ИЗВЛЕЧЕН® ИЗЪ ЖУРПАЛОВЪ С0БРАН1Й СОВЪТА 1ШПЕРАТОРСКАГО С.-НЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
Зас&даше 17-го мая 1866 года.

Предложепгя г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа:
30-го апреля. Въ одвомъ изъ нашихъ университетовъ, при обсужденш, каше изъ предметовъ преподавашя въ каждомъ факультетЬ должны быть обязательными для студентовъ и каше необя
зательными, возиикъ вонросъ объ обязательности изучетя новМшихъ языковъ, причемъ сов'Ьтъ университета постановить отнести
новМппе языки во всйхъ факультетахъ къ числу предметовъ необязательныхъ. Начальство округа не нашло возможпымъ согла
ситься съ таковымъ мн'Ъшемъ университета, съ одной стороны по
тому, что допущеше необязательности слушашя всЪхъ иовМшихъ
языковъ, даже въ историко-филологическомъ факультет^, изъ котораго желательно было бы, чтобы поступали въ гимназш учители этихъ
языковъ, лишитъ гимназш возможности улучшить иреподаваше сказанныхъ языковъ, а съ другой потому, что помянутая м’Ьра можетъ
привести къ совершенному закрытш въ университет^ каеедръ нов&йшихъ языковъ и врядъ ли удовлетворить ц'Ьли университета
преподать окончившимъ курсъ въ ономъ средства къ дальнейигимъ
заняпямъ наукою. По зтимъ причинамъ попечитель округа нолагалъ полезнымъ сделать одинъ изъ новМшихъ языковъ обязатель
ным^ и о такомъ разпомыслш, ироисшедшемъ между нимъ и упиверситетомъ, представилъ на разр!;шеше министерства народнаго
просв’Ь щешя. При разсмотргЬнш сего представлешя представились
на видъ слйдуюнця соображеша: польза знашя новМ шихъ языковъ
для посвятившихъ себя высшему образованию не нодлежитъ ника
кому сомн'Ьшю, и даже трудно сопоставить успешное окошшие пол-
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наго университетского курса съ н езн атем ъ ни одного нов'Мшаго
языка а тгЬмъ мен4е возможно такое сопоставлете въ отношенш
окончившихъ курсъ по историко-филологическому факультету. Вслйдств1е сего министерство предполагало: не д&лая посЬщеше лекцш
по нов’Ьйшимъ языкамъ обязательнымъ для студентовъ въ теч ете
курса, удостоивать степени кандидата, независимо отъ соблюдетя
прочихъ условш для получеша оной, по факультетамъ юридическому
и физико-математическому лишь т'Ьхъ студентовъ и постороннихъ
слушателей, которые удовлетворительно выдержать испыташе въ
одиомъ изъ нов&йшихъ языковъ, по собственному рыбору, а по фа
культету историко-филологическому лишь — выдержавшихъ удовле
творительно испыташе въ двухъ нов'Мшихъ языкахъ. Находя не
обходимым^ предварительно окончательнаго разр’Ъшешя настоящаго
дгЬла, собрать по возможности полныя данныя для возможно вйрнаго рйшешя онаго, г. попечитель, согласно предложеийо г. ми
нистра народнаго просвйщешя, передаЛъ вопросъ объ обязатель
ности или необязательности для студентовъ и зу ч етя нов'Мшихъ
языковъ на обсуждев1е совета С.-Нетербургскаго университета и
проситъ сообщить ему соображешя совета по сему предмету. Опре
делено: передать вышеизъясненный вопросъ на разсмотрЪше и заключенхе псторико-филологическаго факультета.
12-го мая. Г. управляющш С.-Петербургскиыъ учебнымъ округомъ, согласно избрашю совета университета, утвердилъ въ зваши
ночетнаго члена С.-Нетербургскаго университета гг. министра на
роднаго нросв'Ьщешя сенатора графа Толстаго и бывшаго попечи
теля С.-Петербургскаго учебнаго округа (нышЬ товарища министра
народнаго просв^щешя) тайнаго советника Делянова. Определено:
по изготовлены означеннымъ лицамъ дипломовъ на зваше ночет
наго члена С.-Петербургскаго университета поднести оные г. ми
нистру народнаго просвйщешя и его товарищу.
Отношетя:
4-го мая. Копференща медико-хирургической академш изъявила
искреннюю благодарность за сделанное распоряжеше о доставле
н ы въ академш всЬхъ диссертацШ по части естественныхъ наукъ,
издаваемыхъ и защшцаемыхъ при университегЬ, и проситъ благо
дарить гг. преподавателей естественныхъ наукъ за изъявленную
ими готовность доставлять для академш по экземпляру своихъ сочиненш безилатно. Определено: принять къ св’Ьд’Ь нш.
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7-го мая. Г. директоръ медицинскаго департамента военнаго
министерства увйдомилъ, что медицинскШ практикъ при бурятахъ,
Бадмаевъ, въ 1864 году, по ходатайству генералъ-губернатора во
сточной Сибири, съ Высочайшаго Государя Императора соизволешя,
последовавш ая 12-го ноября, прикомандпрованъ на два года, на
казенный счетъ, для изучешя хирургш, къ клиникамъ С.-Петер
бургской медико-хирургической академш, съ сохранешемъ получаемаго имъ содерж атя изъ суммъ хозяйственнаго капитала восточ
ной Сибири, где и состоитъ по настоящее время; хотя до сихъ
поръ переписка о г. Бадмаеве производилась по медицинскому де
партаменту, но г. Бадмаевъ въ военно-медицинскомъ ведомстве не
состоитъ, а потому департаментъ считаетъ себя не въ праве рас
полагать служебною его деятельностью и, съ своей стороны, полагаетъ, что съ вопросомъ о томъ, можетъ ли опъ быть принятъ на
службу лекторомъ монгольскаго языка при С.-Петербургскомъ уни
верситете, сл^дуетъ обратиться къ генералъ - губернатору восточ
ной Сибири, въ вЪд'Ъши котораго Бадмаевъ состоитъ, какъ за
нимающих штатное место медицинскаго практика при бурятахъ.
Справка. 1) Факультетъ восточныхъ языковъ ходатайствовалъ объ
утвержденш губернскаго секретаря Бадмаева въ званш исправляющаго должность лектора монгольскаго языка, со всеми правами и
преимуществами, присвоенными званщ лектора, но безъ жалованья
до 1867 года; 2) сов'Ьтъ университета, всл'Ьдств1е представлетя
факультета восточпыхъ языковъ, въ засЬдаши своемъ 28-го февраля
сего года, избралъ г. Бадмаева въ практичесше преподаватели мон
гольскаго языка большинствомъ 26 избирательныхъ шаровъ противъ
3 неизбпрательныхъ. Определено: просить г. генералъ-губернатора
восточной Сибири доставить с в е д е т е о безпрепятственности съ его
стороны къ опред'Ьленш г. Бадмаева исправляющимъ должность
лектора С.-Петербургскаго университета и формулярный его списокъ, и по получен!и сего свЪд&тя, не подвергая г. Бадмаева осо
бой баллотировка на эту должность, просить г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа о утвержденш его въ званш испра
вляю щ ая должность лектора монгольскаго языка, безъ жалованья,
по съ правомъ службы, впредь до отпуска суммы, назначенной по
уставу университетовъ 1863 г. на содержаще личнаго ихъ состава.
29-го апреля. Физико - математический факультетъ донесъ, что
вольное экономическое общество, по иредложешю своего члена про
фессора Д. И. Менделеева, положило приступить къ производству
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въ разныхъ мёстахъ Росши агрономическихъ опытовъ и ассигно
вало на &тотъ предметъ 6,700 руб. Сущность этихъ опытовъ за
ключается въ изслйдованш силы плодородгя культурныхъ земель
въ разныхъ широтахъ, преимущественно на черноземной какъ бо
л ее истощенной полосе Россш, въ связи съ метеорологическими
паблюдешями и съ опытами надъ самыми способами культуры. Съ
этою целью предполагается на каждомъ месте изследовашя отде
лить для опытпаго поля по Б казенныхъ десятины, каждую деся
тину обработать на известную глубину и зат'Ьмъ, также каждую
десятину, разбить на 20 участковъ. В се эти участки должны будутъ получить каждый свое особое удобрете изъ группы фосфорныхъ, щелочныхъ растворяющихъ туковъ, исключая двухъ, которые
останутся для сравнешя безъ удобрешя. Выполнете такого плана
опытовъ, по мн-Ьнш г. Менделеева, должно произвести следующее
результаты: 1) будетъ положено прочное научное основаше сведешямъ о природ^ иашихъ почвъ и вл 1ящи климата разныхъ м&етъ
Россш на урожайность колосовыхъ хлебовъ; 2) определится та
мера почвоуглубЛетя, кОторя выгодна для нашего хозяйства при
различныхъ услов1яхъ климата и почвы; 3) окажется относительная
выгодность различныхъ количествъ и главн’М шихъ искусственныхъ
удобренш, какъ по взаимному ихъ отнотенно, такъ и отпосительио
навознаго удобрешя; 4) можно будетъ видеть, как1я искусственныя удобрешя могутъ съ выгодою употреблять наши хозяева; 5) опре
делено будетъ, на сколько влГйеФй на урожай и доходъ обработка
полей, т. е. личный трудъ или удобрете, другими словами, можио
будетъ определить степень выгодности замены особо тщательной
механической обработки полей удобрешсмъ ихъ искусственными
туками; 6) определится, накопецъ, степень выгодности распростра
н ен н а я у насъ навознаго удобрешя сравнительно съ другими удо
брительными средствами: костями, золой, солью, известью, гипсомъ,
опилками и т. п., при разныхъ услов1яхъ нашего климата и почвы.
Но чтобы достигнуть этихъ результатовъ необходимо: 1) чтобы
опыты производились со всею точностью и во всЬхъ местахъ по
одной и той же программе; 2) чтобы у наблюдателей были одина
ковые и проверенные инструменты; 3) чтобы какъ семена, такъ
и удобрительныя средства во всехъ мЬстахъ производства опытовъ
были одни и т е же, и накопецъ 4) чтобы месть для производства
опытовъ было по возможности больше. Сочувствуя такому общепо
лезному делу, еще первому въ Россш, физико-математическщ фа-
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культетъ проситъ объ исходатайствованш дозволешя присоединиться
къ опытамъ, предпринимаем ымъ вольнымъ экономическимъ обществомъ, и о разр'Ъшеши изъ положенныхъ по штату на агропомическш кабинетъ 1,000 руб., въ теч ете 3-хъ лйтъ, отчислять, смо
тря по надобности, отъ 500 до 600 руб. на производство, при по
средстве особаго наблюдателя, агрономическихъ опытовъ, въ связи
съ опытами вольнаго экономическая общества на участке, кото
рый съ этою целью им'Ьетъ быть иршсканъ вблизи Петербурга.
Определено: о вышеизложенномъ представить на р азр ^ ш ете г.
уиравляющаго С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ.
7-го мая. Деканъ факультета восточныхъ языковъ, заслуженный
ординарный профессоръ Каземъ-Бекъ, заявилъ въ семъ факультете,
что опъ желаетъ отправиться на вакацюнное время въ Казанскую,
Новгородскую и Астраханскую губернш, вследствие сего озпаченный факультетъ вошелъ съ представлешемъ объ исходатайствованш, на время отсутств 1Я декана сего факультета, поручить исправлеше его должности ординарному профессору Васильеву. Опреде
лено: представить о семъ на разр’Ьшеше г. управляю щ ая С.-Пе
тербургскиыъ учебнымъ округомъ.
8-го мая. Историко-филологической факультетъ проситъ сделать
распоряжеше о порученш ординарному профессору Благовещенскому
исправления должности декаиа сего факультета, на время отсутствш
И. И. Срезневскаго, съ 1-го ш ля по 1-е октября 1866 года. Опре
делено: представить объ этомъ на разрйшеше г. управляю щ ая
С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ.
14-го мая. Историко - филологическш факультетъ донесъ, что
кандидатъ Михаилъ Владиславлевъ допущенъ былъ къ испыташю
на степень магистра философш и что въ засйданш факультета,
16-го марта 1866 года, предложены были г. Владиславлеву следую
щее вопросы: изъ психологш: 1) объ источникахъ психологическихъ
с в 4 д г1>Н1й; 2) на сколько воля можетъ зависать отъ представленш?
Изъ логики съ метафизикой: главиыя части логическая учешя.
Въ засЪданш 22-го апреля 1866 года предложены вопросы: изъ
этики—о значеши мужества, какъ добродетели по пошшямъ древнимъ и новымъ. Изъ исторш философш — сравнеше учешя объ
вдеяхъ Платона съ учешемъ о монадахъ Лейбница. Въ томъ же
заеЬданш, при испытанш изъ латинскаго языка, предложены были
для объяснен ш: четвертая сатира первой книги Горащя и «Ре п&1ига <1оогит» Цицерона. Въ заеЬданш 30-го апреля 1866 года, при
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испытанш изъ .греческаго языка, предложена для перевода и объяснешя изъ вьрпоамА Платона 177 страница. Письменно решены г.
Владиславлевымъ следуюпце вопросы — по предмету философш:
1 ) Есть ли въ природе человеческая сознанья основанья для релипозныхъ убежденш, и отъ чего зависитъ ихъ большая или мень
шая ясность? 2) Изложить законы мытплешя и определить место
ученья о пихъ въ логике? 3) Изъ какихъ иобужденш должепъ вы
текать постуиокъ, чтобы быть нравственно добрымъ? 4) Что было
новаго въ системе Декарта, ч&мъ обратила она на себя большое
вниманье? Въ собраньи факультета 14-го мая 1866 года происхо
дило публичное защиьценье г. Владиславлевымъ сочиненья его подъ
заглавьемъ: «Современпыя направлетя въ науке о душе», представленнаго имъ для получешя степени магистра. Оппонентами на
значены были: докторъ философш, протоиерей Сидонскш; докторъ
философш профессоръ Куторга и протоьерей Иолисадовъ. Защшценье диссертацш признано удовлетворительнымъ. Словесные и пись
менные ответы г. Владиславлева на всЬ вопросы, какъ изъ «главныхъ», такъ и изъ «вторыхъ» нредметовъ, признаны также удовле
творительными. На этомъ основании факультетъ определить: удо
стоить г. Владиславлева степени магистра философш и представить
въ сов^тъ университета объ утвержденш г. Владиславлева въ оз
наченной степени. Определено: согласно представленью историкофилологическаго факультета и на основанш пункта 4, буквы А,
§ 42, общ. уст. рос. удив, утвердить г. Владиславлева въ степени
магистра философш и выдать ему на эту степень дипломъ.
14-го мая. Историко-филологическьй факультетъ донесъ, что магистръ Бильбасовъ допущенъ былъ къ чтенью пробныхъ лекцьй въ
факультет^. Въ зас/Ъданш факультета 13-го мая 1866 г. магистръ
Бильбасовъ читалъ двй пробныя лекцш на званье приватъ-доцента
по каоедре всеобщей исторьи въ С.-Петербургскомъ университете.
Одна лекцья читана была на тему, предложенную факультетомъ:
«О документальныхъ источникахъ хроники М атвея Парижскаго»,
другая на тему, избранную самимъ г. Бильбасовымъ: «Императоръ
Фридрихъ II папа светской церкви». Обе лекцш показываютъ въ
г. Бильбасове основательное, строго-научное изученье предмета и
ум’енье изложить его ясно и последовательно. На этомъ основанш
факультетъ призналъ магистра Бильбасова вполне достойнымъ зва
нья приватъ-доцента по каеедре всеобщей исторьи. Определено: находя, что г. Бильбасовымъ исполнены все условья, требуемыя уни-
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верситетскимъ уставомъ для п р ю б р ететя звашя приватъ-доцента,
на основанш § 73 общ. уст. унив., просить г. управляю щ ая С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ объ утвержденш магистра Бильбасова въ званш приватъ-доцепта С.-Петербургскаго университета
по каеедре всеобщей исторш.
17-го мая. Историко-филологичесшй факультетъ представилъ три
списка кпигъ, необходимыхъ для библютеки университета. Опреде
лено: предложить г. библютекарю университета сделать распоряжеше о выписке въ 1866 г. для библютеки С.-Петербургскаго уни
верситета т^хъ изъ ноименованныхъ въ означенныхъ спискахъ книгъ,
которыхъ не окажется въ библштекй университета, и объ уплате
денегъ за выписанныя книги донести правленпо университета съ
приложешемъ списка выписанныхъ книгъ.
По поводу просьбы окончивш ая курсъ наукъ въ Московской
практической академш К . . . . о принятш его въ студенты С.-Пе
тербургскаго университета, коммиссш, учрежденная для разсмотрешя вопросовъ о правахъ воспитанниковъ разныхъ учебныхъ заведешй при поступленш ихъ въ студенты С.-Петербургскаго универ
ситета, донесла, что въ оной было сделано сравнеше программъ
преподаватя изъ предметовъ общаго образовашя въ Московской
практической академш коммерческихъ наукъ..— съ программами для
испыташя желающихъ получить отъ гимназш С.-Петербургскаго
учебнаго округа аттестатъ на знаше предметовъ гимназическаго
курса, после чего оказалось, что, за исключешемъ латпнскаго языка,
который не преподается въ Московской академш коммерческихъ
наукъ, по всемъ другимъ предметамъ общаго образовашя въ этихъ
программахъ н етъ значительной разности, а потому воспитанники
вышеупомянутой академш, прошедппе съ полнымъ успехомъ тамъ
все общеобразовательные предметы, на основанш § 86 устава уни
верситета, могутъ быть зачислены въ число студентовъ по выдержанш дополнительная экзамена только изъ л ати н ская языка. А такъ
какъ изъ свед еш я, представленнаго К . . . ., видно, что онъ во
всЬхъ предметахъ общаго образовашя въ Московской академш ком
мерческихъ наукъ получилъ отметки или «отлично» или «хорошо»,
кроме французская языка, изъ котораго у него отметка «посред
ственно», то, по мп-Ътю коммиссш, К __ _ можетъ быть принятъ
въ число студентовъ по выдержанш экзамена только изъ латин
с к а я языка. Определено: согласно съ заключешемъ означепной
коммиссш и на основанш § 86 общ. уст., унив. просить г. упра-
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вляюлтдго С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ объ исходатай
ствованш разрйшешя зачислить г. К . . . . въ студенты С.-Петер

бургскаго университета съ обязательствомъ выдержать пр1емный
экзаменъ изъ латинскаго языка и о томъ, въ которой изъ С.-Пе-

тербургскихъ гимназй! ему будетъ иазначено подвергнуться этому
экзамену, почтить советъ университета уведомлешемъ.
17-го мая. Историко - филологическш факультетъ донесъ, что
въ зас^даши сего факультета, 17-го мая 1866 г., магистръ Владиславлевъ избрать единогласно въ зваше доцента по каеедрЪ фи
лософш. Представляя баллотировочный листъ, означенный факуль
тетъ ходатайствуетъ объ избраши г. Владиславлева въ доценты
въ следующее зас'Ьдаше совета. Определено: къ следующему зас'Ьдаиш совета университета представить справку о денежныхъ
средствахъ университета по 1-е января 1867 г. и, если окажется
возможность назначить г. Владиславлеву содержаше, то въ томъ лее
заседаши произвесть баллотироваше г. Владиславлева на долж
ность доцента по предмету философш.
17-го мая. Доцептъ Гофманъ просилъ физико-математичесмй ф а
культетъ исходатайствовать ему командировку на каникулярное
время для изучешя меловыхъ пластовъ въ Рязапской, Тамбовской,
Нижегородской и Пензенской губер шяхъ и снабдить его открытымъ
листоиъ и подорожной. Вследствхе сего прошешя, факультетъ, вполне
соглашаясь съ предположешемъ г. Гофмана, вошелъ съ представлешемъ объ исходатайствованш г. Гофману просимой имъ коман
дировки. Определено: находя командироваше г. Гофмана весьма
полезнымъ для его научныхъ изеледованш, просить г. управляющаго учебнымъ округомъ объ исходатайствованш командировала
г. Гофмана съ ученою целио въ означеиныя губерши и о выдаче
ему, на основанш 1093 ст. т. III св. зак. изд. 1857 г., подорожной
безъ платежа поверстныхъ денетъ и открытаго листа.
22-го марта. Заслуженный профессоръ Савичъ, донося, что физико-математическш факультетъ озаботился уже приведешемъ кабинетовъ по разнымъ отраслямъ естественныхъ наукъ въ лучшее
устройство и ходатайствуетъ объ оиределеши коисерваторовъ къ
этимъ кабинетамъ съ окладомъ 300 руб. въ годъ, просилъ означен
ный факультетъ ходатайствовать о распространена этихъ полезныхъ
меръ на кабгшетъ астроиомическихъ и геодезическихъ инструмен
т о в к и о~назначеши содержания, около 300 руб. въ годъ, темъ изъ
мододыхъ людей, которые, усердно заиимаясь наблюден1ями; д е я 
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тельностью своею могутъ принести пользу другимъ молодымъ людямъ и хорошо исполнятъ все то, что лежитъ па обязанности кон»
серватора. Объ этомъ физико-математическьй факультетъ вошелъ
съ представлешемъ въ совЪтъ упиверситета. Справка. Изъ донесенья физико-математическая факультета о распределены суммы, н а
значенной но штату на консерваторовъ, оказывается, что вся эта
сумма факультетомъ предназначена къ расходу на консерваторовъ
кабииетовъ за исьшоченьемъ консерватора при астрономическомъ
кабинет^. Определено: имея въ виду, что сумма, ассигнованная по
штату на содержанье консерваторовъ, уже вся распределена физико-математическимъ факультетомъ на консерваторовъ при кабинетахъ сего факультета, просить означенный факультетъ указать
на лицо, которому можетъ быть поручено исправленье обязанностей
консерватора при астрономическомъ кабинете, и присовокупить, что
этому лицу, вместо постоянная оклада, можетъ быть назначена стипендья изъ суммы на стинендш и пособья, ассигнованной по штату
О.-Петербургскаго университета.
10-го апреля. Коммиссья, учрежденная для разсмотрешя иравъ
воспитанниковъ учебныхъ заведешй при поступивши ихъ въ сту
денты С.-Петербургская упиверситета, по поводу препровожден
н а я въ оную прошенья кончивш ая курсъ въ училище правове
деш я, коллеж ская ассесора Л
, разсмотревъ вопросъ о
томъ, могутъ ли окопчивптье курсъ “въ Императорскомъ училище
правоведеш я съ удостоеньемъ нрава на нолученье IX класса быть
допускаемы прямо къ испытанно на степень магистра по юридиче
скому факультету, донесла совету, что такъ какъ курсъ трехъ высшихъ классовъ училища правоведеш я не вполне соответствуете,
курсу юридическая факультета, разряда наукъ юрндическихъ, ибо
въ училище правоведеш я не преподается международное и поли
цейское право, и современемъ, когда назначенный но новому уни
верситетскому уставу каеедры будутъ замещеиы въ университете,
различье между курсомъ училища правоведеш я и юридическимъ
разрядомъ юридическаго факультета будетъ гораздо существеннее,
то окончившихъ въ училище правоведеш я курсъ наукъ нельзя до
пускать прямо къ испытанью на степень магистра, но необходимо
требовать предварительная испытанья на степень кандидата. Опре
делено: согласиться съ заключеньемъ коммпссш по вышеизложен
ному предмету и объявить объ этомъ съ росппскою коллежскому
ассесору Л . . . . .
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гг. экстраординарная профессора Коссовича и исправляю щ ая долж
ность экстраординарная профессора Хвольсона и о результат^
баллотировки донесъ совету университета, съ приложешемъ баллотировочныхъ листовъ объ избраши этихъ лицъ на означенную ваканшо. Всл^дстЕхе сего, совйтъ университета въ семъ засЬдаши,
на основ. § 70. общ. уст, унив., произвелъ баллотироваше гг. Кос
совича и Хвольсона въ ординарные профессоры, причемъ оказалось,
что нослгЬ первой баллотировки гг. Коссовичъ и Хвольсонъ полу
чили по 18 избирательныхъ и по 6 неизбирателышхъ шаровъ, а
посл'Ь второй баллотировки г. Коссовичъ сравнительно съ г. Хвольсономъ получилъ большее число избирательныхъ шаровъ, а именно
восемьнадцать избирательныхъ и шесть неизбирателышхъ шаровъ,
тогда какъ г. Хвольсонъ получилъ пятнадцать избирательныхъ
шаровъ и девять неизбирателышхъ. Определено', донести о вышеизложенномъ г. управляющему С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ, причемъ приложить к о ти съ баллотировочнаго листа объ из
браши г. Коссовича и, на основанш результата вышеприведенной
баллотировки и § 72 университетская устава, просить его пре
восходительство объ походатайствовали утверждешя экстраордп* нарнаго профессора, доктора Коссовича, въ должности ординарная
профессора но занимаемой имъ нын^ каеедре, со дня пзбрашя его
въ эту должность, т. е. съ 17-го мая, съ назначешемъ ему содержан1я этой должности присвоенная по штату университетовъ 1863 г.,
съ 1-го ш н я сего года, какъ со дня, по который бывшш ординар
ный профессоръ МухлинскЩ оставлеиъ при университет^ пренодавателемъ съ окладомъ ординарнаго профессора.
17-го мая. Сов'Ьтъ С.-Петербургская университета, въ семъ засЬдаши, обративъ особенное внимаще на тридцатил'Ътнюю чрезвы
чайно полезную и примерно усердную службу бы вш ая ординар
наго профессора сего университета Мухлинскаго и отличные уче
ные труды его по части восточныхъ языковъ, избралъ его въ по
четные члены сего университета, болыпинствомъ 18 избиратель
ныхъ шаровъ иротивъ шести неизбирательпыхъ. Определено: до
нести объ этомъ г. управляющему С.-Петербургскимъ учебнымъ
округомъ съ приложешемъ коши съ баллотировочнаго листа объ
избраши г. Мухлинскаго1 въ почетные члены университета, и на
основанш § 118 универсптетскаго устава, просить его превосходи
тельство объ утверждении г. Мухлинскаго въ званш п очетная
члена С.-Петербургскаго университета.
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Въ семъ заеЬдати, согласно нредставленш юридическаго фа
культета и на основанш опредЬлешя совета университета 10-го сего
мая, происходило баллотироваше ординарнаго профессора Харыеовскаго университета доктора граж данская права Пахмана па вакансш ординарнаго профессора С.-Петербургскаго университета по
той же каеедр'Ь, съ окладомъ содержашя этой должности присвоеннымъ, при чемъ оказалось, что г. Пахманъ получилъ 21 избира
тельный птаръ п четыре неизбирательныхъ. Определено: по сношенш съ совйтомъ Х арьковская университета о безпрепятствснности
съ его стороны къ перемещение г. Пахмана на должность ординариаго профессора С.-Потербургскаго университета, просить
г. управляю щ ая С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ объ исхо
датайствован!^ переггЬщетя г. Пахмана на должность ординарнаго
профессора С.-Петербургскаго университета по каеедр’Г. гражданскаго права и гражданскаго судопроизводства и судоустройства,
съ окладомъ содержашя этой должности присвоеннымъ по штату
упиверситетовъ 1863 года.
Въ семъ засЬданш, согласно опредЬлетю совета 10-го мая сего
года, произведено было баллотироваше причисленная къ департа
менту неокладныхъ сборовъ министерства финансовъ, магистра Кор
сака, на должность доцента по кёеедр'Ъ финансоваго права, съ окла
домъ содержашя по этой должности, после чего оказалось, что г.
Корсакъ получилъ двадцать одинъ избирательный шаръ и четыре
неизбирательныхъ шара. Определено: по сношенш съ департаментомъ неокладныхъ сборовъ о безнрепятственности съ его стороны
къ перемещенно г. Корсака на должность доцента С.-Петербург
с к а я университета, просить управляю щ ая С.-Петербургскимъ учеб
нымъ округомъ объ утверждены г. магистра политической эконоМ1И Корсака въ должности доцента С.-Петербургскаго университета
по каоедре финансоваго права, на три года, съ окладомъ содер
жания присвоеннымъ этой должности.
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