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Императорский  Спб.  Унпвер
снтетъ. 

(В.  0.,  Университетская  наб.,  7—9. Кан
целярш.  Телефонъ  3879). 

Уннверснтетъ  и.чЬетъ  цЬ.тыо  дать мо
лодымь  людямъ  высшее  образоваше, 
смотря  но факультету,  который  они  из
брали.  Спб.  уннверснтетъ  составляють 
4  факультета,  а  именно:  1)  исторнко
фплологическШ;  2)  фнзнкоматематиче
CKitt ;  3)  юридически  и  4)  восточныхъ 
ЯВНкввъ.ФияикоматематнчсскШфакуль
тетъ  имЬстъ  два  отдвлошн:  а)  матема
тическое  н б)естествеииыхъ  наукъ.  При
нимаются  молодые  люди,  окончнвппе 
курсъ  класснческихъ  гимназий  или  рав
ныхъ  имъ  по  курсу  учебиыхъ  заведе
шй, иричемъ нредпочтсше отдаетсл окои
чнвшимъ  курсъ  гимназШ  Спб.  учебнаго 
округа.  Лица  1удёйскаго  вЬропсповЬда
н1я  принимаются  въ  количестве  3% об
ицаго  числа  поступающих'!,.  Прн  проше
Hi n  Konin ие допускаются.  Курсе—четы
рехлЬтшй.  Плата  за  полугодие  2й  руб. 
въ  пользу  университета  и  особая  плата 
въ  пользу  преподавателей.  Окончивипе 
полный курсъ  и выдерн;ав1ше испытание 
при  государственныхъ  козшссшхъ,  по
лучаютъ динломь  1  или 2 степени  и прн 
поступлении на  государственную службу 
пользуются  соответственно  правомъ  nil 
чииъ  X  или  XI I  класса. 

При  университета,  находятся  К о л л с
ria  Императора  А л е к с а н д ра  I I , 
предназначенная  для  общежития  ста 
студентовъ,  п  Общество  вспомоще
с т в о в а ла  с т у д е н т а м ъ. 

Ректоръ  дсс. Гольмстенъ, Адол. Христ. 
//кс?г.с/н(/е?.н.д.ес.Никитниковъ,Дм.Фед. 
Лмщн.:  сс:  Орнатскш,АлдрьАфан.;Ни
китниковъ,  Дм.  Фед.; Витошинсюй,  Ос. 
Нет.;  Водолагинъ, Вас.  Ннкл.;  Георпев
вскш,  Ли <.  Сем.;  кс.  Безсоновъ,  Нет. 
Гавр.; пс. Барсовъ,  Никл. Грнг.;ка.  Сло
нимскш,Ив.Сел.;ттс:  Никитинновъ,Мпх. 
Ннкл.; Брандтъ, Конст. Конст.; кск.  Вер
деревсшй,  Влад.  Нв.  Проф.  Богослов. 
заслуж. проф. npoToiep .  Рождественсшй, 
Вас.  Гавр. 

И с т о р  и  к о  Ф и  л о л  о г и  n e c K i  й  ф а к у л ь 
т е т ъ . 

Деканъ  орд.  проф.  по  к а о.  р у с с к ой 
истор.  сс.  Платоновъ,  Серг.  Фед.;  по 
к а о.  славянок,  филолог,  орд.  проф. 
Лавровъ,  Пет. Алеев.;  по  кае.  те op i н 
Кйст о р.  и с к у с с т ве  заел уж. орд. проф. 
Праховъ,  Адр. Внкт.;  по  као.  i i C T o p i u 
за  па дноевро ue пек.  л  нтер.:засл\'ж. 
орд. проф. тс. Веселовскш, Алдръ Ннкл.; 
н. д. акстроорд.  проф.Браунъ.Фзд.Алдр.; 
ио  као.  всеобщ,  истор.:  заслуж.проф. 
и.  д. дсс. Соноловъ, Фед.Фед.;  орд. проф. 
сс.  Форстенъ,  Георг.  Вас;  по  као. 
нстор.  церкви  заслуж.  орд.  проф. дсс. 
Троицкий,  Ив.  Ег.;  по  кае.  русск.  яз. 
и  л и т е р а т.  орд.  проф.  дсс:  Соболев
енш,  АлЬй  Нв.;  Ждановъ,  Ннкл.  Ив.; 
по  као.  класс  и ч.  филолог .:  заслуж. 
орд. проф. тс. Помяловсшй, Ив. Вас; орд. 
проф.:  СС. ЗЪлинсшй,  Фадд. Франц.;  дсс 
Ернштедтъ,  Викт. Карл.; п о к а о. р у с с к. 
нстор.  орд.  проф.  сс  Платоновъ,"серг. 
Фед.;  по  као.  ф и л о соф.  ней.  д. экстра
орд.  проф.  сс  Введенский,  Алдръ  Нв. 
Лекторы:   французе  к.  яз.  Лярондъ, 
Аидр.  Алдр.;  a u r . u i f i c K .  яз.  сс  Тер
неръ,  Карлъ  Ив.;  нЬмецк.  яз.  кс. 
Браунъ,  Фед.  Алдр.  Прив.доценты: 
Буличъ,  Серг.  Конст.;  Холоднякъ,  Нв. 
Пл.;  Сырну,  Полихронш  Агашей.;  Воль
теръ,  Уд. Алдр.;  Ланге,  Ряч.  1ис;Мен
леръ,  Георг.  Карл.;  Браунъ,  Фед. 
Алдр.;Регель,  Вас  Од.; Лось,  Нв. Люди.; 
ЛаппоДанилевсшй,АлдръОерг.:Середо
нинъ,Серг.Мнх.;!ГопадопулоНерамевсъ, 
Афан. Нв.; Волковъ, Ннкл. Влад.; Возне

сенснш,  Пав.  Нв.;Лихачевъ, Инкл. Пет.; 
Бороздинъ,  Алдръ  Корп.;  Шляпкинъ, 
Ил.  Алдр.;  Тураевъ,  Вор.  Алдр.;  Пта
шицкш,  Стан.Льв.: Перетцъ,Влад.Ннкл.; 
Лапшинъ,  Ин.  Ив.;Рождественсшй,Серг. 
Вас;  Нечаевъ,  Алдръ  Пет.;  Погодинъ, 
Алдръ  Льв.;  Мелюранскш,  Пор. Мнх.; 
Гельвихъ,  Ннкл. Анг.:  Ростовцевъ,  Мпх. 
Нв.;  Жебелевъ,  Серг.  Алдр.;  Петровъ, 
Дм. Копст.;Придииъ, Евг.Март.;  Гриммъ. 
Эрппнъ  Дан.: Новодворсшй,  Витол.  Вла
дисл.;  БодуэнъдеНуртенэ,  Ив.  Алдр.; 
Виковатовъ  Пав.  Алдр.;  Щербатсшй, 
Фед.  Иппол.;  Лоссшй, Ннкл.  Онуфр. 

Физикоматематическ1й  факуль
тетъ. 

Деканъ  орд.  проф.  по  као.  зоолог ., 
с ]»а н н н т. а и а т.  и ф и з i о л о г. кс Шевя
ковъ,  Влад. Тим. Заслуж.  орд.  проф.: 
п о к а о. б о т а н н к и: тс. Бекетовъ,  Андр. 
Никл.;  дсс  Гоби.  Христ.  Як.;  по  као. 
з о о л о г и !,  сравнит,  анатом,  п  фн
з !олог.  тс.  Овсянниковъ,  Филип.  Вас; 
дсс:  Новалевсшй,  Алдрь  Онуфр.;  Ваг
неръ,  Ннкл.  Пет.;  орд.  проф.:  сс:  Вве
денскш,  Ннкл. Ег.;  Догель, Алдръ  Стан.; 
Шимкевичъ,  Влад. Мпх.; кс  Шевяновъ, 
Влад.  Тнм.;  но  као.  чистой  матема
ти к и: заслуж. орд.  проф.: дсс.: Норюшъ, 
Алдръ  Никл.;  Сохоцшй,  Юл1анъ  Вас; 
орд.  проф.Марновъ,  Андр. Андр.; экстра
орд.  проф.  кс.  Пташицнш,  Ив.  Льв.; по 
као.  физики  и  фнзич.  географ.:  за
служ.  орд.  проф.:  дсс:  Петрушевсшй, 
Фед.  Фом.; ФанъдеръФлитъ, Нет. Пет.; 
орд.  проф.  Боргманъ,  Ив.  Нв.;  Воей
ковъ,  Алдръ  Ив.;  Хвольсонъ,  Оресгь 
Дан.;  по  као.  агроном,  заслуж.  орд. 
проф.  дсс  СовЬтовъ.  Алдръ  Вас;  по 
као.  x n . M i u:  заслуж.  орд.  проф.  дсс. 
Меншутнинъ,  Ннкл.  Алдр.;  орд.  проф. 
сс  Ноноваловъ, Дм. Пет.;  по  као.  тех
но л.  и  техн.  хим. орд.  плоф.кс.Фавор
скш,  Алей  Евгр.; по као.  минералог, 
н г е о л о г. засл. орд. проф. дсс  Иностран
цевъ,  Алдръ Алдр.; экстраорд.  проф.  кс. 
Земятченснш,  Пет.  Андр.;  но  као.  ме
ханики  те орет  н ч.  п п р п к т и ч.  за
c i y . K .  орд.  проф.  дсс.  Бобылевъ,  Дм. 
Коист.;по као.  астроном,  и  г е о д е з п! 
орд.  проф.:  дсс.  фоньГлазенапъ,  Серг. 
Пав.;  сс.  Ждановъ,  Алдръ  Маркел.; 
по  кае.  географ,  экстраорд.  проф. 
дсс.  Броуновъ,  Пет.  Нв.  Лрив.доцсн
тм.акадеиикъ Сонинъ,Нш;л. Як.;  Глин
на,  Серг.  Фед.;  Егоровъ,  Нпкл.  Григ.; 
Селивановъ, Дм.  Фед.;  Нинольсшй, Алдръ 
.Мнх.;  Мещерсшй,  Пв.  Всев.;  Мендель
сону  Маврик.  Эмман.;  Гольдштейнъ, 
Мнх.  Юр.; Тищенко,  Вяч. Евг.; Аггеенно, 
Влад.  Наум.;  Ивановъ,  Ив.  Нв.;  Бори
сову  Евг.  Вас;  Шавловсшй,  Ив.  Эд.; 
Савичъ,  Серг.  Евг.;  Домогаровъ,  Арк. 
Сем.:  Лермантовъ,  Влад.  Влад.;  кн. 
ТарханъМоуравовъ,  Ив.  Ром.;  Иванов
снш,  Дм.  Ioc:  Надсонъ,  Георг.  Ад.; 
Танфильевъ,  Гавр.  Нв.; Ивановъ,  Алдръ 
Алдр.;  Кояловичъ,  Пор.  Мнх.;  Нарножиц
кш,  Алдръ  Ннкл.;  Нистяновскш,  Влад. 
Алдр.;  Булгаковъ,  Пикл.  Алдр.;  Декен
бахъ, Конст. Никл.; Малтевъ, Ннкл.Мпх.; 
Клюссъ,  Георг.  Алдр.;  Нулябно,  Ал'Ьй 
Алдр.;  Каранашъ,  Ннкл.  Ив.;  Шмидтъ, 
Викт. Кар.[.;Франнфуртъ,  ШлюмаМеер.; 
ПолЪновъ,  Вор.  Конст.;  Норопчевскш, 
Дм.  Андр.;  СентъИлеръ,  Конст.  Карл.; 
Исаченко,  Вор. Лавр.; Туръ, Фед. Евдок. 

Юридически  факультетъ. 
Деканъ  заслуж.  орд. проф. по  као.  фн

ианс.  прав а дсс.  Лебедевъ, Вас  Алдр.; 
но  каи.  ф н н а нс  нрава  орд.  проф.: 
сс.  Ходскш,  Леониде  Влад.;  по  кае. 
церковп.  нрава  заслуж.  орд.  проф. 
upoTuicp.Горчановъ,  Мнх.  Ив.;  по  као. 
в е ж д у и а р.одн.о р а в  азаслуж.орд.проф. 
тс.  Мартенсъ,  Фед.  Фед.;  по  као. 
гражданок,  нрава  и  судопров. :за

служ. орд.  "проф.  дсс  Дювернуа lb, 
Льв.;  и.  д.  орд. приф. дсс:.  Гольмст̂  
Адол.  Христиан.;  по  као.  энццщЛ; 
Лi и  нистор.  ф и л ос  праваэвдм,,, 
проф.  кс  Петражицши.ЛевьОс. пов?; 
у г о л о в н.  нрава  п с удо и роняв ш 
орд.  проф.  тс  Фойницкш,  Ив.  Яв'иГ 
проф.  дсс.  СергЬевснш,  Никл'Ж 
но као.  п о л и т и ч е с к.  экопои  uffl 
тнет.:орд.  проф.  дсс  Геодпевскин Пи 
Нв.;  экстраорд.  проф.  дсс.  Hayow' 

!  Илар.  Игн.;  ио  као.  нстор.  рут 
i  права  заслуж.  орд.  проф.  те.  Семь 
вичъ.ВасИв.;  01)Д.П1)01|1.(;сЛатнинъВ1г 
Никл.;  по  као.  рнмекаго  нрава» 
проф.  сс  Ефимовъ,  Вас.  Влад. ц  Л 
страорд.  npu(|i.  сс  Гриммъ,  Дав  'jZ 
по  као.  г о с у д а р с т в,  нрав а'акт1 

орд.  проф.  дсс.  Ивановсшй,  й 
\ . i  (\).;  ни  каи.  пил  н цейск.  ш,,
зкетр.орд.  проф.  сс.  Ведровъ,  к | 
Влад.  Лрив.   доценты:  Адамоввяь 
Вас. Ив.; Яроцкш,  Вис  Гавр.; Дыми! 
Любошръ Пет.;  Нремлевъ,  Инкл. W
Вальтеръ,  Филип.  Ант.; Наминна, Авг 
Нсяак.:Носоротовъ,Дм.11ст.;Тимофееп 
А.1ДръГеи])г.;Томашевсюй,1>ро11.1!нкев1: 

Гессенъ,  Влад.  Матв.;  Грибовскш, Вт' 
Лих.;  Жижиленко,  Алдръ  Алдр.;  Нова
левешй.  Пав. Нв.;Горенбергъ,)1н'х.СвВ' 
бар.  Таубе,  Мнх. Андр.  НинольсшдШ 
Влад.; Гейне,  АлЬй  Ннкл.:  Распопов. 
Вор.  Пав.; Устиновъ,Влад.Лнх.;Гордов 
Влад. Мих.;  бар.  Нольде,  Алдръ  Ищ 
Волковъ,  Алдрь  Фед.;  Пиленко, Анн 
Алдр. 

Ф а к у л ь т е т е  в о с т о ч н ы х ъ языковв, 

Деканъ  заслуж.  орд.  проф.  по кае. 
ар  абск.  словесн.  дсс.  бар. Розегь, 
Викт.  Ром 

П о  као.  кптайск.  иманчжурев. 
словесн .:  и.  д.  экстраорд.  проф. да. 
Пещуровъ,  Дм.  АлЬев.;  орд.  про}, 
сс  Ивановсшй,  Ал'Ьй  Ос;  но кае.т;
р е ц к о  т ат а р с к.  ело в.засл. орд. проф. 
дсс Смирновъ, Вас Дм.;  по као. еврей
ской,  c i i p i f t c i t .  и  халдейск.  do
it сен.  засл.  орд.  проф.  дсс Хвольсод 
Дашнлъ  Авр.; и. д. экстраорд. нрофЛо
ковцевъ,  Пав.  Конст.;по као.ыонгод
ск.  и калмыцк .словесн.  вавапс!я;но 
као.  армянск.  и  грузннск.словсса. 
заслуж.орд.  проф.  дсс. Цагарели, Алдо 
Ант.;  и. д.  экстраорд.проф.Марръ,  Паи. 
Як.;  ио  као.  персидск.словесн.орл 
проф. сс. Жуковснш,Валент. АлЬев.;по 
као.  нстор.  востока  н. д.орд.  пр#
сс.Веселовснш,  Никл.Ив.; ио  као.сан
с к р н тс к. ело в е с и. вакансия. Лектор 
восточн.  языковъ:  арабск.  кс. Сар
руфъ,  Фадлалла  Нв.:  персидск.ил 
Мирза  Пира;  османск.—и.  д. Борода
скш,  Ильясъ  Мурза.  Препод,  языт 
я ноне к.— 1осибуми  Нуроно; кореиев. 
НимъПенъОнъ;  китайск.— НуэФанъ 
Брив,  доценгпы:  Зелеманъ, КарлъГери; 
МЪдниковъ,  Ннкл.  Алдр.;Мелюрааснш, 
Плат.  Мнх.;  Бартольдъ,  Вас.  № 
Шмидтъ,  Алдре  Эд. Нотвичъ,  Владяа 
Людв. 

вообще  по  Университету. 

И.  Д.  прозектора  по  као.  физио
лог,  нс.  Туръ,  Фед. Евд.  Астрокоя
наблюдатель  сс  Тачаловъ,  Никл.  AJ
Ьев.  Препараторъчо  као.физикви. 
Игнатовскш, Влад. Серг. Лрспод.мумя 
Главачъ,  ВойцЬхъИв.  Лаборанты:» 
м и ч. л а б о р ат.:  кс  Тищенно, Вяч. №, 
нс  Волновъ,  АлЬйАлЬев.;  ка. Нрасу
сшй,  Кинет.  Ад.; ттс  Меншутнинъ, 1# 
Нпкл.;  кск.:  Толкачевъ,  Серг. Анат.,№ 
ронъ,  Евг.  Владисл.:  Погоршель» 
Здисл.  Ант.; Одр. Вревсюй,  Лил.  и * 
нч. 1очицъ.  Живониъ  ПЛ.; Фпзнч.ьм
кс. Лебединский, Влад. Копст.; 
новъ,  Ннкл.  Алдр.;  кс.  Леряантов., 

Из фондов РНБ
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Bjaj.  Влад.; ка.  Гершунъ,  Ллдръ Льв.; 
век.Петровснш,  АлЬй  АлЬев.;  бота
цпеск.  кабин,  ка. Декенбахъ, Коист. 
Ним.:  ф и з 1 0 л о г и ч .  кабин,  ттс.  Нуз
нецовъ, Никл. Лк.  Хранители  кабнне
ОИ.800Л0ГИЧ .:кс.  Нниповичъ,  Никл. 
Ии.:  ка. Страховснш,  Пикл. Инкл.;  ттс 
Ященно, АлдръЛеон.; кск.Шульцъ, Евг. 
«др.; минерал о г.:  нс:  и.  д. Романов
сий,  Квг.  Ос;  ка.  Агафэновъ,  Валер. 
Кмст.;Отоцний, I Ian. В лад.; кс кСу  щинешй, 

•к ч.:  нс:  Поленове j lVi iv.. ;  •  

Пет  Пет.;  геолог..  ...  ......  —  , 
Йя'Конст.; фоньФохтъ, Конст. Конст.; 
Наоанашъ,  Инкл. Ив.; гс  кн.  ка.  фоне
Петцъ Горя. Герм.;  ПрозоровскшГоли
цыяъ,  Аддръ  л.ир. 
Влад.  Влад.:  Поповъ, 

к.:  Лапансшй 
Вор.  Анфнр.; 

ботанич.: ттс  Рихтеръ,  Андр.  Алдр.; 
кс.  Агеенко,  Влад.  Наум.:  кск.  фонь
Шульцъ, Никл.. Пан.;  кабин,  фияич. 
географ.:  нс  Любославскш,  Генн. 
Аир.;  ттс.  СовЬтовъ,  Серг.  Алдр.: 
бнп.  и р а к т.  механ.:  ка.  Нолосовъ, 
Рур,  Нас;  не:  Мещерснш,  Ив.  Всев.; 
каини. географ,  нантронол.  нс  Су
пине,  Алдръ  Нет.;  зоотомн ч.:  ттс. 

кск. Су
обсе р

тугинъ,  Алдрь  il  •  • «* 
РимшйНорсаковъ, Мнх.  Никл.; кск. Су
начевъ. Пор.  Влад.; астроном,  обеср
ват  тгс  Малисъ, Леонндт, Герм.; агро
нонич.:  кт.: Адамовъ, Инкл.  Пав.; Ага
фоновъ,  Валер  Конст.;  ттс  Нлюссъ, 
Георг  Алдр.;  анатом  о   г и сто л ог и
ческ  и.  |.  Ф1алновс1ий.  Дм.  Пав.;  ги
стология,  ттс  СентъИлеръ,  Конст. 
Карг статист  ч. Пландовскш,  Влад. 
Вас;  к аб  и н.  с у д ебн.  меднц. сс  Давы
довъ, Алй  Мнх.;  м ин цт,   к а о и н.  ттс 
Бартольдъ, Вас Влад.; кабив.  у г о л о в. 
права  кск.  Жишиленко,  Алдръ  Алдр.; 
музея древ н.  и нянщн.  нскусст.  ка. 
Шебелевъ. Серг.  Алдр.  Внбл'юшскаръ 
сс. Нрейсбергъ,  Алдръ Ром. Пмшп.  биб
лшт.:кс:Титовъ,  Ннкл. Ннкл.: Нудря
шевъ, Них. Нв.; ка: ЭпимахъШипилло, 
Брон. Нгн.; фонъАнтошусъ,  Роб. Роб.; 
тгс  ЛарЦшовъ,  Серг.  Вас;  Аменде, 
Эрнсп,  Внльг. Секр.  совета  сс.  Мель 
оранешй,  Лях. Нв. Секр.  по  студент, 
дгь.тмъ  я.  д.  Моисеевъ,  Вас  Нв.  Секр. 
правлен,  ка.  ФеренсъСороцний,  Серг. 
йт.Еазнач.  кск. Кириловъ,  АлT.li Ки
рнл.  Вухи ПогорЬловъ,  Пан. Пикл.  Эк
зекут.'нс.  Александровичъ,  Фед. Льв. 
Врччъее.  Добрадинъ,  Пав.  АлЬев.  Ар
хит.   нс. Эвальдъ,  Впкт.  Влад.  Архив. 
нс. Вороновъ, Андр. Пет. 

Коллепя  Имп.  Александра  II   для 
студентовъ Снб.  у ннверситета,учр. 

Поляковым!, . 
(ФнлодогпческП) пер.,3). 

Въ коллепя помещается  125 чел. сту
дентовъ, и.п.конхт,своекоштные  платять 
за содержите 1 г>о  руб. въ полугодие. 

Ияцераторск1е  стипендиаты  получа
ютъ  на карманные расходы  по 3 руб.  пъ 
мъхяцъ. 

Завид.  нс. Барсовъ,  Никл. Григ. 

Учебное  Отд'Ьлеше  Восточныхъ 
Языковъ . 

(В.  Морская, 20). 
Для  образовашн  драгомаповъ  прп мне

ш ь  и консульствахъ  на  ВостокЬ. При
нимаются  ЛН1Щ.  ОКОНЧИВШИ !  по  1я  у 
разряду  арабско  иерендско   турецкое 
отдвлеше  факультета  восточныхъ  изы
ми.  Имп. Спб.  университета  или спе
циальные классы Лазаровгкаг  истптута 
восточныхъ измкоиъ  въ Москве. При ио
ступленш въ  учебное отде.теше оть слу
5  *   тРс(*уется  основательное  зна
Hic  французскаги  языка.  Штате состав
ляють  i  кандндатовъ,  имТнощпхъ  ка
зенную квартиру  н  420 руб. жалованья. 
&2S£m,mi

  даУхлЬтняткурсаогирав
мотси на  Востокъ студентами  посоль
ства  или  uncciH,  иричемъ  время,  прове

денное  студентами  въ  учебномъ отдЬ.тс
i i i i i ,  насчитывается  въ  государственную 
слуясбу. 

Нач.  тс.  Ивановъ,  Ив.  Алдр.  Секр. 
нс.  Нлименко,  АлЬй  Серг.  Препод.: 
м у с у л ь м а н,  нрава,  арабок,  нфран
цузск.  яз.  дсс.  Нофаль,  Ирин.  Георг.; 
перейден,  яз.  сс.  Абединовъ,  Мирва
Каземъбекъ;  н е ж д у н а р о д н.  права и 
истор.  трактат,  кс  Муромцевъ, Мих. 
Ив.;татарск.  яз.кск.Баязитовъ.Ахуне
Атаулла;  турецк.  и  греческ.  яз.  Вам
ваки,  Конст. Георг. 

Высшее  Худоягестненное 
лшце. 

Учи

(Университетская  наб.,  17). 

Вь  число  учеников'!.  Высшаго  Ху
дожественнаго  училища  принимаются 
окончнвппе  курсъ  учеши  пч,  Москов
ском'!,  училищ,'!', живописи,  ваяшя и зод
чества  н  въ  Одесской  рисовальной  шко
лъ,  пли  асе  на  ир1еннонъ  исиытан1и  до
кнзавпм'е  свое  уменье  рисовать  сч, нату
ры  и  вообще  полную  подготовленность 
и  способность  къ  прохождение  высшаго 
художественнаго  курса.  Поступающ1е 
iri .  училище,  по  живописноскульптур
ному  отдЬленНо, подлежать  тоя;е  испы
танно  но  яшвопнен  нлн  лТ.пкЬ съ  нату
ры.  Имъ  разрешается  представлять  къ 
вкааненанъсвои  Дожавши  художествен
ным  работы. 

Ректоръ  проф.  Бенлемишевъ,  Влад. 
Алдр.  Проф.  по  живописноскульпт. 
отд.:   проф.  живой.:  Ниселевъ,  Алдръ 
Алдр.; Новалевсшй,  Пан. Ос.: Маковсшй, 
Влад. Ег.; РЪпинъ,  Ил.Еф.;акад.скулыгг. 
Бенлемишевъ,Влад. Алдр.;граверъМатэ, 

|  Вас  Вас  Проф.  по  архнтект.   отд., 
нс.Бенуа, Леонт.Ннк.т.; нс.Померанцевъ, 
Алдръ  Ниванор.  Проф.  искусствъ  въ 

| классахъ:  натурномъ:  акад.  скульпт. 
Зелеманъ, Гуго Ром.;  Творожниновъ, Ив. 
Ни.;  кл. художи.11 ст. Савинскш,  Вас Ев
мен.;  а рхитсктурномъ:  акад. архит.:  кс 
Нотовъ, Грпг. ИвлнсВекшинсшй,  Алдръ 
Ннкл.;  Преображенснш,  Мих. Тим.  Пре
под,  въ учебн.  кл.: нстор.  нзящн.  нс
к ус с.,» ст е т.  и а р х е о л лНЧебе левъ,Серг. 
Алдр.; строит,  и с к у с е:  дсс.:БЪлелюб
сний, Никл.  Апол.; дсс.  Томишно  Ант.  Ос; 
начерт.  геол .,  перспект.  i i T e o p i i i 
т е н ей  дсс  Манаровъ,  Никл.  Ив.;  пла
стин,  анатом,  дсс.  дръ  м.  Таренец
кш,  Алдръ  Ив.;  т е х н о л о г,  строит, 
матер,  м и н е р а л о г и!  и  хнм in  Глин
ка,  Серг.  Фед.;  с п е ц ! а л ь н.  зако
новъ  но  строит,  ч.  и  правнлч,  для 
составл.  смЬтъМарфельдъ, Роб. Робу 
аналят.  геом.  сс.  Адамовъ,  АлЬй 
Алдр.;  отоплеипя  н  м е х а н и ки  кс. 
Бернгардъ,  Внльг.  Руд.  Инсп.  кл.  Про
скурнинъ,  Нв.  Мих. 

Мозаическое  отдЬлсп1е.  Врем, 
завпд.работ,  проф. сс  Чистяновъ, Пан. 
Пет.  Смотр,  магаз.  смалътъ  и.  д.  ЛИЧ. 
поч.  гр.  Моряхинъ,  Фед.  Грнг. Ст.   худ. 
мозаич.  отд.:   акад.:  кс:  Пелевинъ, 
IIв.  Андр.;  Нудринъ,  Нв.  Нв.;  Верши
нин'!,,  Пл. Евг.;  Гроссманъ,  Алдръ Григ.; 
Зощенко,  Мнх. Ив.;  Рыжиковъ,  Нет.  Ив. 

Электротехнически!  Институтъ 
Императора  Александра  III . 

(ИовоисаакДевсвая,  18). 
Электротехнически!  Институтъ  есть 

высшее  открытое  учебное  заведшие, 
пмЬющее  целью  подготовлять  инжене
рши,  ни  злектротехинческой  спещаль
ности. 

Учебный  курсъ  Института  продол
жается пять лЬть п разделяется  на  пять 
годовыхъ  курсовъ,  прп  чеме,  начиняя 
се  4го  курса,  допускается  снешалпзя
ц1я  по  отделу  промышленной  электро

техники  н  ио отдЬ.ту электрнческнхъ  те
леграфовч.  и  телефонов!.. 

Въ  Институтъ  преподаются:  1)  Вого
c.TOBie,  2)  высшая  математика,  3)  на
чертательная  гсомстрн!,  4)  теоретичес
кая  механика,  б)  механическая  Tcopi H 
тепла,  0)  прикладная  механика,  7) 
строительная  механика,  8)  механичес
кая  технология,  9)  физики,  10)  химия, 
11)  o.TCKTpoxiiMiH,  12)  электротехника, 
13)  устройство  электрнческнхъ  лиши, 
14)  8левтричвсв1е  телеграфы,  15) теле
фоны  и электрическая  сигнализации, 1С) 
черчеше,  17)  строительное  искусство  и 
обяия  начала  гражданской  архитекту
ры,  18)  T i n i o r p a ( | i i i i ,  10)  общее  и  спе
циальное  закововвдЬн1е,  20) составлеше 
сметь  и  техническая  отчетность  и  21) 
иностранные  языки:  французский,  нЬ
MCHKi i i  и  англ1йск1й. 

Вь  Институте  принимаются  pyccKie 
подданные  хрнстианскаго  нсиовЬдашн: 
1)  нмЬюппе  аттестаты  пли  свидетель
ства  объ  окончан!и  курса  нь  высшнхъ 
учебиыхъ  аанедешяхъ,  2)  нмеюяне 
аттестаты  или  свидетельства  зрелости 
отъ  гимназм!  Министерства  Народнаго 
НросвЬщсипн, в равно'свидЬтельства объ 
уснЬшно.мъ  окончание  курса  въ  реаль
ных!,  учплищахъ  съ  дополннтельнымъ 
прн  нихъ  классомъ  и  3)  ннЬющ1е атте
статы  или  свидЬтельства  отъ  другихъ 
средпихч, учебиыхъ заведенш,  курсъ  ко
торыхъ  будеть  признали,  Министрояъ 
Внутренних!.  ДЬлъ,  по  соглашение  съ 
Министром'!.  Народнаго  ЛросвЬщешн  и 
другими  иодле;ка1цнмн  ведомствами,  до
статочнымъ  для  поступлешн  въ  Инсти
туте. 

ПрнмЬчаи !С  I.  Лица,  окончпвишн 
курсе  по  физикоматематическому  фа
культету  одного  изъ  Уиииерситетовъ 
нлн  одного  изе  высшнхъ  техпнческнхъ 
учебныхе  заведший,  принимаются  на 
второй  курсе  безе  экзамена,  на  третШ 
же  курсъ— по выдержанш особаго  испы
тан  in. 

Принвчан1е  2.  Вь  число  студен
тове Института  могутъ быть допускаемы 
н лица,  состояния  на  службе въ почтово
телеграфноме  вЬдомствЬиеменЬе одного 
года  и  удовлетворяющий  общимъ  усло
1пямч.  np iexa  въ  Институтъ. 

Студенты Института вносите  за право 
учешя  и  пользования  учебными  посо
Oi i iM i i  по  25  ))уб.  за  каждое  полугодие 
впередъ. 

Студенты, успЬишо окончнвппе  курсъ 
Института,  удостаиваются  СовЬтомъ зва
nii i  пнженер'ьэлектрпка  1го  или  2го 
разряда, ве  зависимости  оть  оказанныхъ 
на  выпуекпыхъ  нсиытан1яхъ  успЬховъ. 
11пн;ене'р'ьэлектрнкн  пмЬють  право  но
сить  особый  знаке  Высочайше  утвер
жденнаго  образца. 

'• 'лиHie  ннженеръ   электрика  даете 
право  составлять  проекты  н  произво
дить  строительный  работы  по  устрой
ству  всякаго  рода  элентротсхническихъ 
сооружешй  сь  ихъ  припадлежностями 
н  жилыми  помЬщешямн,  ве  непосред
ствениой  связи  сь  ними  находящимися, 
а  также  производить  все  гражданско
строительныя работы повЬдомству почте 
и  телеграфовъ. 

Ве  Институте  нязпячены,  кромЬ  ча
стныхъ,  50  казенныхъ  стипендий  по 
зон  руб.  ве  годъ  каждая. 

Студенты, получаюшде  казенный  стп
пендиш, обязываются, по окончан!и  курса, 
нслТ.дч.  за  выходом'ьизъ Института, про
служить  по  нЬдомству  Министерства 
Внутренних'!.  ДЬ.ть за  каждый  учебный 
годе,  ве  1;оторый они пользовались сти
iicii.uii iMii ,  но  полтора  года,  но  ие  болЬе 
шести  лЬте  вь  общей  сложности. 

Директ.  сс.  Началовъ,  Никл. Никл. 
Инсп.  сс. Нранау,  Алдре  Алдр.  (онел;е 
ордип.  проф.  по  као.  x i i M i n  н  электроИз фондов РНБ


