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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЬДЛЖЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕР6УРГСНАГ0 УНИВЕРСИТЕТА

2 Х  л а г у с т л  1 9 3 3  г о д а .

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

УЧЕБ НАТО ОКРУГА.

1) На основанш Высочайше утвержденнаго 23-го августа

1884 г. устава Пмператогскихъ Россгёекихъ Университетовъ 

(ст. 80 и прим къ ст. 78) общш для всЬгь Университетовъ 

правила испыташя вгь Коммисаяхъ и изложеше требовашй. 

жоимъ должны удовлетворять испытуемые, равно какъ подроб

ные правила о зачетЪ полугодгё утверждаются и издаются 

Министерствомъ НароднагоПросв+»щен1я. Согласно сему, утвер- 

дивъ экзаменныя требования по Историко-Филологическому. 

Фвшко-Математическому и Медицинскому Факультетамъ, а 

также правила о зачегЬ полугодий для студентовъ сихъ фа

культетовъ, г. Министра Народнаго Нросв'Ьщешя преирово- 

днлъ эти правила для надлежашаго руководства по Универси

тету. За симъ. что касается представлен ныхъ г. Попечителе» 

выработанныхъ С.-Петербургскимъ Уннверситетомъ учебныхъ 

плановъ, ю  не признавъ съ своей стороны возможнымъ утвер

дить эти планы, г. Минпстръ препроводнлъ составленные въ 

Министерств^ примерные учебные планы для студентовъ но- 

яменованныхъ Факультетовъ. с> гЬмъ, чтобы начальство ^и -  

верситета, примЬнивъ ихъ въ первое полугодие 1885 80 учеб- 

наго года, представило въ Министерство не позже 1-го декабря, 

тЬ изм'Ьнешя, кашя подлежаний Факультетъ признаетъ нуж- 

нымъ въ нихъ сделать, или вновь составленные каждым ь Фа- 

культетомъ учебные планы. Определено: принять къ руко

водству и сообщить гг. Деканамъ Псторико-Филологическап» 

и Физико-Матемаги ческа го Факультетовъ.

1*
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2) Утвержденные ныне по всЪмъ факультетамъ, за исклю- 

чешемъ юридическаго, экзаменныя требовашя, коимъ должны 

удовлетворять испытуемые въ Коммисаяхъ, поименованныхъ 

1а  ст. 75 Высочайше утверждепнаго общаго устава Им икра- | 

тогскпхъ Росс1йскпхъ Ун иверс итетовъ, примерные учебные 

планы п правила о зачете студентамъ полугодгё, равно какъ 

и правила для студентовъ н сторонаихъ слушателей Упивер- 

ситетовъ, г. Мипистръ Народнаго Нросв'Ьщешя, въ дополнение 

къ циркулярному предложена огь 16-го сентября 1884 года I 

Л* 12691, разъяснилъ нижеследующее:

УШ-ю ст. Высочайше утвержденнаго 15-го августа 1884 

года мнЬшя Государственна^) Совета поставовлево: «Правила 

но в ат  устава Импвраторскнхь Росайскихъ Универсвтетовъ, I 

касающаяся окопчательныхъ испытан(й, применять лишь къ I 

лицамъ, поступившимъ въ Упиверситетъ поел! издания настоя- 

щаго законоположешя; студентовъ же и слушателей, находя

щихся ныне въ Университетахъ, подвергать испыташямъ на 

освоваши постановлен^ устава 1863 года».

Въ семъ нослЬднемъ объ испыташяхъ для студептовъ и 

стороннихъ слушателей постановлено лишь следующее:

§ 42, В ., 6: «Составлеше правилъ о срок!; и порядке про

изводства испытаний на ученыя степени и звашя> входягь въ 

кругъ такихъ занятМ Совета, которыя представляются па
• I

утверждение Министра.

§ 111 «Зван 1е Действительна го Студента ^побратается 

по испытанию, а степень Кандидата по испытанию и по дис

сертации, одобренной Факультетовъ».

§ 112. Исиыташе на звание Действительна го Студента н 

на степень Кандидата обиимаетъ вс* предметы, определенные 

для обучающихся въ Университет! студентовъ того отдела Фа

культета, но которому испытуемый ищетъ упомннутыхъ звашя 

или степени, считая въ числе иредметовъ нсиыташя, для нри- 

иадлежащихъ къ православному исновЬдатю, и 1>огослов1е.

§ 115. «Слушатели университетскихъ лекцИ и посторонняя 

лица допускаются къ исныташю только на учепую степень и 

Кандидата, и не иначе, какъ но представлен!и свидетельства 

о вмдержати ими испытаю я нзъ предметом. полнаго гимиази- 

ческаго курса»,

§ 116. «Испыташя на ученыя степени и звашя произво

дятся въ определенные каждымъ Факультетомъ сроки (конечно
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в% предала хъ правилъ, о которыхъ говорится въ вышецриве- 

денномъ § 42, В, 6 и который подлежать утверждению Мини

стра) на зваше Действительна™ Студента и на степень Кан

дидата въ Коммисаяхъ, подъ иредседательствомъ Декановъ, 

■зъ членовъ Факультета но назначешю онаго.

§ 117. «Подробныя правила испыташй па зваше Действв- 

тельнаго Студента и на ученыя степени определяются особымъ 

положешемъ, утверждении» Министромъ Народнаго НросвЪ-

Все эти постановлешя устава 1863 года, и только они 

один, какъ 0тн0сящ 1яся до окончательныхъ испыташй. сохра

няют. свою силу, на основаши вышеприведенной ст. УШ  

Высочайше утвержденнаго 15 го августа 1884 г. мнЬшя Го- 

су дарственнаго Совета, для студентовъ п слушателей, нахо

дившихся тогда въ Университетахъ, до окончашя ими полна го 

унвверситетскаго курса, или до выбыпя ихъ изъ Университета, 

со включен 1емъ въ ихъ число, согласно съ предложен 1емъ 

г. Министра Народнаго Нросвещешя огь 16-го сентября

1884 г. (Л* 12691), и всЪхъ техъ, кто бы.гь принять въ сту

денты Университета въ август!; и сентябре 1884 года.

На основаши § 117 Устава 1863 года, было утверждено, 

4-го января 1864 года бывшимъ Министромъ Народнаго Нро- 

евЬцешл положение объ испытан! я хъ па зваше Действитель- 

наго Студента и на ученыя степени, въ которомъ главнейше 

воспроизведены вышеприведенныя ст. устава 1863 года и кото

рое до сихъ поръ оставалось въ силе, съ небольшими видо- 

гсзх’Ънетяжн, изъ коихъ более существеннымь можно признать 

состоявшееся на основаши утвержденнаго Министромъ поста- 

новлешя Совета Министра Народнаго Нросвещешя, отъ 7-го 

1Юля 1872 года и заключавшееся въ томъ, что переводныя 

яспыташя изъ I во П курсъ и изъ П въ Ш  считаются окон 

нательными по предметами которые признаются со стороны 

Факультетовъ законченными и 'получеяныя по этимъ предме* 

тамъ отметки зачитываются ири удостоеши студентовъ степени 

Кандидата или звашя ДЬйствительнаго Студента.

Что касается вообще до переводныхъ изъ курса въ курсъ 

эьзаменовъ, то они существовали въ виде ежегодныхъ еще до 

нздашя устава 1863 г., затЪмъ, по издан)и сего устава, были 

отменены въ некоторыхъ Университета хъ или же заменены 

полукурсовыми (по окончании 2-го курса), и, наконецъ, воз-
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етановлевы: самый уставъ 1863 года вовсе о ннхъ не упоми

наете, но они могли быть установлены каждымъ Университе- 

томъ, съ утверждешя Попечителя Учебнаго Округа, на осно

вами § 99 устава 1863 г., который гласите: «каждому Уни

верситету предоставляется установлять надъ занятм н  студен

товъ тотъ способъ контроля, который Совйтомъ Университета, 

съ утверждешя Попечителя, по педагогически мъ соображешямъ 

и мЬстнымъ услов!ЯМ5>, иризнанъ будете наиболее удобнымъ и 

действительными. Мало по малу ежегодные переводные изъ 

курса въ курсъ экзамены были всеми Университетами признаны 

за наиболее удобный и действительный способъ контроля.

НынЬ уставъ 1863 г. (за исключешемъ лишь вышеприве- 

дениыхъ его пост&новлешй объ окончательныхъ испыташяхъ, 

имеющихъ силу только для студентовъ и слушателей, находив

шихся въ Университетахъ въ начале 1884— 85 учебнаго года) 

отменевъ во всФхъ частя хъ своихъ, въ томъ числе и его § 99, 

и долженъ вступить въ полную силу новый уставъ, Высочайше 

утвержденный 23-го августа 1884 года, а сей поедфдшй не 

предоставляете каждому Университету, съ утверждешя Попечи

теля, устанавливать надъ занятьями студентовъ тоте способъ 

контроля, который Совете Университета признаете наиболее 

удобнымъ и действительными уставъ этогь самъ устанавливаете 

надъ з а н я т  ми студентовъ этоте способъ контроля и притомъ 

такой, который состоите въ ирямомъ противореча съ ежегод

ными переводными изъ курса въ курсъ испыташями. Контроль 

этоте направлен* къ обезпечешю успешнаго хода студенче- 

скихъ занятш въ продолжении каждаго полугодия въ отдельно

сти, съ помощью зачета студептамь полугодЛ Факультетомъ 

(ст. 27 § I п. 2), на основаши правилъ, предварительно обсуж

даемы хъ Совегомъ и утверждаемы хъ Министромъ Иародиаго 

Просвещен!я (ст. 30, § III, п. 13), и ныне г. Министромъ 

уже утвержденныхъ, причемъ для таковаго зачета уставъ ио- 

стаиовилъ требовать отъ студентовъ, чтобь они: 1) выслушали 

въ данное полугодие известное, определенное число лекцш,

2) участвовали въ нрактичеекпхъ заняпяхъ и 3) подвергались 1 

установлениымъ вышеозначенными правилами поверочиымъ 

псныташямъ (ст. 78), каковыя испыгашя производятся именно 

для зачета каждаго иолугод1Я (ст. 83) и самое преиодаваше 

распределяется не но годамь, какъ прежде, а но учебнымь - 

полугод(ямъ (ст. 65, 66 и 71); полугодия же эти, т. е. чтенш ?
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лекцш и практическая заняш  профессоровъ со студентами 

продолжаются: 1-е— съ 20-го августа ио 20-ое декабря, а 2-е—  

съ 15 го января ио 30-ое мая.

Таишь образомъ, отныне, въ силу вышеуказанныхъ ста

тей новаго устава, ежегодныя иереводныя изъ курса въ курсъ 

нспыташя отменяются для всехъ студентовъ, безъ различая, и 

ко вскхъ имъ, за исключешемъ студентовъ IV  курса, а па ме- 

дицннскомъ факультете V* курса, применяются Факультетами 

правила о зачете полугодгё, и самое раздЬлеше студентовъ на 

курсы упраздняется, а признается, что студентамь II курса 

ячтено 2 полугод1Я, студентамь Ш  курса— 4 полугод1Я, сту- 

дентамъ IV  курса— 6 полугодий и, наконецъ, студентамь V 

курса медицинскаго факультета— 8 полугодий.

При этомъ г. Миннстръ Народнаго Просвещения указалъ 

ва ту несомненную для студентовъ льготу, которая происте- 

каегь отъ замены ежегодныхъ переводеыхъ изъ курса въ курсъ 

экзаменовъ системою зачета имъ иолугодш: иоследств1емъ не

выдержанна экзамена было оставлеше студента на томъ же 

курсе на целый годъ, тогда какъ незачетъ полугодия удли

няете пребывание студента въ Университете только на подгода: 

сверхъ того, невндерхаше курсоваго экзамена влекло за собою 

повторительное слушаше лекцш по темь же самымъ предме

тами изъ коихъ мнопе или даже все, за исключешемъ лишь 

одного, могли быть и весьма хорошо усвоены студентомъ; не- 

аачетъ же полугод1я даетъ студенту возможность съ несравненно 

башнею для своего образовашя иользою употребить то нолу- 

год1е, которое онъ долженъ пробыть студентомъ сверхъ ноло- 

«еннаго на факультете нормальнаго числа полугодш, ибо въ 

это полутоне онъ можегь какъ пополнить опущенное имъ, 

такъ и расширить и углубить свое образоваше по другимъ 

предметамъ своего изучения.

И все друпя преимущества, вводимыя новымъ уставомъ, 

^ равно и послЬдств1я незачета иолугодш, укааапныя въ 

ст. 126, равномерно распространяются на всЬхъ студентовъ. 

Такъ, если одинъ и тотъ же предмегь преподается несколь

кими преподавателями, то студенту предоставляется слушать 

лекцш и принимать учаспе въ практаческихъ упражнешяхъ у 

того изъ означенпыхъ преподавателей, у кого опь самъ поже

лаете (ст. 73); каждому студенту предоставляется также, сверхъ 

иредметовъ избраннаго нмъ факультета, слушать, но собственИстория Санкт-Петербургского университета 
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ному желанно, лекцш п по другимъ факультетамъ: относительно 

же изучешя предметовъ избран па го имъ факультета, студентъ 

обязапъ принять къ руководству одипъ изъ утвержденныгь 

надлежащимъ порядкомъ плановъ (ст. 70), причемъ отстунле- 

ше отъ избраннаго плана допускается не иначе, какъ съ раз- 

р'Ьшешя Декана факультета (ст. 72). Студенты, копмъ по 

предыдущему зачтено С, а на медицинскомъ факультет* 8 по

лугодий, будутъ, конечно, изучать т4 предметы своего факуль

тета или отд^лешя, которыхъ они еще не изучали въ преды- 

дущ1е годы; студентамъ же, коимъ зачтено меньшее число 

полугод!Й, Факультеты должны дать надлежащая указатя отно

сительно тЬхъ видоизм1шешй, ьчшя могутъ для нихъ понадо

биться пт, утверждеппыхъ пын'Ь г. Министромъ учебныхъ ила- 

нахъ, дабы дальи^йипя полугод1я могли быть имъ зачтены, 

или даже составить для нихъ новые учебные планы, но воз-
9 Ш

можности применяясь къ утверждеппымъ учебпымъ планамъ и 

иравиламъ о зачегЬ иолугодш, и таковые планы, сообщись 

студептамъ къ руководству на одно лишь ближайшее полугодие, 

представить въ Министерство.

Во пзб’Ьжаше педоразум1шш при применен!!! общихъ пра- 

вилъ о зачегЬ иолугодш къ предстоящему осеннему полугодию

1885 года, г. Министръ обратилъ внимаше па то, что, въ слу

чай, если на какомъ либо Факультет! не будутъ введены на 

это полугодие въ обозр'Ьше преподавашя практичесшя мнятся 

для студентовъ, требуемыя правилами для зачета полугодш, 

то С1*е полугод1е можегь быть зачтено, не смотря на отсутсше 

практическихъ занятМ или несоотв!тств1е ихъ иравиламъ для 

зачета полугодий. По на будущее вромя при составлен!и обо- 

зр1нпя преиод&вашя, необходимо им!ть въ виду сш правила, 

и устаповлять на каждое иолугод1е практичесюя занятая въ 

размЬрахъ, не меньше того, который требуется правилами.

Равпымъ образомъ, ко всЬмъ студентамь, безъ исключешя, 

применяются и ст. 129 и 130, о плат! по 5 руб. въ полуго- 

д!е въ пользу Университета, и о плат! въ пользу преподава

телей лишь за т ! лекцш и практичесюя упражпешя, на кото- 

рыя они записались.

Что же касается до посл'Ьдствп! незачета полу год 1Й, то 

г. Министръ считаегь возможным!» допустить для вс!хъ сту

ден говъ, находившихся уже въ Университет! при изданш по- 

ваго устава, то льготное положеше, что оставлоше ихъ, за
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прежнее время, на томъ же ктргЪ на другой годъ нрнзнается 

раввосильнымъ незачет? имъ ве 2-хъ полугодий, а только 

ооноюч иричемь соразмерно съ атиъ  можегь бить продолжено 

имъ п пробы ваше въ Университете, для окончашя пол па го 

курса, н загЪмъ уже каждое незасчнтанное вновь отдельное 

полугодие причисляется къ прежде бившнмъ случаямъ оставле

ния на другой годъ на томъ же курсе, я если, такимъ обра

зомъ. получится или 3 незачтенныхъ полугод 1Й сряду, или 5 

незачтенныхъ полугодИ вообще, то студенть увольняется К Ъ  
Университета на основаши ст. 126,

Обращаясь, з&гЬмъ, къ окончательнимъ испитан1ямъ для 

студентовгь и слушателей, которые подлежать, въ этомъ отно

шении, постаповлеН1Ямъ устава 1863 года, г. Министръ ее 

счптаетъ нужны мъ ни изменять въ чемъ либо составленное на 

основаши этого устава, положеше 4-го января 1864 года, ни 

отменять гкхъ льготнихь услов1Й, котория были предоставлены 

студентамь постановлешемь Совета Министра Народнаго Про- 

сгЬщеюя огь 7-го 1юля 1872 года и которыя заключались 

въ возможности по часгямъ выдерживать испыташе на зваше 

Действительна™ Студента и степень Кандидата.

Такимъ образомъ, съ отменою, на будущее время, пере- 

водныхъ изъ курса въ курсъ экзаменом, и самаго распреде* 

лешя студентовъ на курси, зачтенный въ окончательный от

метки. полученныя на прежнпхъ курсовыхъ экзаменахъ, со

храняете полную свою силу и однажды уже выдержанный изъ 

какой либо науки экзаменъ более не повторяется, какъ то во

дилось и прежде, и сверхъ того Факультетамъ и впредь предо

ставляется, пи выслушаши студентами полнаго курса какой 

либо науки, назначать Коммиссш, для производства имъ окон

чательна™ исиыташя изъ означенной науки. Въ случае невы- 

держаны таковаго экзамена студентомъ, онъ должень будегь 

вновь подвергнуться оному, когда, ему уже будегь зачтено 8 (а на 

медицинскомъ Факультете 10) полугодий; ннкакихъ другихъ по- 

следгшй невыдержаше окончательна™ испыташя изъ какой 

либо науки для студента не влечетъ. Въ виду такого расши

рен! я льготы, даже противъ прежняго, заключающегося въ воз

можности держать экзаменъ въ то или другое полугод1е, по соб

ственному выбору и при томъ изъ той или другой науки въ 

отдельности, и сверхъ того, въ возможности, въ случае невы- 

держашя изъ нея экзамена, повторить оный, по зачете 8 (а
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



10

на медиципскомъ Факультет* 10) полугодш, къ такимъ част- 

нымъ окончательнымь экзаменамъ должны быть допускаемы 

только тЬ студенты, которымъ зачтены два предыдущая полу- 

год1Я. Производство такихъ частныхь окончательвыхъ испыта- 

ши отнюдь не должно мешать чтешю и слушанию леший, п 

потому нспыташя эти должны производиться или передъ нача- 

ломъ каждаго учебнаго полугодия, или въ самомъ его начала, 

но вь вечернее часы, когда лекцж и д руг а»  научпыхъ заня

ли студентовъ Факультета не бываетъ.

Окончательныя испытания обнимаюгъ для студентовъ, ко- 

имъ нмнЬ окажется 0, а на меди ци иском ь факультет!» 8, за- 

чтеиныхъ полугодш, век предметы того факультета или отде

лен)#, къ которому иринадлежитъ испытуемый; для всЪхъ 

остальныхъ студентовъ коимь нынЬ 8&чтено меньшее число 

полугодий, вс1; предметы того учебпаго плана, который будетъ 

ими избранъ, или который пмъ будетъ дань факультетомь съ 

утверждешя г. .Министра.

Такъ какъ студенты Историко Филологическаго Факультета, 

переведенные на III курсь стояли внЬ отд1иешй, на которыя 

доселЬ делился этогь Факультегь, и такь какъ нынЬ д*Ьлеше 

это отмЬпепо утвержденными Миннстромъ экзаменнымн требо- 

вашями и учебными иланаыи, то въ учебиыхъ планахъ, кото

рые будугь даны Факультетомъ для означеииыхъ студеиговъ 

вышеупомянутое дЬлсше ни вь какомъ видЬ не должно быть 

возобновлено. Определено: принять къ руководству и сооб

щить гг. Деканамь Факультетовъ.

«]) Г. Миннстръ Народит о Просвещения, раземотрйвъ со- 

ставленныя въ С. Петербургскомь Университет*!} обозрЪшя пре- 

нодавашя на предстоящее первое полугодие 1885 — 80 учебнаго 

года, нашелъ, что вообще аи  обозрЬшя отклоняются въ значи

тельной м'Ьр'Ь огь главной мысли, положенной Высочайше 

утвержденным ь 23-го августа 1884 года усгавомъ вь основу 

семестральнаго дЬлешя унпверсигетскаго курса. Мысль эта 

заключается въ томъ, чтобы въ каждое полутод1е студенты 

могли сосредоточить но возможности, на немногихъ предметахъ 

свои заиапя. Для достижешл этой цЬли необходимо, чтобы въ 

обозрЬнш преподавай 1л назначаемо было на лекцж но каж

дому предмету время, достаточное для прохождения, по возмож

ности, всего предмета или по крайней мЬрЬ, дЬльной. закон

ченной его части. Нсключешя изъ сего могутъ быть допускаемы
История Санкт-Петербургского университета 
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только въ гЪхъ случаяхъ, когда иредметь столь обширевъ, что 

даже при значигельномъ числе лекщй онъ не можеть быть 

пройденъ еъ надлежащей полнотой въ одно полугод»е, или 

когда различные предметы находятся въ такой взаимной свяли, 

которая требуегь более медленнаго преподавашя од нихъ пред- 

метовъ, чтобы студенгы уси’Ьли ирюбрЬстн въ другихъ сснов- 

ныя св'Ьд-Ьшя, служащая вспомогательнымъ средствомь при 

изученш иервыхъ. Между темъ. во многихъ иль представлен- 

ныхъ обозреши вышеизложенное услов1е не соблюдено, и на 

некоторые иредметы назначено такое малое число лекфй, при 

коемъ науки, даже доиускаюпйя сосредоточен»е своего препода

вания въ одно или два полугодия, должны буду гь читаться въ теченш 

трехъ и более полу годш.Въ частности, относительно обозрешяпре- 

подавашя по Историко-Филологическому Факультету С.-Цегербург- 

скаго Университета, г. Минисгръ считаеть нужнымь указать, что въ 

этомъ обозреши замечаются мнопя уклонения отъ указанш, дан- 

ныхъ въ $5 2 правилъ относительно составлен!я и представления 

обозрев ш преподавашя и распределен!я лекцш и пракгическихъ 

занялй, нредложенныхъ Мннисгерствомь къ исполнешю и руко

водству 2в-го февраля 1885 г. Такт»: 1 )Ирофессоры и проч1е препо

даватели расположены не ио каоедрамъ, по коимъ они состоять, и 

каеедры сл^дуюгь другь за другомъ не въ томъ порядке, какой 

указанъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 23-го августа 1884 

года устава Университетовъ; 2) не указаны рекомендуемый 

слушателям ь сочинешя и издашя; 3) не указаны совещатель

ные часы преподавателей; 4) неточно и неполно обозначены не
которые курсы, напр.: «Древняя истор1я до конца IV  в. до 

Рождества Христова». Следуегь ли понимать подъ этимъ вы- 

ражешемъ нсторш Востока, древней Грецш и древняго Рима, 

или же какую либо одну изъ нихъ и какую именно? Точно 

также неясно, предполагается ли подъ выражениями <Истор1я 

Русской Церкви» и <Общж курсь русской исторш»— прочесть 

въ настоящее полугодЁе часть предмета или весь иредметъ, что 

было бы весьма желательно и что следовало бы определить 

прибавкою словъ <до новейшихъ временъ». Выражеше: «чте- 

Н1е Оукидида» надлежало бы пополнить указашемъ па ту книгу 

или на те части творен !я вукидида, которыя предполагается 

разбирать; или въ указан 1Н Ир ива гь-Доцента Шебора, <Рим- 

ск!е элегики» надлежало бы точнее определить или поимено

вать одного изъ нихъ, или же, если имеется въ виду объяс-История Санкт-Петербургского университета 
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пять избранный элепи и сделать общМ очеркъ истории Рим

ской элегш, то такъ и обозначить содержаше курса. Интересъ 

и студентовъ и Профессоровъ равно требуегь самаго точнаго 

и нолнаго обозпачешя нредиолагаемыхъ курсовъ.

Въ распределен!!! преподавашя не указаны аудяторш, и 

оно недостаточно согласовано съ обозрешемъ преподавашя. 

Такъ, между прочимъ, въ нос.тЬднемъ пронущенъ Привагь- 

Доцентъ Холоднякъ, который согласно съ распределен 1емъ 

преподавашя, предполагаем объяснять 1-ю книгу Анналовъ 

Тацита, по 3 часа въ неделю. Этогъ пропускъ долженъ быть 

воснолнепъ, указанный выше неточности должны быть устра

нены и въ распределен!и преподавашя должны быть опущены 

указашя, для какихъ курсовъ студеитовъ предполагаются лек

цш (за исключен 1емъ лишь одного IV' курса).

Съ гЬмъ вместе г. Министръ Народнаго Проевйщешя про- 

силъ г. Нонечителя Учебнаго Округа предложить Филологиче

скому Факультету С.-Иетербургскаго Университета следовать 

на будещее время дапнымъ Мииистерствомъ 26-го февраля

1885 года правиламъ относительно составлешя и представле- 

Н1Я обозрЬшя и раенределешя преподавашя; относительно же 

замЬчепнаго въ этомъ ФакультетЬ развипя спещальныхъ кур

совъ но русской словесности, по исторш славянской, средне

вековой и повой, при совершеппомъ отсутствп! соотвЬтствен- 

ныхъ общихъ курсовъ, дано будетъ особое предложеше. Не 

смотря, однако, па сш отступлешя г. Министръ Народнаго 

Просвещешя призналъ возможнымъ разрешить ввести въ дей- 

ств1е представ ленныя въ Министерство обозрЬшя нреподава- 

н!Я въ С.-Петербургском!, Университете на предстоящее полу- 

год1е и вместе съ тЬмъ предложила обративъ впимаше Фа- 

культетовъ па вышеизложенныя указашя, поручить имъ свое

временно составить обозрешя преподавашя на второе полугодк* 

1885— 80 учебнаго года, которыя и должны быть представлены 

въ Министерство не позже 1-го декабря сего года. О п ред е 

лено: сообщить гг. Дека на мъ Факультетовъ.

4) На основан»!! ст. 129 устава Университетовъ, гь каж- 

даго студента и посторонняя слушателя взимается за слуша

ние лекций и за учаспе въ практическихъ заннпяхь: а) въ 

пользу Университета пять рублей за каждое полугод1е и б) осо

бая плата въ пользу т1»хъ отдельны хъ преподавателей, лекщ'ями 

и руководствомъ которыхъ студептъ или слушатель желаетъ
История Санкт-Петербургского университета 
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пользоваться л  размерь применит*мьво къ норме одного 

рубля ЗА недельный п ап  въ полутоне Точны! же размерь 

особой ила ты въ пользу преподавателей, по п .  130 устава, 

устанавливается Министромъ Народнаго Просвещенья По 

сему в озабочиваясь. чтобы студент в слушателе Универснте- 

товъ не была обременены непосильною для нихъ илатою, 

г. Министръ Нарпдваго Просякщ* вп  предложи л V при опре* 

х!леаш, согласно § 2 утвержд< виихь Мин истерс твомъ правил ь 

о олагЬ за слушана лектй, каждымъ Факультетомъ размера 

влаги, иметь въ веду, чтобы общая сувма взимаемой со сту- 

девтовъ платы въ пользу Ув вверен тега в Профессоров* ио 

возможности не превышала 25 рубле! въ иолугодш съ каждаго 

студента в слушатели. Определено: править къ руководству 

а сообщать въ Правлеше Университета.

5) На основами ст. 129 устава Унвверситетовъ съ каж

даго студента в постороння го слушателя взимается, между про- 

чимъ, особая плата въ ралмере одного рубля за недельный 

чжсъ въ полугодйе, въ пользу отдел ьвыхъ преподавателей, лек- 

тями и руководство мъ ко тори хъ студенгь ил и  слушатель же

лаете пользоваться. Изъ числа преподаваемыхъ въ Универси

тете предмет?»въ Богослова поставлено обязательнымъ иредме- 

томъ только для лнцъ православнаго исиог)дашв. Такиаъ 

образомъ прв установлено! гонорара въ пользу Профессора 

Богословйя, была бы обложены особы мъ обялагельнымъ денеж- 

нымъ сборомъ одна лвшь студенты и слушатели православнаго 

исповедашя, лица же другихъ иссолгЬдяшй не подлежали бы 

этому сбору, которы! для лицъ перво! категорш являлся бы 

особымъ едва лн справедливымъ налогомъ. По сему и въ силу 

того нравсгвеннаго значешя, какое имеете самый предмете 

этой высоко! науки, г. Мнннстръ Народнаго ПросвАщешж 

призналъ нужнымъ освободить слушателей этого предмета огь 

особо! и латы въ пользу преподавателе! Богословия. Но ири 

втомъ со стороны г. Министра не встречается ирепятешй къ 

назначен^ Нрофессорамъ Ьогослов»я вознаграждены за произ

водство ими поагерочныхъ и окончательные испытан!! изъ 

имеющихся на этоте предмете въ распоряжешй Министерства 

суммъ. О  вышеияложенномъ г. Управляющ|й Учебнымъ Окру- 

гомъ сообщилъ Совету Университета. Определено: принять 

къ исполнешю и руководству.

6) Въ виду довольно поздняго получешя УниверситетамиИстория Санкт-Петербургского университета 
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всЬхъ правилъ и распоряжешй, необходимы хъ для окончатель

на™ введешя въ д1шств1е устава 1884 года, г. Министръ Н а

роднаго Нросв'Ьщешя иризналъ возможпымъ сделать на первое 

подугод1е наступившаго 1885— 1880 учебн. года нижесл*Ьдую- 

Щ1Я отступлешя отъ утверждепныхъ 16-го мая сего года пра- 

вилъ для студенговъ: 1) Если начальство Университета ири- 

знаетъ невозможнымъ или затрудпительпымъ привести в<гЬ рас- 

иоряжешя Министерства въ исполнеше до положеннаго для 

начала лекцгё срока, 20-го августа, то начало чтенш лекцш 

можетъ быть въ семь году отсрочено до 2-го Сентября, чгобы 

въ это время Факультеты могли, на основаши утвержденныхъ 

экзаменныхъ требованш и прим'Ьрныхъ учебныхъ нлановъ, а 

также обозр1шш и распределен^ преподавашя, проверить зая- 

влешя студентовъ по записи ихъ на обязательныя и необяза

тельным лекщи и вообще установить тотъ порядокъ, при кото

ром!» возможно правильное чтеше лекцш всеми преподавате

лями. 2) Въ виду необходимости устранешя всякихъ недоразу- 

мТ>нш при взиманш платы и гонорара, а также для облегче- 

шя неимущихъ студентовъ, которые въ силу прежняго порядка 

вносили плату въ течеше двухъ и более мЬсяцевъ после нача

ла лекцш, г. Министръ находить возможнымъ только на это 

полугодие разрешить ту льготу, чтобы б'Ьднейшимъ студентамь 

взносъ платы и гонорара, быль отсрачиваемъ до 15-го октя

бря текущаго года. О вышеизложенномъ г. Управляющей Учеб- 

нымъ Округомъ уведомилъ Совать Университета для завися- 

щихъ распоряжешй. Определено: принять къ исполнешю.

7) Г. Министръ Народнаго Нросв'Ьщешя сообщилъ г. Упра

вляющему Учебнымъ Округомъ, что въ число 15%  освобо

ждаемы хъ оть платы студентов'!» не слЬдуегь включать т1»хъ 

изъ находящихся ныне въ Университет!! студентовъ, коимъ 

уже предоставлена была эта льгота, если начальство Универ

ситета признаетъ ихъ достойными опой и на будущее время. 

Определено: принять къ исполнению и при эгомъ, пм1ш въ 

виду что стипендиаты И мператогскче, Университетские, а также 

студенты, получающее стипендш изъ пожертвованпыхъ каиита- 

ловъ могли бы быть освобождены оть взноса платы и гоно

рара, предложить вонросъ объ этомъ на предварительное об

суждение Факультетовъ, при чемъ дать степепд1атамъ этимъ от

срочку до 15-го октября сего года.

8) Высочайше утвержденнымъ въ 23 день марта сего года

14
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положешемъ Комитета Миннстровъ постановлено: 1) возстано- 

вить для студентовъ Универснтетовъ С .-Петербургскаго, Мо- 

сковекаго, Казанскаго, Харьковскаго, Шевскаго и Одесскаго 

форменную одежду для иостояннаго ношешя оной какъ въ 

самыхъ Ун иверс итетскихъ здашяхъ, такъ и вн* опыхъ и 2) пре

доставить Министру Народнаго Просв*щешя принять и по

вергнуть на Высочайшее Его И м ператорского В еличества  воз- 

зрЪше и утверждеше образедъ новой форменной одежды сту

дентовъ и вводить оную въ Университетахъ съ тою постепен- 

носпю, какую онъ, Министръ Народнаго ПросвЪщешя при- 

знаегь нужною, пздавъ подробныя правила объ употребленш 

форменной одежды. Во исполнеше сего г. Министръ Народ

наго Просв*щешя иовергалъ на В сем илостив&й ш ее  воззр*ше 

Г осударя И мператора  проектъ рисунка и описаше форменной 

одежды студентовъ по1гменованыхъ выше Университетовъ. Его 

И мператорскому В еличеству , въ 8 день мая сего года, благо

угодно было утвердить означенные образцы форменной одежды 

и прилагаемое описаше этой одежды. При этомъ Г осударь 

И мпкраторъ Высочайше соизволилъ повел*ть: 1) не д*лать но

шешя мундира обязательнымъ и 2) на актахъ и другихъ тор- 

жественныхъ собрашяхъ. гд* студенты бываюгь въ сбор*, быть 

имъ въ одинаковой форм*. Сообгцпвъ о такомъ Высочайшемъ 

повел*ши г. Попечителю Учебнаго Округа, г. Министръ Н а 

роднаго Просв*щешя предложилъ ввести въ С -Петербургскомъ 

Университет* форменную одежду съ начала 1885— 1880 учеб

наго года, обязавъ вновь поступающихъ и оставшихся на пер- 

вомъ семестр* студентовъ обзавестись форменною одеждою; 

остальнымъ же студентамъ нын*шняго состава предоставить, 

если пожелаютъ, донашивать прежнее платье. Определено: 

принять къ исполнению и объявить но Университету.

9) Вследствие представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 

отъ 29-го мая, г. Министръ Народнаго Просв*щешя ув*до- 

милъ, что на основанш ст. 1-05 устава Универснтетовъ и 

Высочайшаго повел*шя отъ 27-го Сентября 1884 г., Его 

Высокопревосходительство разр*шилъ Заслуженному Профес

сору С.-Петербургскаго Университета по каеедр* Турецко-Та- 

тарскихъ нар*чш, Тайному Советнику Березину, выслужившему 

7-го января сего года, 45 л*тъ въ учебной служб*, сохра

нить зваше Профессора С.-Петербургскаго Университета, со 

вс*ми предоставленными приведенною статьею правами. Съ т*мьИстория Санкт-Петербургского университета 
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вместе г. Министръ просилъ сделать расиоряжеше о возврате 

Профессоромъ Березинымъ въ казну нолученнаго имъ жалованья 

и денсш за время съ 7-го января, такъ какъ ему будегь на

значена съ того-же 7-го января пеняя по новому уставу и 

сверхъ того дополнительное содержаше изъ оклада по 1.200 руб. 

въ годъ. Определено: сообщить объ этомъ Профессору Бе

резину и въ Правлеше Университета.

10) Всл§дств1в представлешй огь 20-го и 25-го доля сего 

года г. Министръ Народнаго Просвещения увЬдомилъ Попе

чителя Учебнаго Округа, что на основании ст. 105 Универси- 

тетскаго устава Его Высокопревосходительство разр1>шилъ За- 

служеннымъ Ординарнымъ Профессорамъ С.-Петербургскаго 

Университета Менделееву и Советову и Экстраординарному 

Профессору Будаеву, выслужившимъ 30 лйтъвъ учебной служб!}, 

сохранить зван1я Профессоровъ сего Университета со всеми 

правами, предоставленными приведенною выше статьею. На- 

значивъ симъ Профессорамъ вознаграждеше въ размере 1.200 р. 

въ годъ каждому, г. Министръ присовокупилъ, что Его Высоко

превосходительство не иризнаетъ возможнымъ разрешить оста

вить за Профессоромъ Менделйевымъ казенную квартиру при 

Университет^, такъ какъ казенною квартирою, по закону, мо- 

гутъ пользоваться только штатные Профессора. Определено: 

принять къ свФдЪшю, уведомить гг. Профессоровъ Менделеева, 

ОовЬтова и Будаева и сообщить въ Правлеше Университета.

11) Вследствие представления отъ 25-го мая объ отчи

слении Профессора Бутлерова, на основанш ст. 105 Универси- 

тетскаго устава, какъ выслужившаго 10-го августа сего года 

тридцатилетий срокъ, изъ числа штатныхъ Профессоровъ, съ 

сохранен 1емъ за нимъ звашя Профессора, не читая лекцш и 

не получая никакого содержашя, г. Попечитель Учебнаго 

Округа уведомилъ, что въ виду предложешя г. Министра 

Народнаго Просвещения огъ 28-го мая сего года, разъясняю

щ ая  статью 105 Университетскаго устава, онъ находить не- 

возможнымъ ходатайствовать нредъ Министерствомъ о сохра- 

ненш за г. Бутлеровымь Профессорскаго звашя при нежелашн 

его читать лекцш въ Университете, хотя бы и безъ содержашя. 

а потому просить уведомить его: желаетъ-лп Профессоръ Бутле

рову по отчислеши его изъ штатныхъ Профессоровъ, сохра

нять за собою зваше Профессора при условш обязательнаго 

чтешя лекцш и въ такомъ случае сколькихъ имеино, или жеИстория Санкт-Петербургского университета 
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е Н ц т  вросвть Министерство объ увольвевйв «то м м  огь 

службы при Уввверсвтете Определено: по получешв оп  Про

фессора А. М. Бутлерова отзыва на сю предложевйе. предста

вать г. Попечвтелю Учебваго Округа.

12) Всл*дств1е предстаалешя огь 20-го 1ювя. г. Управллк>- 

адй Учгбнымъ Овругомъ ув*домвлъ, «по уволввъ бывшато 

лемтора Мовтольскаго языка Прото1е|*я Н. Доржеева, согласно 

проанвйю, лтъ службы прв Университете, Кго Превосходитель

ство вошелъ гь представлен (емъ въ Мвннгцрство о на ша чеши 

Иротокреа» Доржееву ненан Определено: сообщить въ Прав

д е  в угЬдомить Протыерея Доржеева.

13) Росойскй Геверальвый Кинеулъ въ Данциге довелъ 

до сийд*ви Маввстерства Пвостравныхъ Делъ, чти по распоря

жении Правительства Германскими \ч« ними иредпрввлто вз- 

1ав1е научныхъ взследовашй о растительвыхъ остаткахъ. на 

ходлшхъ въ янтаре. Такт, какъ иродолжев(е этого труда по- 

ручевп Двреггору тамошняго Заоадно-Нрусскато провнншаль- 

ваг о музея Доктору Коввевцу, то сей последшй обратился съ 

Действии .инс му Статскому Советник) Карову Бравгело съ 

просьбою о  солействш гь доставлена ему но означеввому 

вопросу сведгв>и. клюя имеются у васъ отвосительно рус- 

сжаго явтаря въ вашихъ музея хъ. ВглЬдсте отношен! я о 

вшоекаложеввомъ Министерства Иностраввыхъ Делъ, г. Ми-

11 ист ръ Народнаго Нросиещешя предложи ль Совету С.-Петер- 

Лургскаго Университета обсудить этотъ вопросъ и о поел еду ю- 

щемъ представить въ Министерство. Определено: сообщить 

«>бъ этомъ г. Д| кану Фили ко-Математическая Факультета и 

просить о  доставлен!и требуемыхъ Минигтерствомъ Надоднаго

Иросвещ* И1И СИ1ДЬВ1Й.

14) Г о су д а рь  Н м п е р а т о р ь , г ь  12 день йюля, Высочай

ше сомаволилъ на командироваше Ордиварваго Про<|>ессора 

С.-Нстербурггкаго Университета Таинаго Советника Вредева 

въ г. Автверпевъ, въ качестве представителя огь Мивистер- 

ства Народна! о Просвещешя, ва имеющ|й тамъ быть въ сентя

бре месяце сего года международвыя ковгрегь горговаго 

права, срокомъ по 18 сентября сего года. О  такомъ Высочай- 

шемъ П0в1>лев1в г. Управляющ|й Учебнымъ Округомъ уведо- 

милъ Советь Увиверсптета. Определено: выдать Профессору 

Вредеву свидетельство ва комавдировавю его аа границу и 

внести статью въ формулярный о службе его списокъ.

9
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15) Высочайшимъ приказомъ но Министерству Народнаго 

Просвещения отъ 8-го августа Ординарный Профессоръ С.-Пе

тербургскаго Университета И. Я . Фойницшй командировавь 

въ Рнмъ, въ качеств^ депутата отъ С.-Петербургскаго Уни

верситета, для принят 1Я учасля въ имеющемъ тамъ быть Пени- 

тенд!арномъ Конгрессе, съ 20-го сентября по 1 октября 

сего года. Определено: выдать Профессору Фойяицкому сви

детельство на комапдироваше его за границу и внести статью 

въ формулярный о службе его списокъ.

16) Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго 

Цросвещешя Лаборантъ Химической Лабораторш Д. П. Пав- 

ловъ командировань былъ съ ученою ц1шю границу до 

20-го августа сего 1885 года, при чемъ Правлен 1е Универси- 

тета ходатайствовало о выдаче г. Павлову на расходы по 

командировке шести сотъ рублей изъ спешальныхъ суммъ 

Университета, на что и получено было разрешение г. Попе

чителя Учебнаго Округа отъ 4-го 1юня за № 3920. О пре

делено: принять къ свЬдЬшю и отнести расходъ этотъ на 

свободные остатки отъ спец!альныхъ суммъ минувшаго 1884 г.

17) Всл1;дств1е представлешя Совета Университета огь 

31-го мая, г. Попечитель Учебнаго Округа разр&шшъ выдать 

изъ спещальныхъ суммъ Университета восемьсотъ рублей на 

напечаташе сочинения Ириватъ-Доцента Магистра П. П. Геор- 

певскаго подъ загдав!емъ <Международная хлебная торговля». 

Определено: сообщить объ этомъ для надлежаща го распоря- 

жешя въ Правление Университета.

18) Г . Управляющш Учебнымъ Округомъ сообщилъ полу

ченную отъ Прокурора Харьковскаго Окружнаго Суда выпи

ску изъ духовнаго завещашя умершей вдовы Надворнаго Со

ветника Ольги Васильевны Помазановой, которою отказаны 

три тысячи рублей, заключающееся въ билетахъ Восточныхъ 

займовъ, на учреждеше стипендш въ С.-Петербургском!. Уни

верситете имени покойнаго брата ея Квгешя Васильевича 

Пассекъ, восиитывавшагося въ С.-Петербургскомъ Универси

тете. Определено: снестись съ душеприкащнкомъ но духов

ному завещанию г-жи Помазановой, Дмитрйемъ Федоровжчемъ 

Михайловымъ о сообщен ш въ Университетъ пожертвован наго 

на стипендию капитала.

19) Согласно представлению огь 19 ноня, г. Попечитель 

Учебнаго Укруга утвердилъ Кандидата Физико-МатематическагоИстория Санкт-Петербургского университета 
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Факультета Бориса Поленова вь должности 1 ранипля Геоло

гического Кабинета съ 1-ги аорЬдя сего года. Определено: 

сообщать объ эгомь для надлежащая расиораж» шя вь Прав

лена Университета и уведомить г. Декана Фнаико-Математи- 

чес ка г и Факультета.т

20) Вслкдсте иредставлешя огь 20-го 1ЮЛЯ г. Управляю- 

иий С.-Петербурге шить Учебными Округомь разрЬшилъ оста

вить при Университете, для н р и готовлен! я къ Профессорскому 

;вавш> Кандидаговъ: Псторико-Филологическаго Факультета 

Николая Смирнова, Николая Дмитрова и Оедора Брауна; 

Фи;ико-Ма тематическая Факультета Константина Мережков- 

с ка го ■ Факультета Восточныгь языковъ Алексея Нвановскаго 

и СергЬя Ольденбурга. Определено: сообщить объэтомъдля 

надлежащая расноряжешя въ Правление Университета и уведо

мить Библиотекаря.

21) Г. Управлявший Министерствомъ Народнаго Просве

щения ув*домилъ г. Попечителя Учебнаго Округа, что Про- 

фессоры Университета, по выслугЬ ими какъ 25, такъ 30 лег- 
ни1Ъ сроковъ, могуть воспользоваться пенсионными окладами, 

на основаши ст. 154 Универснтетскаго устава, хотя бы служба 

вхъ не вся была по учебной части, а въ за четь ея въ извест

ной пропорции, вошла и гражданская служба, но при непре

менном ь ус лов 1 и для сего, требуемомъ закономъ (ст. 355 

иене, устава, изд. 1870 г.) десятилетней выслуги собственно 

но учебной части Министерства Народнаго Просвещен»я. 

Что же касается воироса о томъ, гь какого времени следуегь 

входить съ представлен 1емъ »>бь оставлен!и па службе Профес- 

соровъ Университета, со дня ли выслуги этими лицами 25 л^т- 

няго срока смешанной службы, или же со дня выслуги ими 

25 леть собственно по учебной части, то по сему предмету 

г. > прав 1ЯЮЩ1И Министерствомь сообщилъ, что Профессор!* 

Университета подлежать иредставлешю къ оставлешю на служб Ь, 

по ирослуженш ими 25 летъ -по Министерству Народнаго 

ПроевЬщешя или въ военноучебныхъ заведешяхъ, съ заче- 

томь въ таковой срокъ выслуги, въ установленной нропорц1М 

и службы гражданской. Определено: принять къ руководству.

_____ 19^

2*
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1) Чрезвычайный Иосланнпкъ Его Величества Короля Ру- 

мыши Николай Кречулеско, получивъ извгЬщеше объ избрана 

его въ число Почетвыхъ Членовъ Университета, въ писыгЬ на 

имя г. Ректора, просилъ выразить гг. Членамъ Совета живей

шую благодарность за оказанную ему честь этимъ нзбран1емъ. 

Определено: препроводить къ г. Посланнику Николаю Кречу

леско дипломъ на зваше Почетнаго Члена С.-Петербургскаго 

Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В Ъ .

1) Историко-Филологичесюй Факультегь ходатайствовалъ о 

продолжеши студентамь IV  курса Агапиту Виноградову и Нико

лаю Б'Ьлогостицкому получаемыхъ ими стипендж въ размере 

трехъ соп, рублей въ годъ по 1 сентября сего года. О пре

делено: утвердить постановлеше Факультета о продолжении 

сихъ стипендШ по 1 сентября и сообщить объ этомъ въ Пра- 

ълеше Униве1)ситета.

2) По выдержаи1н испыташя и по представлен!!* диссерта

ции удостосиъ степени Кандидата по Историко-Филологическому 

Факультету Александръ Щукаревъ. Определено: утвердить 

А. Щукарева въ степени Кандидата и выдать дипломъ на эту 

степень.

3) Окончивши! курсъ ио Историко-Филологическому Фа

культету, но пепредставивнпй въ установленный срокъ диссерта

нт на степень Кандидата, Коистантинъ Малиновсшй просилъ 

о выдач!* ему аттестата на зваше Действительна го Студента. 

Определено: утвердить К. Малиновскаго въ зваши ДЬйст- 

вительнаго Студента I! выдать аттестата на это зваше.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСШ Н1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

С е н т я б р я  1 6 8 Б  г о д а .

ПРЕДЛОЖЕНА Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ 0.-ПЕТЕРВУРГ0КАГ0 

УЧЕВНАГО ОКРУГА.

1) 1 .  Попечитель С.-Иетербургскаго Учебпаго Округа пред- 

сгавилъ на утверждеше Министерства выработанные Факуль-
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гетомь Восточныхъ языковъ проекты: экзаменныхъ требованш, 

учебныхъ плановъ, правилъ о зачете иолугодш, обозрЬнш и 

рас пред киши преподавашя. По особой спец1альности этого 

Факультета и невозможности ио сему входить въ более или 

менее обстоятельное разсмотрЬше вышеозначенныхъ ироектовъ, 

г Министръ Народнаго Просвещения сообщилъ н1>которыя ио 

этому делу сомнЬшя.

I. На сколько возможно судить, какъ и игь самой записки 

Факультета явствуегь, задача Восточяаго Факультета состоитъ 

въ приготовленш ученыхъ и практическихъ деятелей для на- 

лихъ восточныхъ окраинъ и заграничныхъ миссий въ Азш, а 

.отому и Факультетъ руководствуется такой двоякой задачей 

при распределении преиодавашя языковъ на группы: разряды 

Еврей ско-Арабскш, Санскрито-Нерсидскш, а также въ знача* 

тельной степени, и Армянско-Грузннскш имЬють въ виду бо

лее научныя ц*Ьли, между гЬмъ какъ Арабско-Персидско-Ту • 

рецко-Татарскш и Китайско-Маньчжуро-Монгольск!й пресле- 

дуютъ одновременно и цЬли практическая. Вследсше сего не

которые языки, входя въ кругъ преподавай 1Я несколььихъ раз- 

рядовъ, различаются объемомъ курса и характеромъ самаго 

преподавани, смотря по ц'Ьли, съ какой введено въ данномъ 

разряд^ преподаваше того или другаго языка, а также преоб 

;адающаго характера самаго разряда, наир, преподаваше 

Нерсидскаго языка въ разрядахъ Санскрито - Персидскомъ и 

Армано-Грузннскомъ имеетъ исключительно научное значеше, 

л задача преподавания состоять преимущественно въ разъяс- 

ненш лексическаго состава языка н образовашя грамматиче- 

чкихъ формъ: между гЬмъ преподаваше тогоже языка въ Араб- 

<*ко-Турецко-Персидскомъ разряд Ъ им^егь цел!ю преимуще

ственно ионимаше языка, знакомство съ литературою, а также 

>м1>нье объясняться на этомъ языке. Но ни въ экзаменныхъ 

требовашяхъ, ни въ распределении иреиодаван1я не сделано 

никакого разлнч!Я по отношен^о къ студентамъ разныхъ раз

ряд овъ.

Точно также можно усомниться въ необходимости введешя 

преподавашя Арабскаго языка въ Армяно-Грузинскомъ раз

ряде и казалось бы более соответствен и ымь заменить его въ 

этомъ разряде языками Санскритскимъ или Зендскимъ, нахо

дящимися въ тесной связи въ лексическомъ и грамматиче- 

скомъ отношенхяхъ съ Армянскнмъ языкомъ. Справедливость
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этого соображения, невидимому, признается и Факультетом^ 

который включилъ Армянский языкъ въ разрядъ Санскрито- 

ПерсидскМ. Дал-Ье, не показано, будутъ-ли входить въ составь 

испытания: но разряду Сапскрито-Перспдскому сравнительное 

языкознаше, преподаваемое въ два семестра (3 и 4), а въ со

ставь вс'Ьхъ вообще разрядовъ Русская Истор1я и Русская 

Словесность и для желающихъ изъ студентовъ разрядовъ Араб- 

ско-Перейдено-Туредко -Татарскаго и Китайско-Маньчжуро- 

Монгольекаго, взам1>нъ этихъ предметовъ —  некоторые пред

меты Юридическаго Факультета, ири чемъ С1и посл^дше со- 

вгЬмъ не иоименованы въ учебныхъ планахъ.

Заг1>мъ, по Псторш Востока экзаменныя требовашя не 

представлены, за отсутсшемъ Профессора этого предмета г. 

Веселовскаго, почему нельзя и судить им'Ьются-ли как!Я либо 

основашя для того, чтобы растянуть преподаваше этого пред

мета на вей 8 полугодш, какъ то сдЬлано въ учебныхъ пла

нахъ.

II . Что касается до учебныхъ плановъ, то нельзя не об

ратить внимашя на следующее: курсъ Исторш Востока, пока

янный вь этихъ планахъ, надлежить, повидимому, признать 

общимъ курсомъ, такъ какь рядомъ съ нимъ упоминаются, 

какъ желательные, специальные курсы Исторж Персш, Исто- 

рш Турц1И, Истории Китая. Возникаегъ недоумЬше, почему 

этогь общш ку|>съ Исторш Востока растягивается на всЬ 8 

семестровъ. Зат'Ьмъ, есть ли надобность обязывать студентовъ 

непременно слушать Богословие въ продолжеше двухъ (и при- 

гомъ первыхь), а Русскую Словесность и Русскую Историю 

порознь въ продолжение четырехъ (и притомъ первыхъ) семе- 

стровъ.

Въ ирим-Ьчанш 2-мъ къ учебпымъ планамъ говорится, что

Русскую Словесность и Русскую Исторш студепты слушаютъ 

въ томъ объема, въ которомъ читаются эти предметы на Исто- 

рико Филологическомъ Факультет]}. Но едва ли требовате это 

удобоисполнимо безъ ущерба для занятии студентовъ нредме- 

тами ихъ Факультета, ибо въ истекшее четырехл1гт1е на »шо- 

жеше Исторш Русской Словесности было употреблено 19 го- 

довыхъ часовъ въ неделю, а на изложеше Русской Исторш

12 та ковы хъ-же часовъ, вмЬстЬ 31 часъ, что равно 40 часамъ 

полугодовымъ, такъ что въ четыре полугодия пришлось бы на 

эти предметы употребить до 10 чаеовъ въ недФлю. Едва ли
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это возможно, не говоря о томь, что некоторые изъ этнхъ кур

совъ могуть требовать болйе смещальнаго изучешя древне-цер- 

ковво-славянскаго языка. Не достаточно ли требовать отъ сту

денток. Факультета Восточиыхъ языковъ слушашя только об- 

щихъ курсовъ какъ Русской История такъ и Истории Русской 

Словесности, не пр1урочивая слушашя какъ этнхъ предметовъ, 

такъ и Богословия къ какнмь либо полугод^ямъ, а сказавъ во

обще <въ течеше первыхъ 4-хъ или 6 иолугодш*.

Учебные планы вообще не совсЬмъ удобно иредставлать 

въ вид'Ь росписашя предметовъ преподавашя по полугод1ямъ, 

т!.мъ болЬе, что предметы эти повторяются большею часню во

ВС* ПОЛТГОД1Я.

За  симъ но разряду Китайско-Маньчжуро-Монгольскому 

не совсЪмъ понятно, что знача гь так1Я обозначешя: Китай- 

ск1и языкъ: а) История Китайской Литературы, или Китайсшй 

языкъ: а) Истор1я Китая, и одновременно съ этимь пракги- 

чесюя занятш Китайскимъ языкомъ подъ руководствомъ Лек

тора. Значить ли это, что Китайский языкъ преподается самъ 

ио себ*Ь, а История Китайской Литературы или Истор1я Ки

тая сама ио себ'Ъ, или же, что въ первые 4 семестра Исгор1Я 

Китайской Литературы, а въ посгЬдше 4 семестра История 

Китая составляютъ единственный предмегь преподавав1Я по 

-V: 1-му каждаго семестра, а слова: Битабскхй языкъ служать, 

таи» сказать, общнмъ заглав1емъ для курса? Въ первомъ слу

чай лучше было бы сказать: Китайсшй языкъ и История Ки

тая (или дальше, Китайской литературы) во второмъ же слу

чай пропустить слова: Китайсшй языкъ.

Тоже недоразумЬше возникаетъ по поводу такихъ же обо- 

значешй во всЬхъ пяти учебныхъ иланахъ.

Дальнейшее недоразумение возиикаегь но I I I  плану: на 

7 семестре является введение въ изучеше Еврейскаго языка, 

тогда какъ языкъ этогь быль уже предметомъ изучения въ про- 

должен1е предыдущихъ шести ‘ семестровъ, такъ что студенты 

должны были не только быть введены въ изучеше его, но дей

ствительно его изучить.

Размерь требований по Арабскому языку въ IV  плане (по 

Армяно-Грузинскому разряду) должеиъ быть въ точности ука- 

занъ. Факультеть желаегъ лишить студентовъ права отступать 

огь выработанныхъ имъ учебныхъ нлаповъ. Деканъ Факультета 

можетъ въ каждомъ отдЪльпомъ случае не допускать никакихъ
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отстунлешй, но объявить студентовъ лишенными того права, 

которое имъ предоставлено уставомъ, никакъ нельзя.

Одиако, не смотря на вышеазложенное недоразумение, 

г. Министръ Народнаго Просвещения призналъ возможным!, 

утвердить какъ экзаменпыя требовашя, такъ и учебные планы, 

но предоставилъ Факультету еще разъ обсудить ихъ и затемъ, 

поел* окончательной разработки таковыхъ, представить къ 

1-му января 1886 года въ Министерство, руководствуясь до 

гЬхъ поръ утвержденными ныне учебными планами.

I I I .  По поводу выработанныхъ Восточнымъ Факультетомъ 

правилъ о зачет4 иолугодш г. Министръ Народнаго ПроскЬ- 

щешя не считалъ бы возможнымъ согласиться съ Факульте

томъ въ томъ, что особый практическ1Я упражнения излишни. 

Если подобный заняпя признаются необходимыми на Исто- 

рико-Филологическомъ Факультете, то равнымъ образомъ они 

должны существовать на Восточномъ Факультете, где студенты 

начинаюгь изучать языки съ азбуки и где имъ, сверхъ общаг# 

курса, необходимо ирюбрЬсти навыкъ въ чтеши рукописи, 

усвоить слогъ оффищальной переписки, а также современный 

литературный, и ознакомиться съ наиболее выдающимися опи- 

сашями иутешествш, па что Профессоръ Исторг и Востока и 

предполагает! иосвятить свои зан.пчя со студентами въ теч*4- 

ше двухъ семестровъ.

ДалЬе, необходимо, по мнешю г. Министра, обозначить 

сколько часовъ ио Факультегскимъ предметамъ обязанъ слу

шать студенгь, чтобы полугодие было ему зачтено.

Наконецъ, на Восточпомъ Факультет!), какъ и на друг ихъ, 

н!ш» надобности въ формальныхъ повЬрочныхъ испыташяхъ, 

не только изъ дополнительных! предметов!, но и изъ Факуль

тетски хъ; поверочиыя испыташя и здЬсь должны иметь харак

тер! репетиций и собеседованш преподавателя со студентами 

съ цЬл1ю ближе ознакомиться съ ихъ прилежашемъ и дать 

имъ добрые советы и указания.

Правила о зачете полугодий по Факультету Восточныхъ язы

ковъ могли бы быть изложены въ такомъ видЬ:

«Студент) зачитается полугодие, въ которое онъ иосещалъ 

столько то лекцШ въ неделю, прилежио готовился къ нимь 

дома, ^частвовалъ въ происходящихъ наэтихъ лекц1яхъ упраж- 

нешяхъ и подвергался по Факультете к имъ предметам ь по-История Санкт-Петербургского университета 
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Нрочнымъ испытанимь, про наводи и ымъ во всемъ согласно съ 

общажи полижешяма о зачегЬ полугодий.

IV. Выработавныя Факультетом ь обозр Ьн1е м раенрел! лени* 

и ре подавав ш г. Министръ Народнаго ИросвЬщешя утвердилъ, 

съ гЬмъ, чтобы въ расиределешн были опущены рааделешя 

на курсы студентовъ.

Чти асе касается выработаннаго Факультетохъ Восточиыхъ 

языковъ проекта править о состязательны хъ испыташяхъ, то 

такъ а п  воиросъ объ э т н х ъ  испытаньяхь не подвергался еще 

обсуждении по отношении къ друшмь Факультетами то г. Ми

нае гръ не при шал ь пока воаможнымъ утверждать С1И послед- 

ни правила. Определено: сообщить о вышеизложенном ь къ 

нсволнении г. Декану Факультета Восточвыхъ языковъ

2) Въ дополнеше къ ирепровождеввымъ праннламъ о за- 

ЧетЬ иолугодш, г. Мннагтръ Народнаго Просвещен и  проси лъ 

г. Попечителя Учебнаго Округа предложить Факультетамъ 

С.-Петербургскаго Унааерсатета сл!дующ1Я соображен 1Я вгь 

поягнеше и руководство при введенIв въ действие сихъ ира- 

вялъ. Чтобы требован1л зачета, въ иримененш своемъ, имели 

послЬдств'емъ установлен 1е правильныхъ ..аняпй студентовъ въ 

теченш года, необходимо, чтобы. соотг!.тственно имъ, самое 

ореподавани? получило более обучающгё н упражнявший ха

рактера

Пос1.щев1е студентами избранны хъ пмъ чтешй не должно 

быть только иасснвнымъ выеду шнвашемъ сообщаемаго съ каее- 

дры. Въ высшей степени важно привлечете студентовъ къ 

деятельному и съ нхъ стороны усвоен 1Ю предлагаемаго на- 

учнаго материала. Таковое привлечение и должно достигаться 

ыись иомощио воаможнаго уевлешя въ п ре иода ваш я элемента 

ирактяческнхъ тиражнешй въ аудитор1яхъ и въ учебно-вспомо- 

гательныхъ учрежден \яхъ Университета, такъ и помощью ио- 

в’Ьрочныхъ испыташй въ томъ смысле и характере, какъ ука 

заво въ общнхъ положения хъ правилъ о зачете.

Регулироваше поверочных'ъ испыташй по основным ь Фа- 

культетскимъ предметамъ, такъ чтобы испыташя эти не нару

шая общаго течения академическаго преподавашя, предостав

ляли однако же возможность каждому нзъ слушателей обнару

жить свое усерд1е къ аашшямъ и чрезъ то щйобрести право 

назачетъ,— предоставлено Факультетамъ. Но весьма желательно, 

чтобы идеею умственпаго общешя Профессора и слушателей,История Санкт-Петербургского университета 
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деятельная съ об’Ьнхъ сторонъ, какое лежитъ въ основаши 

пов1;рочнмхъ испытаю!, проинклнсь отдельные преподаватели. 

При дидактической цели подобныхъ испыгашй, они будутъ 

гЬмъ полезнее, чемъ чаще производятся, служа побуждение» 

студеятовъ внимательно следить за ходохъ преподавашя. По 

усмотрЬшю преподавателя, таюя испытания иди репетиции мо- 

гуть быть делаемы или после каждая пройден наго отдела, 

причет» онъ предяагаетъ одному или несколькнмь слушаге- 

лямъ вопросы, повторяете, пополняете и иоясняегь пройденное 

по м^ре надобности, имея въ виду всехъ присутствующихъ.

Министерству хорошо известны трудности, съ какими со 

пряжено, вследств1е крайняя мноялюдства слушателей и не

достаточной приспособленности учебно-вспомогательныхъ учреж

дена кь занятм ъ  въ оныхъ значительная числа лицъ, ве- 

деше въ полвомъ размере какъ практическихъ упражнений 

студентовъ, такъ и новЬрочиыхъ испытаний въ указанномъ 

смысле. Н о въ высшей степени важно въ этомъ отношении 

вступить на оп|»еделенный и правильный путь. Затруднения 

эти значительно ослабляются при системе иолуядовыхъ препо

давательски хъ курсовъ, гонорара и привате* доцентуры, такъ 

какъ система эта даегь возможность группировки студеятовъ 

на немногочисленный аудитории и устройства параллельны хъ 

курсовъ.

Предоставляя Факультетам!» при осуществлен»и иравилъ 

зачета действовать съ благоразумною иостепевностдо, такъ одна

ко же, чтобы осиовныя начала ни въ чемъ не потерпели ущерба 

и чтобы для вновь иоступившихъ требованм правилъ при

менялись, но возможности, въ полной мЬрЬ, г. Министръ 

Народнаго Просвещения увЬ|инъ, что вс*I; члены Университета 

окажутъ ревностпое содействк* мЬрамь. направленным!, къ 

тому, чтобы облегчить студентамъ приобретете сведен 1Й, кои 

потребуются огь нихъ при окончательномъ испытанш. Въ слу

чае какихъ либо затруднен Л , признанных!* Попечителем!. 

Учебная Округа основательными, Министерство не замедлить 

дать надлежащ1я указания. Определено: сообщить о выше

изложенном!. для руководства гг. Деканам ь Факультетов!..

3) Г. Министръ Народнаго ПросигЬкцешя, предложением ь 

отъ 20-го августа за .V: 12(384, назначил!, уволенному огь 

службы, согласно прошению, но тяжкой неизлечимой боле

зни, бывшему Лектору Монгольская языка, Протоиерею II и ко-
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лаю Доржегву. на осаовав1в Св. .Чак. т. I I I ,  уст. о пенс 

ст 213, Я И , 342 (о 3), 346, 347, 354 в 377, а такжг Высо

чайше утвгрждеаваго 33-го августа 1884 г. устава ст. 153, 

т и п »  по од во# тислтЬ рубле! въ годъ, т е. л  размер* 

полваго мклада Содержант. прмсвоевнагп диджвостм Лектора 

Восточнигъ ялывою я о<Н аесвгвовант этой певав со два 

увгиьяеям! Протогерея Доржеева игь службы, съ 2Н-го 1»>вя 18#5 г. 

сдЪлалъ саошсам? съ Мнвистерствомъ Финановъ. Опреде

лено: видать бывшему Лектору П роп орет  Доржлиу свм- 

гкпуыш» ва волучевм* ва.шачеввоЙ ему типи .

4) Высочайше утвержден нымъ, въ 14-й день ионя 1885 года, 

1имож*-в1**мъ Комитет* Мвявстромь. вгъ дополвев1е и ралъясве- 

в*е Высочайше утвержденных* 3-го дежабря 1884 года правилъ

о порядгЪ совмещен и  государстве я в ой службы съ учаспемъ 

въторговыхъв П[м>яышд»вны1ъ товарвщ»ч~тва1ъ и комииВ1Яхъ. 

а равяо гь общ еств  ныхъ в частвыхъ кредвтныхъ установле

ния хъ в» жду прочимъ постановлено: Мин неграм ъ и Главно

управляющими отдельными частями предоставляется преподать 

веобходимыя, ио ихъ у смотрен но, указами! подлежащими на* 

чальгтвамъ по ввгЪреввымъ вмъ гкдомггнамъ. относительно не

дозволен^ отдЬдьвымъ должвостаымъ лицамъ или ц-Ьлому раз

ряду тяковыхъ чинена, учвтя гь дНлахъ частныхъ предпр!я* 

пй. Всл'Ъдспче сего г. Минигт|гь Народнаго Прогв+.щея!* оть 

14-го Августа сообщвлъ г. Попечителю Учебняго Округа, что 

въ вмду требовав 1Я многими должностями ведомства Министер- 

ства Народваго НроггЪщев1Я «»гъ лицъ, занимающихъ оныя, 

полна го лосмпц*В1Я своего времени исиравлешю обязанностей, 

гг этими должностями сопряжении хъ, ниже поименованныя 

должности признаются наравне съ должностями, означенными 

л  ст. 1 и 3 пшпепринед* нныхъ правилъ, ннювм+.стными съ 

ъчаспемъ въ учреждевгяхъ торгово-промышленны хъ товари

щ еств в компашй, а равно общественныхъ и кредит ныхъ 

установлен!# и въ управленш оными, а именно: Попечителя 

Учебнаго Округа и его Помощника, Окружиыхъ Инсиекто- 

ровъ, Правителя Кавцедярш Попечителя. Директоровъ и Пя- 

спекторовъ Народныхъ Училищъ. Ректора, Дгкановъ и Инспек

тора студентов, Директоров^. Инсиекторовъ, и исполняющихъ 

•>бяланности Инсиекторовъ, Преподавателей Гимнапй, Дирек- 

горовъ в Инспекторовъ прогнмназ1Й и реалышхъ училищъ, Ди- 

ректоровъ учительскихъ Института и Семинарии и учвлищъ при
История Санкт-Петербургского университета 
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церквахъ ивостранныхъ исповЬданш и Директора Практиче

ск а я  Техпологическаго Института (ироч1е чины учебнаго окру

га мог уть принимать таковое участие не иначе, какъ съ разр'Ь- 

шешя Попечителя). Что касается Профессоровъ высшихъ учеб

ныхъ заведен1Й С.-Петербургскаго Учебнаго Округа, то о же- 

ланш каждаго изъ пихъ участвовать въ кавихъ либо изъ вы- 

шеозначенныхъ установлена г. Попечитель Округа будетъ вхо

дить въ Министерство съ иредставлешями, съ изложешемъ по- 

дробныхъ свЬд4н1Й о роде занятш. которыя будутъ предстоять 

желающему принять участ1е въ извЬстнонъ установлен^ и при

близительно о количеств!; времени, которое эти з а н я т  у него 

отнимутъ; проч1е же чины С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 

могутъ принимать таковое учаспе, не иначе, какъ съ разрешенш 

г. Попечителя Округа. Определено: принять къ руководству.

5) Представленный г. Попечителю Учебнаго Округа про

екте устава ссудо-сберегательной кассы, учреждаемой для слу

жащих* при С.-Нетербургскомъ Университете сообщенъ былъ 

на заключение въ Министерство Финансовъ, но мнЬшю кото- 

раго проекте этогь, хотя и сходенъ съ некоторыми основания

ми, принятыми для устройства подобныхъ кассъ, въ частности 

представляется неразработанным*, такъ, наприм^ръ, въ § 8 

говорится объ образованш неприкосновеннаго капитала, между 

тЬмъ нигде загЬмъ не определено назпачеше сего капитала, въ 

§ же 9 значится, что въ случае закры т  кассы, капиталъ 

этогь распределяется между наличными участниками кассы 

пропорцюнально иолученнымъ ими ссудамъ; казалось бы, но 

мнешю Министерства Финансовъ, что более правильно было 

бы, если бы означенный капиталь распределялся пропорщо- 

нально количеству взносовъ каждаго изъ членовъ кассы, за- 

гЬмъ въ § 11 сказано, что оборотный капиталъ кассы, между 

прочимъ составляется и изъ суммы, дарованной кассЬ Сове

том!» Университета, при чемъ не указанъ норядокъ возвраще

ния таковой суммы, въ случае закры т кассы. Кроме того въ 

проекте ничего пе упомянуто о порядке взыскан 1Я выданныхъ 

ссудъ. Въ виду таковой неполноты проекта означеннаго уста

ва, Министерство Финансовъ полагало бы переделать проекте 

согласно утвержденнымъ уже уставамъ чсудо-сберегательныхъ 

кассъ. Определено: просить Правление но исправлен!!» сего 

проекта устава, согласно сдЬланнымъ замЬчашямъ, предста

вить его на утверждеше г. Попечителя Уч**биаго Округа.

28
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В Ъ

1) Всл*Ьдств1е полученныхь изъ Министерства Народнаго 

ПроевЬщен1Я правилъ о зачегЬ полугодий. Факультеты С.-Пе- 

тербургскаго Университета приступили, согласно съ сими пра

вилами, къ составлению требований, которым ь должны удовле

творять студенты I, I I I  и V полугодий. Историко-Филологиче

ский Факультетъ кришелъ къ таком> заключен! ю, что, согласно 

съ требовашями и указаниями Министерства, главнымъ осно

ва шемъ для зачета полугодм по основнымь предметамъ долж

ны быть поверочныя испыташя, что же касается другихъ пред- 

метовъ, то для иихъ таковыя не требуются; для поверочныхъ 

испыташй по древнимъ языкамъ признано возможнымь поста

новить слЬдуюгщя правила: 1) Но древнимъ языкамъ повероч

ный испыташя производятся одинъ разъ вь мЬсяцъ, причемъ 

Профессоръ назначаетъ для этого одну пли нисколько изъ сво- 

нхъ текущихъ лекцш, въ случай нужды распределяя студен

товъ по групиамъ; основою испытания служить одинъ изъ чн- 

таемыхъ авторовъ. 2) По Древней Исторш в с пытайся произ

водятся также одинъ разъ въ месяцъ, при чемъ назначается 

для того одна или несколько лекц1Й, смотря ио надобности и 

усмотрешю Профессора. 3) По Исторш литературь Греческой 

и Римской и по древностямъ считается досгаточнымъ произво

дить испыташя одинъ разъ въ два месяца. Для всехъ другихъ 

предметовъ, помимо основныхъ, полугодия засчитываются на 

основан!и правилъ, достаточно подробно изложенныхъ въ пред

ложена! Министерства Народнаго ИросвЬщешя. Физико-Ма- 

тематическш Факультетъ зачегь осенпяго полугод1я 1885—

1886 учебнаго года предполагаем» совершить слЬдующинъ 

образомъ: Ио отделению Естественныхъ Наукъ: Для студен

товъ I семестра: по Кристаллографа! и ио морфолопи и Систе

матике растешй— по практическимъ занятшмъ студентовъ: по 

Анатомии и Физике—по контрольному испыташю огь 15-годо 

20-го декабри 1885 года; по Химш— по решешю задачъ; для 

студентовъ II I семестра: по Морфолопи и Систематике расте

шй, по Гистологии, Эмбрюлопи и Зоологш безпозвоночиыхъ— 

по практическимъ заннпямъ; но Аналитической Химш (только 

для работавшихъ въ этомъ семестре въ Химической Лабора

тории)— ао контрольному испытан!» между 15-мъ и 20-мъ де

кабря. Для студентовъ V семестра: по Физюлогш и СистемаИстория Санкт-Петербургского университета 
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тике растеши и но Физической Географш— но практическим* 

ланяпямъ; но Органической Химш но контрольному испыта

н а  изъ иол наго курса этой науки между 15-мъ и 20-мъ де 

кабря. По отдЬлешю Математнческихъ наукъ: Для студентовъ

I семестра: но введешю пъ а нал изъ, по Неорганической Хи

мш— по р^ш етю задачъ; но Общей Астрономш— по испита- 

н!ю; но Механической части Физики— по рЪшетю задачъ, но 

измерительны мъ приборам*—контрольное нспыташе. Для сг\- 

дентовъ II I  семестра: по Астрономш, дифференциальному и ин

тегральному исчислешямь, равно по высшей алгебр Ь— но пись

менному р’Ьшешю задачъ; но Физике контрольное исиыганй 

изъ курса теплоты. Для студеятовъ V семестра но Механик!., 

по теор1Ямъ чиселъ и вероятностей, по интегрированно урав- 

нешй— по р 1ш!еп1Ю задать; по ФизигЬ— контрольное испыта- 

ше изъ курса теплоты Юридичесый Факультетъ, принимая ю  

внимание съ одной стороны общ1я правила о зачете полугодий, 

предписапныя Министерством* Народнаго ПросвЬщетя и съ 

другой предложеше его, выраженное въ бумагЬ отъ 7-го авгу

ста, действовать съ благоразумною постен*иностью и сообра

жаясь съ личными силами преподавателей, постановила за четь 

перваго полугодия производить следующим* способом*: а) по 

Исторш Римскаго Нрава и по Политической Эконом ш, пред

метам ъ, чтекне коихъ не заканчивается въ семъ полугодии, тре

бовать отъ студентовъ прочтет я нижеуказанныхъ сочинеиш и 

представления но ним* письменнаго или словесна го отчета. Со- 

чинешя, рекомендуемыя Факультетом* суть: Пухта, курс* Рим

скаго Права, иерев. Лицкаго, по Политической Экономш пер

вая часть сочинения Ад. Смита, наследован!е о причинах!» бо

гатства народов*; но Исторш Русскаго Права— будуть даны 

особы я темы, съ уканашемъ источников!» и пособш, по коими 

студенты должны представить письменную работу, б) Но пред

мета мъ, коихъ чтеше заканчивается согласно росписашю лек- 

Ц1Й на первое иолугод1е 1885— 1886 академическаго года, 

утвержденному Министерствомь, а именно по Энщпслопедш и 

но Исто|ми Философ!и Права, произвести въ конце полугодия 

общ1я повЬрочпыя испытания. 2) Для всех* студентов* III и 

V нол у ГОД 1Й но усмотрЬшю ГГ. II реПОДЯВЯТеЛСЙ, вь концЬ 110- 

л у год III назначить потребное число часовъ, сверх* лекцМ, для 

беседы съ цЬл1ю удостовериться вь томь, что студенты посе

щали лекцш и читали сочинения, имъ рекомендоваиныя. Дли

История Санкт-Петербургского университета 
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гЪхъ же ил  студентовъ I I I  и V полугодш, у которыхъ ока

жутся два незачтенныхъ полугодия, назначить поверочныя ис

пытана изъ двухъ предметовъ: на I I I  полугодш изъ Руескаго 

Государственпато Права и изъ Иолицейскаго Права, на Vе по

лу год1и— изъ системы Рим ска го Црава и Статистики. Факуль

тетъ Восточныхъ языковъ, руководствуясь правилами о зачет!» 

полугодий, изложенными въ предложена! г. Министра Народ

наго Просвещения, установилъ следу юпйя требовашя: студенту 

зачитается полу годе, въ которое онъ посЬщалъ лекцш н о в е е »  

Факультетскимъ предметамъ, указаннымъ въ учебныхъ планахъ, 

прилежно готовился къ лекц1ямъ дома, участвовалъ въ проис- 

ходящихъ на этихъ левдяхъ упражнешяхъ и подвергался по 

этим* предметамъ поверочнымъ испыташямъ въ конце семе

стра; что касается предметовъ дополнительныхъ, т. е. предме

товъ Филолог и чес каго и Юридическаго Факультетовъ, то для за

чета пол угод 1Й студенты должны выполнить по этимъ предме- 

гамъ те требовашя, которыя будутъ установлены означенными 

Факультетами. Определено: представить о вышеизложенныхъ 

постановлен! я хъ Факультетовъ г. Попечителю Учебнаго Округа.

2) На основании § 11 утвержденныхъ Министромъ Народ

наго ПросвЬщешя 16 мая сего года правилъ о плате за слу- 

шаше лекцш въ Университете, общее число освобожденныхъ 

отъ взноса платы не должно превышать 15 процентовъ всего 

числа студентовъ; сверхъ того освобождаются огь платы сту

денты. получающ!е соединенныя съ обязательною службою сти

пендии. Принимая въ соображеше, что стипендш не сопряжен- 

ныя съ обязательною службою, какъ то И мператорскш стипен- 

дш, Университетская стипендш въ размере 180 и 100 руб. 

въ годъ, а также стипендш на счегь процентовъ съ пожерт- 

вованныхъ капиталовъ, назначаются молодымъ людямъ совер

шенно недостаточна го состояшя, Факультеты сообщили Совету 

Университета, что было-бы крайне необходимо исходатайство

вать освобожден 1е этихъ стинецд1атовъ огь взноса платы въ 

пользу Университета, а также отъ взноса гонорара за слуша

ние лекцш. Определено: представить объ этомъ ходатай

стве г. Попечителю Учебнаго округа.

3) Историко-Филологически Факультетъ представилъ Совету 

о выдаче изъ спещальныхъ суммъ (назначенныхъ на издание 

Записокъ Факультета) 115 рублей на прюбрйхеше книгъ для 

практическихъ заняпй студентовъ, по спискамъ ПрофессоровъИстория Санкт-Петербургского университета 
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Ламанскаго, Ягича и Васильевскаго. Определ ено: предпи

сать Библштекарю выписать означенный книги и представить

въ Правлеше объ уил&гЬ слЬдуемыхъ девсгъ изъ сисф&льныхъ 

су имъ Университета.

4) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету 

о командирован!» Ординарнаго И ^ф ессора  А. А. Иностран- 

дева на международный Геологический конгресъ въ Берлинъ 

съ 12 сентября по 15 октября. Определено: представить г. 

Попечителю Учебнаго Округа о разрешенш на означенную 

командировку Профессора Иностранцева.

5) Юридический Факультетъ представилъ въ Совать нор

мальный планъ преподавашя на Юридическихъ Факультетахъ, 

по мггЬшю Факультета, единственный, удовлетворяющ!Й тремъ 

услов1ямъ требуемымъ Министерствомъ: 1) 18-н часовой норме 

обязательныхъ лекцш въ каждомъ иолугодш; 2) постеиенности 

въ расположен!и предметовъ слушан!я и 3) числу лекцш от- 

водимыхъ для каждаго предмета. При этомъ Факультетъ щюд- 

ставилъ еще другой планъ, выполнимый при наличномъ со

ставь Факультета. Определено: представить означенные два 

плана Юридическаго Факультета г. Попечителю Учебнаго 

Округа.

6) Но выдержанш испытания и по иредставленш диссер- 

тацш, удостоены степени Кандидата: а) ио Историко Филоло

гическому Факультету: Антонъ Никольский, Александръ 11а- 

нинъ. Алексей Петровъ, А!Юллонъ Михельсонъ, Евгенш Ле- 

онтьевъ, Степанъ БЬллевичъ и Борисъ Ляиуновъ; б) по раз

ряду Магематическихъ наукъ: Дмитрш Граве, Владиславъ Тю- 

ринъ, Петръ Ждановичъ, Александръ Кузьминъ, Гедимипъ Пац- 

кевичъ и Николай Кудрпцкш; в) по разряду Естественныхъ 

наукъ: Павелъ Петровъ, Николай Уншнскш, Сергей Пор1;ц- 

кш, Иавелъ Тимофеевъ, Петръ Зюковъ и Андрей Георпевскш; 

г) по Юридическому Факультету: Баронъ Павелъ Николаи, 

Исааьъ Бродсшй, Михаилъ Цымковскш и Алексей Вед|ювъ. 

Определено: утвердить сихъ лицъ въ степени Кандидата и 

выдать имъ дипломы на эту степень.

7) Ио выдержанш исиыташя удостоены звашя Действитель

н ая  Студента: по разряду Математическихъ наукъ: Александръ 

Переверзевъ; по Юридическому Факультету: Павелъ Сокуровъ, 

Да шил ъ Коротковъ, и по Факультету Восточныхъ языковъ: 

Мусчунъ бекъ Амирджановъ. Определено: утвердить сихъ
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лщь въ зван 1 и Действительна го Студента и выдать имъ ат

тестаты на это зваше.

8) Ординарный Профессора» II. Б . Помяловскш сообщнлъ егь 

даръ для Университетской Библиотеки: «Пзследовашя въ Ц ар

стве Польскомъ*, ио Высочайшему повелешю произведенные 

подъ руководствомъ Сенатора Статсъ-Секретаря Милюгина. 

О  и ред^л е но: книги иередать въ Библиотеку, а за присылку 

ихъ изъявить Профессору Помяловскому искреннюю благодар

ность СовЬта.

9) Ординарный Профессорь Д. И. Менделеевъ предложилъ, 

для уяснешя смысла § 105 устава, просить Юридически Фа

культета дать свое мнеше но отношен ио къ тому, какъ должно 

пмнимать слова: «иметь право, буде пожелаета, читать лекцш», 

гЬмъ более, что во многихъ иностранны хъ Университетахъ 

существуетъ съ давнихъ лета учреждение Почетных ь Профес- 

соровъ, необязанныхъ читать лекцш, но имЬющихъ на то 

право, а смыслъ § 105, повидикости, именно вводить въ наши 

Университеты такое же положеше для Ирофессоровъ, выслу- 

жившихъ 30 лета. Определено: предложить вопросъ этота 

на обсужден 1е Юрядическаго Факультета.

10) Ординарныи Профессоръ Д. И. Менделеевъ, полагая, 

что по смыслу ст. 105 Университете ка го устава, по выслуге 

Профессорами Бутлеровымъ и Менделеевымъ трядцатилетняго 

срока, следуета заместить две открывипяся вакансш, иросилъ 

Совета Университета обратить на сш обстоятельства внимашя 

Министерства Народнаго Просвещен 1я; тЬмъ более, что цирку

лярное предложение г. Министра отъ 28 мая сего года за А- 8481 

указываеть именно необходимость подобной замены. О п ред е

лено: сообр&вивъ наличное число Нрофессоровъ Физико-Мате- 

матическаго Факультета съ положенными по штату, сделать 

соответствующее представлен 1е.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСЪДАШЯ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Т  о к т я б р я  1 6 8 5  г о д а .

При открытии заседашя г. Ректоръ Университета заявиль

о горестной утрате, понесениои С.-Петербургскимъ Универси-
з
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тетомъ въ лице Профессора Ивана Ильича Захарова, скон-

чавшагося после непродолжительной болезни, 26-го сентября. 

Учепыя заслуги и полезная преподавательская деятельность 

покойнаго Профессора, прюбревния ему всеобщую известность 

и глубокое ув&жеше сотоварищей, даютъ полное право хода

тайствовать о назначены* вдове его пена и въ размере, опре

деленность по штату новаго Университетскаго устава, не смо

тря па то, что нокойнымъ и не былъ выслуженъ полный 

тридцатилетий срокъ на эту пенею. Определено: предста

вить г. Попечителю Учебнаго Округа объ исхода та йствованм 

вдове Профессора Захарова половинной пенс!и въ размере 

1.500 руб. и двумъ дочерямъ его по одной трети изъ осталь

ной половины, т. е. по 500 руб. каждой, до выхода ихъ въ 

замужество; вместе съ темъ утвердить ноетановлеше Правде- 

П1Я Университета о выдаче изъ спец1альныхъ суммъ тысячи руб. 

на расходы по погребеш'ю покойнаго Профессора.

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРВУРГОКАГО 

УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Госудагь Импкраторъ, по всеподданнейшему докладу 

г. Министра Народнаго Просвещения, въ 7 день 1юня Высо

чайше соизволилъ на выдачу бывшему студенту, а затемъ 

стороннему слушателю С.-Петербургскаго Университета Сер

гею Нчелипу аттестата н.ч зваше Действительна^) Студента. 

Определено: утвердить посторонняя слушателя Сергея Пче- 

липа въ зваши Действительна го Студента съ 7 1юня сего года, 

и выдать ему аттестатъ па это зваше.

2) Г. Министръ Народнаго Просвещетя, предложен 1смъ 

огь 28-го августа за Л- 13212 назначилъ выбившему изъ чи

сла штатпыхъ Профессоров'!*, за выслугою 35*летняго срока, 

Заслуженному Ординарному Профессору А. В. ОовЬтову, на 

основа ши Св. За к. т. I I I  (изд. 1876 г.) уст. о пенс. ст. 342 

(и. 2) и 354, а также Высочайше \тверждеинаго 23-го авгу

ста 1884 г. устава Универснтетовъ, за 35 лЬтнюю служб), 

пенпю вь размере полнаго оклада содержа и 1Я, нрисвоеннаго 

должности Ординарнаго Профессора, по 3.000 рублей въ годъ, 

вь заменъ производившейся ему па службе пепели по 1.715 р. 

52 коп.; о чемъ г. Попечитель Учебнаго Округа уведомилъ 

Советь Университета въ ответь на представлен!» огь 22-го мая.
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Определено: вы д ать  Профессору СогЬтову свидетельство на 

нолучеше назначенной ему пенсш и внести статью въ форму

лярный о службе его списокъ.

3) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ 

отъ 10-го сентября за Л6 13754, назначилъ выбывшему изъ 

числа штатныхъ Профессоровъ за выслугою 30 летняго срока, 

Заслуженному Ординарному Профессору Д. И. Менделееву на 

основанш Св. Зак. т. I I I  (пзд. 1876 г.) Уст. о пенс. ст. 342 

(п. 2), а также ст. 105 и 154 Унгаерснтетекаго устава, пен

ию  въ размере полнаго оклада содержашя. присвоеннаго дол

жности Ординарнаго Профессора, по три тысячи руб. въ годъ, 

въ заменъ производившейся ему ва службе пенсш по 1.429 р. 

60 коп., съ 17 августа 1885 года. Определено: выдать Про

фессору Менделееву свидетельство на получеше назначенной 

ему пенсш и внести статью въ формулярный о службе его 

синсокъ.

4) Г. Минпстръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ 

отъ 10-го сентября за А* 13704 разрешилъ Заслуженному 

Ординарному Профессору по каеедре Анатомш Ф. В. Овсян

никову, выслужившему 30 леть въ учебной службе, сохранить, 

считая съ 4-го иоля сего года, зваше Профессора Универси

тета со всеми правами, предоставленными 105 статьею устава, 

следуемое же Профессору Овсянникову вознаграждение за чте- 

гое лекщй въ размере 1.200 рублей въ годъ, б у деть пере

ведено въ вед*ше Правлешя Университета. Определено: при

нять къ сведешю и сообщить г. Декану Физико-Математиче- 

скаго Факультета.
4

5) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, предложешемъ 

огь 7-го сентября, разрешилъ командировало Ордипарпаго 

Профессора А. А. Иностранцева въ Берлинъ, съ 12-го сен

тября до 15-го октября, для приня-пя учаспя въ между народ- 

номъ Геологическомъ Конгрессе. Определено: принять къ 

сведешю.

6) По поводу представлешя о зачете Прозектору Форту

натову въ службу времени, проведеннаго имъ при Универси

тете по найму, г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ, 

что съ введешемъ въ действ1е устава и штата 1884 года, 

оклады пенсий всЬмъ лицамъ, отнесеннымъ къ разряду учеб

ной службы, значительно увеличены противъ прежнихъ пенсь 

онныхъ окладовъ. Въ виду сего, въ последнее время, Мини*

з*
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сгерство Финансовъ признаетъ неудобнымъ делать кашл либо 

и зъ ят  изъ существующихъ правилъ, клонящ!яся къ сокра

щен 1Ю сроковъ выслуги на сш пенсш и на неоднократныя 

ходатайства о зачете гакимъ лицамъ вольнонаемноб ихъ слу

жбы, въ действительную службу, названное Министерство 

отвечало отказомъ. Посему и принимая во внимаше, что 

г. Фортунатовъ можетъ еще выслужить установленный срокъ 

на пенсш въ штатныхъ должностяхъ, безъ всякаго зачета 

вольнонаемной его службы, г. Министръ Народнаго Просве

щешя не счелъ возможнымъ нредиринять что либо къ удовле

творена изъясненнаго ходатайства. Определено: принять къ 

сведешю.
7) Г. Попечитель учебнаго Округа, на основанш ст 109 и 

110 Университетскаго устава, разрЬшилъ допустить къ чтешю 

въ Университете лекцш въ качестве Приватъ-Доцентовъ: М а

гистра Сергея Булича по Русской Словесности, Доктора Меди

цины АлексЬя Фортунатова по Анатомш, Магистра Николая 

Любавина по Химш, Магистра Павла Сомова по Математике, 

Магистра Владим1ра Великаго по Гистолопи и Магистра Вла- 

дим1ра Михайлова по Животной Химш. Определено: при

нять къ сведешю и сообщить объ этомъ для надлежащаго 

расиоряжешя гг. Деканамъ Историко-Филологи ческа го и Физи- 

ко-Математи ческа го Факультетовъ.

8) Г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ оставить при 

Университете, для приготовлешя къ Профессорскому званш, 

Кандидаговъ: Александра Щукарева— по Всеобщей Исторш, 

Дмитр]'я Граве и Митрофана Кустовскаго— по Математике, 

Андрея Краснова—-но Ботанике, Якова Макерова— по Геоло- 

пи, Митрофана Свешникова и Васил1я Александренко— по Го

сударственному праву. Определено: сообщить объ этомъ для 

зависящаго расиоряжешя гг. Деканамъ Факультетовъ по при

надлежности.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЕ ФАКУЛЬТЕТОВЪ

1) Кандидать Физико-Математическаго Факультета Николай 

Зининъ, но выдержаши испыташя и по публичномъ защище- 

нш диссертацш, подъ заглав1емъ: «Функция Гамма и Функция 

Омега*, удостоенъ Факультетомъ степени Магистра Матема

тики. Определено: утвердить Кандидата Н. Зинина въ сте

пени Магистра и выдать дипломъ на эту степень.
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2) Кандидата Физико-Математическая Факультета Дмитргё 

Селивановъ, по выдержати испытания и по публичномъ защи

щен! и диссертант подъ заглав^емъ: <Теор1я алгебра и ческа го 

решетя уравнеши», удостоенъ Факультетомъ степени Магистра 

Математики. Определено: утвердить Кандидата Д. Селива

нова въ степени Магистра и выдать дннломъ на эту степень.

3) Имея въ виду, что за смеряю Ординарная Профессора 

И. И. еЗахарова пре пода ваше Маньчжурская языка должно 

прекратиться въ лице отдельна го преподавателя, а такъ какъ 

Маньчжуропй язьпгь соедпневъ въ одну каеедру съ языкомъ 

Китайски мъ, т. е. каеедр; Китайской и Маньчжурской Сло

весности, которую занимаете Профессоръ В. II. Васильевъ, то 

сей последшй просилъ Факультетъ Восточныхъ языковъ осво

бодить его отъ тяжелая для его детъ и отвлекающая отъпря- 

мыхъ его обязанностей труда по преподавашю Маньчжурскаго 

языка, что должно потребовать особыхъ спеш'альныхъ занялй. 

ВмЬстЬ съ гЬмъ,впредь до пршскашя особа го, нзвестнаго своими 

биллями и трудами преподавателя Маньчжурскаго языка и что

бы не произошло для студентовъ Китайско-Маньчжуро-Монголь

ск а я  разряда ущерба въ пополнен!и необходимы» знашйдаже 

и огь временной пр!остановки премодавашя этого языка, Про- 

фессоръ Васильевъ рекомепдовалъ Факультету окончившая 

курсъ ВЪ 1884 — 1885 году съ золотою медалью и оставленная 

при Университете для приготовлешя къ ученой степени Маги

стра, Кандидата Алексея Ивановская, который по своимъ 

научнымъ занятмъ, известенъ всемъ Профессора мъ и ирепо- 

давателямъ Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго разряда, зани

мавшаяся съ неутомимымъ усердйемъ всеми сказанным!! язы

ками и притомъ Профессору Васильеву известно, что г. Ива

новский въ бытность свою въ Университете не ограничивался, 

въ своихъ занят1яхъ, только усвоен1емъ того круга знашй, ко- 

торыя давали ему лекцш, но развивалъ свои знашя, на осно- 

ваши данныхъ лекцгё, представляющимися ему научными по- 

соб1ями; такъ г. Ивановский одинъ и первый обратилъ внима- 

н»е на имеющееся у насъ собрате Буддййскихъ сочинений на 

Маньчжурскомъ языке и почти приготовилъ къ ИЗД&Н1Ю иере- 

водъ и толковашя на большое сочинете Лэнъ Инь Цзинъ. Въ 

виду изложенная Профессоръ Васильевъ просилъ о времен- 

номъ поручеши, впредь до пршскашя преподавателя, препо- 

давашя Маньчжурскаго языка Кандидату Ивановскому и та-История Санкт-Петербургского университета 
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кимъ образомъ преподаваше этого предмета по программ!*, дан

ной покойнымъ Профессоромъ Захаровымъ, не было бы пре

кращено. Н а сделанное Профессоромъ Васильевымъ предло- 

жеше принять на себя преподаваше Маньчжурскаго языка 

г. Ивановоюй изъянилъ соглас1е и Профессоръ Васильевъ убЪж- 

денъ, что если онъ согласился принять на себя этогъ трудъ, 

то съ чест1Ю и выполнить лестное для него поручеше Факуль

тета, иричемъ Профессоръ Васильевъ, по обязанности Декана, 

будегь следить за успехами этого преподавашя. Вполне разде

ляя означенное представлеше Профессора Васильева и иривв- 

мая во внимаше, что не представляется возможнымъ сосредо

точить въ одномъ лице преподаваше всехъ предметовъ, вхо- 

дящихъ въ составь каеедры Китайской и Маньчжурской сло

весности, Факультетъ Восточныхъ языковъ, которому г. Ива- 

новскш известенъ какъ человЬкъ преданный науке, иросилъ 

СовЬгь ходатайствовать о порученш преподавашя Маньчжур- 

сыаго языка Кандидату Алексею Ивановскому, впредь до при 

нскашя особаго преподавателя этого предмета, съ назначе- 

шемъ ему въ вознаграждеше за этотъ особый трудъ, .сверхъ 

получаемой имъ стипендш (согласно прим. къ ст. 135 Уни- 

верситетскаго устава) по 600 руб. въ годъ изъ штатныхъ суммъ 

Факультета, положении хъ на лекторовъ Восточныхъ языковъ. 

Определено: иредсгавить о вышеизложенномъ ходатайстве 

Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Историко-Филологическш Факультетъ представилъ Сове

ту о командировании съ ученою целйо за границу, на два года, 

Магистранта Философш Николая Ланге, для приготовления къ 

Профессорскому звашю. Кандидатъ Н. Ланге съ успехомъ 

окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ Университете: за сочи

нение на тему — представить анализъ Коиуеаих Е$за18 Лейб

ница и сравнить ихъ съ трудомъ Локка,— онъ былъ удостоенъ 

золотой медали. ЗатЬмъ въ теченш трехъ лЬть г. Ланге зани

мался какъ слушашемъ спещальныхъ лекцгё ио Философш въ 

здЬшнемь Университете, такъ и чтешемъ и изучешемъ перво

классны хъ Философовъ. По засвидетельствование Ординарнаго 

Профессора Владиславлева, онъ хорошо ознакомленъ съ Кан- 

томъ, Фихте, некоторыми сочинешями Шеллинга и Гегеля, съ 

Шопенгауеромь и Гаргманомъ, равно какъ Декартомъ, Спино

зою и Лейбницомъ, съ Английскою Эмпирическою школою: 

Локкомъ, Миллсмъ и Бэномъ. Въ минувшемъ году г. Ланге
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выдержал ь экзаменъ на Магистра Фнлософш. По шгЬшю Исто- 

рико-Филологическаго Факультета было бы весьма полезно для 

дальнЬшиаго Философскаго образовашя г. Ланге, послать е1Ч) 

за границу, где онъ могъ бы воспользоваться обширными библио

теками, выслушать некоторые полезные для него курсы фило

софски хъ наукъ и заняться Магистерскою днссертащею. Такъ 

какъ онъ прошелъ хорошую классическую школу и занимался 

древними языками въ Университет*, то онъ будеть несомнен

но хорошнмъ преподавателемъ Платона и Аристотеля, соглас

но новому плану образовашя въ Псторико-Филологическомъ 

Факультете. Определено: представить о вышеизложенномъ 

г. Попечителю Учебнаго Округа н просить объ исходатай

ствован ш разрешешя г. Министра Народнаго Просвещешя на 

командироваше Магистранта Николая Ланге, съ ученою це- 
лио за границу, ва два года, съ назначешемъ ему содержашя 

изъ суммъ Министерства.

5) Факультетъ Восточиыхъ языковъ представилъ Совету объ 

определена преподавателемъ Калмыцкаго языка Зайсанга 

Дорджи Джапова Кутузова, на два года, съ назначешемъ ему 

вознаграждешя въ размере тысячи рублей въ годъ, изъ сво

бодная лекторскаго оклада Въ семъ собранш Зайсангъ 

Дорджи Джаповъ Кутузовъ, большинствомъ 37 голосовъ иро- 

тивъ 2 голосовъ отрицательныхъ, избранъ былъ на должность 

преподавателя Калмыцкаго языка. Определено: представить 

объ этомъ избранш г. Попечителю Учебнаго Округа и просить 

объ утвержденш г. Кутузова преподавателемъ на два года.

6) По выдержаши испыташй и ио представленш диссер

тацш удостоены степени Кандидата: по Историко-Филологиче

скому Факультету: Александръ Вознесенскш, бедорь Еирв- 

ловъ, Василии Максимовъ; по разряду Математическихъ на

укъ: Михаилъ Лянченкивъ, ваддей Янкевичъ-Плотницкш, 1о- 

сифъ Несцюшко-Буйницкш, Платонъ Хелтуплишвили, 0едо|>ъ 

Ридигеръ, Константинъ Горбу новь. Игнатов Христофоровъ, Сер 

гей Будаговъ, Андрей Навашинъ: по разряду Естественныхъ 

наукъ: Николай Крыловъ. Пванъ Михайловъ, Владим1ръ Вернад- 

скш, Серафимъ Паткановъ, Петръ Столыиинъ, Александръ Подо- 

бедъ, Николай Тистровъ и по Юридическому Факультету: Алек

сандръ Кариовъ. Определено: утвердить сихъ лицъ въ степени 

Кандидата и выдать имъ дипломы на эту степень.

7) Историко-Филологнческш Факультетъ представилъ объИстория Санкт-Петербургского университета 
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тдостоенш звашя Действительпаго Сттдента окончившего въ
ф ■ 0

декабре 1883 года курсъ наукъ. но не п^едставившаго диссер 

тадш, Григория Городцева. Определено: утвердить Г. Город- 

дева въ званж Действительнаго Студента съ 16-го января 

1884 года п выдать аттестата на это звание.

8) Физико-Математическ»й Факультете представилъ Совету 

о назначен!и студенту разряда Естественныхъ наукъ Николаю 

Сядорскому стипендии Петербургскаго Собран 1я Сельскихъ Хо- 

зяевъ. въ размере трехъ сотъ рублей въ годъ, съ 1-го !Юля 

сего года но 1 января будущаго 1886 года. Определено: 

утвердить постановление Физики*Математическаго Факультета о 

назначеши сей стипендии и сообщить для надлежащая) распо

ряжения въ Правлеше Университета.

9) Юридически Факультетъ назначилъ оставленному при 

Университете для приготовления къ Профессорскому звлшю 

Кандидату Петру Полетике стипендию въ размере 600 рублей 

въ годъ, изъ капитала И. И. Демидова, съ 1-го сентя

бря 1885 года по 1-е сентября 1886 года. Определено: сооб

щить въ Иравлете о производстве означенной стипсндш Канди

дату И Полетике.

10) Высочайшимъ нриказомъ по Министерству Народнаго 

ПросНпцешя оть 3-го февраля 1883 года, Магистръ Персид

ской Словесности Валентииъ Жуковский командированъ былъ 

съ ученою делю на границу, срокомъ на два года, съ назна- 

чешемъ ему содержания по 1.500 рублей изъ суммъ Министер

ства и затемъ Высочайшим!» нриказомъ отъ 24-го ноября 

1884 года срокъ его командировки продолжепъ еще на одинъ 

годъ. Принимая во внимаше, что г. Жукопсшй, при низкомъ 

курсе кредитнаго рубля, при особепныхъ услов»яхъ и складе 

жизни въ Нерсш, находился въ весьма стеспенномъ матерь 

альномъ положении, Факультетъ Восточныхъ языковъ ходатай

ствовал!» в!» январе 1884 года о выдаче Магистру Жуков

скому единовременнаго нособ|я въ размере четырехъ согь руб. 

Въ настоящее время Факультетъ Восточныхъ языковъ, въ виду 

значительны хъ издержекъ по рааъездамъ и въ виду упадка 

курса ходатайствует!* о выдаче Магистру В. Жуковскому 

единовременнаго пособия въ размере 400 руб. изъ суммъ Ми 

нистерства Народнаго Просвещения. Определено: признавая 

таковое ходатайство Факультета Восточныхъ языковъ заслужи 

вающимъ уважешн, представить о вышеизложенном!, г. Поне-

40
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чи гелю Учебнаго Округа п просить обь исходатайствован!» 

Магистру Жуковскому еднноврем«ннаго пособия въ размера 

четырехъ сотъ рублей пзъ суммъ Министерства.

I I )  Студенты Историко-филологическая Факультета, слу

шающе лекцш на 5 полугодш (III курса «о прежнем) наз

ванию) подали въ Факультета ирошешя (около 30-ти) о допу

щении ихъ въ конце декабря нынешняя года къ иегшташямъ 

по Русской я Средней Исторш я по Славянски мъ пар1;ч!ямъ. 

Означенные предметы прослушаны были этими студентами на 

первомъ и на второмъ курсахъ. Вь прежнее время, напри- 

м^ръ въ иротломъ еще году, студента мъ Истори ко* Филологи

ческая Факультета было разрешаемо съ соглас1я Профессо

р о в  соогветствующихъ каеедръ, держать некоторые переход

ные экзамены въ декабре месяце по предметамъ, обязательные 

курсы коихъ были прослушаны въ предыдущемъ году. Такимъ 

обраюмъ Факультетъ не имеетъ никакихъ основанш отказать 

студентамъ въ ихъ иросьбахъ, но выдержавъ испыташя по 

этнмъ предметамъ. бывпие студенты I I I  курса имели право на 

переводъ въ следующ|й IV  курсъ. Если г. Министръ Народ

наго 11росвещен1я не найдегь съ своей стороны ирепятетвш въ 

этомъ случае, то Факультетъ съ полною готовнослю переодеть 

всехъ этихъ студентовъ бывшая II I  курса или нынешняя 5 полу

годия, по выдержанш ими испытан^, въ пынешнш четвертый 

кургь и полагаетъ, что дело преподавашя огь такого пере

вода ничего не потерпитъ, ибо въ Историко-Филологическомъ 

ФакультегЬ читались и читаются спец!альные курсы по пред

метамъ Славяно-Русской Филологш. Игторш Русской Литера

туры и Русской Исторш, но Ромапо-Гермапской Филолопи. 

Средней и Новой Исторш и Философш для студентовъ двухъ 

старшихъ курсовъ вместе, следовательно по нынешнему въ 

5 и 7-мъ и въ 6 и въ 8 иолугод!Яхъ преподаются эти пред

меты совместно; такимъ образомъ нЬть никакой разницы пере

числяется ли студентъ изъ 5-я въ 8-е или въ 6-е полугод|*е, 

но только необходимо будетъ, если послЬдуетъ благопр1ятное 

въ этомъ смысле для студентовъ рЪшеше г. Министра Народ

н а я  Цросвещешя, обязать этихъ молодыхъ людей держать канди

датские экзамены не въ декабре 1886 г., какъ некоторые изъ нихъ 

просили, а весною 1887 г. Определено: не па ходя въ этомъ 

ходатайстве Историко-Филологическая Факультета какихълибп 

неудобствъ для прюбретентя студептамп 5-го полугод!Я техъ
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звашй, къ которымъ они стремятся и признавая въ предла- 

гаемомъ Факультетомъ способе возможность доставить студен* 

тамъ всю совокупность зпанш, которыя они надеялись получить, 

вступая два съ половиною года назадъ Iгь ИсторикоФилоло* 

гическш Факультетъ, представить г. Попечителю Учебнаго 

Округа объ испрошенш отъ г. Министра Народнаго Просве

щешя разрешен 1Я перевести такихъ студентовъ, если они вы- 

держагь въ декабре успешно экзаменъ, въ IV  курсъ, но съ 

тЬмъ, чтобы они остались въ IV  курсЬ не одинъ, а полтора года, 

дабы существующая о полугод1яхъ правила были выполнены.

12) Факультеты Историко-Филологическш и Восточиыхъ 

языковъ представили списки книгъ, нредназначенныхъ къ прк>- 

бретешю для Университетской библиотеки. Определено: предпи

сать Библютекарю выписать означенныя въ этнхъ сппскахъкни

ги и объ уплате денегъ представить въ Правлеше Университета.

13) Вдова Преподавателя Всеобщей Исторш Елена Усти- 

новна Гюберъ пожертвовала въ Университетскую библютеку 

книги, оставпйяся после смерти ея мужа; изъ числа этихъ 

книгъ принято библютекаремъ русскихъ книгъ 35 названш въ 

47 томахъ и иностранныхъ 43 н&звашя въ 65 томахъ. О пре

делено: изъявить госиоже Гюберъ благодарность Совета за 

это пожертвован 1е.

14) Заслуженный Ординарный Профессоръ Н . П. Вагнеръ 

принесъ въ даръ для Университетской библютеки экземпляръ 

перваго тома сочинешя своего подъ з&главйемъ: Безпозвоночныя 

Белаго моря. Определено: книгу передать въ Университет

скую библютеку и и зъ я в и т ь  Профессору Вагнеру искреннюю 

благодарность Совета.

15) Въ семъ собранш определено: назначить Заслужен- 

наго Ординарнаго Профессора К. 0 . Голстунскаго Членомъ 

Бюджетной Коммиссш для обсуждешя расходов*ь изъ свецииь- 

ныхъ суммъ Университета.

Въ семъ собранш, по предложена г. Ректора, постанов

лено: имея въ виду, что распределение суммы, собранной со 

студентовъ для выдачи гонорара гг. Профессорамъ и Препо- 

давателямь Университета, требуегь со стороны Бухгалтера, 

сверхъ исполнения прямыхъ его обязанностей, еще значитель- 

наго труда и усиленныхъ вечернихь заняпй, удержать изъ та

ковой суммы по одной копейке съ каждаго рубля и выдать этогъ 

процентъ Бухгалтеру въ вознагражден 1е за его особый трудъ.История Санкт-Петербургского университета 
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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАСШ Н1Я С О В Ш  С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИТЕТА

^  н о я б р я  1 8 6 5  згола--

ПРЕДЛОЖЕНЫ Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ О.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) Г. Миыистрь Народная Просвещешя, согласно пред- 

ставлен но г. Попечителя Учебнаго Округа, иредложешемъ огь 

18-го октября, утвердилъ Статск&го Советника Д. К. Бобылева, 

въ аванш Ординарная Профессора по канедре Механики, съ 

18-го октября. Определено: сообщить объ этомъ въ Правлеше 

Университета, уведомить г. Декана Физико-Математическая 

Факультета и внести статью въ формулярный снисокъ Профес

сора Бобылева.

2) Согласно представлению г. Попечителя Учебнаго Округа, 

г. Министръ Народнаго ПроевЬщешя, предложен«емъ огь 3-го ок

тября разрЬшнлъ оставить на службе при Университете Орди- 

варнаго Профессора П. Б. Ягвча на пять лЬгь съ 3-го ок

тября сего года. Определено: сообщить объ этомъ г. Декану 

Историко-Филологн ческа го Факультета и внести статью въ фор 

мулярныи снисокъ Профессора Ягича

3) Вследсше представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа, 

г. Министръ Народнаго Просвещешя уволиль Ординарнаго 

Профессора В. И. Ламанскаго, согласно его прошению, огь 

должности Декана Историко-Филологическая Факультета и 

утвердилъ въ этой должности, съ того же числа, Ординарнаго 

Профессора М. И. Владиславлева. Определено: сообщить 

объ этомъ въ Правлеше Университета и уведомить гг. Про- 

фессоровъ В. И. Ламанскаго и М. И. Владиславлева.

4) Г. Попечитель Учебнаго .Округа уволилъ Ординарнаго 

Профессора В. Г Васильевская, согласно его прошению, отъ 

должности Секретаря Псторико-Филологическаго Факультета и 

утвердилъ въ этой же должности Экстраординарная Профес

сора В. К. Ернштедта. Определено: сообщить объ этомъ въ 

Правлеше Университета и уведомить гг. Профессоровъ В а 

сильевская и Ернштедта.

5) Ио поводу ходатайства объ утвержден ж Профессора
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И. М. Сеченова въ званш Заслуженная, г. Министръ Народ

наго Просвещешя ув'Ьдомилъ, что въ виду 106 статьи Устава 

Университетовъ, въ которой значится, что Профессоръ удостой- 

вается звашя Заслуженнаго Профессора по прослуженш 25 

л'Ьтъ въ должности преподавателя собственно въ Университет!, 

онъ не призналъ возможнымъ удовлетворить сему ходатайству. 

Определено: возобновить представлеше объ утверждении И. 

М. Сеченова въ званш Заслуженнаго Профессора, такъ какъ 

Профессоры Медицинской Академии въ своихъ служебныхъ 

иравахъ сравнены съ Профессорами Медицинских* Факульте- 

говъ в'ь Университетахъ.

6) Г. Министръ Народнаго Нросв'Ьщешя, иредложешемъ 

отъ 4-го октября, назначилъ выбывшему изъ числа штатныхъ 

Профессоровъ, за выслугою 45 Л'Ьтняго срока, Заслуженному 

Ординарному Профессору Тайному Советнику И. Н. Березину 

пенс!Ю по 3000 руб. въ годъ, взам’Ьнъ производившейся ему на 

служба пенсш по 2.287 руб. 36 коп., съ 7-го января 1885 

года. Определено: внести статью въ формулярный снисокъ 

о службе Профессора Березина.

7) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, иредложешемъ 

отъ 4-го октября, назначилъ выбывшему изъ числа штатныхъ 

Профессоровъ. за выслугою 30 летняго срока, Заслуженному 

Ординарному Профессору Ф. В. Овсянникову пенсш въ раз

мере 3000 рублей въ годъ, взаменъ производившейся ему на 

службе пенсш но 1.429 руб. 60 к., съ 4-го ]‘юля 1885 года. 

Определено: выдать Профессору Овсянникову свидетельство 

на получеше назначенной ему пенни и внести статью въ фор

мулярный о службе его списокъ.

8) Г. Министръ Народнаго Просвещешя, на основан!и 

ст. 105 университетскаго устава, разрЬшидъ оставить выслу- 

жившаго 35 летшй срокъ, Ординарнаго Профессора А. М. 

Бутлерова въ званш Профессора при Университете, безъ на- 

значешя вознагражден!я за чтеше лекщ’й, съ 10-го августа 

сего года. Определено: сообщить объ этомъ распоряжешй въ 

Правлеше Университета, уведомить Профессора А. М. Бутле

рова и внести статью въ формулярный о службе его списокъ.

9) Г. Мипистръ Народнаго Просвещешя, иредложешемъ 

отъ 10-го октября, назначилъ бывшему Лектору Итальянскаго 

языка Коллежскому Советнику М. А. Пинто пенЫю въ раз

мере одной тысячи руб. въ годъ, съ 17-го сентября сет  года
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и едДшъ сношен и* съ Министерством^ Фииансовъ о произ

водств* этой иенсш. Определено: уведомить объ этомъ на

значены бывшаго Лектора М. А. Пинто и выдать ему свиде

тельство ва иолучеше сей иенсш.

10 ) ВслЬдствш иредставлешя игъ 21-го августа и по сно- 

шенш сь Мниистерствомъ Финансовъ. г. Министръ Народнаго 

Просв'Ьщешя и.гьявнлъ согласи* на оставлеше .л Заслужен- 

нымъ Ординарнымь Профессоромъ Менделеевым ь казенной 

квартиры до гЬхъ иоръ, иока онъ будегь носить зваше Про

фессора и иродолжать свои занятш со студентами. Он реде

лен о: сообщить объ этомъ въ Правлеше Университета и уве

домить Профессора Менделеева.

11) Всл^дств1е представлен»! Сов1 та Университета, г. По

печитель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Зайсанга- 

Дорджи Джаиова Кутузова къ временному исполнению обязан 

ностей Лектора Калмыцкаго языка, съ звав1емь преподавателя 

ва два года, съ 7-го октября сего 1885 года и съ назначе

шемъ ему вознаграждена, въ виде и латы, въ размере лек* 

торскаго оклада. Определено: сообщить объ этомъ г. Декану 

Факультета Восточиыхъ языковъ и въ Правлев1е Университета.

12) Согласно представлены отъ 4-го октября, г. Попечи

тель Учебнаго Округа утвердилъ Кандидата Физнко-Математи- 

ческаго Факультета Льва Келлера въ должности Консерватора 

при кабинете практической Механики. Определено: сооб

щить объ этимъ въ Правлеше Университета и уведомить 

г. Декана Физико-Математическаго Факультета.

13) Согласно ходатайству Историко-Филологическаго Фа

культета, г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ оставить 

при Университете на 2  года, для нрнготовлешя къ Профес

сорскому звашю по Славянской Филологш Кандидата Бориса 

Ляпувова, безъ назначешя ему стипендш. Определено: сооб

щить объ этомъ г. Декану Историко-Филологическаго Факультета.

14) Вследствие ходатайства Факультета Восточиыхъ язы

ковъ, о продолженш командировки Магистра Персидской Сло

весности Валентина Жукове ка го въ Персию еще на пять ме- 

сяцевъ, съ марта будущаго 1886 года, г. Министръ Народ

наго Просвещешя ув'Ьдомилъ, что настоящее ходатайство будегь 

удовлетворено въ томъ лишь случае, если по распределен^ 

ассвгнуемыхъ по§ 16 ст. 1 сметы суммъ между имеющимися 

въ виду Министерства Кандидатами, окажутся остатки. Опре-
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д еден о: сообщить объ этомъ г. Декану Факультета Восточныхъ 

языковъ.

15) Г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ къ руковод

ству экземпляры утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго 

Просв1нцешя 5-го октября сего года правилъ о переводе сту- 

дептовъ съ одного Факультета на другой. Определено: при

нять къ исполнешю и объявить по Университету.

16) Г. Попечитель Учебнаго Округа отъ 27-го сентября 

представилъ г. Министру Народнаго Просвещешя ходатайство 

Совета С.-Петербургскаго Университета о допущенш некото- 

рыхъизмененшвъ установленномъ примернымъ учебнымъ планомъ 

по Юридическому Факультету распредЬленш обязательнаго числа 

лекцш.

Признавая съ своей стороны, что предполагаемыя Сове- 

томъ Университета изменешя предложеннаго въ учебномъ плане 

по Юридическому Факультету распределен!я обязательнаго числа 

лекцш вызываются въ настоящее время необходимости, въ 

виду недостаточна го количества преподавательскихъ силъ по 

чисто Юридпческимъ Наукамъ, г. Министръ Народнаго П ро

свещешя нашелъ себя вынужденнымъ согласиться въ настоящее 

время на приведете въ исполнеше проектированнаго Сове- 

томъ распределешя числа обязательныхъ лекцш по отдельнымъ 

предметамъ, хотя оно значительно отступаетъ отъ примернаго 

плана; но съ темъ вместе счелъ нужнымъ возложить на Юрп- 

дическш Факультетъ непременную обязанность озаботиться при- 

влечешемъ новыхъ преподавателей по чисто Юридическимъ 

Наукамъ въ званш Прнватъ-Доцентовъ и при этомъ сокращать 

число обязательныхъ лекцш по предметамъ админпстративнымъ 

и увеличивать соответственно таковыя по предметамъ чисто 

Юридическимъ, приближаясь такимъ образомъ къ норме обя

зательныхъ по каждому предмету лекцш, точно указанныхъ въ 

примерномъ плане по сему Факультету. Определено: сооб

щить объ этомъ для надлежащаго руководства и исполнешя 

г. Декану Юридическаго Факультета.

17) Въ представленш отъ 15-го сентября, г. Попечитель 

Учебнаго Округа сообщилъ въ Министерство предположешя 

Факультетовъ С.-Петербургскаго Университета относительно при- 

менен1Я данныхъ г. Министромъ правилъ о зачете полугодий 

студентамь въ текущемъ полугодш.

Нредложешя, изложенные въ семь представлен!в, вызвали
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различный недоразумешя, для выяснешя и устранешя кото- 

рыхъ были приглашаемы, по указанно г. Министра въ особое 

совещаше Ректоръ С.-Петербургскаго Университета, Деканы

3-хъ Факультетовъ и некоторые Профессора. На совЬщанш, 

между прочямъ, выяснилось, что для придашя поверочнымъ 

испыташямъ, согласно требуемаго §§ 5 и 10 иравилъ о зачете 

полу год1й. характера дидяктп’ческа го, необходимо: 1 ) назна

чать для сихъ полугодий по возможности особое время по соот- 

ветственнымъ предметамъ, согласно съ указанными 8 19, от

дельное огь времени, употребляема го для академическаго изло

жен!^ предмета; 2 ) производить таковыя испыташя по возмож

ности небольшому каждый разъ числу студентовъ, чтобы пре

подаватель им^лъ достаточно времени для ознакомлешя съ 

данными, свидетельствующими прилежаше каждаго студента, и 

главное 3) назначать эти испыташя такъ, чтобы они, по воз

можности, совпадали съ практическими упражнениями, при 

которыхъ всего легче проверить прилежаше студента.

Ио Историко-Филологическому Факультету представлеше отъ

15-го сентября (Л* 6483) не указывало на установлеше до- 

машнихъ чтенш греческихъ и латинскихъ авторовъ, что тре

буется, между прочимъ, §§ 28— 31 правилъ о зачегЬ полуго

дий; но изъ совЬщашя съ подлежащими профессорами выясни

лось, что домашшя чтев!Я уже установлены и студентамъ 

назначены соответственныя книги классическихъ писателей. 

По сему, если на этомъ Факультете точно поведутся практи

чески з а н я т  рекомендуемымъ ниже способомъ и студенты 

будугь исправно относиться къ домашнимъ чтешямъ, то сихъ 

двухъ доказательствъ ирилежашя будетъ совершенно достаточно 

для зачета полугодш на Йсторико-Филологпческомъ Факуль

тете, и г. Министръ иолагаетъ, что въ такомъ случае ока

жется излишнимъ производить еще особыя поверочпыя испы

ташя по древнимъ языкамъ изъ того, что было читано и объ

яснено съ каоедры по тому или другому автору. Что же касается 

до поверочныхъ испыташй по древней исторш, ио древно* 

стямъ и по исторш греческой и римской литературы, то испы 

ташя эти всего удобнее было бы приурочить къ иракгическимъ 

занял я мъ по классической филолопи. Вместе съ гЬмъ г. Ми

нистръ считаеть не лишнимъ объяснить, чго практическ1я за- 

нят1я по классической филологш могли бы быть устроены съ 

будущего полугод!Я на нижеследующихъ главныхъ основашяхъ.
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1. Такъ какъ Факультетъ можетъ располагать 5-ю препо

давателями (вмЬсгЬ съ Приватъ-Доцентами) ио каоедр'Ь клас

сической филолопи, то они могли бы, по взаимному соглаше- 

шю, распределить между собою всЬхъ студсптовъ иа равныя 

ио возможности 4 груииы, ири чемъ въ каждую изъ сихъ 

группъ войдугь студенты съ одинаковыми ириблизительно 

уровнемъ филологическаго образования и составягь такимъ 

образомъ 4 восходя щи хъ отдЬлешя ио своимъ иознан1ямъ и 

но уровню предполагаемыхъ для нихъ практическихъ занятш. 

Ири этомъ было бы желательно, чтобы каждая изъ 4 груинь 

студентовъ имела своихъ 2  особыхъ руководителей: одного ио 

греческой, другаго ио латинской филолопи.

2. На практическ1Я упражнешя въ каждой изъ этихъ 4 

группъ возможно было бы назначить не менЬе 4 часовъ въ не- 

делю, изъ коихъ по одному часу на упражнешя въ интерире- 

тацш латинскаго и греческаго автора (всего 2  часа въ не- 

дЬлю) и по одному часу на нисьменныя и устныя уиражнешя 

по латинскому и греческому языку, (всего 2  часа въ неделю).

Для облегчешя же самаго способа проверки сихъ послЬд- 

нихъ упражнений полезно было бы. чтобы студенты каждой 

группы приготовляли въ одну неделю латинскую письменную 

работу, могущую служить иредметомъ обсуждешя и иоверкн 

со стороны преподавателя во время, назначенное на практи

ческое упражнеше. При интерпретации авторовъ возможно было 

бы, следуя опыту семинарж заграничныхъ университетовъ, 

устроить такъ, чтобы одинъ студентъ, по указанш преподава

теля, составлялъ свой письменный реферагь и иередаваль его 

другому студенту, который д1>лаегь на пего пнсьменныя же за- 

мЬчап1Я и за темъ ио иредварительномъ разсмотренш сихъ ра- 

ботъ преподавателемъ онЬ служатъ основаниями для прешн между 

референтомъ и кореферентомъ, при у част»и всехь спдентовъ 

данной группы подъ руководствомъ иреиодавателя. Желательно, 

чтобы по крайней мЬрЬ въ старшихъ отдЬлешяхъ какъ эти 

пнсьменныя интериретацш, такъ и устныя на ихъ основаши 

ирешя, велись на латинскомъ языкЬ.

Подобная организац1я ирактическихъ занятой студентовъ, 

пополняемая вышеуказаннымъ домашпнмъ чтенпмъ изъ авто

ровъ, сама собою исключаегь необходимость какихъ бы то ни 

было иоверочныхъ исиытанш для зачета иолугодш и едва ли 

можетъ быть обременительною для преподавателей, такъ кнкъ
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кажхыи и л  ннхь будегь посвящать шъ 6-гн часовой нормы 

за кап й гь УнвверситегЬ 4 часа на академическое преподава- 

ни и 2 часа ва практически м ш п я  со студентами

11о Юридическому Факультету также не настоигь надобно- 

сти удостоверяться гь ирилежанш студентовъ по вс^мъ выслу- 

шиваемымь ими въ данное полугод1е предметамV почему для 
студентовъ 1-го полугодка г. Министръ признаетъ за в аил учтет 

устранить вовсе поверочное исиытана* н а  :»нциклопедш права 

и всгорш философ) в ирава, но съ гЬмъ, чтобы домашнее чте

ние ихъ ио всторш рнмскаю права и по политической эконо- 

шв, равно какъ и домашни! игь работы ио исторш русс ка го 

права, были ио возможности подвергнуты более тщательной 

проверке Г . Мипнстръ отнюдь не скрываегь огь себя всей 

трудности этого д^ла при той многочисленности студентовъ ка

кою отличается Юридически Факультетъ С.-1Ктерб\ргскаго Уни

верситета., но гЬмъ не менее позволяете» себе надеяться. что 

усерд1ю преподавателей этого Факультета къ истинной пользе 

студентовъ удастся преодолеть :*ти трудности по крайней мере 

ва столько, чтобы молодые люди не пришли къ заключешю, 

что можно и* выполнять или небрежно выполнить посгавляе- 

ныя имъ Факультегомъ т ребов аН 1Я и что это, за ихъ многочис

ленное пь». ни ккм-ь игь преподавателей замечено не будегь и 

полу годи имъ вовсякомъ случае будугь зачитываемы. Факуль

тету несомненно иредсюигь забота о иривлечеши возможно 

большаго числа Нривагь-Доцеитовъ (особенно по предметамъ 

собственно юридическимъ), которые могли бы *гъ этомъ отно

шен :и оказать помощь П;и>фессорамъ, а также на основ, ст. 

135 уст. и при меч къ ией, воспользоваться съ этою ц1шю 

лучшими изъ оставленные при  Университете стнпевдатовъ 

Сверхъ того представлялось бы вооможнымь и целесообразны мъ 

воспользоваться совещательными часами иреподавате.ь и для 

поверки домашнихъ заняли студентовъ и даже сократить съ 

этою целю число часовъ а ка де ми чес ка го преподавашя, дабы 

оспю нрес! затемь до 6-ти часовой нормы часы употреблять 

на более живое взаимное общейю со студентами по предметамъ 

ирочитанныхъ ими сочинешй и выслуишваемыхъ ими курсовъ. 

Заслуживаете также сдобреш* предположенное Факультетомъ 

налначеше особы хъ часовъ внЬ лекцюннаго в|>емени для по

верки прилежа и 1Я студентовъ 3-го и 5-го пол угод«й ио иред- 

метамъ ихъ изучен!я, ири чемъ и здесь казалось бы возмож-

А
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нымъ, ограничиться 2  или побольшей мере 3 предметами. Что 

же касается до поверочнаго испыташя въ конце полугодия изъ 

двухъ предметом» т4мъ студентамъ, коимъ не зачтены 2  полу- 

год1Я сряду, то г. Министръ считаетъ возможнымъ допустить 

эту меру какъ исключительную и относящуюся лишь къ не 

большому числу студентовъ. буде они были о ней предуведом

лены въ начал!» настоящаго полугод1я.

Предположешя Факультета Восточиыхъ языковъ г. Министръ 

находить вполне целесообразными съ т1»мъ, однакоже, чтобы 

поверка прилежашя студентовъ этого Факультета ограничилась 

только собственными его предметами, не простираясь на те, 

которые они слушаютъ на Факультетахъ Историко-Филологиче- 

скомъ или Юридическомъ

По Физико-Математическому Факультету изъ сов*Ьщанш съ 

Деканомъ и Профессорами сего Факультета, выяснилось, что 

некоторые изъ предположенй, заключающихся въ представле

нии г. Попечителя Учебнаго Округа пополнены и изменены 

Факультетемъ таьъ, что ныне предположешя Факультета о за

чет̂ » текущаго полугод1Я приводится къ следующему:

А. По отдЬлешю Математическихъ Наукъ обязательными 

для студентовъ услов1ями для зачета полугодгё назначены:

1 . участие въ р'Ьшенш задачъ, предлагаемыхъ преподава

телями по читаемымъ въ соответствующее полугод1е частямъ М а

тематики и Механики, также по преподаваемымъ въ первое 

полугодге: Общей Астрономш, Механической части Физики и 

Неорганической Химш;

2 . испыташя по Астрономш (1 сем.) и по Физике (1, 3 и 

5 семестры).

Б. По отдЬлешю Естествениыхъ Наукъ обязательными для 

зачета полугодш услов!Ями поставлены:

1 . правильное и прилежное учаспе въ практическихъ заня- 

ляхъ: по Кристаллографии ( 1  сем.), по Морфолопи и Систе

матике цветковыхъ растеши (1 сем.), по Гистологш и Эмбр1о- 

логш (3 сем.), по Аналитической Химш (3 сем.), по Физюло- 

пи и Анатомш растеши (5 семестръ);

2. решеше задач!» но Химш (1 сем ) и

3. контрольный испыташя по Физике (1 сем.), Анатомш 

( 1 сем.) Морфолог!и и Систематике безцветковыхъ растеши 

(3 сем ), по Зоолог 1И (3 сем.), по Апалит. Химш (3 сем.), (неИстория Санкт-Петербургского университета 
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зависимо отъ уиомянутыхъ практн ческп хъ занятей). Г1о Физич. 

Географш (5 сем ) и ио Оргаиической Хнмш (5 сем ).

Сверхъ того выяснилось, что:

1. Предподаватели предполагают вести з а н я т  по рЬше- 

Н1Ю задачъ студентами следующимъ образомь:

а) По Математик^ и Механике Преподаватель, ио изложе- 

нш отдельной павы читаемой имъ части пауки, самъ рЬшаеть 

некоторыя относя 1Ц1ЯСЯ къ ней задачи, укалывая своимъ слу- 

шателямъ пр!емы, которые должвы быть уиотреблены для прео- 

долешя встречаемыхъ трудностей, п сообщаетъ студентамъ для 

самостоятельна го решешя несколько подобныхъ задачъ. Вь 

конце же пол угод 1Я производить поверочное испыташс, со

стоящее въ томъ, что преподаватель гребуетъ отъ студентовъ 

представлешя сделанвыхъ ими решенгё, которое овъ разсма- 

триваеть и загЬмъ по поводу сихъ решений беседуегь или съ 

каждымь изъ слушающихъ его студентовъ, или съ тЬми изъ 

нихъ, решен1я которыхъ подаюгь особый къ тому поводъ. При 

этихъ беседа хъ можетъ быть также требуемо отъ студентовъ 

представлеше заннсокъ, составленныхъ ими по лешиямъ Про

фессора.

б) По Астрономш и ФизикЬ предполагается назначать въ 

течеше полугод1Я сроки для представлешя студентами сдЬлан- 

выхъ ими р4шешй и беседовать съ тЬми изъ студентовъ, р4- 

шен1Я которыхъ иодаютъ къ тому поводъ, по мере представ- 

леша им и  задачъ, не ир1урочивая этпхъ бесЬдъ къ концу по- 

лугод!Я, какъ по Математике и Механике.

в) По Хнмш Про<(>ессоръ будеть разсматривать представ- 

ленныя ему студентами решешя и давать по нимь отзывъ Ф а

культету.

2 . Контрольныя исиыташя, предложенныя по различпымь 

предметамъ, будутъ состоять въ ответахъ каждаго студепта на 

предлагаемые Профессоромъ вопросы изъ прочитаппаго имъ 

курса и степень удовлетворите.тьности этихъ отвЬтовъ будеть 

служить основашемъ для зачета полугодш. Преподаватели приз- 

нають возможнымъ перенести некоторые изъ сихъ контроль- 

выхъ испыташй на конецъ 2  семестра: сюда относятся пре

имущественно испыташя предположенпыя но отделению естест- 

венныхъ наукъ, при чемъ таковыя испыташя будутъ служить 

услов!емъ для зачета соответственны хъ четпыхъ полугодш, за- 

четъ же не четны хъ полугодш предполагается въ этомъ слу-

4*
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ча'Ь производить ве принимая уже въ соображение занят! й сту

дентовъ по свмъ предметамъ.

3. Независимо отъ пракгнческихъ заняли, необходимыхъ 

для зачета полугодш ио отделен 1Ю естественныхъ наукъ, въ 

Университете, подъ руководствомъ Профессоровъ, ведутся осо- 

быя практически заняла (по Астрономш, Неорганической Хи- 

мш, Органической Химш, ФизикЬ, Физич Географии. Мине- 

ралогш и Геологш, Морфологии и Систематике безцвЬтковыхъ 

растеши, Зоолог!и позвоночныхъ и безпозвоночпыхъ животвыхъ), 

не включенныя въ число обязательныхъ занятой для вачета по

лугодий, такъ какъ з а н я т , по недостатку средствъ пе могутъ 

быть устроены для вс^хъ студентовъ. Сюда же относятся за- 

пят!я но Математик^ и Механике, которыя ведутся безъ. наз

начения для нихъ особаго времени въ обозрЬнш преподавашя 

и только съ теми студентами, которые выказываютъ особую 

способность, интересъ и прилежаше въ заняпяхъ сими нау

ками.

Разсмотревь подробно эти нредположеши, г. Мииистръ На- 

роднаго Просвещен!я считаетъ необходимымъ и относительно 

«I» изи ко- Математи ческа го Фа к у л ьтета разъя с н и ть:

1. Для зачета студенту полугодш достаточно требовать дока

зательства его ирилежашя по 2  изъ нредметовъ, входя щи хъ въ круп» 

окончателышхъэкзамеппыхъ требовании составляющихъ пред

мета заилтш студента въ данное полугодие. Такое ограппчеше г. 

Министръ считаетъ совершенно необходимымъ особенно на мно- 

голюдныхъ Факультетахъ, где собираше докаиательствъ ири

лежашя студентовъ встречаете затрудпеше въ ихъ многочислен

ности и можете лишить пр]емы для зачета полугод!Й того ди- 

дактическаго характера, который составляете, ихъ существо.

2 . Наилучшимъ способомъ для оценки прилежания студен- 

тоьъ конечно должно быть признано постоянное участие ихъ 

въ особыхъ. правильно оргапизованныхъ практи чески хъ запн- 

т!яхъ, р у ко I одимыхъ преподавателями.

Сему условию но иолучениымъ обьяснешямъ отъ гг. Иро- 

фессоровъ вполне соответствуют^ курсы практических!, заня

та, установленные Факультетомъ, по Кристаллограф!!!, по Апа- 

лнтич. Химш, но Морфолог»и и Систематике цвЬтковыхъ ра- 

сгешй, но Гистолог!!! и Эмбртлогш и поФнзюлогш и Анато- 

мш растенш, которыя всЬ ведутся такимъ образомь, что въ 

нихъ могутъ принимать учаспе все студенты соответствующаго
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полугодш. Что же касается до другихъ иредметовъ Физико Ма- 

тематическаго Факультета, то г. Министръ вполне признаетъ, 

что действительно недостатокъ какъ лпчнаго состава, такъ и 

учеби. пособш при крайней многочисленности студентовъ. не 

позволяли досел 1 . и но ннмъ ввести въ толь же размере прак

тическая уиражнешя; но усматривая изъ о б ъ я с н е н д&нныхъ 

Профессорами. что С1И упражнения существуютъ въ действи- 

тельности для некоторыхъ студентовъ, г. Министръ иолагаетъ 

возможнымъ для гЬхъ изъ нихъ, которые при правильною 

слушанш обязат. для нихъ числа лекцш въ теченш полугод1Я 

деятельно участвуюгь въ 2 курсахъ практическихъ заннлй, 

руководимы хъ преподавателями, полугоре это зачитывать безъ 

дальнейших ь особы хъ условш.

3. За объясненною выше невозможности устроить ныне же 

практически упражнешя для вскхъ студевтовъ такъ, чтобы 

каждый изъ нихъ могъ участвовать въ 2 -хъ курсахъ практи- 

ческихъ занятой. представляется необходимы мъ прибегнуть те

перь къ сиособу решения студентами .задачъ, предлагаемых^ 

Профессорамъ на лекщяхъ и требовать огь студентовъ, чтобы 

они представляли свои решешя на разсмотреше преподавате

лей; но желая, по возможности, и за этимъ щпемомъ зачета 

сохранить дидактическ1й характеръ, г. Министръ признаетъ не- 

обходимымъ при семъ соблюдеше двухъ условш:

а) Требоваше для зачета полугодия должно простираться 

на р*шеше задачъ по 2 -мъ предметамъ преподавашя для гвхъ 

изъ студентовъ, которые вовсе не могуть участвовать въ прак- 

тическихъ занятояхъ и на р^теш е задачъ по одному предмету 

для тЬхъ студентовъ, которые участвуюгь въ одномъ курсе 

практическихъ упражнешй. Такимъ образомъ число студентовъ, 

съ которыми иридется вести беседу относительно рЬшешя за

дачъ будегь для кажда го преподавателя меньше, а отъ того иса- 

мыя беседы п р 1'обрет у гь большую для студентовъ поучительность.

б) Студентамъ должны быть . назначаемы, по возможности, 

сроки для изготовлешя решен! й и беседы преподавателя со 

студентами ио симъ р&шешямъ должны вестись постоянно, по 

мере представлешя решенш; откладывать же сш беседы до 

самаго конца полугод1я г. Министръ признаетъ менее удоб- 

нымъ. такъ какъ въ этомъ случае просмотръ решешй можетъ 

прюбрести характеръ чисто контрольный, особенно при боль- 

шомъ числе студентовъ.
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4. Для зачета текущего полугод1я вновь вступившим* сту

дента мъ на математическомъ отделенш необходимо требовать 

учасля ихъ въ решсши задачъ ио 2 -мъ математическим* пред

мета мъ, а для остальныхъ студентов!» въ числе обязательных* 

практическихъ занятой или решешй задачъ должны быть за

няла илп задачи по крайней мере по одному математическому 

предмету, првчемъ Факультетъ можетъ относительно ближай- 

шаго онределешя иредметовъ сихъ занялй и задачъ поставить 

сверхъ того те условия, которыя онъ признаетъ необходимым*.

5. Введеше семинарскихъ занятой особенно по предметамъ, 

для коихъ трудно или даже совершенно невозможно устроить 

практическая упражнешя иного рода (сюда относятся конечно 

науки, имЬющ1Я по преимуществу математически характеръ), 

въ высшей степени важно и желательно. При наличныхъ си- 

лахъ здешня го Университета и при чрезвычайно болыиемъ ко

личестве студентовъ нельзя теперь и думать объ учрежденш 

семинарскихъ занятой для всЬхъ студентовъ математическаго 

отдел еш я, но было бы чрезвычайно полезно, если бы тому было 

положено начало посредствомъ организацш та к ихъ заняли съ 

будущего же полу год I я, ио крайней мере, для некоторыхъ групп* 

студентовъ, ирпчемъ къ симъ занялямъ можно было бы допу

стить студентовъ на основан! и состязательна го испыташя, чрезъ 

что было бы, конечно, обозначена наибольшая ихъ успеш

ность. Так1я семинарскчя заняля могутъ быть устроены на 

техъ же началахъ, которыя указаны выше для Филологи ческа го 

Факультета съ соответственными самому предмету занятой из- 

мЬпешями.

Приглашая Факультетъ къ устройству сихъ занялй, г. Ми- 

нистръ Народнаго Просвещешя счптаетъ необходимымъ при

совокупить, что Его Высокопревосходительство въ настоящее 

время озабочен* изыска Н1емъ способовъ поставить Физико- 

Математически Факультет* С.-Петербургскаго Университета въ 

возможность вести надлежащимъ образом* пр&ктнчесюя наня

тое но гЬмъ предметамъ, по коимъ они уже ведутся, но въ 

несоответствующихъ числу студентовъ размЬрахъ. за недостат- 

комъ необходимых!» для сего помЬщешй и средствъ. Опреде

лено: принять къ исполнешю и сообщить гг. Деканамъ Фа

культетовъ ио принадлежности.

1 ь) Г. Попечитель Учебнаго Округа предложи л ъ озаботиться 

составлен 1вмъ обозрешя преподавашя на второй семестр* 1886—
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1886 года и проси.гь представить эти обозре.шя не позже 15-го 

Ноября, не дожидаясь особа го предложешя относительно рязрЪ- 

шешя на Псторико-Филологическомь Факультете спещальныхъ 

курсовъ. Гг. Деканы Факультетовъ представили обозрешя пре

подавания на следующее полугодие, которыя и были разсмо- 

трены въ семьзаседанш. Определено: одобривъсоставленный 

Факультетами обозрешя, представить ихъ чрезъ г. Попечителя

> чебнаго Округа, въ Министерство Народнаго Просвещешя.

П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т О В Ъ .

1) Магистръ Химш Дмитрий Коноваловъ, по нубличномъ 

защищенш разсуждешя: «Роль конгактныхъ действш въ явле- 

шяхъ дисс0ц!ац10э, удостоенъ Физико-Математическимь Фа- 

культетомъ степени Доктора Химш. Определено: утвердить 

г. Коновалова въ степени Доктора и выдать ему дппломъ на 

эту степень.

2) Кандидагь Юридическаго Факультета Василш Латки нъ, 

по выдержанш испыташя и ио пуб.шчвомь защищен ш диссер- 

тацш подъ заглав1емь: «Зежсше соборы древней Руси», удо

стоенъ степени Магистра Государствен на го права. О преде

лено: утвердить кандидата В. Латкина въ степени Магистра 

и выдать дииломъ на эту степень.

3) Кандидатъ Физпко-Математнческаго Факультета Князь 

Николай Долгоруковъ, по выдержаши испыташя и но публич- 

номъ защищенш дпссертацш <Вековыя неравенства въ движе

нии луны>, удостоенъ степени Магистра Астрономш. Опреде

лено: утвердить Кандидата Князя Н . Долгорукова въ степени 

Магистра Астрономш и выдать дииломъ на эту степень.

4) Факультетъ Восточныхъ языковъ представил* Совету о 

приобретен!!! несколькихъ сочиненш изъ Библиотеки покойнаго 

П. П . Лерха, ценою на сто рублей. Определено: пртбре- 

стн означенныя въ списке книги, о чемъ предписать Бибдш- 

текарю Университета.

5) Физико-Математическш Факультетъ представилъ о вы

даче изъ спец»альныхъ суммъ трехъ согь рублей, на напеча- 

таше сочннешя Ординарнаго Профессора А. II . Бекетова: <0 

Ккатеринославской флоре». Определено: выдать на напеча

тание сего сочинен 1 я триста рублей, о чемъ сообщить для над

лежаща го распоряжешя въ Правлеше Университета.
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0) Физпко-Математическш Факультетъ представилъ о вы

даче язь спещальныхъ суммъ Университета пяти сотъ рублей 

на напечатан1е наблюденш, про изведен еыхъ на Астрономиче

ской Обсерваторш Университета. Определено: выдать на на- 

печаташе сихъ наблюдений пятьсотъ рублей, о чемъ предста

вить на разрЬшеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

7) Юридическш Факультетъ представилъ Совету о выдаче 

яа напечаташе Магистерской диссертацш В . Н . Латкива ше

сти сотъ рублей, изъ спещальныхъ суммъ Университета. О п ре 

делено: выдать на напечаташе сего сочинешя шестьсотъ 

рублей, о чемъ представить на разрЬшеше г. Попечителю 

Учебнаго Округа.

8 ) Г. Товаршцъ Председателя Общества для вспомоще- 

етвовашя недостаточпымъ студентамь Университета ходатай- 

ствовалъ о выдач!; Обществу единовременно на вспомощество- 

ван!Я трехъ сотъ рублей. Определено: выдать подъ росписку 

Казначея Общества г. Артемьева триста рублей изъ спеф’аль- 

ныхъ суммъ. о чемъ сообщить для надлежащаго распоряжения 

въ Правлеше Университета.

9) Физико-Математическ1Й Факультетъ представилъ о на- 

значешн оставленному при Университете, для приготовления 

къ Профессорскому званш, Кандидату Андрею Краснову сти- 

пендш въ размере 600 рублей съ 1-го сентября 1885 года. 

Определено: сообщить въ Правлеше Университета о произ

водстве сей стинендш Кандидату Андрею Краснову съ 1-го 

сентября 1885 г. ио 1-е сентября будущаго 1886 года.

10) Фнзико-Математическш Факультетъ представилъ о за- 

мещешн вновь Кандидатомъ К. Мережковскимъ вакансш Х ра 

нителя Зоотомнческаго Кабинета съ нроизводствомъ жалованья 

со дня освобождешя этой должности. Определено: предста

вить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утвержденш г. Ме- 

режковскаго въ должности Консерватора.

И )  По выдержанш нсныташя и ио представлении диссертацш 

удостоены степени Кандидата: Ио Историко-Филологическому Фа

культету: Констаптинъ Зыковь(съ 30-го мая 1885 года): по раз

ряду Математическихъ наукъ: Николай Рублевснчй, Владпм1ръСо 

мовъ, 1осифъ Савнцкчй, Павелъ Никольский, Броннславь Керснов 

ск1Й, Вячеславъ Желватыхъ, Павелъ Федуновъ, Андрей Переле

пишь; по разряду Естественныхъ наукъ: Максимъ Шешуковъ (съ

16-гоЯнваря 1884 года), Антош# Нутырсшй, Владнм1ръ Лужин-
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анй; по Юридическому Факультету: Павелъ Соловьевъ, Мовша Нап

лавь, СергШ Кулжннскгй, Александр* Ефремовъ, Георпй Бе- 

ликовъ, Ааронъ Рабиновичъ, Конрадъ Клишевск1Й, Сергей 

Крыхановсый, Абрагамъ Адольфъ Браун ь. Определено: утвер

дить с ш  лицъ въ стеценн кандидата и выдать имъ дипломы 

на эту степень.

12) Физико-Математичесый Факультетъ представилъ Совету

> ниверситега объ исходатайствовапш изъ Министерства Народ- 

наго Просвещения 11.900 рублей, па напечаташе сочиненш, на 

экскурсш и на расходы ио командировке Профессоровъ и Ла- 

борантовъ на съ1вдь Естествоиспытателей въ Харьковъ. О п ре 

делено: представить объ этомъ ходатайстве г. Попечителю 

С.-Петербургскаго Учебнаго Округа и просить о разрешенш 

отпуска вышеозначенной суммы изъ средствъ Министерства.

13) Физико-Математвческш Факультетъ, заслушавъ заявле

ния Профессоровъ Менделеева и Меншуткнна о томъ, что въ 

силу оставлешя за штатомъ двухъ Профессоровъ Химш, пре- 

подаваше Химш въ Факультете легло на Профессора Мен

шуткнна, какъ но Органической, гакъ и по Анатомической 

Хнмш. вместе съ руководством* практическими заиялями. по

тому что Профессоръ Менделеевъ читаегь Неорганическую 

Хим!ю, а Лаборанты Коноваловъ и Любавипъ, какъ Нрнватъ- 

Доценты чнтаютъ не обязательные курсы Теорической и Тех

нической Химш. Вследствие сего на Профессора Меншуткнна 

падаетъ чрезмерное количество труда (практическая заняла 

въ лабораторш съ начинающими и 9 лекщй) и полнота пре

подавай !Я всехъ частей Химш не обезпечиваетсл. Для усиле- 

Н1Я преподаван!Я Химш и практическнхъ занял# со студен 

тами Физико-Математическш Факультетъ предложилъ ныне воз

ложить на Привагь-Доцентовъ Доктора Химш Коновалова и 

Магистра Любавина, какъ лицъ давно и хорошо известныхъ 

Факультету*, часть обязательннхъ чтений и практическихъ за

няли ио Химш, присвоить пмъ-зваше Привагь-Доцентовъ съ 

содержашемъ по 1 .2 0 0  рублей въ годъ каждому, изъ средствъ 

Министерства, иоложенвыхъ на вознагражден 1е Привагь-Доцен- 

товъ, а именно: Приватъ Доцентъ Д. Коноваловъ, кроме курса 

Теоретической Химш, будетъ излагать Аналитическую Хнм1Ю 
и руководить занят’ями по Качественному Анализу; Приватъ- 

Доценгь Любавинъ кроме ку[>са Технической Химш. уставомъ 

Университета оп!>еделеннаго, будетъ руководить занялями по
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Количественному Анализу. Когда такое распредЬлеше заняли 

и соответственные оклады будутъ утверждены, тогда получится 

возможность еще усилить преподаваше двумя освободившимися 

местами Лаборантовъ и распределеше преподавашя Химш 

будегь въ следующемъ видЬ: Ординарный Профессоръ Мен- 

шуткинъ будегь читать Органическую Химш и вести практиче- 

сшя ваняля въ лаборатории, Профессоръ Менделеевъ— обпцй 

курсъ (Неорганической Химш) и практически заняля въ Ла- 

бораторш; Иривагь-Доценгь Коноваловъ— Качественный Ана- 

лизъ, курсъ Теоретической Химш и руководство по Качествен

ному Анализу; Привагь-Доцентъ Любавинъ— Количественный 

Анализъ, курсъ Технической Химш и руководство но Количе

ственному Анализу. При таковомъ распределенш преподавашя 

Химш Физико-Математичеокш Факультетъ надЬется, что вновь 

явится возможность достигнуть полноты въ иреподаванш Хи

мш, для коего однако необходимо иметь въ виду замещеше 

двухъ штатныхъ каеедръ Общей Химш и Технической, что 

должно составить дЬло ближайшей заботы Факультета. О п ре 

делено: представить о вышеозначенномъ г. Попечителю Учеб

наго Округа и просить объ исходатайствован!и Приватъ-До- 

центамъ Коновалову и Н. Любавину, съ 1 января 1886 года 

вознагражден|я за чтеше ими лекцш ио 1 .2 0 0  рублей въ годъ 

каждому изъ суммъ Министерства Народнаго Просвещешя.

14) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету 

Университета, что Ириватъ-Доцентъ Магистръ П. Н. Веню- 

ковъ уже второй годъ читаетъ систематически курсъ Общей 

Палеонтологш животныхъ. Необходимость чтешя подобнаго 

курса давно уже чувствовалась, но вследслйе обширности пред

мета, онъ не могъ быть включенъ въ общш курсъ Геологии и 

цриходилось ограничиваться самыми краткими обзорами глав

ней шихъ групнъ животнаго царства; въ настоящее же время, 

по новымъ нрограммамъ требуется огь студентовъ более близ

кое знакомство съ нредметомъ. чему только и можегь удовле

творить систематическое изложеше Палеонтологш. Лекцш При- 

ватъ-Доцента Венюкова съ полнымъ успЬхомъ пополняютъ 

этогь пробЬлъ въ изложенш Геологш, не смотря на гЬ труд

ности, съ которыми ему приходится бороться въ виду новости 

курса и отсутств1Я сколько нибудь подходя щи хъ учебниковъ на 

русскомъ и ииострашюмъ языкахъ, что должно поставить ему 

въ особенную заслугу. Въ виду вышеизложенныхъ соображе-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



59

В1Й Физико-Математическчй Факультетъ ходатайствовалъ о на- 

.шачевш 11 рнватъ*Доценту Вевюкову вознагражден 1Я за чтешя 

имъ лекцгё въ будущемъ 1886 году въ размерь четырехъ сотъ 

рублей въ годъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просв*Ь- 

щешя, ва Привагь-Додевтовъ положен ныхъ. Определено: 

представить объ этомъ ходатайстве Фнзико-Математическаго 

Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

15) Физико-Математической Факультетъ представилъ Совету 

>виверситета о назначена Привать Доценту Н. Е. Введен

скому вознаграждешя, за чтете имъ спец1альнаго курса Фи

зиолог!», в'ь размере 400 рублей въ годъ. Определено: пред

ставить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго Округа и просить 

о назначенш Приватъ-Доценту Н. Е. Введевскому вознаграж

дешя въ размере 400 рублей въ годъ изъ суммъ Министер

ства Народнаго Просвещешя.

16) Фи8ВК0»Математнческ1Й Факультетъ представилъ Совету 

N ннверснтета о назначенш ва будущш 1886 годъ вознаграж- 

дешя следующимъ Првватъ-Доцевтамъ: гг. Боргмаву и Мар

кову по 1.200 рублей, г. Пташицкому 600 рублей, гг. Гезе- 

хусу, Хвольсону и Мережковскому по 400 рублей. Опреде

лено: представить объ этомъ ходатайстве Факультета г. Попе

чителю УчсЧ5ваго Округа.

17) 5-го декабря сего года, съ Высочайшего Г осударя Им
ператора соизволешя им'Ъегь быть праздноваше иятидесятил'Ь- 

тш Император» ка го Училища Правоведешя и Советъ Училища 

обратился въ О.-Петербургский Университетъ съ прнглашешемъ 

принять тчаспе въ предсгоящемъ празднестве. Определено: 

представить в*ь СогЬтъ Училища Правоведешя поздравитель

ный адресъ. чрезъ посу»едство особо назначенной для сего депу- 

тацш.

18) Душеирикащики покойнаго Коммерцш Советника Петра 

Абрамовича Беляева представили въ Правлеше N ниверситета

6.000 руб. въ исполнеше воли, покойнаго П. А. Беляева и 

просили исходатайствовать разрЬшеше на учреждеше изъ про- 

центовъ сего капитала стипендш на слЬдующихъ услов1Яхъ:

1 ) упомянутый капиталъ въ 6 .0 0 0  р. долженъ быть обращевъ 

П0ЛВ0СТ1Ю в'ь правительственный или гарантировапныя прави- 

тельствомъ бумаги; оставаясь на вечныя времена неирикосно- 

веввымъ, капиталъ носить наименование: «Неприкосновенна™ 

впитала Коммерцш Советника Петра Абрамовича Беляева >;
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2) доходъ съ капитала обращается исключительно на пред* 

меть выдачи стипендий въ размере 300 руб. ежегодно, недо

статочные студентамъ С.-Иетербургскаго ^ ниверситета Юри- 

дическаго и Физико-Математическаго Факультетовъ; 3) за вы

дачей стииендш весь излишекъ въ доходахъ менее 300 руб. 

обращается на прюбрЬтеше новыхъ процентныхъ бумагъ для 

прюбщешя къ неприкосновенному капиталу, доколе съ увеличен- 

наго такимъ образомъ капитала не получится дохода не менее 300 

руб. на иредметъ образовашя новой стипендш, каковымъобразомъ 

поступать постоянно со всеми остатками изъ доходовъ капитала 

не превышающихъ 300 руб. въ годъ, дабы неприкосновенный 

капиталъ, а следовательно и количество стипендий могли воз- 

ростать такимъ образомъ сами собою. Если же излишки какъ 

въ доходахъ, такъ и остатке въ наличныхъ деньга хъ, могущее 

образоваться каждый разъ при покупке процентныхъ бумагъ. 

будутъ столь незначительны, что на оные не могугь быть пр1- 

обрЬтены новыя бумаги, то таковыя препровождаются въ Го

сударственный Банкъ для нриращешя изъ процентовъ на про

центы, па предметъ прюбретешя затемъ, по мере возможности 

новыхъ процентныхъ бумагъ. прюбщаемыхъ къ тому же не

прикосновенному капиталу для указанной выше цЬли; 4) каж

дый изъ сказапныхъ факультетовъ, доколе изъ доходовъ капи

тала не можетъ быгь образовано четнаго числа стипендш, въ 

размере 300 руб. каждая, пользуется нравомъ выдачи стипендш 

студен га мъ своего Факультета по очереди, причемъ ни одинъ юь 

факультетовъ не можетъ пользоваться непрерывно означенной 

стипенд1ей более того числа семестровъ, которое установлено по 

уставу для полнаго прохожден1Я курса даннаго Факультета; по 

достижеши неприкосновеннымъ капиталомъ такого размера, что 

изъ доходовъ его можетъ быгь образовано четное количество 

стипендш, таковыя распределяются между обоими факульте

тами по ровну, а стипендш нечетнаго порядка поступаютъ 

какъ сказано выше, въ поочередное иользоваше у помяну тыхъ 

факультетовъ; 5) пользование стипендиями предоставляется исклю

чительно студентамъ, состоящимъ въ русскомъ подданстве, безъ 

различая вероисповЬданш, за исключешемъ еврейскаго. При 

наличности сказапныхъ услов!Й, преимущественно правомъ 

пользуются студенты правослапнаго вероисповедания, уроженцы 

Олонецкой, Тверской, Новгородской и С.-Петербургской губер- 

нш, въ пос ледовательномъ порядке наимеповашя въ настоя-
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щемъ параграф* тубершй; 6) наш ачете стипендштовъ предо

ставляется пожизненно душеирикащяыямь иокойиаго П. Л . Б е 

ляева, вгЬмъ ввесгк или темъ иль нихъ к«»и состоять въ 

момевгь открыл* ва канак на ство« п лш на лицо въ С.-1Ь гер

бу ргк: во всехъ хе остальных* случая хъ и поел# смерти ду- 

шеприкащяковъ-Соккту Университета. Он ред ел ев о : п|»ед- 

ставить ьышенхюхевнии проекте правилъ г. Попечите лю Учеб- 

ваго Округа и просить объ исхода та Агтвовашн р азреш ен а  на 

ирнняле сего кяпятада съ ц ^л ю  учреждешя стипендш имени 

П. А Беляева.

19) Душепрпкащнкъ ио духовному швещанио вдовы На- 

дворваго Советника О. В. Помязавовой. Кандидат», правь 

Николай Михайловъ сообщилъ въ Правлев1е Университета

3.000 руб. обтгац1Ямн Восточныхъ ЛЯИМОВЪ для учреждев1Я 

стииендш имени брага ея Квгевш Васильевича Пассекъ, быв

шею студента С.-Петерб>ргскяго Увиве^итета. Определено: 

надставить г. Попечителю Учебнаго Округа и просить объ 

исходатайствована разрешены! на уч|»ехдев1е сей стипендш.

20) Бывш1Й Профессоръ Харьковскаго Университета П.

В. Платововъ прислалъ 25 экземпдя|ч>въ своего сочинешя 

• Вступительный повяла въ учевн* о благоустройстве и благо* 

чии1и государствен новь», для ралдачи студентамъ Юридически го 

Факультета. Определено: книги пере,гать г. Декану Юриди- 

чегкаго Факультета для раздачи студевгамь, а л ирнсылку 

ихъ в.гьявить И В. Платонову благодарность Совета.

21) Въ семъ собранш многими язь гг. членовъ Юридиче

скаго Факультета сделано было нредложев1е объ и.»браши быв

шего Профессора Н. С. Таганцева въ Почетные Члены Уни

верситета. Определено: въ одно изъ следующихъ тседашй 

про известь баллотирована Н С. Тагенцеве въ Почетные Члены.
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Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАС^ДАНШ СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

2 5  ххоябряс 1 6 8 5  г о л а .

ПРЕДЛ0ЖЕН1Я Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРООВФЩЕН1Я 

И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1) ВслЬдствк* представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 

отъ 18-го октября за Л* 7528, г. Министръ Народнаго Про- 

свещешя утвердилъ Барона В. Р . Розена въ зваши Ординар

наго Профессора но канедр'Ь Арабской Словесности съ 1-го 

ноября. Определено: сообщить объ эгомъ г. Декану Факуль

тета Восточныхъ языковъ, въ Правление Университета и внести 

статью въ формулярный снисокъ о служб* Профессора Барона 

Розена.

2) Вследствие представлешя г. Поиечнтеля Учебнаго Округа 

отъ 29-го октября ьа Л* 7778, г. Министръ Народнаго II ро- 

евйщешя, на осповаши ст. 105 университетскаго устава 1884 

года, разрЬшилъ оставить Действительна го Статскаго Совет

ника Н. П. Вагнера въ зваши Профессора, съ назн&чешемъ 

ему вознаграждения въ размере 1.200 руб. въ годъ, съ 11-го 

ноября. Определено: сообщить объ зтомъ въ Правлеше Уни

верситета, г. Декану Фиаико-Математическаго Факультета и 

уведомить Профессора Н. II. Вагпера.

3) Вследств1е представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 

отъ 19-го октября, г. Министръ Народиаго Просвещешя, на 

основанш Св. Зак. т. III <изд. 1870 г.) Уст. о пенс., а также 

105 и 154 университетскаго устава 1884 года, назначилъ 

Заслуженному Ординарному Профессору А. М . Бутлерову иен- 

С1Ю въ размере 3.000 руб. въ годъ, въ замЪвъ производив

шейся ему пенен! но 1.715 р. 52 к. съ 10-го августа 1885 г. 

Определено: выдать Профессору Бутлерову свидетельство на 

получеше пазпачепной ему пенеш и внести статьи» въ форму

лярный о службе его снисокъ.

4) Вследств1е представлешя г. Попечителя Учебнаго Округа 

оть 31-го октября за Л* 7844, г. Министръ Народиаго Про

свещешя разрЬшилъ поручить и реп ода ваше Маньчжурскаго 

языка, въ Университете, временно, Кандидату Алексею Ива
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новскому, съ назначешемъ ему вознаграждения по 600 р. в'ь 

годъ изъ штатныхъ суммъ Факультета Восточныхъ языковъ, съ 

6-го ноября сего года. Определено: сообщить объ этомъ 

г. Декану Факультета Восточныхъ языковъ и въ Правлеше 

Университета.

5) Вследствие оредставлешя отъ 28 октября, г. Попечитель 

Учебнаго Округа разрЬшилъ допустить Магистра бедора Ба

тюшкова къ чтешю въ Университете лекцш по Исторш За- 

падно-европейскнгъ литературъ, въ качестве IIрпватъ-Доцента. 

Определено: сообщить объ этомъ г. Декану Иеторико-Фило- 

логическаго Факультета н уведомить г. Батюшкова.

6) Вследств1е представлен 1Я отъ 18-го октября, г. Попечи

тель Учебнаго Округа разрешилъ допустить Магистра Мате

матики Дмитрш Селиванова къ чтешю въ Университете сие- 

шальнаго курса Высшей Алгебры, въ качестве Прнватъ-До- 

ценга. Определено: сообщить объ этомъ г. Декану Ф изико- 

Математическаго Факультета и уведомить г. Селиванова.

7) Согласно представлешю Совета Университета отъ 9-го 

ноября, г. Попечитель Учебнаго Округа разрешилъ выдать изъ 

сиец1альныхъ суммъ Университета на напечаташе: 1) Наблю- 

дешй, произведенныхъ на Астрономической Обсерваторш здеш- 

няго Университета нятьсотъ рублей и 2) Диссертацш Маги

стра Государственная Права В. Латкина «Земсюе соборы древ

ней Руси» — шестьсотъ рублей. Оиределено: сообщить объ 

этихъ разрЬшешяхъ въ Правлен1е Университета для зависл- 

щихъ расиоряженш

8) Изъ отчета С.-Петербургскаго Университета за 1884 годъ, 

прочитанная на Акте 8-го февраля 1885 года, между про- 

чимъ видно, что въ отчетномъ году всехъ сочиненш на задан

ный Факультетами темы представлено было студентами 19 и 

изъ нихъ 18 удостоены награды. Награжденныя сочинешя рас

пределялись по Факультетамъ следующимъ образомъ: по Исто

рико-Филологическому Факультету 6, по Юридическому 6, по Фа

культету Восточныхъ языковъ 2, по разряду Естественныхъ Наукъ

3, ио разряду Математическихъ Наукъ 1; сопоставляя эти числа 

съ числомъ студентовъ каждаго Факультета оказывается, что самое 

неблагощиятное процентное отношение упадающее на долю М а

тематическая разряда является последств1емъ установившаяся 

въ немъ обычая назначать ежегодно только одну тему и только 

изъ одной группы главныхъ предметовъ, группы эти чередуются
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въ т&комъ порядке.* Чистая Математика (въ 1881 г.), Астро

номия (въ 1882 г.), Механика (въ 1883 г.). Физика (въ 1884 г.), 

затЬмъ опять Чистая Математика (вь 1885 г.) и т. д. Такимъ 

образомъ, только разъ въ 4 года назначается тема изъ каждой 

группы главныхъ предметовъ, что естественно ограничивает* 

кругъ студентовъ, решающихся приниматься за сочинения. 

Какъ бы ни былъ студенгь способен* и трудолюбивъ, онъ не 

может* в*ь одинаковой степени изучить все отрасли своей сие- 

ц1альности и ио необходимости долженъ удалять более времени 

и труда одному, излюбленному предмету, изъ котораго и могъ бы 

написать сочинеше на факультетскую тему; между г&мъ во все 

время курса онъ можетъ не встретиться съ темою изъ этого 

предмета. Студенты другихъ Факультетовъ въ этомъ отношенш 

находятся въ лучшихъ условиях*, такъ какъ имъ назначаются 

темы но разным* группам* главныхъ предметов*. Въ виду не- 

сомнЬвной пользы, приносимой студентамъ работою надъ фа

культетскими темами, казалось бы желательным*, чтобы Фи.шко- 

Математичесюй Факультетъ, но примеру Йсторпко-Филологи- 

ческаго и Юридическаго, каждый годъ назначал* по крайней мере 

по одной темЬ изъ каждой группы главныхъ предметовъ; тогда не

сомненно гораздо большее число студентовъ этого Факультета бу

детъ представ.!ять сочинения, а какъ подобныя сочинешя служат* 

лучшимъ м1филомъ способности и трудолюб1я то и Министерство 

Народнаго Просвещешя получить больше иростора в* выбор 1> бу

дущих* деятелей пауки. Сообщивъ о вышепзложенномъ на обсуж- 

деше Совета Университета, г. Попечитель Учебнаго Округа про- 

сплъ о последующем* заключенш Совета уведомить Его Прево

сходительство. Определено: отложить обсуждеше предложеннаго 

вопроса до следующаго заседай 1Я Совета.

9) Г. Попечитель Учебнаго Округа представплъ на разре- 

шеше Министерства возбужденный Иопечительнымъ Комите- 

томъ Коллегии И мператора А лексабдра I I  вонрос* о том*, под

лежат* ли освобождению отъ платы за слушаше Университет- 

скихъ лекцш И мператорски-: стипендиаты, содержимые в* Кол- 

легш. Из* имеющихся въ Министерстве даниыхъ видно, что 

въ Гюзе почивающш И м ператор А лександр*  I I ,  Всемилости

вейше утверждая со случаю 50-ти лЬтняго юбилея С.-Петер- 

бургскаго ^ ниверситета сто И мператорских*  стииендш по 300 

руб каждую, Высочайше повелеть соизволилъ предоставить Ми

нистру Народнаго Просвещешя распределить означенныя сти-
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согласно ходатайству Совета Университета, упомянутый сти- 

пендш были распределены между Факультетами иредложешемъ 

Министерства огь 23-го февраля 1869 г. за Л: 770, причемь 

эти стипендш Министерствомъ были признаны не обязатель

ными. Съ учреждешемь, загЬмъ, Коллепи Императора А лек

сандра I I ,  все сто И мператорски хъ стипендий, на основаши 

Высочайше утвержденнаго 13-го августа 1883 г. устава Кол- 

лепи, были обращены на содержаше въ оной ста студентовъ 

стнпенд1атовъ, которые въ силу устава 1863 г. были освобож

дены отъ платы за слушаше лекцш. Въ виду сего г. Министръ 

Народнаго Нросв'Ьщешя находить, что и ныне вс*Ь студенты, 

коимь уже назначены Имикрдторспя стииендш, сохраилюгъ 

прежнш права, т. е. не хогуть подлежать взыскашю и латы въ 

пользу Университета и преподавателей. Что же касается по

рядка назначения П мцераторскихъ стипендш на будущее время, 

то руководствуясь Высочайшимъ иовел1»шемъ 8-го <[>евраля 

1869 г. и § 9 утвержденныхъ Министерствомъ правилъ о наз- 

наченш студентамъ стипендш, всЬ эти стипендш, какъ отпу

скаемый изъ суммъ Государственная Казначейства, должны 

быть обязательными и лица, желающ1Я поступить на счеть сихъ 

стипендш в'ь Коллепю И мператора А лександра I I , обязаны от

служить, по назначению Правительства, определенное закономъ 

время, но съ гЬмъ вмЬсгЬ эти лица, в'ь виду § 13 тЬхъ же пра

вилъ, должны быть освобождены отъ взноса платы въУниверситетъ 

и гонорара въ пользу преподавателей. Сообщивъ о вышеизло- 

женномъ для руководства и надлежащая распоряжешя, г. Ми

нистръ Народная Просвещешя разъяснилъ, что проч1е упоми

наемые въ представленш отъ 18-го сентября стипенд1аты не 

могуть быть ни въ какомъ случае освобождены, въ отступле

ние отъ § 13 правилъ, огь взноса платы въ Университета и го

норара. Единственное отступлеше отъ у помянуты хъ правилъ 

можетъ быть предоставлено гЬмъ лишь стипенд1атамъ, ковмъ 

эти стипендш были назначены до введешя въ дЬйсше сущест

ву ющихъ правилъ о назначен!и стипендий и денежныхъ пособш. 

Определено: принять къ руководству, освободивъ студентовъ, 

получающихъ уже теперь стипендш отъ взноса платы и гоно

рара до окончашя ими курса, а для обсуждешя порядка но

в а я  назначешя стипендш избрать Коммисс1ю, подъ предсЬда- 

техьствомъ Заслуженнаго Ординарная Профессора Д. И . Мен-
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делЪева. доъ члеиовъ Профессоровъ В. И. Сергеевича, О . О. 

Миллера, Н . Л. Дювернуа и В. 0 . Гиргаса.

10) Циркуляромъ отъ 3-го августа 1885 года, г. Министръ 

Народиаго Просвещешя просилъ Попечителей Учебныхъ Окру - 

говъ предложить Начальствамъ Университетовъ, при опреде

лена согласно § 2 утвержденныхъ Мипнстерствомъ правил» о 

плате за слушаше лекфй каждымъ Факультетомъ размера платы, 

имкть въ виду, чтобы общая сумма взимаемой со студентовъ 

платы въ пользу Университета и Профессоров!», по возможно

сти не превышала 25 рублей въ полугодие съ каждаго сту

дента и посторонняя слушателя. Ныне изъ представлен!я Н а

чальства одного изъ учебныхъ окру говъ ио сему предмету 

выяснилось, что плату предполагается редуцировать по отдель- 

нымъ семестрамъ, разделяя сумму сбора со слушателей каж

даго даннаго семестра между преподавателями этого семестра, 

сообразно количеству часовъ нреподавашя, при чемъ часы прак

тические ванятгё должны быть оплачиваемы половинною стоимо

стью противъ часовъ теоретическихъ. Признавая съ своей сто

роны таковой порядокъвлимашя платы со студентовъ и слушателей 

основаннымъ на нЬкоторомь недоразумЬиш и принимая во вни- 

маше, что нрипципъ гонорара заключается въ томъ, чтобы 

Профессорь получалъ вознаграждеше соответствующее числу 

читаем ихъ имъ лекцш и числу записавшихся на нихъ слуша

телей, г. Министръ Народнаго Просвещешя увЬдомилъ Попе

чителя Учебнаго Округа, что слЬдуегь взимать, какъ за каж

дую лекцпо теоретическую, такъ и за практичесюя упражнения 

на всЬхъ Факультетахъ, кроме Медицинскаго, по 1 рублю за 

недельный часъ въ полугодие, а па Медицинскомъ, въ виду 

значительнаго числа предметовъ, положенными» по плану пре- 

подавашя на этомъ Факультете, но 75 коп. При такомь ра

счете общая сумма, взимаемая со студентов!, и слушателей па 

все.хь факультетахъ не будетъ превышать 20 рублей въ полу

годие за все количество лекцш и ирактическихъ упражненш, 

требуемы хъ правилами о заче те полугодш. Т Ь же лекцш 

и практическая упражнения, на которыя студенгь записался 

сверхь овначеннаго выше числа лекцш и упражиенш. тре- 

буемаго для зачета полугодш, должны быть оплачиваемы 
сверхъ суммы въ 20 рублей, особымь ваносомъ въ выше- 

сказанномъ размере, за каждый часъ лекцш и практиче- 

скихъ упражнешй. О вышеизложенпомъ г. Попечитель Учеб-
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наго Округа сообщил, Ректору Университета къ исиолнешю. 

При обсухдеши способом» наиточнЬйшаго исиолнешя сего пред

ложены! г. Министра Народнаго ИросвЬщешя, Совать Уни

верситета, Iгь мсЬданш 25-го ноября. во 1-хъ остановился на 

разсмотр^нш того вопроса, сл Ьдуегь ли сборъ гонорара распро

странять на практически заняпи въ Лаборатор1яхъ и Каби

нетам и иринявъ во внимаше, что таыя занят!* студентовъ 

■дуть безпрерывно въ теченш цЪлаго дня и руководягъ этими 

..аняпями Лаборанты и Консерваторы, получающее именно за 

эти работы жалованье, прншелъ къ отрицательному рЬшешю 

т. е., что так(Я практически заняпя не должны быть оплачи

ваемы особымъ гонора ром ь. Что же касается читаемы хъ Про

фессорами лекц»й, на которыхъ ведутся упражнешя студентовъ, 

го ташя лекцш должны быть вполнЬ сравнены съ общими 

лекщями Профессоровъ относительно гонорара. Во 2-хъ, Со

вать Университета постановнлъ представить г. Попечителю 

Учебнаго Округа, что нигд*Ь не дано никакихъ указашй от

носительно размЬра гонорара въ пользу лекторовъ новыхъ 

языковъ, а въ нынЬшнее полугоре гонораръ быль предо- 

ставленъ гг. Лекторамъ въ томъ же разм1>р1з, какъ и П ро

фессорами Въ 3-хъ относительно приведешя въ дМств^е 

новыхъ, предлагаемыхъ г. Мпнистромъ Народнаго ПросвЪще- 

шя указашй, заключающихся въ томъ, что на будущее время 

за все количество лекцш и практическихъ упражнешй, гребуе- 

мыхъ правилами о зачег1; полугодш, взимать гонорара за  каж

дую лекцно по 1 рублю за недЬльный часъ, что не превысить 

20 рублей въ полугодие, а съ желающихъ слушать кромФ того 

необязательныя лекцш Профессоровъ и Привагь-Доцентовъ 

взимать отдельно добавочную плату въ томъ же размЬр'Ь од- 

наго рубля за недельный часъ— было подвергнуто подробному 

обсуждению, насколько этогь новый поря до къ, сравнительно съ 

практиковавшимся въ этомъ полугодш способомъ расчета го

норара, а именно съ д-Ьлешемъ 20 рублей, вноси мы гь студен

тами, между вс'Ьми Профессорами и преподавателями, на лек

цш когорыхъ студентъ записался, можегь содействовать жела- 

шю Министерства, разделяемому и СовЬтомъ, болЬе и бол!ю 

привлекать Нриватъ-Доцентовъ, или на сколько онъ помЬшаетъ 

осуществлен^ этого желашя, при чемъ мнЪшя Членовъ Со

вета разделились. Одни, меньшинство, полагали, что это же- 

лаше скорЬе всего можетъ быть достигнуто гЬмъ указашемъ,

5*
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которое дано Его Высокопревосходительствомъ г. Министромъ 

въ послЬднемъ предложен!и и что потому это предложение 

должно быть въ точности применено въ будущемъ иолугодш; 

друпе же, большинство (17 голосовъ) нашли необходимымъ хо

датайствовать предъ г. Министромъ о дозволенш продолжать 

ныпЬ практиковавшшся способъ распределешя гонорара, дабы 

им-Ья более продолжительный опыгь получить возможность су

дить, насколько этотъ способъ можетъ содействовать видамъ Ми

нистерства. Г. Ректоръ Университета, съ своей стороны обра- 

тилъ внимаше Совета на то, что онъ находить необходимымъ 

представить г. Министру такое особое его мнеше о способахъ 

распределешя гонорара. Если и принять къ точному испол

н ен а  указанный въ иредложети г. Министра методъ требо- 

вашя за все обязательныя лекцш по 1 рублю за недельный 

часъ и за необязательныя лекцш требовать особой платы, то 

самый способъ распределен!я 20 рублей, или приблизительно 

этой суммы, между Профессорами по числу считаемыхъ въ ихъ 

аудитор1Яхъ обязательныхъ слушателей, то количество гонорара 

который будетъ причитаться Профессорами окажется крайне 

неравномЬрнымъ и несообразнымъ ихъ трудамъ, совершенно 

равномернымъ, иолагаемымъ на преподаваше, что мало по малу 

можетъ вызвать невыгодныя последств1Я, какъ въ распределе

н а  самыхъ предметовъ по полугод1ямъ, такъ и можетъ посе

лить нежелательную демонстрант, потому казалось бы более 

сообразнымъ съ старыми университетскими обычаями и отно- 

шешями другъ къ другу Профессоровъ, все количество гоно

рара, собираемаго со студентовъ за обязательныя лекцш по 

всЬмъ Факультетамъ, делить поровну между всеми Профессо

рами, сообразно съ количествомъ читаемыхъ каждымъ изъ нихъ 

обязательныхъ лекцш. Къ этому мнешю г. Ректора присоеди

нился и Профессоръ О. 0 . Петрушевскш. Определено: о 

всемъ вышеизложенномъ мнеши Совета представить г. Попе

чителю Учебнаго Округа, съ покорнейшей просьбою не оста

вить уведомлешемъ, какихъ именно правилъ по всемъ этвмъ 

вопросамъ угодно будетъ г. Министру предписать держаться 

въ будущемъ иолугодш.

11) Г. Попечитель Учебнаго Округа представилъ въ Мини

стерство ходатайство о дозволен!и студентамь 5 полугод1я 

Историко-Филологпческаго Факультета С.-Петербургскаго Уни

верситета, по выдержан!и ими въ декабре сего года испытанья

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ио заключеннымъ чтешемъ въ текущею» полугодш предмета мъ, 

перейти въ IV  курсъ съ гЬмъ усдовйемъ, чтобы этн студенты 

оставались на IV  курсе не годъ, а полтора года. Въ цирку- 

лярномъ предложенш г. Министра огь 5-го августа за Д* 12003 

было разъяснено, что отныне, въ силу Высочайше утвержденнаго 

23-го августа 1884 года Устава Россшскихъ Универснтетовъ, 

цереводныя изъ курса въ курсъ испыташя и самое распределе

ние студентовъ на курсы отменяются. Посему изложенное 

выше ходатайство никоимь образомъ не можегь подлежать 

удовлетворенно. Съ тймъ вм^ЬсгЬ, озабочиваясь иредоставлешемъ 

возможности ст\дентамъ Псторико-Филолого ческа го Факультета, 

коимъкъ 20-му августа текущаго года зачтево 4 нолугод1я, про

должать ихъ образоваше, г. Министръ. въ уважеп1е ходатайства по 

сему нредмету Декана Факультета, прнзналъ возможпымь, со

гласно циркуляру огь 5-го августа, утвердить учебные планы 

исключительно и единственно для тЬхъ студентовъ, коимъ къ 

20-му августа 1885 года зачтено четыре полугодия. Сообщивъ 

объ этомъ, г. Мпнистръ Народнаго Просвещешя предложилъ 

сделать расиоряжея1е о немедленномъ объявлен!и этихъ пла- 

новъ студентамъ. Определено: принять къ псполнешю.

12) Согласно ст. 71 Высочайше утвержденнаго устава Уни

верснтетовъ, обозрешя преподавания на каждую предстоящую 

половину академическаго года, съ распределешемъ лекцш и 

практическихъ занятш по дпямъ недели и часамъ. составля

ются факультетами на основаши заявленш преподавателей о 

предиолагаемыхъ ими чтешяхъ и ирактическихъ занятхъ  со 

студентами. По статье же 97-й къ числу преподавателей отне

сены и Цривагь-Доценты, которые за свое занят* со студен

тами получаюгь, независимо отъ гонорара, вознаграждеше изъ 

особо назначенной на сей предмегь штатной суммы. Посему 

п въ виду того, что размерь сего вознагражден 1я можегь быть 

определенъ лишь на основанш сообщаемы хъ въ обозреши 

преподавашя данныхъ и гЬхъ заявлешй преподавателей, со

гласно коимъ эти обозрешя составляются, г. Министръ Народ

наго Просвещешя предложплъ, при представлен!!! въ Мини

стерство обозрЬшя преподавашя, прилагать и подлинныя заяв- 

лен1Я Профессоровъ и Привагь-Доцентовъ. Определено: при

нять къ исиолнешю.

13) Иопечителемъодного изъ учебныхъ округовъ представлено 
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ши студентамъ нынешняго IV курса держать выпускные экза

мены въ теченш посл'Ьднихъ двухъ недель мая месяца, съ прекра- 

щешемъ на это время чтешя лекцгё упомянутымъ студентамъ. 

Признавъ возможнымъ удовлетворить изложенное ходатайство 

Совета Университета, г. Министръ Народнаго Просвещешя 

предложилъ Попечителю Учебнаго Округа поставить Началь

ству Университета въ непременное услов!е, чтобы производство 

упомянутыхъ экзаменовъ не сокращало определенна™ уста- 

вомъ 1884 года времени чтешя лекцш и практическихъ 

упражнешй для студентовъ предыдущихъ шести семестровъ. 

О вышеизложенномъ г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ 

Совету Университета для надлежащаго въ потребны хъ с лу

ча яхъ руководства. Определено: ожидать утверждешя роспн- 

сашя лекцш на следующее полугод1е.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Кандидата Физико-Математическаго Факультета Нико

лай Полежаевъ, по выдержаши испыташя и ио публичномъ 

защищенш диссертащи, подъ заглав!*емъ: «Опытъ естественной 

системы известковыхъ губокъ>, удостоенъ Факультетомъ сте

пени Магистра Зоолопи. Определено: утвердить Кандидата

Н. Полежаева въ степени Магистра Зоолопи и выдать дипломъ 

на эту степень.л

2) Кандидатъ Факультета Восточиыхъ языковъ Сергей 

Георпевсмй, по выдержаши испыташя и по публичномъ за

щищена диссертации: «Первый перюдъ Китайской Исторш», 

удостоенъ Факультетомъ степени Магистра Китайской Словес

ности. Определено: утвердить Кандидата С. Георпевскаго въ 

степени Магистра Китайской Словесности и выдать дипломъ 

на эту степень.

3) Въ виду командировки Ординарнаго Профессора И. П. 

Минаева, преподававшаго на Факультет! Восточиыхъ языковъ 

Санскритскую Словесность, Факультетъ ходатайствовалъ о вре- 

менномъ порученш преподавашя Санскрнтскаго языка Канди

дату Сергею Ольденбургу, оставленному при Университете для 

прнготовлешя къ Профессорскому звашю, съ назначешемъ ему 

въ вознаграждение за этотъ трудъ но 50 руб. въ м'Ьсяцъ изъ 

штатныхъ суммъ Факультета ноложенныхъ на Лекторовъ. 

Определено: вполне разделяя мнЬше Факультета о необхо
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димости поручить временно чтение сихъ лекцш Кандидату 

С. Ольденбургу, представить о вышеизложенном ь г. Попечителю 

Учебнаго Округа и иросять о разрешен!я допустить г. Оль

денбурга къ чтешю лекц1Й въ качестве преподавателя, съ на- 

шачешемъ вознаграждешя по 50 рхб въ мЬснць изъ упомя

нута го источника.

4) Экстраординарный Профессоръ М. Н. Богдаповъ, воз- 

вратясь прошедшей осенью СЪ Кавказа, гд Ь ) потреблеше эссен- 

тукскихъ водь значительно иоправнло его здоровье, снова забо- 

лелъ здесь въ тяхеломь нетербургскомъ климате. Въ настоя

щее время, по заявлешю Физнко-Математичикаго Факультета, 

положеше его таково, что только немедленная поездка въ теп

лый климатъ можете остановить быстрое развитее бол1;зии пе

чени и легки хъ. Вторичное заболеваню ставить Профессора 

Богданова въ полную необходимость провести въ гепломъ кли

мате заму 1885 и 1886 года, какъ о томъ свидетельствуетъ 

Профессоръ Боткинъ Зима, проведенная Нрофессоромъ Бог* 

дановымъ въ тепломъ климате и летнее пользован>е Кавказ

скими водами, безъ всякаго сомнЬшя, возстановятъ его здо

ровье, такъ что къ началу 1887 года онъ въ состоянии будегь 

вернуться снова в'ь Университете съ свежими и укрепленными 

силами. Въ течете зимняго времени Профессоръ Богдановъ 

предполагаете заняться изследовашемъ пролета птидъ на Во- 

сточномъ берегу Чернаго моря и безъ сом н Ь н 1Я доставите нау

ке данныя для разъяснен! я этого темна го вопроса. Опреде

лено: въ виду вышензложенныхъ обстоя тел ьствъ просить г. По

печителя Учебнаго Округа объ исходатайствован!и разрешен!я 

на командировало Профессора Богданова на восточный бе- 

регъ Чернаго моря съ 10-го декабря сего года до 1-го января

1887 г .,съ  сохранешемъ жалованья и съ выдачею ему па рас

ходы по этой командировке тысячи рублей изъ спец!альныхъ 

суммъ Университета.

5) Юридичесьчй Факультете представилъ о выдачЬ на на- 

печаташе сочинешя Ординарна го Профессора А. Д. Градов- 

скаго, «Государственное право важнМшихъ европейскихъ го

сударства, восьмисотъ рублей изъ спешальныхъ суммъ Уни

верситета, ассигнованных?* по смЬгЬ, утвержденной г. Миин- 

стромъ Народнаго Просвещен!я. Определено: представить 

объ этомъ ходатайстве Юридпческаго Факультета г. Попечи

телю Учебнаго Округа.
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6) Факультетъ Восточныхъ языковъ представолъ о выдач* 

350 рублей изъ спец^альныхъ суммъ Университета на напеча- 

таше сочинешя Профессора Смирнова «Крымское Ханство». 

Определено: представить объ этомъ ходатайств* Факультета 

Восточныхъ языковъ на разр*шеше г. Попечителю Учебнаго 

Округа.

7) Факультеты Историко-Филологическгё, Физико-Математи- 

ческш и Восточныхъ языковъ представили 4 списка книгъ, 

предназначенныхъ къ прюбр*тешю для Университетской библю- 

теки. Определено: предписать Библиотекарю выписать озна- 

ченпыя въ сп иска хъ книги и объ уплат* денегъ представить 

въ Правлеше Университета.

8) Въ последнее десятил*т1е значительно усилилось между 

студентами стремлеше къ научному изучешю Фитографш и 

Фитогеографии, совместно съ морфолопею низшихъ и высшихъ 

растешй. Несколько Кандидатовъ уже оставлено при Универ

ситете, въ качеств* готовящихся къ Профессорскому звашю по 

каеедр* Ботаники. Число научныхъ работъ увеличивается съ 

каждымъ годомъ. Съкаждымъ годомъ накопляются съ разныхъ 

концовъ Россш коллекцш растешй, которыя постепенно раз

рабатываются и с л ужать не только къ обогащешю науки, но 

и для упражнешя молодыхъ, пачинающихъ ученыхъ. Въ виду 

этого представляется весьма желательнымъ и въ высшей сте

пени иолезнымъ основать при Ботаническом!» Саде Универси

тета ежемесячный, спец1ально-ботаническ1Й журналъ, въ кото- 

ромь могли бы помещаться работы, не находящая себе места 

въ другихъ ученыхъ издашяхъ, а также библюграфическгё об- 

зоръ важн*йшихъ работъ по Ботаник*.

Такой журналъ, кром* пользы для науки и для ея распро- 

странешя въ Россш, имЬлъбы большое значеше и для молодыхъ 

людей, пачипающихъ свое ученое поприще, поощряя ихъ къ 

серьезнымъ заштямъ и знакомя съ текущею литературою 

Принимая все это во внимаше Физико-Математнческш Факуль

тетъ представилъ Совету объ исходатанствованш ежегоднаго 

ассигновашя но тысяче рублей на усилеше средствъ ботани- 

ческаго сада, для издашя при этомъ учрежденш спец1ально- 

ботаническаго журнала. Определено: представить объ этомъ 

ходатайств* Физико-Математпческаго Факультета г. Попечителю 

Учебнаго Округа.

0) Фпзико-Математичесюй Факультетъ. разсмотрЬвъ въ и*-
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сколькихъ зас*Ьяашягь сообщенные изъ Министерства Народ

наго Просвещешя примерные учебные плаиы ио обопмъ раз- 

рядамъ Факультета, представилъ въ СовЬть свое заключение ио 

этому предмету. Определено: представить мнение Факуль

тета относительно учебныхъ плановъ г. Попечителю Учебнаго 

Округа.

10) Физико-Математическш Факультетъ, представилъ Совету 

объ оставленш при Университет* еще на одинъ годъ Кондра

т а  Торопова, безъ стипендш, и Кандидата Роговскаго, съ со- 

храиешемъ стипевдш, для прпготовлешя къ Профессорскому 

звашю. Определено: представить объ этомъ ходатайстве 

Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

11) Физико-Математическш Факультетъ представилъ Совету 

объ оставлена при Университете на два года кандидата Вла

дислава Тюрина для приготовлешя къ Профессорскому звашю 

но Физике, безъ назначешя ему стипендии. Определено: пред

ставить объ этомъ ходатайстве Факультета г. Попечителю Учеб-
т

наго Округа.

12) Физико Математически! Факультетъ представилъ Совету 

объ определении Кандидата Петра Шалфеева сверхштатнымъ 

консерваторомъ Зоотомическаго кабинета, безъ назначешя со

держашя. Определено: представить объ этомъ на утвержде- 

ше г. Попечителю Учебнаго Округа.

13) Физико-Математически Факультетъ представилъ Совету 

объ определен!и Титулярнаго Советника Августа-Северина Ба- 

рановскаго исправляющимъ должность Консерватора при Ка

бинете Физической Географш, съ производствомъ ему содержа

шя по 600 рублей въ годъ. Определено: представить г. П о

печителю Округа объ определении г. Барановскаго исирав- 

ляющнмъ должность Консерватора съ 25 ноября.

14) Фнзико-Математическ1Й Факультетъ представилъ Совету 

объ оставленш при Университете Кандидата Николая Варпа- 

ховскаго, безъ стипендш, для цриготовлешя къ экзамену на 

степень Магистра Зоолог!и. Определено: представить объ 

этомъ на разрешеше г. Попечителю Учебнаго Округа.

15) По выдержан!и испыташя и ио представлен!!! диссер- 

тацш, удостоены стеиени Кандидата: а) по Историко-Филоло

гическому Факультету: Константинъ Пвановъ, Владим!ръ Смир- 

новъ; б) по разряду Математическихъ наукъ Физико-Матема- 

тическаго Факультета: Михаилъ Тютрюмовъ, Стефанъ Дор1а-
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Дерналовичъ, Людославъ Северинъ Терошкевпчъ, Степанъ Крын- 

СК1Й, Александръ Бутаковъ; в) но разряду Естественныхъ наукъ: 

Яковъ Лурья, Евгений Ремизовъ, Дмитрш Соболевъ, ГГванъ 

Барбатенко; г) по Юридическому Факультету: Самуилъ Лурье, 

Иванъ Дамаз1й Кросновсюй, Александръ Неудачииъ, Иппо- 

лнтъ Чермакъ, Константинъ Григоровичъ и д) ио Факультету 

Восточныхъ языковъ: Александръ Егоровъ. Определено: утвер

дить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать имъ дипломы 

на эту степень. /

10) Окончившее курсъ, но не представивипе въ установлен

ный срокъ диссертацш па степень Кандидата по Юридическому 

Факультету: Николай Дроздовъ, Николай Черемухинъ и Сергей 

Угольников?*, просили объ утверждепш ихъ въ зваши Дей

ствительна го Студента. Определено: утвердить сихъ лицъ въ 

зваши Действительна™ Студента и выдать аттестаты на это 

зваше.

17) Историко-Филологическш Факультетъ иредставилъ Со

вету о некоторых!» измЬпешяхъ въ порядкЬ выписки книгъ 

для Университетской Библютеки. Определено: сообщить иред- 

ставлеше Факультета на заключен]’е Библютечной Коммиссш.

18) Историко Филологичесшй Факультетъ иредставилъ Со

вету о пазначеши Ир!!ватъ-Доцента мъ: Шебору, Незлленову, 

Холодняку, Сырку и Зелинскому, па будущ!Й 1880годъ, полу- 

чаемаго ими ныне годоваго вознаграждения въ размер* —  

Шебору, Незеленову и Зелинскому по 1.200 руб., а Холодняку 

и Сырку ио ООО руб. Определено: представить объ этомъ 

ходатайстве Факультета г. Попечителю Учебнаго Округа.

19) Историко-Филологическш Факультетъ иредставилъ Со

вету о назначенш Ириватъ-Доцеиту I I . КарЬеву въ будущемъ 

1880 г. вознаграждения за чтеше имъ лекцж Всеобщей Исто- 

р»и въ размере 1.200 рублей. Определено: представить г. 

Попечителю Учебнаго Округа.

20) Историко Филологически! Факультетъ иредставилъ Со* 

в*ту о назначен!и въ будущемъ 1880 г. вознаграждешя При- 

ватъ-Доценту В. Латышеву за чтеше имъ лекцш Греческой 

Словесности въ размер* 1.200 руб. Определено: п|к‘дставить 

объ этомъ ходатайстве Факультета г. Попечителю Учебнаго 

Округа.

21) Физико-Математическш Факультетъ иредставилъ о на 

зпаченш въ будущемъ 1880 г. вознаграждешя за чтеше лек-
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щй следующимъ II ривагь * Доцента мъ: Гевехусу, Б орт аау  и 

Маркову по 1.300 руб., Пташвцкому —  600 р., Хвольсону, 

Мереж* >вг кому и Костич«ву -по 400 руб. п Броунову— 200руб. 

Определено: представить объ этомъ ходатайств*. Факультета 

г. Попечителю Учебнаго Округа.

22) Въ семь Собран ш на место Ординар наго Профессора 

М. П. Владиславлева, выбывающего иль Членовъ Бюджетной 

Коммисаи определено: назначить Экстраординарна™ Про

фессора II. й. Никитина

23) Въ семъ же Собранп< по предложен 1Ю г. Ректора Уни* 

версатета определено: срогь для представлешя днссертащй 

на предложения Факультетами темы для соискашя наградъ 

медалями, продолжить до 20 деклбря включительно, о чемъ и 

объявить по Университету.

Ж У Р Н А Л Ъ
ЗАЗДДАН1Я СОВЕТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

16 декабря 1665 года.

ПРЕДЛОЖЕНЬЯ Г. МИНИСТРА НАРОДНАГО НРОСВ'ЬЩЕШЯ 
И Г. ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНАГО ОКРУГА.

1 ) Г о суд а рь  П м ц е ра т о к ь . ио всеподданнейшему докладу 

г. Министра Народнаго Просвещешя, въ 24 день ноября, 

Высочайше сонзволилъ на приняле Его Высочество мъ Ирин- 

цемъ Александром ь Петровичемъ Ольденбургскимъ лваш! По

четна го Члена И м п рра то рск а го  С.-Петербургскаго Унииерситета. 

О  таковомъ Височайшемъ соваволеши г. Попечитель Учебнаго 

Округа уведомилъ Совегь Университета, въ ответь на иред- 

ставлеше отъ 5-го сентября. С п равка : дипломъ Его Высоче

ству Принцу Ольденбургскому на зваше Почетваго Члена

С.-Нетербургскаго Университета поднесет былъ, въ день юби

лея Училища Правоведешя, г. Ректоромъ Университета, вме

сте съ г. Деканомъ Юридическаго Факультета. Определено: 

ла сделаннымъ исполненомъ принять къ сведешю.

2) Государь Имшраторъ, по всеподданнейшему докладу 

г. Министра Народнаго Просвещешя, въ 18 день ноября
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Высочайше соизволилъ на оиредЗиеше Ректора С.-Петербург- 

скаго Университета, Тайнаго Советника Андреевскаго Дирек* 

торомъ Археологическаго Института, съ оставлешемъ въ на

стоящей должности Ректора Университета. О  таковомъ Высо- 

чайшемъ повеленш г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ 

Совету Университета. Определено: принять къ сведению и 

внести статью въ формулярный сносокъ Заслуженна го Орди

нарна го Профессора Андреевскаго.

3) Государственный Советь въ Департаменте Закоповъ а 

Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министерства 

Народнаго Просвещешя о служебныхъ иреимуществахъ лицъ, 

оканчивающихъ курсъ медицинскихъ факультетовъ съ звашемъ 

лекаря, мнешемъ положилъ:

I. Статью V Высочайше утвержден на го 15-го августа 1884 

года мнЬшя Государствен наго Совета объ общемъ уставе и 

штате И м п е р а т о р с к и х ъ  Россшскихъ Университетовъ (Собр. 

Узак. 1884 г. .V* 713) изложить слЬдующимъ образомъ: «Впредь 

до разрешения общаго вопроса о служебныхъ правахъ, прюбрЬ- 

таемыхъ окончашемъ курса въ учебныхъ заведен 1яхъ, предо

ставить лицамъ, удостоеннымъ учены хъ степеней, а равно вы- 

державшимъ окончательное университетское испыташе, право 

на утверждение при поступленш въ гражданскую службу въ 

следующихъ чинахъ: доктору въ чине V III класса, магистру 

в лекарю въ чине IX  класса, получившему дипломъ 1*й сте

пени— въ чине X  класса и получившему дипломъ 2-й степени— 

въ чинЬ X II класса>.

П. Статью 81 Высочайше утвержденнаго 23*го августа 

1884 года общаго устава И мператорскихъ РоссШскихъ Унн- 

верситетовъ изложить такъ:

«Удовлетворившее требовашямъ испыташя въ Коммишяхъ 

Историко-Филологической, Физико-Математической, Юридиче

ской и Восгочныхъ языковъ, получаютъ, соответственно объему 

и качеству прюбретенныхъ позпашй, дипломы первой или 

второй степени, за подписью Попечителя Округа и Председа

теля Коммиссш, производившей испыташе н за скрепою пра

вителя канцелярии попечителя. Дипломы, выдаваемые лицамъ, 

выдержавшимъ испыташе въ медицинской Коммиссш, пе под

разделяются на степени, по все сш лица именуются лекарями, 

причемъ въ дипломахъ, выдаваемыхъ тЬмъ изъ нихъ, которые 

оказали весьма удовлетворительные познангя пе менЬе какъ
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тоъ половины иредметовъ Меднцннскаго Факультета, озна

чается, что выдержавипй испыташе удостоенъ степени лекаря 

съ отлич1емъ (тесИсиз ситехшпа 1аш!е)>.

Государь Пмператоръ изложенное мнЬше Государственнаго 

Совета, въ 5 день ноября с. г., Высочайше утвердить соизво- 

лплъ н повелелъ исполнить. О таковомъ Высочайшемъ пове- 

л1»Н1и г. Попечитель Учебнаго Округа сообщилъ Совету Уни

верситета для зависящихъ распоряжешй. Определено: принять 

къ руководству.

4) Огь попечителей некоторыхъ учебныхъ округовъ посту

пили въ Министерство Народнаго Просвещения представлешя, 

касательно применешя на практике постановлена новаго уни- 

верситетскаго устава о допущенш къ преподавашю въ каче

стве прпвагь-доцентовъ лицъ, пмеющихъ высиля ученыя сте

пени. Пзъ представлешй явствуетъ, что некоторые факультеты 

выражаюгь желаше, чтобы имъ было предоставлено под

вергать, въ той или другой формЬ, проверке научныя и педа- 

гогическ1е качества докторовъ медицины, ищущихъ приватъ- 

доцентуры.

Въ виду необходимости установлешя правильнаго, соглас- 

наго съ духомъ новаго устава, применения постановлений онаго 

о приватъ-доцентахъ, г. Министръ Народнаго Просвещешя 

считаегь нужнымъ сделать разъяснеше: 1) по вопросу о допу

щении прпвагь-доцентовъ, 2) о положен!и нривагъ-доцентовъ по 

отношению къ факультетамъ и слушателямъ и 3) по вопросу о 

вознаграждешн прпвагь-доцентовъ.

Доиущеше Црнватъ-Доцентовъ.

Независимо отъ принадлежащаго Министерству Народнаго 

Просвещешя права непосредственно давать разрешеше извЬст- 

вымъ ему лицамъ на пренодаваше въ качестве привагь-доцен- 

товъ, г. Министръ предложилъ г. Попечителю Округа къ ру

ководству следующ1Я указашя: %

По ст. 109 устава, оривагь-доцентами могутъ быть, во- 

нервыхъ, лица, имеюпця ученыя степени магистра и доктора. 

Согласно сему, имевшее эти ученые степени, а следовательно 

и доктора медицины, могутъ быть приватъ-доцентами безъ 

всякихъ условш предварительна го университетскаго избран! я 

или какихъ либо особыхъ поверокъ и испыташй.

Цель этого постановлешя заключается вь томъ, чтобы дать
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им'Ьющимъ академпчесшя степени ученымъ, чрезъ открьте, на 

свой страхъ, курсовъ, нредоставляемыхъ свободному выбору 

студентовъ и оилачиваемыхъ гонораромъ, возможность, не нуж

даясь въ особыхъ ходатайствахъ и не ожидая откры т вакан

сий, обнаружить свои научны я познан 1Я и преподавательская 

способности. Цривать-доцентъ, не получающш вознаграждешя, 

кромЬ гонорара, а о таковы хъ идетъ зд*Ьсь рЬчь и таковые 

возможны нып'Ь какъ на меднцинскомъ, такъ и на другихъ 

факультетахъ— подвергается весьма трудному искусу тЬмъ, что 

долженъ собрать аудиторию слушателей, безъ принуждешя при- 

шедшихъ и илатящихъ. Усп’Ьхъ въ этомъ случай есть уже, 

н’Ькоторымъ образомъ. довольно надежная рекомендац1Я до

стоинства. Ностановлеше открытию таковы хъ курсовъ как ихъ 

либо преградъ, не требуемыхъ уставомъ— было бы нротивно 

духу его. Чрезъ развитее Института приватъ доцентовъ, издавна 

желаемаго правптельствомъ, возможно, между прочимъ устра

нение на медициискихъ факультетахъ огромныхъ неудобствъ, 

пропстекающихъ отъ многолюдства слушателей и поведшнхъ, 

въ недавнее еще время, къ устаповлешю въ нЪкоторыхъ унп- 

верситетахъ комплекта слушателей.

По ст. 110 устава, желающш вступить ириватъ-доцентомъ 

нодаегь о семъ въ Факультетъ прошеше, съ указашемъ пред

мета, который будегь преподавать. Указаше это должно сопро

вождаться онред'Ьлительнымъ обозначением!» отношенгё предпо

лагаемая ищущимъ приватъ-доцептуры курса лекцш и прак- 

тическихъ упражнеши къ общему курсу факультетскаго препо

давания и разъяснешемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, гдЬ онъ 

намГ»репъ преподавать: в'ь идашяхъ ли Университета или вн'Ь 

опыхъ (во врачебномъ или учебно-всиомогательпомъ учрежде* 

ши друга го ведомства съ разрЬшешя начальства онаго, по 

сношетю съ уннверситетскомъ начальством!,, иди, паирнмЬрь, 

въ особо-устроенной лаборатории и г. п.). Если преподавание 

прнватъ-доцента имЬетъ происходить въ сгЬнахъ Университета, 

съ у потреблен 1емъ учебныхъ средствъ одной изъ каеедръ, то 

требуется заявление Профессора, завЬдующаго сими средствами, 

что онъ согласепъ уступить ирнватъ-доценту пользоваше и м е ю 

щ и м с я  въ его лав'Ьдываши пособиями. По обсуждении проше

ния, Факультетъ, въ случай согласил своего, представляетъ 

Д'Ьло на раар'Ьниеше Попечителя, прилагая къ заключению сво

ему мн'Ьшя отд'Ьльныхъ членовъ какъ въ пользу кандидата,

^78_____
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такъ и те, коп были высказаны иротпвъ его доиущешя. Съ 

разрешешя Попечителя, кандидате принимается вь число 

цривате-доцентовъ.

По той же 110 ст. устава, въ случай несогласия Факуль

тета, ищущему нривагь-доцентуры предоставляется обращаться 

къ Попечителю, который, истребовавъ чрезъ ректора обьясне- 

ше Факультета, иредставляегь дело, съ своимъ заключешемъ, 

Министру Ыароднаго ИросвЬщешя.

Въ виду новости постановлена, г. Министръ Народнаго 

Просвещешя просилъ предложить факультегамъ во всЬхъ безъ 

изъят случаяхъ несогласия, иредставлять дЬло на разсмогрЬ- 

ше Иоиечителя, съ объяснешемъ мотива съ отказомъ и при- 

ложешемъ отдельныхъ мнЬшй членовъ.

Желая ближе следить за посту плешемъ въ университеты 

привате-доцентовъ, г. Министръ просилъ г. Попечителя не 

только въ подобныхъ случаяхъ, но и въ случай соглаая Фа

культета и даннаго разрешения— доводить до свЬдЬшя Мини

стерства о таковомь разрешении.

Ираватъ-Доцентами могутъ быть (ст. 109, п. б), во-вто- 

рыхъ, Профессоры другихъ высшихъ учебныхъ заведешй, а 

также лица, ир1обревийя известность своими учеными трудами, 

после пробнаго чтешя, съ разрешешя г. Министра Народ

наго Просвещешя. Здесь, очевидно, имеются въ виду лица, 

не имеющ1Я ученыхъ университетскихь степеней магистра или 

доктора, такъ какъ о сихъ носледнихъ сказано прежде въ 

п. а. Лица, категорш, обозначенной въ п. б., желающ1я пре

подавать въ качестве нривате-доцентовъ, подаютъ о томъ про- 

шеше въ соответствующш Факультегь, который, по соглашению 

съ ними, назначаете пробное чтеше. О времени назначешя 

сего чтешя Ректоръ обязанъ своевременно сообщить Попечи

телю Округа, дабы онъ могъ на ономъ присутствовать. По 

исиолнеши чтешя, дело, съ заключешемъ Факультета и отдель

ными мнЬшями, если таковыя имеются, представляется, съ 

заключешемъ г. Попечителя, вь Министерство.

Наконецъ, въ гретьихъ, приватъ-доцентами (ст. 109, п. в.) 

могутъ быть лица, выдержавшая испыташе на степень маги

стра, но еще не защитивипя диссертацш, но пол у чеши отъ 

одного изъ факультетовъ свидетельства па право преподавашя 

вь званж нриватъ-доцента; сче свидетельство выдается на осно- 

ваши (црим. къ ст. 109) двухъ пробныхъ чтешй. одного наИстория Санкт-Петербургского университета 
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тему по собственному избрашю кандидата, другаго на тему, 

ладанную Факультетомъ. Иорядокъ допущеюя въ ириватъ-до-

центы магистровъ, имЬющохъ таковыа свидетельства, тотъ же 

какъ для лицъ, имЬющихъ степени магистра или доктора.

Отношеше Приватъ-Доцентовъ къ Факультету и с.туша*еляжъ.

Согласно ст. 71 устава и циркуляру Министерства отъ 

12-го воября 1885 года за Лг 16934, факультеты своевременно 

составляюгъ обозреше преподавашя на предстоящее полугод1е. 

Изъ числа означепныхъ въ обозрЬнш лекцш и ирактическихъ 

уиражнешй, студентъ, применяясь къ учебному плану и пра- 

виламъ зачета, избнраегь те, кон желаетъ посещать. Обозре

ше составляется на основанш заявлен ш преподавателей о 

нредполагаемыхъ ими чтешяхъ и ирактическихъ упражнешяхъ. 

Заявлешя, какъ штатными преподавателями, такъ и ирнватъ- 

доцентами, должны подаваться письменно и обсуждаются въ 

засЬдаши факультета, въ которое приглашаются и привагь- 

доцепты. Факультеты обязавы заботиться, чтобы совокупности 

лекцш и ирактическихъ уиражнешй иредлагаемыхъ студенту 

въ обозрЬши, были выполнены требования ст. 66 устава, со

гласно коей, студептамъ должна быть предоставлена возмож

ность, въ указанный срокъ, выслушать въ иадлежа1цемъ ио- 

рядкЬ и полпомъ объемЬ, предметы, входяийе въ составь нред- 

стоящаго имъ испыташя въ Коммисаяхъ, а также удовлетво- 

рены требовашя иравилъ о зачетЬ иолугодш, чрезъ иредстав- 

леше студентамь достаточнаго выбора лекцш и уиражнешй. 

Факультеты ирииимаютъ меры, чтобы требовашя эти были 

удовлетворены иреподавашемъ штатныхъ преподавателей и тЬхъ 

ириватъ-доцеитовъ, кон иреиодаютъ ио вакангнымъ каоедрамъ 

(ст. 64) или вообще ио возложеивому на нихъ иорученш. По 

исиолнешн сего услов1я, Факультетъ не стеспяетъ преподава

телей, и штатныхъ и нриватъ-доцеиговъ, въ обънвлеиш лекцш 

и ирактическихъ уиражнешй, какъ особыхь, такъ и иарал- 

лельиыхъ, съ объявленными другими преподавателями.

Согласно ст. 73 устава, если одпнъ и тотъ же иредмегь препо

дается иесколькими другими преподавателями, то студенту предо

ставляется слушать лекцш и принимать учаспе въ практиче

ских!, упражнешяхъ у того изъ озиаченпыхъ преподавателей, 

у кого самъ ножелаетъ. Ио отношешю вь зачету полугодш,
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преподавание Приватъ-Доцентовъ принимается въ соображеН1е 
л  той же свл% и въ тЪп же условйяхъ, какъ и преподавание 

штатныхъ преподавателей; но по предметамъ, преподавание ко- 

нгь сопровождается опытами и демонстрациями, для объявле

ния Прпвагь-Доцентамъ курса практически хъ упражнений, рав

ноправная по отношению къ зачету иг къ :тсвидетельствова- 

нйямъ (указанпымъ въ экзаменныхъ требованйяхъ—§ 13 по от

делению Естественныхъ паукъ и § 1 по Медицинскому Факуль

тету) съ курсами штатныхъ преподавателей—требуется разрЬ- 

шевйе Попечителя. Таковое разрешение г. Попечитель Округа 

■вДеть давагь, удостоверившись, что Приватъ-Доценгь имеете 

въ евоемъ распоряжешй пособия и демонстративный матерйалъ, 

достаточные, чтобы выииолнить задачу. имъ на себя принимае

мую, и притомъ для значительна™ или только ограниченнаго 

числа слушателей.
9

Къ полукурсовпцу медицинскому испытанию студенты допу

скаются на одлпаковыхъ условйяхъ: слушали ли они требуемые 

курсы у штатныхъ преподавателей или у Нривагь-Доцентовъ. 

Самое испытание по утвержденнымъ программа мъ производится 

гь смешанныхъ коммиссйяхъ изъ штатныхъ преподавателей и 

Приватъ-Доцентовъ.

Вознаграждевйе Нривагь-Доцентовъ

Пользуясь гонораромь, Приватъ-Доценты, кром* того, мо- 

гуть получать вознаи раждеше при слЬдуюицихъ условйяхъ. Со

гласно ст. 64 устава, II ривагь-Доценту можетъ б .т ,  съ раз

решен: я Министра или  п о  его усмотрЬнию, поручаемо времен

ное исполнение обязанности по каеедрЪ, сделавшейся вакант

ною, съ вогпаираждешемъ не превышающимъ половины оклада 

жалованья, нрнсвоевнаго Ординарному Профессору. ЗдЬсь ра

зумеются не только тЬ случаи, когда данная каоедра не имЬегь 

ни одного штатнаго преподавателя, но н гЬ, когда она пред

ставлена, иапримЬръ, однийъ преподавателям*, тогда какъ, 

по обширности предмета, требуется имЬть для преподавания 

его несколько представителей (въ такихъ видахъ число Про

фессоровъ, назначенное по штату, превыш&етъ число иоимено- 

ваннмхъ по Факультетамъ каеедръ).

Независимо отъ сего, по ст. 112, IIривагь-Доценты полу- 

чаюгь вознаграждение изъ особо назначенной на сей предмета 

штатной суммы (60.000 руб. па шесть Университетовъ, подле-

6
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жащихъ д'Ьйств1Ю общаго устава). Размерь сего вознагражде- 

Н1Я определяется г. Миннстромъ Народнаго Просвещешя, на 

основаши представленнаго ему, чрезъ Советь и Попечителя, 

ходатайства Факультетскаго Собрашя, или по представлен!» 

Попечителя, или по собственному усмотрешю Мивистра.

Разумеемое въ этой статье вознаграждеше есть вознаграж

деше поощрительное. Оно должно быть назначаемо, по заключе

ны! даннаго полугод!Я, гЬмъ Приватъ-Доцентамъ, копхъ ирепо- 

даваше оказалось особенно полезнымъ.

Наконецъ. по ст. IV  Высочайше утвержденнаго 15-го ав 

густа 1884 года мнешя Государствен наго Сов Ьта объ общемъ 

уставе и штате Ун иверс итетовъ, Министру Народнаго Про

свещен \н предоставлено вносить ежегодно вь расходную смету 

Министерства, вь размере ожидаемой надобности, сумму на 

усилеше преподавашя и на установлен «е контроля за занялямл 

студентовъ. Такое усилеше и контроль наилучше могутъ быть 

достигнуты шярокимъ развипемъ практическихъ упражвевгё 

студентовъ по всЬмъ основнымъ предметамъ Факультетовъ. Орга- 

низац!я такихъ упражнешй нуждается вь значительномъ уча- 

щемъ персонале. Ноощреше помощью вознагражден 1Я Привагь- 

Доцентовъ къ открыт!ю такихъ упражнешй можетъ значительно 

содействовать основательному обучешю студентовъ.

Г . Министръ нрисовокупилъ, что постановлешямн Упивер- 

снтетскаго устава 1884 года преподавание Приватъ-Доцентовъ 

поставлено подъ особое наблюдете (ст. 111) Декана, Ректора 

и Попечителя.

Такое наблюдете имеетъ целью пе только охранение слу

шателей огь преподавашя, не соответствующего достоинству 

науки или вреднаго но направлен^, по и благожелательную 

заботу о преподавателяхъ, начинающихъ свое поприще. М о

лодой человЬкъ, посвящающей себя служешю науке и препо

дана и 1Ю, долженъ иметь уверенность, что труды его не оста

нутся безъ справедливой оценки со стороны представителей 

Правительства но учебной части. Г. Министръ просить г. По

печителя Округа указывать Министерству на Ириватъ-Допен- 

товъ, выдающихся своимъ преподавашемъ, дабы можно было 

иметь ихъ пъ виду при открывающихся Нрофессорскихъ ва 

вансляхъ.

Вместе съ темь г. Министръ просить г. Попечителя Ок

рутя обращать въ надлежащих!» случаяхъ особое внимлт*» Ро«.

3 2 ____
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тора и Декановъ вв*реннаго ему Университета, что на нихъ 

преимущественно возложена забота объ установлен!и правиль

ны хъ отношений между Цривагь-Доцентами, и штатными пре

подавателями, и въ особенности раснредЬленш часовъ. ауди

тор!! и о другихъ подробности» лекцшнной организацш между 

Привагь-Доценгами, преподающими демонстративные предметы, 

н Профессорами, заведующими учебно-вспомогательными учреж

дениями. О вышеизложенномь г. Попечитель Учебнаго Округа 

сообщилъ г. Ректору Университета для надлежащаго руковод

ства и исиолнешя. Определено: принять къ руководству и 

исполневио.

5) Г. Попечитель Учебнаго Округа огь 3-го ноября нред- 

сгавилъ въ Министерство ходатайство Магистра Вольтера о 

допущеши его въ качеств* Привагь - Доцента къ чтенио въ 

УниверснтегЪ лекцш но предмет)' Литовскихъ нар*чш въ связи 

съ Славянскими и о назначена! ему, съ начала будущаго учеб

наго полугод1Я. возиаграждешя. Находя съ своей стороны пре- 

шдаваше на Игторнко-Филологическомь Факультет* Литовскихъ 

нар*ч1й, какъ не обязательнаго предмета, весьма полезнымъ, 

г. Министръ Народнаго Просвещешя не встрЬтиль препяг- 

ствш къ доиущешю Магистра Вольтера къ чтенпо сего пред

мета въ С.-Петербуршкомь УниверситегЬ, но назначить ему 

вознаграждеше, не им!>я въ виду даиныхъ о предполагаемомъ 

имъ къ чтешю курс* и о преподавательскихъ его способно- 

стя хъ. Е ю  Высокопревосходительство не счелъ возможнымъ и 

нолагалъ, что на первое время г. Вольтеръ долженъ ограни

читься т*мъ гонораромъ, который ему будегь причитаться съ 

лицъ, заявившихъ желаше слушать лекцш. О вышеизложенномь 

г. Поиечитель Учебнаго Округа сообщилъ г. Ректору Универ

ситета на зависящее распоряжеше. ОнредЬлеио: ув*домить 

объ этомъ г. Декана Псторико-Филологическаго Факультета.

6) Всл*детв!е представления г. Попечителя Учебнаго Ок

руга, г. Министръ Народнаго Просв*щешя разр*шнлъ выдать 

изъ снещальныхъ суммъ Университета (но см*т* на 1885 годъ) 

1.446 руб. 53 коп. на напечаташе сочинен!» Ординарнаго 

Профессора И. П. Минаева. Опред*лено: сообщить объ этомъ 

разрешен! и, для надлежащаго распоряжешя, въ Правлеше Уни

верситета .

7) Согласно ходатайству Историко-Филологическаго Факуль

тета г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ оставить при
6*
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Университет!» на два года, для н р и готовлен 1 я къ Профессор

скому званш Кандидата Евгешя Петухова. Определено: со- 

общить объ этомъ для зависящихъ распоряжешй г. Декану Исто- 

рико-Филологическаго Факультета.

8) ВслЬдств1е предложен!я Физико Математического Факуль

тета, г. Попечитель Учебнаго Округа разрЪшилъ оставить при 

Университет на два года, безъ назначешя стипендии, Канди

дата Николая Варпаховскаго для при готовлен <я къ Профессор

скому звашю по зоологш. Определено: сообщить объ этомъ 

для надлежащая распоряжения г. Декану Фпзико-Математи- 

ческаго Факультета.

9) Вследствие представления Совета Университета огь 26-го 

ноября, г. Попечитель Учебнаго Округа разрЬшилъ выдать изъ 

спещальныхъ суммъ Университета: 1) на напечаташе сочинения 

Профессора Градовскаго восемьсогь руб. и 2) на напечатана 

сочинешя Профессора Смирнова триста пятьдесята рублей. 

Определено: сообщить объ этомъ, для з&висящаго распоря- 

жешя, въ Правление Университета.

0ТН0Ш ЕН1Е

1) И мператорское Московское Археологическое Общество 

обратилось въ Совета Университета съ просьбою принять уча- 

ст1е въ заседашяхъ предварительна™ Комитета ио устройству 

V II Археологическаго съезда въ Ярославле Определено: 

командировать депутатами отъ С.-Петербургскаго Университета 

Ординарнаго Профессора И В . Иомяловскаго и Экстраорди 

нарнаго Профессора И. И. Веселовскаго и назначить симъ 

Профессорами па расходы по командировке, но сто рублей 

каждому, изъ снец1альныхъ суммъ Университета, о чемъ сооб

щить въ Правлеше Университета.

ПРЕДСТАВЛЕНЬЯ ФАКУЛЬТЕТОВЪ.

1) Согласно предложению г. Министра Народнаго Просве

щешя отъ 20-го августа за Л5 12745, Факультетъ Восточныхъ 

языковъ, исправивъ и дополнивъ учебные планы и экзамепиыя 

требования на окоичательнихъ испыташ'яхъ в'ь Коммиссш, пред- 

ставилъ следующая объяснения по этому поводу:

1. Факультета, какъ было выражено въ объяснительной .записке 

къ учебнымъ иланамъ, призпаетъ за Армяно-Грузинскимъ разря-
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домъ пе одво только научное значеше, какъ за разрядами Евреи* 

ско-Арабскимъ и Санскритско-Персндскимъ, а отчасти значеше 

и практическое; въ виду такой двоякой цели, преследуемой Ар- 

мяно-Грузинскимъ разрядомъ, Факультетъ, для расшнрешя 

круга знанш студентовъ этого разряда и более разпообразнаго 

приложения эгихъ знанш въ практической деятельности, при- 

•шалъ необюдимымъ ввести въ кругъ обязательныхъ предметовъ 

этого разряда преиодаваше Перспдскаго языка, не какъ пред

мета дополнительна™ съ исключительно научною целью срав

нительна™ разъяснешя лексическаго состава и грамматиче- 

екихъ формъ Армянскаго и Персидскаго языковъ, а какъ пред 

мета главнаго, и прнтомъ гь ц&йю общаго изучешя языка и 

его литературы, чтобы студенты могли приобретать въ этомъ 

языке обиия звашя, которыя были бы ими приложимы къ прак

тической деятельности; а такъ какъ, для основательнаго пони- 

машя грамматически хъ формъ Персидскаго языка признается 

необходимымъ предварительное озвакомлеше съ формами языка 

Арабскаго, то Факультетъ и ввелъ въ IV  учебный планъ пре- 

иидавап1е Арабскаго языка (Этимолопи) въ теченш однаго пер- 

ваго семестра. Что же касается до замечашя Министерства, 

что казалось бы более соответственнымъ заменить преподава

ние Арабскаго языка въ Армяно-Грузинскомъ разряде языками 

Санскритскимъ или Зендскимъ, находящимися въ тесной связи 

въ лексическомъ и грамматическомъ отношен*яхъ съ языкомъ 

Армянскнмъ, то Факультетъ считаетъ долгомъ объяснить, что 

для сравнительна™ изучения языковъ Аршскаго семейства, 

съ исключительно научною целш, имеется особый разрядъ 

Санскрито - Персидскш, въ которомъ совместно преподаются 

языки Санскритскш, ЗендскШ, Иехлевшскш, Персидсюй и древ

не-Армянский. Для более же точнаго обозначешя разрядовъ 

Армяно - Грузинскаго и Санскритско • Персидскаго. соответ

ственно входя щихъ въ составь этихъ разрядовъ языкамъ, Фа

культета ходатайствуетъ о наименовании означенныхъ разрядовъ 

Армяно-Грузино-Персидскимь и Санскритско - Персидско - Ар- 

мянскимь. (Эти назвашя разрядовъ внесены и въ учебные планы).

2. Въ виду того, что на двухъ послЬднихъ семестрахъ, 

сравнительно съ первыми семестрами, предстоитъ студентамъ 

Факультета более занятш факультетскими предметами и изуче

т е  ихъ потребуегь отъ студентовъ значительно бодыиаго вре

мени и большей сосредоточенности, Факультетъ полагаетъ су-
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щественно необходимыми», чтобы слушашю Богословия и допол- 

нительныхъ предметовъ Филологическаго и Юридичесьаго Фа- 

культетовъ были посвящены только первые П1есть семестровъ, 

такъ какъ слушаше лекцш но дополпительнымъ иредметамъ 

на и оследин хъ двухъ семестрахъ, совместно съ более усилен

ными требовашями по иредметамъ факультете к имъ, должно ио- 

служить для студентовъ въ ущербъ ихъ спец!альнымъ заня- 

т1ямъ. Кроме того, при увеличен!и на последнихъ семестрахъ 

числа лекцш ио факультетскпмь иредметамъ, пред ста вляетсл 

почти невозможиымъ установить правильное ихъ распределение 

по иредметамъ дополнительным^ чтобы дать студента мъ сво 

бодное время посещать оныя, такъ какъ при составлен!!! рос- 

нисашя Факультетъ долженъ сообразовать распред^леше сво- 

ихъ лекц1Й съ лекщямн по Филологическому и Юридическому 

Факультетамъ.

На основанш этихъ соображение Факультетъ испрашиваетъ 

разр*шен!Я г. Министра, чтобы: 1) Богослов1е слушалось 

студентами на первыхъ двухъ семестрахъ, 2) Общш курсъ 

Русской Словесности и Общш курсъ Русской Исторш слуша

лись въ теченш первыхъ четырехъ семестровъ и 3) пред

меты Юридическаго Факультета слушались въ теченш первыхъ 

шести семестровъ. При та ком ь распределен!»! слушашя Бого- 

слов1Я и предметовъ дополнительныхъ, студенты могугь посвя

щать посл^дше два семестра исключительно спещальнымъ за 

нят!ямъ факультетскими предметами.

3. Въ виду сд*ланнаго Министерствомъ заключешя, чго 

учебные иланы вооб!це не совс1>мъ удобно представлять въ 

вид* р о сп и сан !Я  предметовъ преподаван !Я , Факультета им'Ьегь 

честь объяснить, что при составлены! плановъ, Факультетъ ру

ководствовался ст. 70 Уппверситетскаго устава, которою тре

буется только обозначеше паукъ, подлежащихъ изучен!ю и по- 

рядокъ ихъ изучешя; на этомъ основанш Факультетъ внесъ въ 

учебные планы только назвашя предметовъ, подлежащихъ изу

чена, указавъ иреиодаваше оныхъ по семестрамь; что касается до 

б ол т о ч н аг о  определешя того, что именно преподается ио 

данному предмету въ изв* стиом ъ  семестр*, то все это подробно 

и определенно обозначается въ обзоре преподавашя, пред- 

ставляемомь па каждый семестръ; краткое же оиределеше чн- 

таемаго предмета обозначается въ семестровомъ распределен^ 

лекцш.
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4. По поводу возникшаго недоразум&шя, что на 7 семе- 

стр1* Ш  плана является введение въ нзучеше Еврейскаго язы

ка, Факультетъ имЬетъ честь объяснить, что введете въ изу- 

чеше Еврейскаго языка заключаете» въ себЬ сравнительное изло

жение ясторш языка п можетъ быть читаемо только тогда, когда 

студенты уже достаточно ознакомились съ составомъ Еврейскаго 

языка и другихъ семитическнхъ языковъ (Арабскаго), а потому 

не можегь быть предметомъ чтенья на первыхъ семестрахъ.

5. Что касаегся до сравнительнаго языкознашя, внесеннаго 

въ число обязательныхъ предметовъ V плана, то Факультетъ 

хотя и прнзнаегь слушаше этого предмета желательнымь по- 

полнешемъ званш для студентовъ Санскритско-Персидскаго 

разряда, но не счнтаегь его обязательнымъ для внесешя въ 

составь предметовъ на окончательномъ испыташи в'ь Ком-

МИСС1И

в. ОмЪя вгь виду, что студенты Арабско-Персидско-Турецко- 

Гатарскаго разряда, по окончанш курса, также какъ и сту

денты Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго разряда, нерЬдко ио- 

стуиаюгь на службу по дииломатическон части, Факультетъ 

иросигь ходатайства, чтобы студентамь Арабско-Персидско- 

Турецко-Тагарскаго разряда, съ ц^лио доставлешя имъ необ- 

ходнмыхь знашй для выдержашя особаго динломатическаго 

экзамена, установленнаго Министерствомъ Инострапныхъ Д-Ьлъ, 

было разрешено, взам^нъ Русской словесности и Русской Исто- 

р1 и, слушать лекцш Юрнднческихъ предметовъ, входящихъ в'ь 

составь третьей группы, которая первоначально была установ

лена для студентовъ Китайско-Маньчжуро-Монгольскаго раз

ряда.

7. Для зачета полугодия требуется обязательное нос'Ьщеше 

вс“Ьхъ лекцш по факультетскимъ предметамъ, согласно росии- 

сашю. Определено: представить о вышеизложенномъ г. По

печителю Учебнаго Округа и просить объ утверждеши какъ 

учебныхъ плановъ, такъ и гребовашй на окончательныхъ ис- 

пыташяхъ въ Коммиссш Восточныхъ языковъ.

2) Физико-Матемагическш .Факультеть, разсмотрЬвъ пред- 

ложеше г. Министра Народнаго Нросв'Ьщешя относительно 

числа темь, предлагаемыхъ на медалп, представилъ Совету 

следующая соображешя. Гг. Члены Матемагическаго разряда 

не усматриваютъ особенной пользы отъ задавашя темъ для 

сочиненш, такъ какъ работы эти огвлекаюгь студентовъ отъ
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з а н я т  другими факультетскими предметами. Четыре основные 

предмета Математическаго отделешя такъ тесно между собою, 

связаны, что нельзя доиустить, чтобы возможно было относиться 

съ послаблешемъ къ одному изъ нихъ. Н а каждый предать 

приходится примерно одинъ годъ: разработка какого нибудь 

снед1альнаго вопроса неминуемо заставить студента отстать ио 

которому нибудь изъ основныхъ иредметовъ. Бывали случаи, 

что студепгь. получивши! медаль за сочинение, не выдержнвалъ 

Кандидатскаго испыташя. Эго испыташе представляете, вме

сте съ диссертацией, лучшее мерило способности и трудолюб 1Я 

студента. Огделеше Математически хъ Наукъ, ио высказав ннмъ 

соображешямъ, полагаегь и на будущее время предлагать по 

одной факультетской темЬ ежегодно.

Гг. Члены О гд Ьле т  я Естествен ныхъ наукъ разделили мнопя 

изъ вышеприведенныхъ положений и полагаютъ ежегодно назна 

чать две темы: одну по Бюлогическимь и одну но Физико-Химиче- 

скимъ Наукамъ. Физико-Математическш Факультетъ считаетъ 

себя тЬмъ более вь прав* удержать прежней порядокъ задана- 

Н1 я факультетскихъ темь, что имеющаяся при Факультете пре- 

М1Я въ память перваго съезда Естествоиспытателей даеть воз

можность особенно даровитымъ студентамъ выказать Факуль

тету свое зиаше и способности на теме, избранной самимь 

студентомъ и по науке имъ излюбленной. Определено: раз

деляя вышеизложенное мнЬше Физико-Математическаго Ф а

культета, представить объ этомъ г. Попечителю Учебнаго 

Округа.

3) Фнзико-Математичесюй Факультетъ П)>едставилъ Совету 

о выдача пяти сотъ рублей изъ спещальныхъ суммъ Универ

ситета, на нанечаташе сочинешя Профессора Бобылева «Гид

ростатика и Статистическая часть теории упругости». О п ре 

делено: выдать на папсчаташе сего сочинешя пятьсотъ руб

лей изъ вышеупомянута™ источника, о  чемъ представить на 

разрешена г. Попечителю Учебнаго Округа.

4) Историкофилологическш Факультетъ представилъ о вы 

даче вознагражден 1Я за чтеше лекцш въ мипувшемъ полуго

дии 1885— 1886 учебнаго года Приватъ-Доцеитамъ: Карцеву—  

300 руб., Морозову— 200 руб. я Сырку— 100 рублей. О пре

делено: выдать Приватъ-Доцентамъ: Карееву, Морозову и 

Сырку вознагражден\е изъ снефальныхъ суммъ въ вышеозна-История Санкт-Петербургского университета 
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«кивот. размерь, 0 чемъ сообщить для надлежащая расио- 

ряжешя нъ Правлеше Университета.

6) Библюгечная Коммисая представила Совету о  выдач* 

вознаграждешя Помощникам ь Библиотекаря: Крейсбергу, Исто

мин). Кудряшеву и Кирилову, за особые ихъ труды побиблю- 

тек*. Оп ред*лено: выдать с имъ четырехъ Помощвнкамъ Ьиб- 

л юге каря до 75 рублей каждому, всего триста рублей изъ сие- 

щальвыхъ суммъ Университета, о чемъ сообщить для надле

жащаго распоряженья въ иранлев1е Университета.

7) Библиотечная Коммисс1Я представила Совету о выдач* 

вознаграждешя писца мъ при Библиотек*: Хребтову, Чечеткиву, 

Усердову и .Ханге, ио 50 руб. каждому, всего дв*стн рублей 

л л  спецЁальвыхъ суммъ Университета, о  чемъ сообщить для 

вадлежащаго расиоряжешл въ Правлеше Университета.

8) Въ семь Собранхи, по иредложешю г. Ректора Универ

ситета оиред*лево: выдать Казначею Университета М. И. 

Мелюранскому въ вид* платы за особые его труды по иору- 

чешю начальства дв*стн рублей ил  спофадьныхъ суммъ Уии 

вер»'ипта. о чемъ сообщить вь Правлеше Университета.

9) Историко-Филологически и Физико Математически Фа 

культеты представили въ СовгЬтъ списки книгь, предназаачен- 

нихъ къ при/»р*тешю для Университетской Библиотеки. О п ре 

делено: иредписать Библиотекарю выписать означенныя въ 

спискахъ книги и объ уилат* денегъ иредставить въ Нравле- 

ше Университета.

10) Фпзико-Математнческ1Й Факультетъ иредставилъ Сов*ту 

о  продол жен 1и оставленному при Униве|кгитетЬ, для приготов- 

лен!Я къ Профессорскому звашю Кандидату Ивану Мещер

скому стииевдш вь разм*р* 600 рублей еще на одинъ годъ. 

Определено: утвердить поста новлеше Факультета о продол

жен! и сей стипендш и сообщить объ этомъ въ Правлеше Уни

верситета.

11) По выдержанш исиыташя н ио представлены диссер- 

тац|й удостоены степени Кандидата: ио Историко-Филологиче

скому Факультету Князь СергЬй Волконскж, ио разряду Матема- 

тнческихъ Наукъ: 1осифъ Говорко, АнатолШ Величко вешй, Иванъ 

Кругловъ; ио разряду Естественвыгь Наукъ: Иванъ Барбатенко, 

Александръ Тюрннъ, Александръ Граматчиковъ, Александръ 

РоманоЕгь, Николай Кинповичъ; по Юридическому Факультету: 

Дмитргё Философовъ, Владим1рь Миш инь, Эдуардъ Юзефовичъ,
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Сергей Ланковскш, Михаилъ Вольфъ. Определено: утвер

дить сихъ лицъ въ степени Кандидата и выдать дипломы на

эту степень.

12) Гг. Члены Юридическаго Факультета представили Со

вету объ нзбраши въ Почетные Члены Университета: 1) П ро

фессора Университета въ Пизе Фрапческо-Каррара, 2) Профес

сора Неаполитапскаго Университета Энрико Пессива и 3) Про

фессора Мюнхенскаго Университета Франца фонъ - Гольцен- 

дорфа. Определено: въ следующее Собрате Совета произ

весть баллотировало сихъ лицъ въ Почетные Члены Универ

ситета.

13) Въ семъ Собраши, согласно определенш Совета огь

4-го ноября, произведено было баллотирован«е бывшаго Орди- 

нарнаго Профессора Николая Степановича Таганцева въ 

Почетные Члены Университета, прнчемъ подано было 29 утвер- 

дительныхъ и 5 отрицательны хъ голосовъ. Определено: пред

ставить г. Попечителю Учебнаго Округа объ утверждении 

Действительна™ Статскаго Советника Таганцева въ зваши 

Почетнаго Члена и препроводить къ нему дипломъ на это 

зваше.

___90_
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