
4 V В О П Р О С Ы 
О 

1. Полезно ли замечаемое въобщемъ уставе иашихъ университетов!, 
етремлеше къ обособлешю каеедръ чрезъ требоваше (§ 68), чтобы ищу-
щдй каеедры былъ докторомъ „по разряду наукъ, соответствующих!, 
его каеедрЬ" (такъ что, следовательно, докторъ астрономш или меха-
ники не можетъ сделаться профессоромъ математики и — наоборотъ: 
докторъ медицины не можетъ занять каеедру зоологш или сравни-
тельной анатомш; докторъ историческихъ наукъ—каеедру политиче-
ской экономит и т. д.), каковое требоваше не внесено въ уставъ Дерпт-
скаго университета 1865 года, где просто значится, что „для по луче -
шя звашя ординарнаго профессора требуется степень доктора" (§ 46)? 

2. Въ § 46 устава Дерптскаго университета 1865 года значится 
(какъ было и въ устава 1820 года), что „никто не можетъ быть про-
фессоромъ, не сделавшись извйстнымъ учеными трудами по предметамъ 
замещаемой каеедры и даромъ преподаванияНе было ли бы полезно 
ввести такой параграфъ въ обпп'й уставъ русскихъ университетовъ? 

3. Въ уставе 1863 года заметно етремлеше уравнять (за исклю-
чешемъ жалованья и ранга) права разныхъ разрядов!» преподавате-
лей (ординарныхъ и экстраордипарныхъ профессоров!» и доцентовъ), 
всл1>дстте чего во мяогихъ упиверситетахъ доценты, шшртгЬръ. счи-
таются (на основанш § 10) имеющими на <)>ак\льтетЬ голоеъ равный 
съ ординарными профессорами. Въ уставе Дерптскаго университета, 
позднейшемъ двумя годами, соблюдено более строгое разграничите. 
Какое ваше мп^то относительно iepapxiii преподавательских!, звашй? 

•!. Адъюнкты уставов!, 1804 и 1835 годовъ заменены въ \став1> 
* % 

1803 года доцентами. Полезно ли, кромЬ ордниарнихъ профеесо]юкъ. 
I 
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пмЬть еще дв>ъ степени штатныхъ преподавателей? Не должна тГИ 

одна изъ нихъ быть уничтожена, какъ въ 1862 году предложилъ с0-
вгЬтъ Казанскаго университета относительно звашя экстраординарпыхъ 
профессоровъ? По уставу 1820 года въ Деритскомъ университет^ цс 

было доцентовъ. Они допущены уставомъ 1865 года, но въ числЬ 
значительно ограниченномъ сравнительно съ другими русскими уни-
верситетами и съ меньшими правами. Не полезно ли было бы отме-
нить зваше доцента? Я 

5. Но уставу Дерптскаго университета, экстраординарными про-
фессорами могутъ быть магистры, тогда какъ по общему уставу 1863 
года требуется докторская степень. Полезно ли такое отстуилеше? 

6. ЛейпцигскШ профессоръ Вехтеръ рЬзко высказывается (во шЪ-
нш по поводу проекта устава русскихъ университетовъ 1863 года) 
противъ системы избрашя (Denominatioiisrecht) профессоровъ сов^томъ, 
представляющимъ одно избранное лицо на утверждеше министра. Въ 
Германскихъ университетахъ обыкновенно факультет ешь предостав-
ляется право рекомендовать на выборъ министра нескольких!, лицъ 
для занятая вакантнаго мйста. Въ общемъ устава университетовъ 
1863 года право предлагать кандидатовъ на профессорсшя вакансии 
предоставлено членамъ соответствующего факультета: по уставу Дерпт-
скаго университета 1865 г., это право предоставлено каждому члену 
совета. Какое ваше ангЬше объ этомъ предмет^? 

7. Приготовлеше профессоровъ производится въ настоящее время 
оставлешемъ кончившихъ курсъ при университетахъ и затКшъ коман-
дировашемъ этихъ стинещцатовъ за границу. Статистическая данныя 
показываютъ, что весьма значительное число прикомандированныхъ 
къ университету не были въ состоянш подготовиться къ профессор-
скому поприщу. ЧгЬмъ объясняется этотъ неудовлетворительный ре-
зультата и каюя друия мгЬры могли бы быть въ этомъ отношенш 
болЬе удовлетворительными? 

8. Верлинскш нрофессоръ Дюбуа-Рей монъ, не одобряя системы кон-
курса въ форм'Ь состязательнаго испыташя, наилучшую форму кон-
курса видитъ въ ириватъ-доцентств'К какъ въ предшествующей про-
фессорству ступени, на которой ищуице каеедры тгЬютъ всю возмож-
ность обнаружить свои научиыя достоинства и даръ преиодавашя. 
Каюя м'Ьры могли бы содействовать развитие и укркнлешю у насъ 
института приватъ-доцентовъ? 

9. Судьбы приватъ-доцентства мъ С.-11етербургскомъ университет-]*; 
его нынешнее состоите. Въ 1867 и 1808 г. отпускались и отчасти История Санкт-Петербургского университета 
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иытЬ отпускаются приоавочныя суммы па приватъ-доцентовъ универ-
ситетовъ Казанскаго. Харьковскаго, НовороссШскаго и Св. Владимира. 
Привела ли мЪра къ слЬдствшмъ? 

10. При обсужденш проекта устава 1863 года некоторые универ-
ситеты и мнопя отдЬльныя лица высказались за введете у насъ си-
стемы гонорар1*я. Какое ваше мнгЬше объ этомъ предмет^? При ка-
кихъ услопяхъ было бы возможно ввецеше системы гонорар1я безъ 
обременен!я студентовъ сравнительно съ нынешнею платой за ученье? 

11. Кашя изм-Ьнетя были бы желательны въ правилахъ объ остав-
лены на служба послгЬ 25-ти лгЬтъ и въ положенш о иенсляхъ? 

12. Пользуются ли С.-Петербургскче профессора и служангде казен-
ными квартирами и кашя относительно этого существуютъ правила? 

13. Въ общемъ уставЬ русскихъ университетовъ 1863 г. не положено 
обязательная числа часовъ преподавашя для профессоровъ и доцен-
товъ (по уставу 1835 года было обязательно для ординарнаго и экстра-
ординарнаго профессора восемь часовъ въ неделю). Въ проект^, со-
ставленномъ въ конц'Ь пятидесятыхъ годовъ въ ДерптЬ, предполагалось 
сохранить восемь часовъ. Въ устава 1865 года постановлено шесть 
( для доцентовъ четыре). Сколько принято читать вообще и какое ваше 
мн£ше объ обязательной норм'Ь часовъ преподавашя? 

14. Какзя должности и занятая въ обычаЬ между профессорами 
кром^ университетскихъ? Въ нЬкоторыхъ мгЬстахъ въ последнее время 
профессоры выбирались въ городсше головы. Думаете ли вы, что можно 
соединять двг£ т а т я должности? 

15. Въ Берлинскомъ и многихъ другихъ германскихъ университе-
тахъ датами учреждешя управляетъ сенатъ, избираемый изъ своей 
среды собрашемъ вскхъ ординарныхъ профессоровъ. Предпочтитель-
нее ли управлеше чрезъ сов'Ьтъ въ нашемъ смыслt, то-есть, собрате 
не^хъ ор динарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ и чрезъ прав-
леше (по духу устава 1863 года имеющее значеше коммисш отъ 
совета)? Какъ уравновесить въ сов'Ьтй 1шяте различныхъ факульте-
товъ. которые по необходимости имгЬютъ неодинаковое число членовъ? 

16. Отношешя между факультетами и совЬтомъ. Вывалили случаи 
давления совета на факультеты л р'ЬшешН по факультетскимъ д'Ьламъ 
вопреки мнЬшю большинства (факультета? 

17. Но уставу университетовъ 1804 года и по уставу Дернтскаго 
университета 1820 года, ректоръ и деканъ избирались наодинъгодъ. 
Въ 1Ь09 году въ Могковскомъ университет'!), по продставлешю попе-
чителя, ншм,енъ грех гЬтпiи грокъ ректорства (ля усилен^ начальны-
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ческаго значешя ректора; то же въ 1811 году въ Харьковскомъ и Ка-
занскомъ изъ тЬхъ же мотивовъ. По уставу 1863 года, положенъ для 
ректора четырехъ, для декана трехгодичный срокъ. Германсше уче-
ные, во мнЬшяхъ о проекгЬ устава 1863 года, решительно высказа-
лись въ пользу германской системы ежегодпаго избрашя. По духу 
статутовъ германскихъ университетовъ, нсполнеше должности ректора I 
и декана рассматривается болЬе какъ обязанность, чЪгь какъ нри-
манка. Какое ваше мн'Ьше объ этомъ предмет^? Въ н&которыхъ рус-
скихъ университетахъ вопросы о выборгЬ и власти ректора вели къ 
сов^тскимъ столкновешямъ и развитии духа партш. Замечено ли что-
либо подобное въ С.-Петербургскомъ университет^ ? 

18. По уставу Дерптскаго университета 1865 года, не полагается 
должности секретаря факультета. Необходима ли эта должность, за 
исиолнеше которой въ остальньгхъ университетахъ, по уставу 1863 года, 
положено даже вознаграждеше въ 300 рублей? 

19. Со времени устава 1863 года, значительно увеличившаго число 
каеедръ и почти удвоивпгаго число преподавателей, обнаруживается, 
съ расширетемъ объема преподавай]'я, стремлеше къ спещализацш 
курсовъ и дроблешю факультетовъ на отдЬлешя. Съ другой стороны, 
система обязательная слушашя и испытанш изъ прочитаннаго оста-
лась въ прежнемъ видгк Но экзаменъ изъ спещальныхъ курсовъ. 
въ ихъ болгЬе или менйе случайномъ соединены, не долженъ ли нано-
сить ущерба полнотгЬ и систематической цельности общаго научнаго 
образовашя студентовъ V Дроблеше ((шлологическаго факультета не 
должно ли обращаться въ ущербъ познашямъ оканчивающихъ курсъ въ 
классической филологш (дроблеше это ведетъ къ значительнымъ прак-
тическимъ неудобствамъ при выборгЬ и назначены учителей)? Дроблеше 
юридическаго факультета, выпускающаго оканчивающихъ курсъ въ 
ономъ съ одинаковыми правами, не должно ли вести къ возможности 
выпуска лицъ на чисто юридичесюя должности безъ сершзнаго юри-
дическаго приготовлен]я (значительно ослабляемаго на отдйлешяхъ 
государственныхъ или административныхъ наукъ)? Дроблеше матема-
тическаго факультета не должно ли вести къ ослабленпо математи-
ческаго образовашя слушателей естествено-историческихъ отдЬловъ и 
оставлять математиковъ безъ всякихъ естественно-историческихъ свй-
д'Ьшй (обстоятельство, долженствующее вредно отзываться при выборЬ 
и назначены учителей реальныхъ училищъ) и удобно ли при маломъ 
числЬ слушателей естественно-историческихъ отдЪловъУ РазвЬтвлеше 
курсовъ медици нскаго факультета, пе подлежащаго дроблешю на о п > 
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тетя не должно ли порождать загромождение преподавашя и испы-
ташй подавляющею массой свйдЪшй въ ущербъ основательному зна-
комству съ основными медицинскими науками? Обшпе и разнообраз1е 
курсовъ германскихъ университетовъ обусловливаются усвоенною сими 
гчреждешями свободою университетскаго преподавашя и слугпашя. Не 
должны ли дальнМние шаги въ развиты и нашихъ университетовъ 

усвоешю 
20. Въ германскихъ университетахъ каждый профессоръ им'Ьетъ 

право безъ предписанной программы объявлять и читать лекщи не 
только по предмету своей каеедры, но и по веЪмъ предметамъ своего 
факультета и даже по предметамъ другихъ факультетовъ съ разрЪше-
шя иослЪднихъ. Это начало свободы преподавашя признавалось уста-

1 ОАО тт 1 О О А Т1 Г \ ТГ/ЧТЫГ ^ С jp И Т С К Я.' Г О тт ТТА -г> Г> Г\ ТГ Г\ тт г\ т>пг вами 
уставы (1804, 1835 и 1863 гг.) прочихъ русскихъ университетовъ. 
Какое ваше мн£ше объ этомъ предмет^? 

21. Свобода преподавашя въ германскихъ университетахъ регулп-
руется конкурренщеи преподавателей, соетавлешемъ и рекомендацией 
нормальныхъ учебиыхъ шхановъ и тг1шъ обстоятельством^ что слуша-
тели, вм^стй съ общимъ научнымъ образовашемъ, ищутъ въ курсахъ 
возможности удовлетворить требовашямъ испыташй, отдйленныхъ отъ 
текущаго преподавашя и производшшхъ въ коммиа'яхъ, вполнгЬ не-
зависимыхъ отъ университетовъ, хотя и заключагощихъ въ составЬ 
своемъ бол^е или менйе значительное число профессоровъ. Свобода 
преподавашя при обязательномъ слушанш преподаваемаго была бы 

Ф 

аномал1ей, заключающею въ сеогЬ внутреннее противор^е . Въ учреж-
дешяхъ (каковы мнопя высппя спец;альиыя школы), гдгЬ кругъ препо-
даваемаго совпадаетъ съ требуемымъ на испыташяхъ, преиодаваше 
не бываетъ свободно и определяется программами, которыя не со-
ставляются преподавателями, а имъ предписываются и исполнеше ко-
торыхъ иодлежитъ строгому контролю. Какому пути въ этомъ отно-
шены желательно следовать въ нашихъ университетахъ? 

22. Въ нашихъ университетахъ не въ обычай составлять учеб-
ные планы и ооозрънш преподавашя съ указашемъ сочинешй, каких!» 
преимущественно держатся преподаватели. Каюя же наставлешя по-
лу чаютъ студенты, чтобы расположить и вести свои занятая и гото-
виться къ испыташямъ систематически? 

23. Аккуратно ли студенты посЬщаютъ лекщи? Въ какое полуго-
дие усерднее посещаются лекщи? Начинаютъ ли, и задолго ли на-
чинаютъ, иредъ экзаменомъ, рЬд Ьть аудитора? История Санкт-Петербургского университета 
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94 Въ какой мер* распространено между студентами у„0 

Hie литографированныхъ курсовъ, печатннхъ руководствъ и тетраду 
записываемыхъ со словъ профессора? По постановлен!лмъ литограф,, 
роваше лекщй дозволяется лишь самимъ нреиодавателямъ и съ усло-
в.емъ продажи литографш кавъ нечатныхъ киигъ. Исполняется Ли 

это на д*л* и можно ли пайдти въ лавкахъ литографированный за-
писки, какими пользуются студенты для приготовленья къ экзаменами 

5. Каю я средства могутъ содействовать усиленно усерд]я въ но-
Т Ф % 

о 

с*щенш лекщй и распределен]ю занятой на все время курса, безъ 
сосредоточешя ихъ предъ экзаменами и безъ приведен1я умственной 
работы учащагося къ заучиванш литографированныхъ курсовъ или 
составленныхъ по лекщямъ тетрадокъ, — какъ обычно нынЬ при си-
стеме устныхъ испытан1й изъ прочитаннаго? При свободе слушашя 
усердае въ посещены чтенш и правильность занят!и могутъ быть 
поощряемы и достигаемы: 1) обязанностью слушателей, имеющихъ 
въ виду воспользоваться правами уииверситетскаго образования, пм1уп 
свидетельства профессоровъ объ усердномъ, въ продолжеше закономъ 
установленная срока, посещены курсовъ въ объеме более или мен!.е 
удовлетворяющемъ требованшмъ учебнаго плана: 2) требовашемъ. 
чтобы подвергающейся экзамену представлялъ въ пс питательную ком-
MHciro свидетельство о своихъ занятгяхъ въ течение курса въ форзгЬ 
сочинешй, просмотренныхъ и одобренныхъ профессорами, профессор-
скихъ свидетельствъ о практическихъ занятаяхъ. объ удовлетвори-
те льныхъ ответахъ на коллотумахъ и репетитор!ихъ и т. п.; 3) взно-
сомъ гонорарi я; 4) у насъ возможное™ в.пять на общШ тонъ 
студентскихъ занятая правильнымъ устройствомъ занятш стниениа-
товъ, которые какъ и вообще лица, пользующаяся льготами и носо-
б!ями. должны быть подъ некоторымъ контролемъ и отчетомь п обя-
заны, безъ стеснешя въ выборе преподавателей, удовлетворять требо-
вашямъ учебпыхъ илановъ и представлять свидетельства о своем* 
нрилежаиш При обязательности курсовъ тЬ же цЪлн могутъ бить 
достигаемы строгостью наблюдешя и взыскашямн съ приведете** 
преподавай]'я къ школьному строю. Можно ли надеяться . чтобы впе-
деше школьнаго строя увенчалось уснЬхомъ въ нашихъ университетах*^ 

20. Въ Дерптскомъ университете действуете следующее постано-
влено: .,Выборъ въ «мутант универсщрвТСВихъ лекций Я ГОуШ»1 

у 11 ра ж не и i й, рос i nicanie которых!» каждый ееместръ при настииенш 
вакащй вывешивается на черной доек* и при начале семестра ш л е т с я 
п ъ 1>тъ,~-и ре доставляется свободному обсуждению ет\ *енга, при чем* История Санкт-Петербургского университета 
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рекомендуется воспользоваться совЪтомъ профессоровъ - сиещалистовъ, 
сообразно съ указашями учебнаго плана и иоста.новлешями, исходя-
щими отъ факультетовъ". Не было ли бы полезно подобное постанов-
л е т е относительно свободы слушашя ввести и въ nponie руссше уни-
верситеты? • 

27. Не было ли бы полезно ввести семестральное дф>летне курсовъ? 
28. Можно ли наши экзамены, всл'Ьдсътие присутств1я ассистента, 

считать производящимися въ коммиаяхъ, или они суть единоличный 
испытатя и присутствие ассистента есть формальность? Бнваютъ ли 
случаи разногласия и апиелящи въ факультетъ? 

29. Значеше балловъ; ставятся ли единицы; баллъ три ставится 
ли за действительно удовлетворительные ответы, или есть свидетель-
ство познашй слабыхъЧ 

30. Весьма обыкновенное у насъ явлеше, что студентъ знаетъ мел-
кая подробности и шгЬетъ поверхностное понягле о высшихъ научныхъ 
теор1яхъ, не обладая элементами науки, не происходитъ ли отъ на-
шей системы испыташй чрезъ раздробленные устные ответы изъ про-
читаннаго, при чемъ главнымъ и второстепеннымъ иредметамъ дается 
равный вгЬсъ? KaKie вообще недостатки ныне действующей системы 
университетскихъ испыташй? Какъ достичь, чтобы экзамены были пспы-
ташемъ изъ науки, а не изъ прочитаннаго, сосредоточивались на 
основныхъ свгЬдг£шяхъ и были исныташемъ не столько памяти, сколько 
пр1обргкгеннаго уменья, и чтобы письменная форма испытатя получила 
надлежащее значеше; какъ избегнуть сконлетя массы экзаменующихся 
и дать всей совокупности экзаменаторовъ возможность судить о позна-
шяхъ испытуемаго въ ихъ целости; какъ придать экзаменнымъ тре 
бовашямъ вполне определительный характеръ съ устранешемъ воз-
можности скоросшЬлаго нриготовлешя отвгЬтовъ на вопросы дробной 
программы? Не должно ли отделить экзамены отъ текущаго препода-
вашя, поручивъ ихъ (за исключешемъ ученыхъ испытанш на магистра 
и доктора) особымъ коммиаямъ съ опредгЬленнымъ чнсломъ членовъ 
изъ профессоровъ, какъ наличныхъ, такъ и окончившихъ преподава-
тельскую деятельность, а также и изъ посторонних!» комнетентныхъ 
лицъ? 

31. По какимъ иредметамъ есть семинарш, какъ устроены и ч. Ьи-
ствуютъ? По какимъ иредметамъ и какъ происходить практическая 
заняТУЯ въ кабинетахъ и лаборатор1яхъ? Въ какой агЬр'Ь практиче-
ски з а ш т я обязательны для испыташй? Не могли ли бы быть заме-
нены курсовые экзамены письменными работами ст\ ичгговъ, иракти-
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чески ми и семинарскими ихъ занятыми и т Д., под ь контролем* осо-
бых" -пщъ и главнымъ руководством* профессоров. ? 

3о' по какимъ соображешямъ происходить р а с , р е д е е т е стилей-
; п й какъ между факультетами, такъ и между особыми ихъ отделе-
ы т ш 9 Съ болыиимъ ли рвешемъ разбираются казенный обязатель-
ный стипендш и многимъ ли ищущимъ приходится отказывать? Отли-
чается ли ч'Ьмъ-либо контроль за запятыми стипендттовъ отъ кон-
троля за заияпями студентовъ вообще? 

33. Как,'я М']фы употребляются для облегчешя по ложен,'я б'Ь 
студентовъ? Много ли приходить пожертвована; есть ли общества 
вспомоществовашя и какъ вообще иоставленъ вопросъ о „б-Ьдныхъ 
студентахъ"? Точно ли исполняются существующая правила о'взноса 
платы за учеше и возникаютъ ли затруднешя въ этомъ отношенш? 

34. Необходимо ли, чтобы завЪдующш дисциплинарною частью былъ 
профессоръ? Не затрудняетъ ли профессоровъ обязанность проректора? 
Съ охотою лп принимается эта обязанность? Съ какими выгодами соеди-
нена должность проректора? 

35. Для ближайшаго надзора за поведешемъ студентовъ внутри и 
вн£ университета въ ДерпгЬ служатъ педели; въ остальныхъ русскихъ 
университетахъ наблюдете это и только внутри университета возло-
жено на помощников, проректора или инспектора. Какая система 
предпочтительнее? 

36. Что известно о времепровожденш студентовъ внЬ времени 
носйщешя лекцш? Гд'Ь и какъ по большей части жпвутъ стипендиаты 
и следить ли кто-либо за ихъ образомъ жизни и заняла? Распро-
странена ли и какъ вообще удовлетворяется между студентами по-
требность чтешя научнаго и литературнаго? 

37. Часто ли собирался университетсшй судъ и к а т я дЬла раз-
бирались въ немъ со времени его учреждены? Сохраняются ли про-
токолы? 

3 8. Ьъ Дерптскомъ университет*, гд-fe студенты поставлены болЬе 
самостоятельно чЬ.ъ въ остальныхъ русскихъ университетахъ .опу-
скается, какъ наказаше, карцеръ. Полезно ли было бы ввести к а ш е ю 
въ систему наказан,',!? Приводить наказашл къ двумъ формами выго-
вору и удаленно, не значить ли исключить вообще наказаnie изъ си-
стемы правствепнаго надзора за студентами? Д-Ьлаются ли выговоры и 
записываются ли гд'Ь-либо? Бывали ли случаи выговора отъ ректора-
Вывали ли г удалей я разныхъ категорШ за неключещемъ • ,УЧ1евъ 
„ студенте к ихъ истоЫй?" • к н в ь 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



30. К а т я отношешя и какая степень близости существуютъ между 
профессорами и студентами С.-Петербургская университета? Бы-
ваютъ ли столкновении съ экзаменаторами на испыташяхъ? Бы-
ваютъ ли апплодисменты на лекщяхъ? 

40. Число каеедръ, положенное по общему уставу 1863 года, зна-
чительно превышаетъ число каеедръ Дерптскаго университета по уставу 
1865 года. Какое ваше мн'Ьше о росписанш каеедръ но уставу 1863 
года (по факультетамъ) сравнительно съ росписашемъ устава Дерпт-
скаго университета 1865 года? Каю я каоедры надлежитъ считать не-
обходимыми на каждомъ факультете? 

41. Не настоитъ ли надобность, какъ для науяныхъ, такъ и для 
учебныхъ цЬлей, въ учреждены* самостоятельной каоедры педагогики 
и географш и къ какому (факультету отнести сш последнюю? 

42. Что сделано университетомъ, въ виду гимназической реформы, 
для приготовленья учителей по классическимъ языкамъ и учителей 
вообще? Каш я особыя меры считали бы вт-i необходимыми для воз-
можно-лучшаго нриготовлешя: а) преподавателей древнихъ языковъ: 
б) преподавателей русскаго языка и словесности; в) преподавателей 
исторш и географш? 

43. По уставу Дерптскаго университета 1865 года, каоедры гре-
ческаго и латинскаго языковъ нераздельны, подъ нанменовашемъ 
каеедръ древне-классической филологш. Этой нераздельности припи-
сывалась большая важность въ объяснешяхъ проекта устава, состав-
леннаго Дерптскимъ университетомъ въ конце пятидесятыхъ годовъ. 
Какое ваше мне Hie объ этой нераздельности? 

44. Каеедра политической экономш въ Дерптскомъ университете 
не отнесена, какъ въ остальныхъ русскихъ университетахъ. къ юри-
дическому факультету, а сохранена на филологическомъ. Что пред-
почтительнее? 

45. Дна обширные предмета, государственное и международное право, 
соединены въ росписанш каеедръ юридическаго факультета Дерптскаго 
университета въ одну каеедру. Считаете ли вы возможным-!» преиода-
ваше этихъ иредметокъ однимъ лицомъ? Энциклопедия правоведЬшя 
въ Дерите не югЬетъ каоедры и па экзамене но отдЬлепш нраво-
ведЬшя не требуется, тогда какъ въ другихъ русскихъ университе-
тахъ этотъ предмет'!, им'Ьетъ отдельную каеедру и — одинъ изъ глав-
ных'!, при исныташи. К,а кое ваше мпЬше о -гакомъ различи* 

46. Не полезно ли было бы учредить при физико-ма геммтнческом ь 
факультете технически отд'Ьлешл и каша? Каша новый ка«'.\тры и История Санкт-Петербургского университета 
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вспомогательный учрежденья при отомъ потребовались бы и па какую 
приблизител ьно сумм у V 

47. Какъ преподаются въ ОПетербургскомъ университет* вспомо-
гательный для медицины науки? Существуют* ли особые курсы физики, 
химш и т. д. для медиковъ и для фармацевтов*? Как* вообще устроено 
преподаваше «фармацевтам* на медицинском* факультет*? 

48. На медицинском* (факультет* русских* университетов*, кром* 
Дерптскаго, по 17 доцентов*. Сколько въ С.-Петербургском* и какая 
ихъ функщя? 

49. В* чем* состоят* особый постановлешя медицинскаго факуль 
тета относительно экзаменов* и какъ они прилагаются? Каю я жела-
тельны измЬнетя в* медицинских* испытаньях*? 

50. Можно ли считать удовлетворительным* состояше учебных* 
пособШ въ С.-Петербургскомъ университет*, и какья желательны улуч-
шешя? 

51. Источники, количество и употреблеше специальных* средств* 
университета. -
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