
ЗАПИСКА" 
Физико -Математичеекаго Факультета 
Императорекаго С.-Петербургекаго 
Университета на предложеше Г. Ми-

нистра Народнаго ПроевЪщешя 
опт 21 сентября 1896 г. за Ж 23414. 

Выслушавъ предложеше г. Министра Народнаго 
Просв^щешя отъ 21 Сент. 1896 года за 28414 по 
поводу утвержденныхъ Его Схятельствомъ вновь со-
ставленныхъ правилъ, требованш и программъ испы-
танш въ коммиссш Физико-Математической, равно какъ 
и разсмотр'Ьвъ т$; измгЬнешя и пополнешя, к а т я най-
дено было полезнымъ сделать въ новомъ изданш пра-
вилъ и программъ по отдаленно естественныхъ наукъ, 
Физико-Математическш Факультета въ засйданш 15 
Ноября 1896 г. постановилъ принять означенныя пра-
вила, согласно предложение Его Сиятельства. къ св£-
д'&ваю, но вмйсгЬ съ тймъ счелъ необходимымъ пред-
ставить на усмотрите г. Министра Народнаго Про-

"^Йщенщ нижеслйдуюшдя соображешя: 
1) Согласно § 18 вновь составленныхъ правилъ по 

отдаленно естественныхъ наукъ (стр. 6, нов. изд.) *) 
требуется, чтобы избравшимъ для спещальнаго испы-
ташя отдгЬлъ химш, или отдЪлъ минералогш съ гео-
лопей, или агрономш съ технической хишей, помимо 
ОТЗЙТОКЪ по т'Ьмъ или другимъ, особо перечисляемымъ 
въ каждомъ изъ сихъ отдйловъ, предметамъ, выставля-
лась также и отметка по зоологги съ сравнительной 
анатомий, между тКшъ какъ въ чшгЬ от|ртокъ, тре-
буемыхъ отъ избравшихъ для спещальнаго испыташя от-
делы зоологш или ботаники, упоминается отметка изъ 
одной только зоологги, а про сравнительную анатошю 
не говорится ни слова. Такимъ образомъ, по точному 
смыслу редакщи двухъ указанныхъ категорш отд'Ьловъ, 
оказывается, что къ не-бюлогамъ (химикамъ, минера-

*) Въ новомъ изданш этихъ правилъ по названному отд'Ьлешю 
имеются два 18-ыхъ параграфа, изъ коихъ одинъ на стр. 6, а 
сл$дующШ за нимъ—на стр. 7, за которымъ слйдуетъ уже совер-
шенно правильное перечисление §§-овъ § 19, § 20, и т., д.; так,ъ 
что второй изъ этихъ §§ не можетъ быть переименованъ въ девят 
надцатый; поэтому, при ссылкЬ на тотъили другой изъ восемьнад-
цатыхъ §§, приходится или ссылаться на ту страницу, на 
которой онъ отпечатанъ, или же говорить: первый §18, или 

* второй § 18. jtir • ; 
• ? Ш К . . . ' , • ; ч - . ; . • • J л*'. 
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логамъ, агрономамъ) предъявляются требовашя по 
одной изъ бюлогическихъ наукъ болгЬе обширныя, 
ч£мъ къ спещалистамъ-бюлогамъ (зоологамъ и ботани-
камъ), между тймъ, какъ слйдовало-бы поступить какъ 
разъ наоборотъ. Столь ясно выраженная въ двухъ 
названныхъ категор1яхъ отд^ловъ редакщя требованш— 
въ одномъ случай по зоологт съ сравнительной аиа-
томгей, а въ другожъ случай только по зоологт—можетъ 
повести къ нежелательнымъ недоразумйшямъ и потому 
должна быть соотвгЬтственнымъ образомъ изменена, 
т. е. во всгЬхъ отдйлахъ должно быть одинаково ска-
зано: „по зоологт съ сравнительной анатомгей 

2) Бъ томъ же § 18 (стр. 6) п. г отдела минера-
логги и геологги въ числй перечисляемыхъ отмйтокъ 
пропущена отметка по фцзгологги животныхъ. Физю-
лоия животныхъ читается какъ общеобязательный 
предмета на Естественномъ отд^лети Ф.-М. Фак-та; 
его слушаютъ ВСЁ студенты-естественники, какую-бы 
специальность они потомъ не избрали, и, наконецъ. 
отметка по этому предмету требуется во вс^хъ осталь-
ныхъ отд^лахъ испыташя, устанавливаемыхъ прави-
лами о производств^ испыташй въ Еоммиссш Физ.-
Мат-ой по отдаленно естественныхъ наукъ. Такимъ 
образомъ, названный п. г § 18 (стр. 6) долженъ быть 
соотвйтственнымъ образомъ дополненъ внесешемъ тре-
бовашя о выставленш отметки по физюлогш живот-
ныхъ. Но вслйдсше этого въ названном и. 
отмйтокъ будетъ въ общемъ на офи/ _бо;н 
предшествовавшихъ трехъ пунктахъ а, 6, ; : : ; 
отмК>токъ 8) того-же §. 

3) Изъ того-же § 18 (стр. 6) слйдуетъ, что общая 
оценка лознанш по каждому изъ отдгЬловъ этого § 
должна производиться: 

но отд'Ьлу XHMia ва основанш 
» зоологш » 
» ботаники » 
» минералогш и геологш 

» агрономш съ техн. хв>пей. 
» географш » 

8 отмытокъ 
8 » 
8 
9 » включая сюда и 

пропущенную от-
метку по фнзюло-
гш животныхъ. 

\ 0 отагЬтокъ 
9 » 

Такая неодинаковость въ общемъ числ£ отмйтокъ 
по каждому изъ отдгЬловъ должна представить собою 
большое затруднеше для производства сравнительной 
оценки познанш лицъ, избравшихъ тотъ или другой 
отдйлъ. 

Въ этомъ отношенш соответствующей § 21 преж-
нихъ правилъ (утвержденныхъ г. Министромъ Народн. 
ПросвЗлцешя 10 дек. 1890 г.) содержалъ въ ce&h бол^е 
равномерный требовашя къ лицамъ, избиравшимъ тотъ 
или другой изъ поименованныхъ отд^ловъ, а именно, 
тамъ устанавливалось общее число отмйтокъ 10 (за 
исключешемъ отдела агрономш и технической химш 
гд^ общее число отмйтокъ было на одну больше, т. е. 
всего 11); такъ что сравнительная оценка, какъ осно-
ванная на болйе справедливом* гщщА^р-

— « .̂«„n. лп«„птгтпгхгл<г ĵ k кажяомъ из'1 
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отделовъ производилась довольно легко и никакихъ 
затрудненш собою не представляла даже и въ отделе 
агрономш и технической химш. 

По общему смыслу § 18 (стр. 6) вновь составлен-
ныхъ правилъ несомненно, что отныне производство 
общей оценки познанш желательно облегчить противъ 
прежняго н&которымъ уменыпешемъ общаго числа от-
метокъ на каждомъ отделе. Такое по существу своему 
совершенно справедливое желаше коснулось, однако, 
разныхъ отделовъ совершенно неравномерно. Такъ, 
отд^лъ агрономш и технической химш уменьшился на 
1 отметку (вместо прежнихъ 11-ти теперь требуется 10); 
отдйлъ минералогш съ геолопей при явной необходи-
мости прибавить къ нему пропущенную отметку изъ 
физюлогш животныхъ, какъ это вышеуказано въ п. 2) 
уменьшился также на 1 отметку (съ 10 на 9). Отделы 
же химш, ботаники и зоологш уменьшились не на 1 
отметку, а на двчь, т. е- съ 10 на 8. Въ особенности 
оказываются теперь въ этомъ отношенш, такъ сказать уре-
занными или ослабленными требовашя по отделамъ хи-
мш и ботаники въ силу того, что прежними правилами по 
устному испыташю изъ спещальныхъ предметовъ этихъ 
отделовъ, химш или ботаники, требовалось иметь две 
отметки (какъ это установлено теперь напр. въ отделе 
географш и какъ это осталось по прежнему и въ от-
деле минералогш съ геолопей), ньтне же по спещяль-
нымъ предметамъ двухъ названныхъ отделовъ, химги и 
ботаники, требуется всего только одна отметка. Такая 
леремгЬна ставитъ снещалистовъ этихъ отделовъ въ 
более трудиыя услов1я, чемъ прежде, сравнительно 
со спещалистами другихъ, напр., только что указан-
ныхъ отделовъ. По новымъ правиламъ при одной от-
метке изъ главнаго предмета вместо прежнихъ двухъ, 
на качество диплома будутъ иметь больше вл!яшя от-
метки изъ неспещальныхъ предметовъ, чемъ это было 
раньше. Съ другой стороны, разделяя вполне осно-
вательный и справедливый взглядъ на уменынеше об-
щаго числа отметокъ на всехъ отделахъ, но находя 
не менее справедливымъ сохранить также и прежнШ 
более равномерный способъ производства сравнитель-
ной оценки познанш по каждому изъ отделовъ спещ-
альнаго испытания, Факультетъ полагалъ-бы возстано-
вить въ отделахъ химш и ботаники две прежшя от-
метки по главнымъ предметамъ этихъ отделовъ; а имен-
но, въ первомъ изъ нихъ: одну отметку—въ удосто-
верете общихъ познанш по химш, а другую—от-
дельно по химш органической, а но отделу бота-
ники: одну—по морфологш и систематике растенш, а дру-
гую по анатомш и физюлогш растенш, т. е. посту-
пать такъ, какъ это сохранено но прежнему и въ от-
деле минералогш съ геолопей. Несомненно, что въ 
только что названномъ отделе минералогш и геологш 
одну изъ отметокъ предполагается выставлять по преж-
нему на основанш полукурсоваго испыташя (именно от-
метку изъ минералогш); то-же самое желательно было-
бы сохранить и на отделахъ химш и ботаники, на ко-
' r r m T - T Y T , П т Г и Я таQТ. r v r w h r m T r T . ТТЛ r v / i l T i n r f fг*лиiтт тл тт /ч "пг/лтл— 
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но ваши полукурсоваго испытанщ.—Если къ тому-же и 
въ отдать зоологш съ сравнительной анатолпей ввести 
по спещальному предмету этого отдела также двгЬ отметки 
(при чемъ одну изъ нихъ также выставлять на основании 
подукурсоваго испыташя), то и въ этомъ оггд£л£ общее 
число отмгЬтокъ будетъ 

Такимъ образомъ, на основаши вышеизложенныхъ 
въ этомъ и предшествовавшемъ пункте 2-хъ соображе-
нш, общее число отмйтокъ въ каждомъ изъ сл^дую-
щихъ 5-ти отдйловъ спещальнаго испыташя: пункты 
а. б, б, г, в сводится къ общей цифре 9, т. е. въ общемъ 
уменьшится сравнительно съ оценкой прежде дМство-
вавншхъ правилъ на одну, а этимъ достигается во 1) 
желательное и новыми правилами упрощеше производ-
ства оценки въ каждомъ изъ отдйловъ въ отдельности, 
а во не только облегчается, но вм£сте съ т-^мъ 
устанавливается также и бол-fee справедливый способъ 
производства сравнительной оценки познанш лицъ, 
избравшихъ названные отделы испыташя. Что-же ка-
сается отдела агрономш и технической химш, то число 
отягЬтокъ въ немъ будетъ превышать вей остальные 
отделы также на одну отметку, какъ было и прежде-

Указанное уравнеше названныхъ пяти отделовъ спе-
щальнаго испыташя на естественномъ отделенш въ от-
ношены общаго числа отм^токъ цифрою 9 уравниваетъ 
вместе съ т^мъ и требовашя испытанш на обоихъ от-
дйлешяхъ Физико-математическаго Факультета, такъ 
какъ на основаши новыхъ правилъ и на математике -
скомъ отделены общее число отм^токъ ограничивается 
также 9-ыо (см. § '20 новыхъ „Правилъ, требованы и 
программъ испытанщ въ коммисш Физико-Математиче-
ской по отд^лешю математическихъ наукъ"). 

4) Во вс^хъ шес?и отд^лахъ снещальнаго испыта-
шя, въ § 18 (стр. 6) новыхъ правилъ. въ числе отмй-
токъ по разнымъ предметамъ значится также и особая 
отметка по физической географги съ метеорологгей. Межъ 
тгЬмъ, тогда какъ въ изданныхъ ныне новыхъ печатныхъ 
правилахъ, требован!яхъ и программахъ испытаны въ 
коммиссш Физ. Мат. по отдйленш естественныхъ наукъ, 
имеются печатный программы по всЬмъ предме-
тамъ, перечисляемымъ въ каждомъ изъ устанавливае-
мыхъ отделовъ, программа же физической географы съ. 
метеоролопей отсутствуете Представляется поэтому 
настоятельная необходимость пополнить изданныя пра-
вила также напечаташемъ въ нихъ программъ по на-
званнымъ предметамъ испытанш. 

5) Въ прим'Ьчанш новыхъ „Правилъ" и проч. по от-
даленно естественныхъ наукъ, на стр. 69, во второмъ 
абзаца, при перечислены отделовъ—пропущенъ отд^лъ 
ботаники. 

6) Въ вышеуказанномъ" предложены г. Министра 
Народнаго Просвйщешя въ п. 5 говорится: 

„Согласно примйчашямъ къ программамъ по отделу 
агрономш и технической химш и по отделу географш, 
желающимъ избрать эти отделы для спещальнаго испы-
ташя поставляется въ обязанность представлять удо-
стовйюешя въ томъ, что они въ течеше семестровъ, 
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елйдовавшихъ за полукурсовъшъ испыташемъ, следо-
вали правиламъ, установленньшъ факультетомъ для изби-
рающихъ науки отдела предметомъ особыхъ своихъ за-
няли". 

Вследствие этого Его Сиятельство предлагаетъ Фак-ту 
заняться составлешемъ таковыхъ нравилъ и составлен-
ный нроэктъ представить на утверждеше- Обсудивъ этотъ 
вопросъ, Фак-тетъ пришелъ къ тому заключенно, что 
правила, которыя должны бы быть выполнены студен-
тами, избравшими своею спещальностью названные от-
делы, могутъ состоять лишь въ слгЬдующемъ: 1) заявле-
ше профессору соответствующей каоедры въ начале 
Y семестра о желанш своемъ посвятить свои занят1я 
избираемому отделу, 2) въ обязательной записи на слу-
niaiiie лекцш но предметамъ соответствующей спещаль-
ности избраннаго "отдела и 3) въ обязательности практи-
ческихъ занятш въ кабинетахъ соответствующихъ ка-
оедръ избраннаго отдела впродолженш не менее 3-хъ 
семесгровъ. Факультетъ ограничивается тремя семестра-
ми именно потому, что на YIII семестре (т. е. возмож-
ном^ по счету 4-мъ для практическкхъ занятш после 
выдержангя полукурсоваго испыташя), оканчивающее 
курсъ студенты обыкновенно уже пересгаютъ заниматься 
практически въ кабинетахъ, такъ какъ приступают къ 
приготовленш къ предстоящимъ весеннимъ экзаменамъ 
въ государственной коммиссш. Ташя правила Фак-тетъ 
считалъ бы необходимымъ применить и w всчьмъ осталь-
нимь отдгьламъ спещальныхъ испытанш. 

Наконецъ, въ 7) въ виду того, что, по смыслу вновь 
составленныхъ правилъ, практическая занятгя въ каби-
нетахъ должны вестись по крайней мере не менее двухъ 
последнихъ летъ, следующихъ за полукурсовымъ испыта-
шемъ, Факультетъ считаетъ необходимымъ, чтобы испы-
ташя согласно новымъ правиламъ были полностью приме-
нены не ранее какъ черезъ два года. 

Подлинное подписали: 

И м н е р а т о р с к аг о С.-Петербургскаго Университета, 

Физико-Математическаго Факультета: 

Деканъ: Проф. А. Совтповъ. 

Секретарь: Проф. Хр. Тоби. 

15 Ноября 1896 г. 

1Гр1*Я.ТЯ.Тт ПП ПТТПРТГ'КиТАТПТЛ ПпТсЬфЯ. Г! -ТТрфР'П̂ПГРЬГЯТ'П УТГНИРПРИГФОТП 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/




