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о порядкЪ издания У ч е н ы х ъ Записокъ И м п е р а т о р -
с к а г о К а з а н с к а г о Университета, утверждеппыя Сов&-

томъ Университета 28 октября 1889 года. 

§ 1) Исходящее отъ Историко-Филологическаго Факуль-
тета предложение о возсоединенИи Ученыхъ Записокъ въ одно 
периодическое изданИе безъ разделения по факультетамъ должно 
быть признано вполне целесообразным!, и необходимыми, ко 
изменение въ порядке издавая, по убеждению редакторовъ 
отде.ювь, не можетъ быть произведено ранее, какъ съ нача-
ла 1890 года. 

§ 2) При новомъ порядке изданИя должно быть предо-
ставлено всемъ факультетамъ право пользоваться ежегодно 
одинаковымъ числомь печатныхъ листовъ. 

§ 3) Число листовъ, назначаемое и» распоряжение каж-
даго факультета, должно быть не менее 30 листовъ въ годь. 

§ 4) Наблюдение за равномернымъ распределен!емь пе-
чатныхъ листовъ между- факультетами возлагается на редакцию 
и на факультеты; причемъ принимается за правило, что редак-
ция при г'оставленИи каждой книги Ученыхъ Записокъ поме-
щаете, вь случае накопления материала, лишь тЬ статьи, 
которыя доставлены факультетомъ за два месяца до выхода 
книги (см. объясн.). 

§ 5) Сверхъ 120 печатныхъ листовъ, предназначенныхъ 
на печаташе доставляемыхъ факультетами ученыхъ трудовъ, 
15 листовъ назначается на печатание извлечений изъ прото-
коловъ заседашй Совета Университета. Кроме того, къ Уче-
нымъ же Запискамъ прилагаются въ качестве особыхъ при-
ложений обозренИя преподавания и распределения часовъ лек-
ций и практическихъ занята, актовыя речи и годичные отчеты 
Университета, печатаемые на особый счетъ, а также упоми-
наемые въ § 7 перечни и рефераты. 
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§ 6) Ученыя Записки Казанскаго Университета съ 1890 г. 
имеютъ выходить шесть разъ въ годъ: въ первой половине 
месяцевъ января, марта, мая, Июля, сентября и ноября, книж-
ками въ размере не менее 15 листовъ (не считая извлечений 
изь протоколовъ и особыхъ приложений, указанныхъ въ 
предъидущемь §) 

§ 7) Вс/Ь статьи въ Ученыхъ Заиискахь помещаются 
не иначе, какъ по постановлению факультетовь. 

Правило это не относится къ особымъ ириложенИямъ, 
актовой речи, къ обозрению ииренодаванИя и рас-
пределению часовъ лекций и практическихъ занятий, 
который печатаются иио распоряжению г. Ректора 
Университета и прилагаются по его предложению 
въ ближайшихъ къ выходу книжкахъ. Библйогра-
фическИе перечни и рефераты, представляющие объ-
ективное изложение содержания сочинений могутъ 
печататься по непосредственному распоряжению 
редактора. 

§ 8) Въ Ученыхъ Заиискахь помещаются ученые труды 
почетныхъ членовь, ирофессоровь, преподавателей и другихъ 
служаицихь въ Университете лицъ, а также одобренныя фа-
культетомь къ напечатаиИю сочинешя студентовъ. Кроме того, 
могутъ быть помещаемы и ученыя статьи лицъ посторошшхъ 
Университету съ условИемъ, чтобы этого рода статьи не зани-
мали по каждому факультету более пяти листовъ въ годъ, ж 
чтобы он'в помещались не иначе, какъ съ одобрения факуль-
тета, каковое дается по рекомендации и отзыву соответствую-
щ а я профессора-специалиста. 

§ 9) Курсы ирофессоровь и преподавателей могутъ быть 
печатаемы не иначе, какъ въ пряложенш къ Ученымъ Заии-
скамъ. Въ приложетяхь же помещаются научно-комнеитиро-
ванныя изданИя памятниковъ, а равно обиародуются имеющИе 
научное значеше не изданные памятники. 

§ Ю) I Программа Ученыхъ Заиисокь предполагается сле-
дующая: 

I 0тд4лъ наувъ, въ который входять ученые труды по 
спещальностямь всЬхъ четыражъ факультетовь Университета, 

а именно: 
a) ученыя изследованИя, сообщения и наблюдения; 
b) публичныя лекцИи и речи; 
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c) отчеты по ученымъ командировкамь и извлечения 
изъ нихъ; 

d) одобренныя кь напечатанИю научныя работы студен-
товъ, а также рекомендованные факультетомъ труды посто-
роннихь лицъ. 

I I Критика и библ1ография: 

a) ирофессорскИя рецензИи на магистерскИя и докторскИя 
диссертацИи, иредставляемыя вь КазанскИй Университетъ, и 
на студеитскИя работы, представляемыя на соисканИе награды, 

b) критичсскИя статьи о вновь появляющихся въ Росс.Ии 
и за, границей книгахь и сочинетяхъ по всемь отраслямь 
знания; 

c) библиографические отзывы и заметки. 

I I I Университетская летопись: 

a) извлечения изъ протоколов!, заседаний Совета и фа-
культетов!,; 

b) свёденИя о личвомъ составе Университета и о пере-
менахь, въ немъ происходящих^ 

c) Кроме тоги, въ этомъ же отделе помещаются cjrb-
дующИя статьи, постуиающИя кь напечатанИю по одобрению 
факультетовъ а входящИя въ счетъ причитающагося каждому 
факультету количества листовъ: 

1) отчеты о диспутахъ; 
2) статьи, посвященный обозргЬшю коллекций и состоя-

нию учебпо-вспомогательныхь учреждений при Университете 
и изыскатю мерь въ ихь удучшешю; 

3) бИографическИе очерки и некрологи профессоровь и 
другихь лицъ, состоявшихъ близко вь Казанскому Универси-
тету (почетныхъ члековъ и елужащпхъ въ Университете лицъ). 

d) Особый приложения кь этому отделу составляютъ: 
1) обозргЬнИя преподавашя, 2) распределения лекцИй и 

практических!, занятИй и 3) актовый отчета. 

IV Приложения 

а) УннверситетскИе курсы профессоровъ и преподава-
телей. 



Ъ) Издашя памятниковъ историческихъ и литературныхь 
съ научными комментариями и издашя памятниковь, имею-
щихъ научное значенИе и еще не обнародованныхъ. 

§ 11) Къ статъямъ, номещаемымь въ Ученыхъ Запискахь 
ИЛЕ ВЪ ПриложенИяхъ къ нимъ, могутъ быть, въ случае на-
добности, прилагаемы рисунки, таблицы, карты, планы, фо-
тографические снимки и т. п. На покрытИе расходовъ по 
изготовлению этого рода приложений ассигнуется въ распоря-
жение каждаго факультета особая сумма, а именно по 150 р. 
факультетамъ физико-математическому и медицинскому и по 
70 р. филологическому и юридическому. Передержки этой 
суммы могутъ быть съ разрешения факультета переводимы на 
счетъ предоставляемыхъ факультету печатныхъ листовъ. 

§ 12) Факультета, доставляющий къ напечаташю въ отделе 
Приложений ма-терИаль (курсы или памятники), долженъ со-
общить редакцИи, какое количество листовъ изъ причитаю-
щихся на долю факультета въ данномъ году должно быть 
употреблено на печаташе даннаго приложения. 

§ 13) Ученыя Записки печатаются на первое время 
въ количестве 300 экземпляровь. 
: ; § 14) Подписная цена въ годъ назначается за Ученыя 
Записки со всеми приложениями 6 руб. съ пересылкою. 
Отдельныя книжки можно получать въ редакции по 1 руб. 
50 коп. Выручаемыя отъ подписки и продажи суммы редакция 
вносить ежемесячно въ Правление Университета. Суммы эти 
причисляются къ тииографскимь средствамь. 

§ 15) Вместо гонорара авторамъ выдается до 200 отдель-
ныхъ оттисковъ, но не иначе, какъ по выходе въ светъ 
книжки, въ которой статья помещена, если только книжка 
выходить въ срокь; въ противномъ же случае отдельные от-
тиски статей могутъ быть выпускаемы раньше книжки. 

В 

Организация редакции 

§ 16) Редакцией Ученыхъ Заиисокь заведуете по пору-
чению Совета Университета одинъ изъ профессоровъ Казан-
скаго Университета. 

§ 17) Въ распоряжение редактора отпускается изъ спе-
цйальныхъ средствь Университета (изъ суммъ типографИи Уни-
верситета) до 500 руб. въ годъ на расходы по редакцш. 
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§ 18) Редакторе, обязанный заботиться объ аккуратномь 
выходе вт светъ книжекь Ученыхъ Записокъ и о равномер-
номъ распределении печатных'!, листовъ въ книжке между 
факультетами, иомеицаеть доставляемый каждымъ факульте-
томъ статьи въ порядке ихъ получения (см. § 4). При этомь 
однако статьи болытя по объему распределяются на не-
сколько книжекь такъ, чтобы рядомь съ ними могли найти 
въ книжке место небольшая статьи и заметки, хотя бы и 
поступившия позже. 

§ 19) Редакторе принимаете къ наиечатанИио рукописи 
статей четко иереписаыныя. 

Примгьчате. Въ случае изменешй въ набранномъ по 
рукописи листе, превосходящихъ по объему коррек-
турныя поправки, авторе вносите дополнительную 
за наборе этихъ изменений плату по соглашению 
съ университетской типографией. 

§ 20) Редакторе заботится о правильномъ обмене Уче-
ныхъ Записокъ на другИя изданИя, для чего ведете особуио 
шнуровую книгу. Съ этой же целью изъ правленИя Универси-
тета и "отъ библИотекаря доставляются въ редакцИю сведенИя 
о получаемыхъ въ обменъ на Ученыя Записки разныхъ изда-
нИяхъ. Редакторъ входите се редакциями русскихъ и ино-
страпныхе изданИй ве переписку и пересылаете ве нихе Уче-
ныя Записки за печатью ПравленИя Университета, а также 
передаете въ библиотеку Университета получаемыя въ обмене 
на Ученыя Записки изданИя. 

§ 21) О получаемыхъ предложенИяхъ обмена ивдашями 
редакторъ обязанъ представлять въ Совете университета, оте 
усмотренИя котораго зависите разрешение таковаго обмена. 

22) Оставшиеся по окончании года экземпляры Ученыхе 
Записоке редакторе передаете на храненИе въ Архиве Уни-
верситета. 

§ 23) Редакторе обязанъ представлять ежегодно ве 
Совете Университета отчете по редакцИи, ве котороме дозжны 
быть указаны: 

а) количество выпуиценныхе ве течете года книжекь 
Ученыхъ Записоке и заключаиощихся ве нихе печатныхе 
листовъ, а равно распределение последнихе между факуль-
тетами; 
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b) сумма, израсходованная на изготовление рисунковъ 
и другихъ приложений къ Ученымъ Запискамъ; 

c) число экземпляровъ Ученыхь Записокь, высылаемыхъ 
въ обмене и разсылаемыхъ подписчикамъ, а также даровыхъ 
экземпляровъ, получаемыхъ разными лицами; 

(1) сумма, вырученная отъ подписки и отъ продажи от-
дельныхъ книжекъ; 

е) списокъ и общая стоимость получаемыхъ въ .обмепъ 
изданИй; 

О общая стоимость выдапныхъ авторамъ отдельныхъ 
оттисковъ статей. 

g) ведомость о расходе суммы, отпускаемой на содер-
жание редакцИи. 

§ 24) Редакторъ заботится также о распространении 
Ученыхъ Записокъ среди публики, для каковой цели по-
мещаетъ объявления въ наиболее распространенныхъ перИоди-
ческихъ издашяхъ, въ обмепъ на объявлешя, помещаемыя 
въ Ученыхъ Запискахъ. 

§ 25) Для канцелярии редакцИи отводится особое поме~ 
иценИе. 

Печатается по определению Совета Императоре к аго Казанскаго 
Университета. 

Секр. Сов. М. Соловъевъ. 

Казань. ТипографИя И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Университета. 
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