаван1я и о про^номъ зам4щен1и вакантныхъ к а -
федръ. Для дocтижeнiя этой ц ^ л и факультеты ежегодно, въ 
начале учебнаго года, и не позже 1 ноября представляютъ 
въ Сов-Ьтъ отчеты о положен1и преподаван1я, о вакантныхъ 
каеедрахъ и о м ^ р а х ъ пранимаеыыхъ факультетами къ ихъ 
замещен1ю. 

9. Ради соблюден1я безпристраст1я и независимости 
мнен1й желательно принять за правило, чтобы всЬ вопросы 
о поручеши преподаван1я приватъ-доцентамъ, профессорамъ. 
читающияъ по вакантныыъ вафедрамъ, равно какъ и вопро-
сы о зав^дываши учебновспомогательными учрежден1ями, въ 
случаяхъ указанеыхъ въ ст. 495 Устава 2884 г., какъ воп-
росы, касающ1еся дицъ, решались въ факультетахъ балло-
тировкой. 

10. Со времени поручен1я факультетомъ его членамъ 
дать отзывы о работахъ аспирантовъ д^ло о замещен1и ка-
федры или профессуры должно перейдти въ Сов'Ьтъ не позже 
какъ черезъ 6 месяцевъ. И въ случай зам'Ьщен1я кафедры 
по конкурсу б ти месячный срокъ считается со дня оконча-
н1я срока для представлен1я работъ на конкурсъ. 

11. Со дня поступ.!1ен1я представлешя факультета въ 
Сов'Ьтъ о зам'1щен1и кафедры, Сов'Ьтъ долженъ окончить д^ -
ло избрашемъ баллотировкой въ течен1е не бол'Ье 3 -хъ м'Ься-
цевъ. Е.анику.11ярное время въ этомъ случай въ счетъ време-
ни не входитъ. 

Казань Тиао-литограф1я Илшераторсклго Университета. 1907 г. 


