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УСТАВ
С.-Петербургского математического общества
I

Цель и права общества

§ 1
С. – Петербургское математическое общество учреждается с целью
сближения лиц, интересующихся высшей математикой чистой и прикладной,
для взаимного обмена мыслей по вопросам, касающимся этой науки.
§ 2
Для достижения предположенной цели общество имеет право:
1) Устраивать собрания для научных сообщений и бесед;
2) Открывать платные и бесплатные публичные чтения по программам,
утверждённым советом общества;
3) Издавать, по распоряжению совета, труды своих членов и другие
научные сочинения в особом журнале или отдельным изданием без
предварительной цензуры, с соблюдением действующих узаконений о
печати,
4) Общество пользуется для своей корреспонденции, а также и для
приобретения из заграницы предметов, необходимых для его целей, правами,
предоставленными Императорским Российским Университетам ст. 139
Общего Устава означенных университетов (изд. 1884 г.),
5) Общество имеет печать с надписью «Печать С.- Петербургского
математического общества»,
6) Общество имеет право нанимать помещение и приобретать
недвижимое имущество;
7) Общество имеет право содержать библиотеку,
8) Общество имеет право, по мере надобности, открывать в своём
составе особые отделения по специальностям.
II Состав общества
§ 3
Общество составляется из членов почётных и действительных.

§ 4
В первоначальный состав общества входят действительными членами
лица, поименованные в прилагаемом при сём списке.
§ 5
Лица, которые изъявят впоследствии желание присоединиться к
обществу, предлагаются двумя действительными членами и избираются в
ближайшем заседании закрытою баллотировкою, простым большинством
голосов.
Почётные члены, по предложению совета общества, избираются
закрытою баллотировкою 2/3 голосов присутствующих в собрании членов,
причём выборы в почётные члены производить в годичном собрании
общества.
§ 6
Посторонние лица, интересующиеся заседаниями общества, могут
присутствовать в заседании не иначе, как с разрешения присутствующих, по
представлению одним из членов общества. Посторонние лица могут делать
сообщения с разрешения совета общества.
III О собраниях
§ 7
Очередные заседания общества происходят один раз в месяц, за
исключением месяцев: мая, июня, июля и августа. Сверх этих очередных
заседаний, могут быть назначаемы заседания по усмотрению совета
общества, или по постановлению собрания общества.
§ 8
В заседаниях общества слушаются и обсуждаются сообщения членов о
собственных научных исследованиях в области математических наук и
рефераты по литературе этих наук, а также происходят беседы и обмен
мыслей членов между собою.
§ 9
В годичном собрании, происходящем в ноябре, читается отчёт о
деятельности общества, о состоянии его материальных средств, производятся
выборы членов, совета и почётных членов и утверждается отчёт за истекший
год и сметы на предстоящий год.

IV О совете
§ 10
Для управления делами общества и для правильного направления его
деятельности, члены общества избирают из своей среды простым
большинством голосов десять членов совета, которым предоставляется
следить за научными и материальными интересами общества и разрешать все
административные и денежные дела общества.
§ 11
Члены совета избираются
баллотировкою на четыре года.

в
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§ 12
В случае выбытия кого либо из членов совета ранее срока, в
ближайшем собрании избирается заместитель его на срок, оставшийся для
выбывшего.
§ 13
Члены совета по очереди, установляемой советом, председательствуют
в собраниях общества; для председательствования же в заседаниях совета
последний избирает из своей среды одного из членов на два года.
Председатель совета сносится со всеми правительственными и другими
учреждениями и лицами по делам общества.
§ 14
Дела в совете решаются при присутствии не менее 5 членов,
большинством не менее 2/3 наличного числа голосов. В случаях, если по
какому-нибудь вопросу не могло состояться решение совета, то вопрос этот
вносится на рассмотрение годичного собрания общества, которое решает
этот вопрос простым большинством голосов.
§ 15
По предложению совета, на одного из его членов, по выбору общества,
возлагаются обязанности секретаря.

§ 16
Секретарь общества делает ближайшие распоряжения по устройству
заседания общества, составляет протоколы заседаний, заведывает, по
указанию совета, всем делопроизводством общества, кассою и библиотекою
общества, если для этой цели не будут избраны другие лица.
§ 17
В случае, если общество найдёт необходимым избрать отдельно
казначея и библиотекаря, то эти должностные лица избираются на четыре
года таким же порядком, как и члены совета, при чём контроль по состоянию
сумм, библиотеки и вообще имущества общества возлагается на
ревизионную комиссию.
§ 18
В сентябре месяце избирается обществом ревизионная комиссия из
трёх лиц, не принадлежащих к совету, для поверки денежных сумм и всего
имущества общества. Отчёт ревизионной комиссии рассматривается в
годичном собрании общества.
V О денежных средствах общества
§ 19
Средства для покрытия необходимых расходов составляются из
ежегодных добровольных взносов членов общества и пожертвования.
§ 20
Общество оставляет за собою право, в случае надобности, назначить
обязательный ежегодный членский взнос.
§ 21
Если, за покрытием текущих расходов, окажется излишек в деньгах, то
эти деньги в государственных иди гарантированных правительством
процентных бумагах, хранятся в Государственном Банке, составляя капитал
С.- Петербургского математического общества.

§ 22
В случае ликвидации дел общества, его капитал и всё имущество
передаётся другим математическим обществам, по усмотрению
Министерства Народного Просвещения.
VI Об изменениях в уставе
§ 23
Предложение об изменении устава, подписанное не менее, как 10
членами общества, по рассмотрению совета, поступает на обсуждение
годичного собрания общества, где вопрос решается большинством 2/3
голосов.
§ 24
Предложение об изменении устава, если оно не будет единогласно
отвергнуто советом, должно быть сообщено повестками всем
действительным членам, по крайней мере, за два месяца до того собрания, в
котором будет баллотироваться это предложение.
Директор Департамента Народного Просвещения
Н. Аничков
Заведывающий Разрядом
В. Мамонтов

СОСТАВ
С.-Петербургского математического общества
Почётные члены общества:
Чебышёв, Пафнутий Львович.
Члены совета общества:
Баклунд, Оскар Андреевич (Вас. Остр., д. Академии наук)
Бобылёв, Дмитрий Константинович (Вас. Остр. 8 линия, 9, д. 27, кв.4)
Поссе, Константин Александрович (Вас. Остр. 2 линия, 9, д. 33)
Пташицкий, Иван Львович (Надеждинская ул.. д. 11, кв. 20)
Селиванов, Дмитрий Фёдорович (Фонтанка, д. 116, кв.16)
Сохоцкий, Юлиан Васильевич, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета (Ямская, д. 27)
Шифф, Вера Иосифовна (Михайловская Артиллерийская Академия, кв.27)
Шифф, Пётр Александрович, СЕКРЕТАРЬ общества (Михайловская
Артиллерийская Академия, кв.27)
Члены общества:
Аладов, Илья Семёнович
Березина, Вера Владимировна
Билибин, Николай Иванович
Бонсдорф, Аксель Робертович
Борисов, Евгений Васильевич
Борисов, Аркадий Васильевич
Бронская, Мария Людовиковна
Булгаков, Николай Александрович
Витковский, Василий Васильевич
Влезков, Сергей Фёдорович
Вороной, Георгий Феодосьевич
Вулих, Захар Захарьевич
Фон-Гефтиев, Альберт Фёдорович
Головин, Харлампий Сергеевич
Гольденберг, Александр Иванович
Граве, Дмитрий Александрович
Делоне, Николай Борисович
Дмитриев, Александр Дмитриевич
Домогаров, Аркадий Семёнович
Ефремов, Дмитрий Дмитриевич
Жданов, Александр Маркелович
Забудский, Николай Александрович

Иванов, Иван Иванович
Коломийцев, Николай Павлович
Корвин-Круковский, Фёдор Васильевич
Корольков, Алексей Львович
Коялович, Борис Михайлович
Крылов, Алексей Николаевич
Литвинова, Елизавета Фёдоровна
Максимова, Евгения Александровна
Марков, Владимир Андреевич
Мещерский, Иван Всеволодович
Муромцев, Александр Васильевич
Новиков, Павел Михеевич
Образцов, Михаил Захарьевич
Покровский, Фёдор Александрович
Преображенский, Владимир Васильевич
Путята, Александр Дмитриевич
Певницкий, Сергей Васильевич
Рощин, Евгений Петрович
Савич, Сергей Евгеньевич
Саладилов, Пётр Матвеевич
Селезнёв, Павел Семёнович
Семёнов, Константин Михайлович
Сипайлло, Иван Францевич
Соллертинский, Василий Иванович
Станевич, Виктор Иванович
Старынкевич, Николай Юльевич
Стебницкая, Александра Иеронимовна
Стрекалов, Виктор Николаевич
Толмачёв, Александр Николаевич
Трынковский, Николай Павлович
Фёдоров, Евграф Степанович
Филиппов, Михаил Михайлович
Цингер, Николай Яковлевич
Цытович, Николай Платонович

1893 г.

