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Предисловiе . къ 3-му изданiю. 

Въ виду. непрерывнаго роста числа высшихъ учебныхъ 

заведен~й вЪ Россiи, настоящее, 3-е, изданiе "Справочника 
по высшему образованiю" выходитъ значительно дополнен

нымЪ и исправЛеннымЪ. Объемъ :книги увеличился противъ 
2-го изданiя на цtлую четверть и въ настоящемъ своемъ до

полненномЪ виД1> 'она за~лючаетъ. въ себt свыше 43-хъ листовъ . 
убористой печати, являясь самымъ полным'Ь сборни:комъ свt

дtнiй и справо:къ о высшемъ образованiи въ Россiи. 
Дополненiя и добавленiя :косну лис& почтИ всtхъ от.~;tловъ 

:книги. Въ отдtлt, университетс:каго образованiя ,~;обав'лены 

подробный очер:къ университетскихЪ уставовъ и общiй обзоръ 

преподаванiя нау:къ и пра:ктическихъ занятiй въ Петроград

с:комъ университетt. Отдtлъ сельс:ко-хозяйственнаго и про

q)ессiональнаго образованiя пополненъ свtдtнiями о вновь 
от:крывшихс.я учебныхъ заведенiяхъ-сельско-хозяйственномъ 

институтt въ Воронежt, институтt молочнаго дtла въ Вологдt 

и педагогическомЪ институтt имени · П. Г. Шелапутина въ 

Москвt. Въ составъ отдtла военнаго образованiя включены 

свtдtнiя о вновь учрежденныхЪ Сергiевс:комъ артиллерiй

с:ко:мъ училищt въ Одессt и Тверс:комъ :кавалерiйс:комъ учи

лищt и сдtланы другiя нужныя добавленiя. Въ отдtлt тех

ни'чес:каго обравованiя данъ · рядъ дополненiй, за:ключающихъ 
свtдtнiя о преобразованiи Мос:ковс:каго инженернаго и Е:ка

терин.ославс:каго, высшаго горнаго .училищъ въ институты, на 

. основанiи · новьiхъ уставовъ, и о вновь возни:кшихъ ·гехниче-
~ . 

1 СRИХЪ :курсахъ высшаго тиnа. Замtтное пополненiе испыталЪ отдtлъ женс:каго высшаго обра.вованiя, въ н.оторомъ помtще1:1ы 

законы и циркуляры о nравахъ ·о:кончившихъ высшiе женс:кiе 

~урсы и о государственнl>!хъ э:кзамена:х:ъ для женщинъ, 

il 
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опубликованные въ посл'Вднее время, а также сообщены 

св'Вд'Внiя о вновь осно:nанныхъ разсадник_ахъ вьrсшаго жен

екага образованiя: высшихъ .женскихъ курсахъ, :учре.жд. 

Н. В. Дмитрiевымъ въ Петроград'В, педагогическихЪ классахъ 

при Варшавской .женской rимназiи и при Riевской .женской 

гимназiи Жеребцовой, Демидовскихъ педагогическихЪ курсахъ 

Иностранныхъ языковъ въ Петроград'В, .женскомъ медицин~ 
скомъ институт'В проф. Статкевича и д-ра Изачика въ Москв'В 

и СибирскихЪ высшихъ .женскихъ курсахъ въ Томск'В. Нъ 

отд'Вл'В 1юммерческаго образованiя собраны св'Вд'Внiя о новыхъ 

высшихъ коммерческихЪ курсахъ въ Москв'В, Петроград'В и 

Харьков'В и приведены существенныл выдержки изъ новыхъ 

уставовъ Московскаго и Riевскаго коммерческихЪ институ

то;Въ. Значительно расширенъ отд'Влъ музыкальнаго образо
ванiя, благодаря .включенiю въ него информацiонныхъ св'В

,д'Внiй о 3-хъ · новыхъ консерваторiлхъ-въ Кiев'В, Одесс'В и 

Саратов'В. Пополненiе и обновленiе получили :и вс'В npoчie 

отд'Влы "Справочн:и:&а", въ соотв'Втствiи съ по.желанiями: чи
тателей и т'Вми изм'Вненiями, какiя отм'Втились въ жизни 

русской высшей школы за посл'Вднiе годы. 

Выходъ "Сnравочника" въ теченiе короткага времени 

третьимъ изданiемъ свид'Втельствуетъ, что онъ nрiобр'hлъ 

постоянный кругъ лицъ, пользующихся ИlltЪ для' справокъ и 

осв'Вдомленiя по вопросамъ выешага · образованiя. Это даетъ 
составителю основанiе и nраво над'Вятьс.я, что новое изданiе 

"Справочника", значительно поnолненное и улучшенное, 
встр'Втитъ столь-же сочувственный прiемъ среди читающей 
nубл:и:&и. 

СоставитеАь. 

·г 

( 



Предисповiе ко 2-му иаданiю. 

• У vп'Вхъ 1-го изданiя показалъ, что наша книжка д'Вй

ствительно отв'Вчаетъ назр'Ввшей потребности. Настоящее 

изданiе является значительно дополненнымъ и исправленнымъ, 

въ соотв·.Бтствiи съ пожеланiями читателей и согласно ука

занiямъ, сд'Вланнымъ въ печати. Вс'В отд'Влы "Справочника" 

.заново пересмотр'Вны и переработаны, сообравно т'Вмъ из

м'Вненiямъ, какiя произошли въ жизни высшей школы въ 

Россiи за посл'Вднiе два года; добавленъ ц'Влый рядъ новыхъ 

высшихъ учебныхъ заведенiй, которыя открылись за это 

время, и н'Всколько старыхъ, которыя были пропущены въ 

первомъ изданiи, а та:кже приведены статистическiя св'Вд'Внiя 

() высшемъ образованiи въ Россiи. Rъ отд'Влу II ("Конкурсные 
.экзамены") добавлены св'Вд'Внiя () дополнительныхЪ испыта
нiяхъ изъ отд'Вльныхъ предметовъ гимназическаго Jtypca, а 

·также правила и программы экзаменовъ на аттестатъ зр'Влости 

.и на званiе домашней учительницы, каковымъ должны под

вергаться н'Вкоторыя категорiи абитурiентовъ и абтурiентокъ 

дЛя . поступленi~ въ университетъ и спецiальньт высшiя 

учебныя заведенiя. Въ отд'Вл'В III даны вс'В нов'Вйшiя распо
ряженiя и узаконенiя правительства, касающiяся урегулиро

ванiя академической жизни, приведен~I прим'Врные уставы 

·студенче<.:кихъ организацiй и сообщены н·.Бкоторыя св'Вд'Внiя 

Qбъ условiяхъ жизни въ Петроград'В и Москв'В и проч. 

Въ "Дополненiяхъ" собраны, въ интересахЪ полноты, 

·СВ'Вд'Внiя о вновь возникающихъ и прое:ктируемыхъ разсад

никахъ высшаго образованiя и научнаго знанiя въ Россiи; 

:краткiя св'Вд'Внiя о судьбахъ вьiСшаго образованiя въ нашемъ 

·отечеств'В читатель найдетъ и во "Введенiи", и во вступи

тельНЫ:Jf.Ъ очеркахъ къ отд'Вльнымъ частямъ "Справочника". 

{)огласно изм'Внившемуся н'Всколько характеру :книжки, по

~л'Вдняя переименована изъ ,. Студенческаго Справочника" 

11ъ "Справочникъ по высшему образовu.нiю". 

Кiевб, 
Май, 1911 z. 



Предисловiе къ 1-му иаданiю. 

Въ посл'hднiе годы, съ усиленiемъ въ русскомъ обще

ств'h стремлен:i.я къ расширенiю образованiя и въ связи съ 

представленiемЪ большаго простора частной иницiатив'h ВЪ 
д'hл'h насажденiя народнаго просв'hщенiя, въ Россiи возникъ 

. п'hлый рядъ новыхъ шrюлъ высшаго типа, какъ общеобразо
вательныхЪ, такъ и спецiальныхъ. Особенно крупные усп'hхи 

сд'hлало у насъ за посл'hднiя н'hсколько лtтъ высшее жен

ское образова,нiе. Число школъ разныхъ категорiИ , учреж

денных,; для доставленiя высшаго образованiя женщинамъ, 

увеличилось въ н·Iюколько разъ. И въ то время, r.:акъ еще 

недавно всt такiя школы можно было перечесть по паль..: 

цамъ, теперь ихъ насчитывается около полусотни. Въ числt 

другихъ, возникли и школы для подготовленiя женщинъ къ 

профессiональной и технической д'hятельности, какихъ рань

ше и вовсе не было. Въ послtднее- время у насъ народилсЯ 

также новый типъ высшаго образованiя..:..... iоммерческаго, 
быстро достигшаго значительнаго развитiя, и мы т~перь имt

емъ въ столицахъ и провинцiи рядъ курсовъ высшихъ ком

мерческихЪ зна:iriй и два высшихъ коммерческихЪ института 
(въ Москвt и Rieв'h ). Bct эти высшiе раз(jадники коммер

ческихЪ нау:Къ созданы, кстати сказать, по частному почину 

и благодаря частной nредпрiимчивости. Сnросъ на образован

ныхЪ техниковъ вызвалъ, далtе, возникновенiе въ Россiи 

въ новtйшее время ряда частныхъ техниtiескихъ учебныхъ 

заведенiй, организованныхЪ по образцу германскихъ техни

куМОJ}Ъ и промышленныхъ академiй, широко открывающихЪ 

свои двери всtмъ ищущи:Мъ спецiальнаго образованiя. 

На-ряду съ учрежденiемъ новыхЪ общественныхъ и 
частныхъ школъ. высшаrо тиnа, возросло, хотя въ значительно 



меньшей степени, и число правительственныхъ высшихъ 

учебныхъ заведенiй (Донской политехнику:ltlъ, СаратовскiЙ 
университетъ, Мос:ковс:кiй археологическiй институтъ, психо

неврологичес:кiй институтъ, новыя отдtленiя въ Петроград

екомЪ политехни:кумt и др.). Вмtстt съ тtмъ, поДъ влiя
нiемъ измtнившихся условiй русс:коИ жизни И духа времени, 
sластно 'i'ребующаго развитiя формъ и средствъ образованiя, 

-пришлось и существующимЪ учебнымъ заведенiямъ измt

нять свои программы, условiя поступлецiя, э:кзаменацiонныя 

требованiя, пришлось приспоеобиться :къ жизни. И этотъ 

процессъ переустройства и эволюцiи русской школы на всtхъ 

~тупеняхъ ея развитiя продолжается и понынt. 

Все это, вмtстt взятое, значительно усложнило и за,

тру днило въ данное время рtшенiе и безъ того нелег:каго 

вопроса о выборt высшаго учебнаго заведенiя для молодыхъ 

.людей, прошедшихъ :курсъ средней ш:колы, и вообще для 

.лицъ, стремящихся къ продолженiю своего образованiя. Из

вtстна.я :книга проф. Н. И. Rapteвa "Выборъ факультета" 

()Твtчаетъ не вполнt на данный вопросъ, ибо вtдь, чтобы 

произвести выборъ . факу.11ьтета, необходимо раньше всего 

попасть въ :какую-либо изъ сушествующихъ высшихъ ш:колъ. 

3атtмъ, эта :книга разсматриваетЪ вопросъ почти ис:ключп
тельно съ точки врtнiя идейныхъ началъ и моральныхъ моти

вовъ, съ точки зрtнiя идеаловъ высшаго. образованiя, но 

какихъ-либо пра:ктичес:кихъ совtтовъ и у:казанiй учащимс.я, 

стучащимся :къ двери 'высшей школы, она · не даетъ. 
Желая прiйти на помощь этой учащейся молодежи, 

книгоиз,~;ательство "Сотрудникъ" поручиJIО мнt составить 

предлагаемый "Стту денч~с:кiй Справочни:къ", :который имtетъ 

цtлью служить пра:ктичес:кимъ ру:ководствомъ и справочнымъ 

у:казателе111ъ для всtхъ: собирающихся поступить въ высшi.я 

уЧебныя заведенiя. 

Соотвtтственно указанной задачt, въ "Студенчес:кiй 

Справочни:къ" вошелъ, по возможности, полный списо:къ суще

ствующихЪ въ Россiи высшихъ учебныхъ заведенiй различ

ныхъ ти~овъ и спецiальностей, :какъ пр'авительственныхъ, 
та:къ и ~бщественныхъ и частныхъ, не исключая и тtхъ 
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образовательныхЪ учрежденiй, хотя и не принадлежащихЪ 

:&Ъ общепрИНЯТОМУ ТИПУ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ, НО ДЛЯ nосчnленi.я 

въ :которЫJI требуется знанiе курса средней школы. 

Полагая чрезвычайно ва.жнымъ, чтобы выборъ школы 

и факультета производился учащимис.я вполнi> сознательно 

и въ соотвi>тствiи съ личными склонност.я,м:и, стремленi.ями, 

призванiемъ и подготовкой :ка.ждаго,--составитель, кромi> спра

вокЪ и свi>дi>нiй объ условi.яхъ п_рiема, правилъ производ

ства вступительныхЪ экзаменовъ и т. д., включилъ въ "Спра

вочникъ" та:к.же краткi.я свi>дi>нiн, характеризующi.я учебны.я 

заведенi.я съ ихъ внутренней стороны, какъ-то: программы 

и учебный планъ данной школы, · е.я · основныл задачи и 

цi>ли, права окоiiчившихъ :курсъ и т. п. · 
Все содержанiе "Справочника" дi>литс.я на три отдi>ла= 

въ первомъ-даны краткiе очерки всi>хъ фующiонирующихъ 

высшихъ учебJiыхъ заведенiй. Россiи (университетовЪ, инсти
тутовъ, академiй, :курсовъ, лицеевъ, :консерваторiй и т. д.), 

во второмъ-собраны необходим:ы.я и полезныл cвi>дi>нii для 
лицъ, собирающихс.я поступить въ тi> спецiальны.я высшiл 

. о 

школы, :куда прiемъ производится по состязательнымЪ испы-

танiлмъ, а въ третьемъ-свi>дi>нiл и справки общаго харак

тера, какъ-то: законы и правила, льготы и права, общiе для 

у!lащихсл всi>хЪ высшихъ русскихъ учебныхъ заведенiй; 

образцы · и формы дi>ловыхъ ·бумагъ, подача которыхъ бы

ваетъ необходИма въ студенческомъ быту, и, наконецъ, пере
чень учебно·вспомогательныхъ и образовательныхЪ учреж-· 

денiй (музеевъ, библiотекъ, :картинныхъ галлерей) въ глав

ныхъ универсИтетскихЪ центрахъ и разныл другiл информацiон

ныл свi>дi>нiл, могущiл представить интересъ для студентовъ. 

Насколько удачно выполнена эта задача, пускай судитъ 

читатель . 

Считаю нелишнИмъ сказать здi>сь нi>сколько словъ о 

системi> классификацiи учебныхъ заведенiй, приялтой въ на

столщемъ из,~J;анiи. Система эта слi>дующал: всi> вход.ящiЛ 

въ составъ сборника учебныл заведенiл разбиты на три боль

~i.я группы: i) высшiл учебныл заведенiл м 'у .ж с к i л, 2) ж е н
с к i л и 3) с м i> шанныл (для лицъ обоего пола); затi>мъ 
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:каждая отд'Вльнал группа распадается на рлдъ подгруппъ 

по роду и характеру образованiл, :которое ими доставляется. 
Признавал, что подобная систематика не вполн'В научна, со

ставитель т'Вмъ не мен'Ве избралъ именно этотъ путь распо

ложенiл матерiала, въ виду его пра:ктичес:каго удобства. 

Пом'Вщенные въ "Справочник-в" очерки отд'Вльныхъ 

учебныхъ заведенiИ отличаются, какъ легко зам'Втитъ чита

тель, неодинаковоИ полнотой; о н'В:которыхъ ш:колахъ даны 

довольно общирные и обетолтельные очерки, тогда какъ о 

другихъ-сообщены лишь краткiл и отрывоЧ:ныл св'Вд'Внiл. 

Эта неравном'Врность отчасти допущена со3нательно, либо 

· въ т'В~ъ видахъ, чтобы подробн'Ве осв'Втить и выд'Влить изъ 
ряда остальныхъ учебныл заведенiя, привлекающiл большое 

число учащихсл и представлюощiл наиб9льшiИ интересъ ДJIJI 

студенческоИ молодежи; либо съ ц'Влыо изб'Вгать повторенiИ 

и балласта, когда, напр., р'Вчь идетъ о школахъ совершенно 

одинаковаго типа и строя. Отчасти-же · неполнота св'Вд'ВнiИ 
вызвана скудостью им'Ввшагосл въ распоряженiи составителя 

матерiала въ отношенiи т'Вхъ ' учебныхъ 3аведенiй, которыл 
возникли сравнительно недавно или которыя не пожелали 

доставить необходимыл св'Вд'Внiл, несмотря на неоднократ

ные обращенiл и запросы. · 
Не взирал н1:1 указанные недочеты и пробtлы, неиз

б'Вжные во вслкомъ новомъ д'Вл'В, предлагаемый сборникъ . 

представллетъ собою самыИ полный изъ вс'Вхъ справочныхъ 

изданiИ этого рода, полвившихсн досел'В, и въ настолщемъ 

своемъ вид'Б можетъ служить полезнымъ практическимъ путе

~одителемъ по высшимъ учебнымъ заведенiямъ Россiи. 

Стремясь къ во3можному у лучшенiю изданiл, состави

тель "Студенческаго Справочника" усилено проситъ вс'Вхъ, 

поль3ующихсл книжкой, не отказать сообщить по адресу из

дательства "Сотрудпикъ" ' о 3ам'Вченныхъ дефектахъ и упу
щеmлхъ, а равно и о т'Вхъ дополнительныхЪ св'Вд'Внiяхъ, 

пом'Вщенiе которыхъ представляется · желательнымъ. Вс'В эти 
зам'Вчанiл и . пожеланiл будутъ приняты во вниманiе и, по воз
можности, испоЛнены въ сл'Вдующихъ изданiлхъ "Справочника". 

Кiевг;, 
Январь, 1909 t. . . 
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В в в д в н i е. 

Типы высшихъ учебныхъ заведенiй. 

1. Академiи. Названiе происхоцитъ отъ мi!стности, расположен
-ной въ 2 верстахъ къ сilверо-западу отъ древнихъ Аеинъ, nринадле

жавшей миеическому аеинскому герою Акацемосу, окруженной стilною 
и назначенной цля гимнастическихЪ упражненiй. Kpoмil аллей, прис
пособленlй цля гимнастики, акацемiя, посвященная Палладi; Аеинi!, 
ЗаКJJЮЧала ВЪ себi; МНОЖеСТВО алтарей И СВЯТИЛИЩЪ раЗЛИЧНЫХЪ бо

ЖеСТВЪ. Тilнистыя аллеи академiи служили любимымъ мilстомъ про
гулокъ Платона, который любилъ зцi;сь бесi!цовать со своими друзь

ями и у'lениками; nocлil его смерти акацемiя осталась средоточiемъ 
его философск_ой школы, получившей отсюда названiе акацемической. 

Цицеронъ, приверженецъ акацемической фнлософiи, далъ названiе ака
цемiи части своей виллы при Тускуланумil, гцil имilлась большая кры
тая зала (портики), окруженная тilнистыми аллеями и устроеиная 
самымъ уцобнымъ образомъ, какъ .Ц'ля бесilцъ съ друзьями, такъ и 
для уециненнаго созерцанiя. Съ возрожценiемъ классическихЪ наукъ 

въ ХУ вt.кil названiе Акаде'мiя снова стало употребл111ться отчасти въ 
примt.ненiи къ ученымъ обществамъ, имilющимъ цilлью развитiе на

укъ, а главнымъ образомЪ, къ высшимъ спецiальнымъ учебнымъ за·· 

веценiямъ и иногда только къ среднимъ. Въ Россiи названiе академili 
носятъ высшiя богословскiя школы и большая часть военныхъ выс
шихъ школъ, а также вновь возникшая Педагогическая Академiя 
Лиги образованiя въ Петербургt.. Изъ сред,нихъ учебныхЪ зав_еденiй 
названiе акацемiи принадлежитЪ лишь Практической академiи коммер

ческихЪ наукъ ,въ Москвt. 
2. Институты ( отъ латинскаго institutum-yчpeждeнie)-выcшiя 

учебныя заведенiя цля спецiальной поцготовки инженеровъ, лt.сничихъ, 
агрономовЪ, ветеринаровЪ, филологовъ и цр. 

Политехническiе (политехника, отъ греческ_ихъ словъ .поли"
.много, "технэ•-искусство) институты или школы учрежцены во всilхъ 
культурныхъ государствахЪ и прецставляютъ высшiя учебныя заведе

нiя (техническiе университеты), имilющisi цt.лью готовить теоретически 
и практически образованныхЪ техниковъ по различнымъ отрас11ямъ 
nрикладныхъ знанiй. На Западi! наибольшей славой Пользуется Ecole 
роlуtесhnlquе-nолитехническая школа въ Парижil, основанная 28 сен
тября 1794 г. сначала поцъ именемъ .Ecole centrale des travaux pub
liques"; изъ нея выпускаютЪ артиллеристовъ, инженеровъ гражцан
скихъ и военныхъ, механиковъ, гицрографов.ъ, моряковъ, телеграфи-

- стовъ. У насъ nервый политехникумъ былъ учрежденъ въ Ригil въ 
1862 г. на срецства сословiй прибалтlйскихъ губернiй, Франц уз с к i й 
и н с т и т у т ъ наукъ и искусствъ въ Парижi! nрецставляетъ сово

J;СУnность пяти французскихЪ акацемiй (французской, надписей, наукъ, 
СnравочникЪ по высшему образоваиiю, ч. 1. · 1 
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художествъ и наукъ нравственныхЪ и nолитическихъ), являясь высшимъ 
оффицiальнымъ научнымъ учрежденiемъ въ стран'!>. Нерi!дко названiе 

института дается высши!'!Ъ ученымъ и учебнымъ ,учрежденiямъ узко

сn~цiальнаго характера: таковы, наnр., научно-nрактическiй институ;ъ 

эксnериментальной медицины, nсихо-неврологическiй институтъ въ 

Сnб., археологическiе институты и др. 

3. Лицеи получили свое наэванiе отъ древняго священнаго мi!
ста, nосвященнаго Аполлону' (у грековъ-богъ солнца, nокровитель ис-

. кусствъ) Ликейскому, съ тi!нистыми рощами и гимназiей, въ крытьiхъ 
галлереяхЪ которой училъ Аристотель, величайшiй философъ и ученый 
древней Грецiи, основавшiй школу nериnатетиковЪ (.перипатой" no 
гречески-прогулки), основатель реалистической философiи и логики, 
творецъ первой классификацiи животныхъ, родоначальникЪ сравни

тельной анатомiи, эмбрiологiи, геологiи, авторъ важныхъ трактатовъ 
no этик'h, риторикi!, nолитик'~>. Нын'h въ з-аnадной Eвponi! пицеями 
обыкновенно называютъ учебныя заведен iя, nриготовляющiя въ универ

ситеты, въ Росс! и-высщjя учебныя заведенiя: Демидовскiй юридиче
скiй въ Ярославл'h, основанный въ 180.'> г., Александровскiй въ Спб. 
(1811 г.), Цесаревича Николая въ Москв'h (1873 г.). 

4. Университеты (лат. universitas, нi!м. 'UniversiHit-вceoбщнocть, 
совокуnность) составляютЪ высшiя общеобразовательныя учрежденiя; 
д'hлящiяся на факультеты, въ которыхъ систематически объединено 

изученiе отдi!льныхъ отраслей знанiя. Въ отличiе отъ nрочихъ школъ, 
университеты имilютъ въ виду не одно nреhодаванiе, но и развитiе 

наукИ ; они nредназначены . давать не столько сnецiальныя свi!д'hнlя, 
сколько общее и руководящее образованiе, которое могло бы служить 
основою дальн'hйшей д'hятельности университетскихЪ nитомцевъ, какое . 
бы изъ разнообразныхЪ nоnрищъ они ни избрали для себя въ nослil
дующей самостоятельной жизни. 

Начало исторiи университетовЪ исходитъ отъ древнихъ отд'hль

ныхъ философскихЪ школъ, когда изучавшiяся тамъ нау.ки были сгруn

nированы зат'hмъ въ одномъ м'hстt. и образовали nоздн'hйшiя .• univ~r
sitates litterarum ". Эти nослt.днiе, въ зависимости отъ условlй истори
ческой жизни, образовали собою въ Eвpont. два тиnа : сообразно иде
аламъ римско-католическихъ странъ, университеты им'hютъ задачей 

nодготовлять учащихся къ практической и сnецiальной дt.ятельности 
по оnредt.ленной nрограмм-а nреnодаванiЯ, na ~tдеалу- же нt.мецко-nро
тестантскихъ государствъ, отчасти принятому и въ Россi и, универси
теты являются хранителями и главными орган,ами науки, имt.ющими 

своей ц'hлью расширенiе уметвеннаго и нравственнаго кругозора слу-
шателей. · 

Изъ учрежденныхЪ въ разныхъ государствахЪ Европы, по .образ
цу древн'hйшихъ школ-ь, nервые университеты возникли въ XI в. въ 
Италiи t Салерно, Падуя, Рав.енна, Болонья) , затt.мъ во Францiи, Aн
rnlи и поэдн'hе въ Герма.нiи, Образцомъ для Германскихъ университе- . 
товъ явился nервый университетЪ славянскiй въ чешской Прагil (1346 г.) 
и спустя н'hсколько лilтъ возникшiй · лольскiй университетЪ въ Крако

вt.,. въ свою очередь создавшiйся по образцу ларижскаго, какъ и ан
глiйскiе. 

Въ Россiи основателемЪ академiи наукъ и nри ней университе
та . является Петръ Великiй. Часть широкихъ плановъ преобразователя 
Россiи по на·сажJiенiю высшаго образованiя, при всей его настойчиво
сти, не могла осушествиться по недостатку ученыхъ силъ и учащихся, 

а также и no скудости средствъ. Воля реформатора быnа исполнена 
поэдкt.е, при слt.дуюшихъ царствовакlяхъ. Эпо·ха имnератора Алексан
дра J. является блестящей въ истс.рiи русскихъ университетовЪ. При 



Сущность nредметной системы. 

·!Имsератри.цt. Екатеринt. II былъ учреждеиъ Московскiй уииверси
-тетъ. открытый ] 2 января 1755 г., и nрисоединенъ вмt.стt. съ эаnад
иымн губернiя~о~и Виленскiй университетЪ. При Александрt. I nocлt.д
.fleмy былъ данъ (въ 1803 г.) новый уставъ, дОПО!IНенъ уставъ Дерnт
·скаrо (нын"В Юрьевскаго) университета, открытаго 21 аnрiшя 1802 г., 
.иэ1аны уставы Московскаrо и вновь учре_жденныхъ Казанскаго и Харьков
-скаго rниверситетовъ. Главный nедаrоrическiА институтъ въ C.-Пeтep
<fiJpril nреобразованъ въ университетЪ ( съ 1819 г.). К ром\ того, было 
.намtчене открытiе университетовЪ въ · Кiевt., Тобольскt. и Великомъ 
УстюгФ.. В1Ь t!астоящее время въ Россiи существуетъ 11 университе
товЪ: Пет-ербурrск\й, МосковскiА, Юевскiй, Харьковскlй, Казанскil!, 
О1есск~й (Новороссtйскiй ), Варшавскiй, Юрьевскiй, Гельсингфорскiй, 
"Томскiй -и Саратовскiй • . Въ nослt.днемъ у,ниверситетt. · только одинъ 
.факультетъ: медицинскiй, въ Томскомъ-два факультета: иедицинскiй 
-к юридическiй, а въ остальныхъ-физико-математическiй, юридическlй 
.и медицинскiй. ·медициискаго факультета нt.т:ь только въ Петербурr
скомъ ~ниверситетt.. Физико-математическiй факультетъ во всtхъ уни

·версмтетахъ раздt.ляется на математическое и естественное отдt.ленiя 
·:И историко-филологическiй-на классическое, славякорусское и исто~ 
.рическое. Романо-германское отдвленiе и факультетъ восточныхъ язы
совъ имt.ются только въ· ПетербургскомЪ университетt., а богословскiй 
~акулотетъ-въ " Юрьевскомъ и Гельсингфорскомъ. 

Э. Курсы-общее названiе для временнаго или nостояннаго обра
.зоаа'Еельнаго учрежденiя общага или, чаще всего, сnецiальнаl'о харак
тер.а. Въ Россiи nодъ этимъ именемъ существуютЪ nреимущественно, 
-многочисленныя высщiя женскiя учебныя заведенiя, общеобразователь-
-иыи н nрофессiонал-ьныя. 

<6. Ионсерваторiи nредставляютъ собою высшiя музыкально-nеда
!Гогическiя учрежден-iя, nодготовляюшiя и вырабатывающiя виртуозовъ
ииструменталистовъ, вокальныхъ артистовъ и комnозиторовЪ. Въ Россiи 

-имtютсfl всего двt. консерваторiи: Петербургская, основанная въ 1862 г., 
ai . 1\4оско.вская, ~чрежденная 1 сентября J 866 г. · 

::сущмость nредметной системы. 

·nредметная система nреnодаванiя, уже давно съ успt.хомъ nри
. -кt.н"емая въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ ЗаП. Евроnы, введена 11ъ 
Россiи лишь въ nослt.днiе годы. До ея введенiя въ русскихъ высшихъ 
.wкoJI&I[Ъ i"ОсnФдствовала, такъ наз., курсовая система, которая въ сво-

-ей сущности nочти ничt.мъ не отличалась отъ системы зачета годо-

-вы~:ъ учебныхъ перiодовъ въ средней школt., обладая лишь въ боль-
. шей м-+.рt. ея н-едостатками. Факультетъ высшей школы pacnpeдt.
mRacя 11а и!lвt.стное число курсовъ, при чемъ nереходъ съ одного кур

-са ка другой обусловливался сдачей весной (въ исключительныхЪ слу
чаlhl:ъ, и осенью) оnредt.леннаго числа зкзаменовъ по предметамъ. 

-.Прох-QJИмымъ въ году на соотвt.тствуюшихъ курсахъ. Курсовая систе
"!Са им<hпа свои nреимущества, но вмt.стt. съ тt.мъ и крупные недо-

. сТ&1'Ки. 'достоинс·тво ея въ nростотt. и удобствt. для учебной админи

. ~-трацiи, тоrда какъ недостатокъ въ шаблонности и въ стt.сненiи сво
~оаы ученiи. Она nораждала рядъ крупныхъ неудобствъ какъ для сту
Jiентовъ, такъ и .1\ЛЯ усnt.шности изуЧенlя научныхъ дисциплинъ. Прlуро
... ванiе. пере~~:одныхъ экзаменовъ къ одному сравнительно - небольшому 
ueplot~y времени,. скучиванiе ихъ вмt.ст-t. лишало студентовъ возмож
~тк ilникать въ сущно.ст.ь .изучаемаго nредмета · и глубже ознако-
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миться съ нимъ и влекло за собою переутомленiе экзаменующихся~ 
вынужnая ихъ нерiщко, въ силу необхоnимости, поnвергаться испыта
нiю полубольными, нервно·разстроенными и неnостаточно поnготовnен

ными. Въ результатt.-неуnовлетворительныя отмt.тки и потеря учеб-· 
наго гоnа, часто вcniincтвie растерянности и ·случайности, или-же не· 
nостаточнаго усвоенiя оnного из.ъ преnметовъ извt.стнаго курса. При· 

курсовой системt. большинство стуnентовъ занималось въ про11оnженiе 
учебнаго гоnа неравномt.рно, начиная, обыкновенно, готовиться къ эк
заменамъ съ Великаге поста, а многiе-и того позже, разсчитывая нe
pilnкo успt.ть прочитать и усвоить преnметъ въ промежуткахЪ меж

nу экзаменами . Подобное занятiе, конечно, нельзя не признать ненор
мальнымЪ; оно ограничивается, обыкновенно, схватыванiемъ верхушекъ, 
прiучаетъ къ поверхностному отношенiю къ дt.ny и влечетъ за собою
легкое забыванiе наскоро прiобрt.тенныхъ познанiй. Затt.мъ, вt.чный 
страхъ не сдать въ срокъ всt.хъ экзаменовЪ и остаться на второй 
годъ заставлялЪ прибt.гать къ конспектамЪ, къ разнаго · рода .повтори
тельнымЪ курсамъ" и тому подобнымъ суррогатамъ учебной nит~ра-· 

туры, къ затверживанiю однихъ верховъ передъ экзаменами, 
Способъ усвоенiя знанiй не у всt.хъ одинаковъ и тt.сно свяэанъ 

съ индивидуальностью учащагося, какъ въ смыслt. pacnpeдt.neнiя от

дiольныхъ частей опредiшенной системы наукЪ, такъ и въ смыслt. не~ 
посредственнаго ихЪ изученiя. Предметная система преподаванiя осно

·вана на признанiи этихъ элеме)I'Тарныхъ истинъ и, исходя изъ нихъ, 

стремится создать наиболt.е рацiонаnьный путь прохожденiя kypca ·въ. 
высшей шкonil, устраняя приведеиные недостатки курсовой . системЫ. 

При предметной системt. устанавливается нормальный срокъ пребы
ван iя на факультет'\\ въ 4 или 5 пi!.тъ (8 или 10 семестровъ) и макси
мальный въ 6 лilтъ (12 семестровъ); но предоставляется возможность. 
·окончить курсъ и въ бonile короткiй срокъ, напр., въ 2 года. 

Въ теченiе это~о перiода студенты подчиняются лишь извt.ст

нымъ установленнымЪ иормамъ, регулируюшимъ правильное теченlе 

академичеСКОЙ ЖИЗНИ 'И устраНЯЮЩИМЪ чрезмilрНЫЙ НаПЛЫВЪ учаЩИХС!J 
въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. Напримt.ръ, въ нt.которыхъ учеб
ныхЪ заведенiяхъ чрезъ извilстное число семес'{ровъ должны быть сда
ны указанныя въ предметной системt. науки; н~исполненiе вышеука
заннаго пункта влечетъ за собой увоnьненiе сту.дента по маnоуспt.ш
ности. Испытанiя студентовЪ производятся въ нt.скоnько экзамена
цiонныхъ сроковъ, r.оложимъ, въ началt. и въ конц'h каждаго учебна
го полугодiя; сроки эти начинаются совilтомъ выешага учебнаго заве
денiя ; по нilкоторымъ предметамЪ, по . соглашенiю съ профессорами, 
разрilшается держать экзамены въ проnолженiе всего учебнаго гоnа. 

При такой постансвкil студенты прихоnятъ экзаменоваться тог
:па •. когда каждый изъ нихъ чувствуетъ себя вполнt. подготовленнымъ. 
Благодаря этому студенты занимаются въ проnоnженiе всего учебнаrо
года равномt.рно, болt.е способные и подготовленные могутъ кончать. 
курсъ скорt.е. Студенты не переутомляются такъ, какъ это было пplt 
курсовой системt. преподаванiя , и они избавляются отъ тt.хъ экзаме. 

нацiонныхъ случайностей, которыя, къ сожалilнiю, такъ часто имt.ли 
мt.сто раньше; отдilльные предметы изучаются студентами основатель
нilе, и на экзаменахЪ могутъ предъявляться къ стуnентамъ бont.e серь
еэныя требованiя. Предметная система· вноситъ больше свобоnы въ 
занятiя студентовъ, даетъ возможность каждому изъ нихъ распредil-· 
nить свои занятiя болilе соотвilтственно своимъ индивидуальнымЪ осо
бенностямъ, равномilрнilе · работать въ продолжен iе учебнаго гоnа и 
итти на экзаменъ тогда, когда они сами признаютЪ себя основатель
ijО подготовленными . Свободное комбинированlе предметовъ въ пpenil-
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. .пахъ nрограммы факультета и nолное от.сутствlе стi!сняюшихъ . экэа
-меt~ацiонныхъ сроковъ nредоставляетъ учащимся возможность отдавать 

<flредnочтенiе иэвi!стнымъ отраслямъ изучаемага цикла наукъ, согла-
..сно собс;твеннымъ вкусамъ и влеченiямъ. · 

Въ различНЫХЪ учебНЫХЪ эаведенi.яхъ nредметная система Не· 
·<>динаково nроводится: въ однихъ она болilе nослilдовательна (npимii
'J)OMЪ могутъ служить высшiе женскiе курсы въ Петербург'~!), въ дру

•rихъ-менilе, но nочти nовсемilстно она вытilснила курсовую систему, 
'11редоставивъ учащимся рядъ драгоцilнныхъ удобствъ и nреимуществъ. 

Высшее образованiе въ Россiи. 

По количеству населен\я Россiя, какъ иэвj!стно, занимаетъ nep
-.oe мilсто среди ц~;~вилизованныхъ странъ мiра, а no народному обра
.:зованiю-одно иэъ nослilднихъ; точно таl{ъ же и no развнтiю высша
то образованiя. Въ Россiи 1 высшее учебное заведен\е nриходится на 
3,4 милл. населенiя, а 1 университетъ на 17 милл. населенiя; въ Герма
fliи же, нашей ближайшей cocilдкi!, 1 высшее · учебное заведенiе nри
:ходится на 1 милл. населенiя, а университетЪ на 2,8 милл. Такимъ 
обраэомъ, no высшему обраэованiю Россiя отстала отъ Германiи въ 
.3,4 раза, а no университетскому-вЪ 6 раэъ. 

Вотъ таблица, къ сожалilн!ю, неnалмая и нi!сколько устарilлая, 
nокаэываюшая число университетовЪ и число учащихся въ нихъ въ 

11азличныжъ странахъ мiра, а также и на какое количество населенiя 

оnриходится 1 университетЪ. 

. u о 

ri .. :;s • ~ ~ . 
u () "' !-о ... 

"' "' ь: >< 
"' 

-1'00 • :r х 
а. 

:о .,g; ~ 4) Q) :;i 
., 

3 
., ., 5 .~ ~~~ .. :о "' о 0: :r :о :3 i' "' ~ 1- » » :;r.,., .-<)!:с 

·(1906) Австрiя 8 70.607 27.996 3,5 мил л. нас. 
·{ 1907) Бельгiя 4 4.692 7.318 1,8 
{1905) Болгарiя 1 90(:) 4.157 4,1 
(1907) Венгрiя 3 9.364, 20.674 6,8 
(1908) Германiя 22 56.542 62.225 2,8 
·(1902) Грецiя 1 2.574 2.632 2,6 
(1906) Данiя. 1 1.450 2.800 2,8 

{1907) Италiя 17 22 800 33.910 1,9 
(1909) Китай 1 1) 430.000 430,0 

·(1906) Нидерланды. 5 ~.621 5.747 1,1 
{1907) Hopвeril! 1 1.557 2.330 2,2 
.(1907) Остъ-Индiя • 5 9.177 302.592 60,5 
(19()1)) Португалiя 1 1.042 5.734 5,7 

* 

(1908) Россiя (беэъ 
Финл.) 9 !) 31.794 153.688 2) 17,0 

1 ) 'УниверситетЪ органиэованъ нilмцами и носитъ наэванiе Гер
маио-Китайскаго, составъ nреnодавателей смilшанный-иэъ нilмцевъ и . 
смтайцеоъ. 

t) Число университетовЪ nокаэано беэъ Саратовскаrо, открыта
"«'0 въ 1909 r., и беэъ Гельсинrфорскагр; численность населенlя взята 

~1ъ Финлянд!и, но съ вассальными владi!нiями-Хивой и Бухарой. 
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t... » » :ru"' -:.~х 
(1 905) Румынiя 2 4.072 6.684 ~.3 милл. на~. 
(1906) Сербiя . 1 780 2.784 2,7 " 
(1907) Соед. Корол. 16 20.057 45.256 2',8 " 
(1907) Финляндiя 1 2.088 2.971 2,9-
(1906) Фраю;iя 14 35.658 39.366 2,8 
( 1906) Швецiя 2 2.079 5.430 2,7 ,. 
(1 907) Швейцарlя 7 8.225 3.525 0,5 
(HI06) Яnо нiя • 2 6.397 52.309 ') 26,! w " 

Изъ таблицы видно, что на nервое мtсто по расnростра~енно

сти университетскаго образованiя надо поставить Швейцарiю, эа ко..:. 
торой слtдуютъ: Нидерланды, Бельгiя и Италiя; въ ряду европейскиХЪ· 
государствЪ Россiя занимаетъ самое лослtднее мtсто,-иб-о ниже ew 
стоятъ только Китай, Остъ-Индiя и Японiя. 

Въ то время, какъ заnадно-европейскiе университеты насчнты

ваютъ сотни лtтъ со дня ихъ основанiя, всt наши 10 университетовЪ· 
(вмtстt съ новооткрытымЪ СаратовскимЪ) были основаны въ теченiе-о 
послiщнихъ полутораста лtтъ. Но, несмотря ·на с;равнительную моло
дость нашего университетскаго образован\я, число лицъ, его ишущих-ъ ,.,: 

съ каждымъ годомъ увеличивается въ громадной прогрессiи. Вртъ какъ.. 
шло это увеличен iе: 

Годъ 

основ. 
Университеты. 1880 г. 1690 г . 1903 г. 1907 г. 

1755 Московск\й 1.881 3.492 4.843 9.033 
1802 Юрьевскiй (Дерптск i й) • 1.073 1.694 1.635· I 718 
180! Казанскiй. . 794 755 1.024 2.821 
1804 Харькоаскiй 655 1.042 1.444 3.450 
1819 С.-Петербургскiй 1.675 1.8 15 3.855 $.090 
1833 Кiевск iй св. Владим. • 1.050 1.982 2 396 4.051 
1864 Новороссiйск iй (ОДесса)' 332 441 1.392 2.831 
1869 Варш·авскiй 803 1.274 1.561 14 
1888 Томскiй • . . 616 740 

Всего . 8.283 12.495 18.746 3'1.768 
Въ 1909 г. послtдовало открыт\е Саратовскаго университета_ 

Но этимъ открытiемъ далеко не исчерпывается острая нужда въ выс

шей школt. Благодаря переполненiю нашихъ университетовЪ; значи
тельная часть студеliчества вынуждена только числиться по сnискамъ 

и держать экзамены, но ни работать въ учебно-всnомогательныхъ уч

режден iяхъ, ·ни даже посtша ть лекцiи не можетъ, такъ какъ этого не 
nоэволяютъ размtры унl!верситетскихъ помtщен i й. Русское общество· 

давно сознало -значенiе высшей школы въ Jlilлt обшаго. культур.наrо и 
nолитическаго подъема Россiи-показателемъ служитъ ря11ъ хода

тайствЪ раэныхъ городовъ объ открытiи въ нихъ университетовЪ. Въ. 
1904 г. и Ученый Комитетъ Мин. Нар. Пр . высказался за неотлож
ность учрежденlя не OJIHOгo, а нtско•ькмхъ университетовЪ. Въ насто-· 
ящее время имtется у министерства и планъ открытiя новыхъ уни-

1 ) Численность насе.тiенiя 'показана съ СахалиномЪ, Квантунqмъ. 
И Формозой. 
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верситетовъ, выработанный особой комиссiей. Планъ сводится къ слi!.
дующему: открытiе университетовЪ совершается въ нi!.сколыiо прiе
мовъ по 3-мъ концентрическимЪ линiямъ. Центр'ъ-Москва съ . приле
гающими къ ней великорусски·ми губернiями, составляющими ядро Рос~ 
сiи въ историческомЪ, этнографическомЪ, культурномъ и экономиче-· 

скомъ отношенiЯхъ. Первая изъ концентрическихЪ линiй проходить чес 
резь города: Смоленскъ, Курскъ, Воро·нежъ, Тамбовъ, Н.-Новгородъ, 

Вологду, Бологое. По этой линiи предполагается создать универСI\Те-. 
ты прежде всего въ Смоленскi!., Воронежi!., · Н.-Новгородil и затt.мъ, 
въ болi!.е отдаленномЪ буnущемъ, въ Вологдi!.. Вторая линiя съ тi!.мъ 

· же центромъ проходить черезъ города: Петербург-ь, Вильно, Юевъ, 
Харьковъ, Саратовъ, Казань, У стюгъ, ПетрозаводскЪ. Въ 5-ти изъ 
этихъ городовъ университеты уже имiiЮтся; остаются Виль но, У стюгъ, 
Петрозаводскъ. Нам-!! чается на . первую . очередь Вильно. Третья кон
центрическая линiя охватываетъ: Юрьевъ, Варшаву, Каменецъ· По
дольскъ, Одессу, Херсонъ, Новочеркасскъ, Астрахань, Оренбургъ, Уфу, 
Пермь, Архангельскъ, Выборгъ. Здi!сь имt.ются только 3 университе
та. Въ первую голову намi!чены города: · НовочеркасскЪ, Астрахань, 
Оренбургъ, Пермь. Кромi! того, nризнано· цi!лесообразнымъ основать 
нt.сколько университетовЪ внi; намi!.ченныхъ линiй, именно въ гг. : Ви
тебск-!!, Екатеринослав-1!, Владикавказil, Самарi; и Вяткil. Такимъ об
раэомъ, по плану рисуется учрежденiе 15-ти новыхъ университетовЪ, ра
зумilется, постеnенно, но увы! . . въ очень · отдаленномЪ будущемъ. По · 
мнilнiю министерства, nрепятств!е къ учрежденiю новыхъ университе

товЪ коренится, съ одной стороны, въ недостаткil свободныхъ средствъ 

государетвеннаго казначейства и, съ другой, въ недостаткil правоспо

собныхЪ кандидатовъ на должности профессоровъ. По самому скром
ному подсчету, rоворитъ министерство, посройка и оборудованiе каж- · 
даго университета должны обойтись государству отъ 3-4 милл. рубл. 
Сверхъ того, ежегодно потребует.ся 150 'тыс. руб. на покрытiе расхо
довЪ учебновоспитательныхъ учрежnенiй (лабораторiй, клиникъ и т. д . ) 
и 400 т. руб. на р11.сходы по университетскимЪ штаtамъ. Что касается 
лрофессоровъ, то в'ь каждомъ университетil, при полномъ составil фа:
культетовъ , полагается около 60 каеедръ,- а такого количества про

фессоровъ соотвilтствующихъ спецiальностей, ·по заявленiю министер-
ства, въ Россiи не имi!.ется. · 

Высшiя учебныя заведенiя Министерства Народнаго Просвt
щенiя. · 

Отчетъ Министерства за 191 О г. рисуетъ слilдуюшую картину по
ложенiя высшаго образованiя въ Россiи. По даннымъ отчета на 1 января 
1911 г. въ вilдilнiи Министерства Народнаго Проi:вi!шен iя состояло 
10 университетовЪ со слilдуюшимъ ученымъ nерсоналомъ : 8 профее
соровЪ богословiя, 455 ординарныхЪ профессоровъ, 164 экстраординар
ныхЪ, 12 доцентовъ и 68 1 приватъ-доцент-ъ. Штатныхъ каеедръ было 
504, вакантныхЪ 11 О. ОставленныхЪ при университетil для приготовле
нiя къ профессорскому званiю состояло въ 1910 г. 287 лицъ; заграницу 
командировано 19 человi!.к-ь. . 

Учащихся студентовЪ на 1 января 1911 г. состояло :!8.192 чел ., 
nостороннихЪ слушателей · 1·.661. Въ · течен iе 1910 г. постуnило в1о 
универСИТеТЪ 9.628 стуцеНТОВ"Ь, ВЫбЫnО ДО ОКОНЧаНiЯ курса 4.403 И 
окончило .5.649. По факультетамЪ студенты расnредi!.лялись слi!дую
щимъ образомъ: на юридическомЪ 15.254, физико- математическомъ. 
9 859, медицинскомЪ 9.385, историко-филологическомЪ 3.384, восточ
ныхЪ язЫ'ковъ 184 и богословскомЪ 126. Наиболi!.е многолюдными_ 
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университетами въ 1910 г. были московскiй и с.-петербургскiй, въ пер
вомъ университетt было 9.940 студентовъ и во второмъ 8.446; наиболtе 
малолюднымЪ былъ недавно основанный саратовскiй университетЪ 197 
студентовъ. По вtроисповtданiямъ студенты распредtлялись такъ: 
православныхЪ 27.605 студ., католиковъ 2.768, iудейскаго 3.602; по 
сосло,вiямъ всего болtе студентовъ сыновей личныхъ дворянъ и· чинов

никовЪ, затtмъ слt.дуютъ дtти купцовъ и почетныхъ гражданъ 8.849, 
духовнаго званiя 4.644, крестьянъ 3. 778, потомственныхЪ дворянъ 
3.371, иностранцевЪ 487, казаковъ 369 и прочихъ сословiй 923 студента. 

Изъ 4.801 лицъ, экзаменовавшихся въ комиссiяхъ въ 1910 r., 
удост.оено дипломомъ 1 степени 1.426 чел., степени лекаря съ о тли · · 
ч iемъ 267 и степенью лекаря 626 лицъ. ВысшИми учеными степенями 
удостоено: степенью доктора 67 чел. и степенью магистра 38 чел. 

Стипендiй выдано въ 1910 г . 556.597 р. и пособ i й 117.821 р . , 
На содержан i е университетовЪ израсходова!{о 9.255.688 р. ilъ т. ч . иэъ 
казны 5.348.018 р., изъ сборовъ за слушанiе лекцiй J .609.403 р. и изъ 
процентовъ съ пожертвованныхЪ капиталовЪ 448.607 р. 

Что-же касается до высшихъ техническихЪ учебныхъ заведен\!! 
вtдомства Министерства Народнаго Просвtшен i я, то тако.выхъ къ 1 
января 1911 г. было 6: 3 технологическихЪ института въ С .-Петербургt, 
Харьковt и Томскt, техническое училище въ Москвt, политехническiй 
институтъ въ Pиrt и институтЪ сельскаго хозяйства въ Hoвoii Але-

. ксандрiи, Учебный персоналЪ зтихъ учебныхъ заведенiй состоялъ изъ 
482 лицъ; для подготовки къ профессорской дtятельности оставлено 
22 чел. , изъ нихъ 16 лицъ командировано съ научною цtлью заграницу 
и въ Россiю. , 

Студентовъ техническихЪ заведенiй на 1 января 1911 г. состояло 
9.747 человtкъ, постороннихъ слушателей 18. Въ теченiе 1910 г. 
поступило студентовЪ 2.322 чел., выбыло 2.400, изъ нихъ до окончанiя 
курса 1.768 и окончило курсы 632. По вtроисповt.дан\ю студенты 
распредtлялись: 6 513 правос;лавныхъ,914 евреевъ, 691 католикъ и т . д . 
Стипендiй было выдано въ отчетномъ году на 141.503 р. и пособiй 
56.595 р. . 

Содержанiе всtхъ высшихъ технинескихъ учебныхъ заведенiй 
<!бОШЛОСЬ ВЪ 2.597.494 р., ИЗЪ НИХЪ 1.557.534 р, ИЗЪ КаЗНЫ, 743.379 р. 
изъ сборовъ за слушанiе лекцiй и 296.581 р., составлявшихЪ проценты 
съ пожертвованныхЪ капиталовЪ и прочiя поступлен iя. 

Въ остальныхъ учебныхъ заведенiяхъ вtдомства-4 ветери11арныхъ 
институтахЪ (въ Юрьевt, Харьковt, Казани и Варшавt) состояло къ · 
1 января 1911 г. 1.513 студентовЪ. На с.-петербургскихъ высшихъ жен
скихъ курсаХЪ 5.177 И на МОСКОВСКИХЪ 5.318 слушаТе/IЬНИЦЪ. ВЪ СПб . 
. женскомъ медицинскомъ институтt 1.360 слушательницЪ . 



.Статистика вьlcu.laro-,JJ!yнtcнoro образованiя въ Росс~и . 
Распредi>ленiе учащихся въ университетахЪ по факультетамЪ I). 

УНИВЕРСИТЕТЫ. 

С.· Петербургскiй 
Московскiй . 
Харьковскiй 
Казанскiй 
Юевскiй . 
Hoвopocci ilcк i il 

Томскiй 
Юрьевскiй 
Варш11вскiй 
Саратовскiй 

Гельсингфорскiй 

В с е г о 

•>:s: .; Число студентовъ no факультетамъ . 1 
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325 - 1 726 3.126 4.218 - 1 154 8.224 236 1 8.460 
555 - 826 2.721 3.532 2.163 - 9.242 4241 9,666 
252 - 275 700 1.2З9 1 .244 - 3.458 136 3.594 
256 - 114 468 574 !:166 - 2.122 50 2:172 
238 - 363 905 2.209 1.454 - 4.931 92 5.023 
176 - 143 530 711 888 - 2.272 21 2.293 

98 - - - 373 589 - 962 183 1.145 
158 136 139 322 664 1.134 - 2.395 117 2.51 2 
] 20 - 520 264 957 511 - 2.252 91 2.343 
34 - - - - 1 289 - 289 3 292 

209 1 123 899 1 1.020 694 243 - 2.979 - 2.979 

1~421 1~1~1~ ~1 9.481 --:- 39.126 1.353" ~ 1) 

1 ) Данныя относятся къ 1 января 1912 г. На содержан iе 10-ти универси тетовЪ въ 1911 г. израсходовано 
9.423.000 руб ,, въ томъ числt. изъ казны 5.649.000 р., а на содержан iе Гельси нгфорскаго университета-1.090 .000 
руб,, ВЪ ТОМЪ числt. ОТЪ казны 374.U00 руб, 

2) Въ томъ числt. женщинъ 730. 
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Состоянiе другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй въ Pooci" къ- · 
1 января 1912 г. видно изъ слi!дующнхъ данныхъ: 

Археологическiй институrъ вЪ СПБ. 
Археологическiй институтъ въ Москвi; 
С.-Петербургскiй историко-филологиче-

скiй институтъ 24 
Нi!жинскiй кн. Беэбородко институтъ 15 
Демидовскiй юридическiй лицей 21 
Императорскiй Николаевскiй лицей 18 
Императорскiй Александровскiй лицей 72 
Лазаревскlй институтъ восточныхъ 

ЯЗЫКОВЪ 11 
Восточный институтъ • • • 21 
4 ветеринарныхЪ института 126 

>.:s: 
1-
u о4 ..: 
о "' rd 
с: ~ а 
U:x:>. 

~~~ 
570 
810 

128 
100 
632 
219 
223 

137 
138 

1.638 

ИМПЕРАТОРСКIЯ ДУХОВНЬ!Я АКАДЕМIИ. 

С.-Петер-
Кiевская. 

Москов- Казан-

бургская. екая. екая. 
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:с 
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u >. u >. u >. u ' >. 
rd ... rd ... rd . ... rd ... 
:с {,) :с · {,) :с u :с {,) 

1903 32 259 29 190 31 212 26 206 
1904 31 247 28 200 26 214 37 166 
1905 31 247 28 203 26 21 5 36 160 
1906 31 238 27 198 27 ~05 33 164 
1907 33 263 27 205 25 222 34 172 
1908 33 271 35 197 35 235 46 170 
1909 34 263 38 192 34 247 46 168 

о 
с: · 

g: • 
:х: о4 
о u 
:.!а. 

о~ 

43 

34 
22 

311 
5& 
34-

14 
37 

207 

Всего. 
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rd .,. ... . · 1:1' 
u >.· 
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i-18 867 
122 827 
121 834 
118 805 
119 862' 
149 873 
152 870,· 

Внутреннее управленiе высшихъ учебныхъ заведенiй~ 

Именнымi'J Bыco•taйutU.IUi'J указома 27 aвtycma 1905 t. Высочайше 
nовелi!но, во измi!ненiе и дополненiе уставовъ Россiйскихъ универ

ситетовЪ, Демидовскаго юридическаго лицея, ветеринарныхЪ и технологи· 
ческихъ икститутовъ, Московскаго Техническаго училища . и Ново
Александрiйскаго института сельскаго хозяйства и лi!соводства ввестw 
въ дi!йствiе слi!дующiя временныя правила: · 

§ 1. Въ университетахъ совi!ту и факультетамЪ п'редоставляетсw 
избрать: первому ректора и его помощника, гдi; таковая должность 

установлена закономъ, вторымъ-декановъ и секретарей факультетовЪ. 
Рскторъ и его помошникъ избираются изъ чИсла ординарныхЪ профес
соровъ, деканы и секретари-изъ всi!хъ профессоровъ соотвi!тствен
наго факультета. Избранныя совi!томъ и факультетомЪ лица nредста
вляются въ установленномЪ nорядкi; на утвержденiе. 
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npuмtь•taнie. Выборы вышеозначенныхЪ должностныхЪ• 

лицъ должны б.ыtь произведены въ нынtшнемъ-же учебномъ roдyr 
предъ началомъ учебныхЪ занятiй. 

§ 2. Заботы о поддержанiи nравильнаго хода учебной жизни въ · 
Университет'!! возлагаются на обязанность и отвi!тственность Совtта •. 
Въ этихъ видахъ : а) Совtту предоставляется прин.имать соотвtтствен
ныя мt.ры, дtйствуя въ nолномъ состав'!! или черезъ избранную длw 
сей цi!ли комиссiю; 6) въ томъ случаt, если, несмотря на nринятыJt ' 
Совhтомъ мt..ры, въ Университет'!! · произойдутЪ нарушающiе правиль
ное теченiе академической жизни безnорядки, Совtту n'редоставляется 
ходатайствовать о nрiостановленiи эанятiй вполнt или частью на болtе 

или менtе продолжительный срокъ ; в) начальство надъ инсnекцiею
ввi!ряется Ректору, который о поддержанiн въ Университет'!! nорядка.. 
и о надлежащихЪ въ семъ смысл'!! указанiяхъ инспектору nре.11лагаетъ,.. 

если сочтетъ это необходимымъ, на обсужденiе Совi!та или избранной
послi!днимъ комиссiи; t) разбирательство по сту~енческимъ дt.ламъ. 
ввi!ряется профессорскому дисциплинарному суду на точномъ осноsанiи' 
Высочайше утвержденныхъ 27 августа 1902 г. правилъ. 

§ 3. У станавливаемыя настоящими временными правилами обязан
ности и nолномочiя Совi!товъ, факультетовЪ и · Ректоровъ расnро
страняются и на соотвtтствующiе органы власти другихъ вышеоз.начен

ныхъ учебныхъ заведенiй. 

Именньtм/5 Высочайшuм/5 указом/5 17 октября 1905 tода Высо
чайше nовелtно: 1) Дtйствiе временныхъ nравилъ, . установленныхЪ · 

Именнымъ . укаэомъ 27 августа 1905 г., распростран·ить на проч i я высшiя
учебныя заведенiя, состоящiя въ вtдомствt.: Министерства Народнаrо
Просвilщенiя . (за исключенiемъ историко-филолоrическихъ институтовъ. 
С.-Петербургскаго и Нtжинскаго, Восточнаго. института, Лаэаревскаго· 
института восточныхъ языковъ и Имnераторенаго лицея въ nамять. 
Цесаревича Николая въ Москвt), Финансовъ, Внутреннихъ Дilлъ, 
Путей Сообщенiя и Главнаго Уnравлен i,я Землеустройства и Земледi!лiя, 
nредоставивЪ совtтамъ этихъ учебныхъ заведенiй руководствоваться 

въ nорядкt избран iя директоровъ, декановъ, секретарей и соотвilтствую
щихъ ИМЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ СИХЪ заведеН i й ОСОбЫМИ nравилами, ВЪ· 

подлежащихЪ статьяхъ дilйствующихъ nоложенiй о каждомъ высшемъ. 

учебномъ заведенiи указанными, 2) Р.а Рижск iй nолитехническiй инсти
тутъ распространить оэначенна~я временныя nравила 27 августа, за· 
исключенiемъ § 1 и n. в. § 2 сихъ nравилъ, и 3) предоставить Мини-· 
страмъ и ГЛавноуnравляющимъ, въ вtдilнiи коихЪ состоятъ указанныя 
высшlя учебныя заведенiя, принимать, впредь до измtненiя въ эаконода-· 
тельномъ порядкil nоложенiй объ оныхъ, надлежащiя мtры къ согласо-· 
ванiю сихъ nоложенiй съ вышеуказанными временными правилами ( n. 1 ).. 

(Извле•tено UЗ/5 /}Со6р. Узак. и Распор, правит." за 1905 t.}: 

Органы · университетскаrо управленiя. 
По уставу 1884 г. , "каждый университетЪ, состоя подъ главныМ'li· 

вilдtнiемъ ·министра народнаго просвilщенiя, ввilряется начальству 
nоnечителя мilстнаго учебнаго округа". "Неnосредственное управленiе· 
университетомЪ nринадлежитЪ ректору nри у~астiи въ nодлежащихъ. 

случаяхъ: сов·t.та, nравленlя, факультетскихЪ собранiй и декановъ
факультетовъ". 

1) Попечитель учебнаrо округа .наблюдаетъ за хо.nомъ универ.:.. 
ситетекага nреnодаванlя и за точнымъ исnолненiемъ ·всilми nринадлежа

щими къ университету установлен iями и должностными лицами правилъ~ . 
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'1lредписанныхъ закономъ или распоряженiемъ nравительства•. "По печи-.. 
·тель имt.етъ право давать ректору обязательныя для него предложенiя 

•О на дзорt. за студентами " . Попечитель имt.етъ nраво, "по усмотрt.нной 
ммъ надобности, созывать совt.тъ, правленiе и собранiя факультетовЪ, 
.а также присутствовать въ ихъ засt.данiяхъ". Постановленiя совt.та, 
:nравленiя и факультетовЪ отсылаются на утвержденiе nопечителя. 

Bct. сношенiя министра народнаго nросвt.щенiя съ университетомЪ 
mроисходятъ чрезъ nопечителя учебнаго округа. 

2) Ректор" университета избирается на 3 года совt.томъ профес
.соровъ изъ числа ординарныхъ nрофессоровъ и утверждается въ 

должности ВысочайшимЪ приказомъ. Ректоръ наблюдаетъ: а) за правиль
"'ымъ ходомъ учебной части въ университет'~!.; б) за исполненlемъ 
-елужащ·ими въ университет'~!. ихъ обязанностей; в) за соблюденiемъ 
-етудентами и всt.ми nосt.тителями университета установленныхЪ nра-

.вилъ, за содержанiемъ въ nорядкt. учебно-вспомогательныхъ установле

·Нiй университета; д) за правильнымъ расходованiемъ денежныхъ его 
-средствъ и е) за сохраненiемъ въ цt.лости университетскаrо имущества. 

Ректоръ назначаетъ, открываетъ и закрываетъ засt.данiя совt.та 

•И правленiя, предсt.дательствуетъ въ нихъ и имt.етъ право предсt.да
тельствовать въ собранiяхъ факультетовъ. Въ непосредственномъ 
\IJОдчиненiи ректора состоять: секретари совt.та и правленiя, лица, 
·служашiя по найму въ университетскихЪ канцелярiяхъ, библiотекарь, 

nомошникъ его, секретарь библ iотеки, казначей, бухгалтеръ, архитекторъ, 
:зкзекуторъ, архиэарiусъ и врачъ. 

Р~ктору прииадлежитъ право производить зачислеиiе .въ студенты 
!ВНовь поступаюшихъ . 

. Bct. сношенiя отъ университета съ попечителемЪ учебнаго округа 
1и со всt.ми посторонними установленiями и вл<~стями ведутся ректоррмъ. 

Въ случаt. болt.зни или отсутств iя ректора, допжность его 
>ИсправляетЪ старшiй no службt. деканъ факультета. 

З) Проректор<J есть помощникъ ректора, завt.дывающiй студен

·ческими дt.лами. На nроректора возлагается: ближайшее наблюденiе 
:за исполненiемъ въ университетскихЪ зданiяхъ или учрежденiяхъ учащи

мися установленныхЪ правилъ; попечен\е о студентахЪ въ случаt. ихъ 

·болt.зни, нужды, несчастiя и т. п. 
Проректоръ разрt.шаетъ студентамЪ отпуски въ вакацiонное 

еремя, а въ учебное--на срокъ до 28 дней. 
Проректоръ разрt.шаетъ устройство студенческихЪ собранiй, 

-согласно дt.йствуюшимъ правиламъ. 

За нарушенiе студентами установленныхЪ для нихъ nравнлъ 
nроректоръ, смотря по важности совершен наго проступка, или самъ 

iianaraeтъ на ннхъ вэысканiя, въ видt.: а) замt.чан\я, 6) выговора,-
41ЛИ же сообшаетъ о совершенномъ nроступкt. ректору. Въ случаt. 
·отсутствiя, болt.эни или отпуска проректора обязанности его испол
t!яются ректоромъ. 

4) Совtьт<J университета состоитъ изъ всt.хъ nрофессоровъ уни
·верситета. Предсi!дательствуетъ въ совt.тi! ректоръ. Указомъ 27 августа 
'1905 г. совi!ту предоставлено право избирать ре·ктора и проректора. 

Въ вt.дi!нiи Совi!та находятся: 
А) · n'l!>лa, предоставленныя окончательно.;пу его разрi!:uенiю: 
; ) ежегодное опредi!ленiе обшаго числа медалей, присуждаемыхъ 

-студентамЪ за сочиненiя. 

2) утвержденlе въ ученыхъ ст~пеняхъ д~щъ, защитивших.ъ дис-
сертацiи; 

Б) дi!ла, представляемыя на утвержденiе попечителя: 
3 ) вопросы, предложенные по.печителемъ округа; 
4) избранiе лицъ на вакантныя должности лекторовъ; 
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1) разсмотрtнiе и утвержденiе произведенныхЪ собранiям~t~ 
факультетовъ распредtленiй денежitыхъ суммъ. 

2) назначенiе ежегодно дня акта въ университетt. 
В) дtла, представляемыя на утвер:ж:денiе министру народнаго.. 

r.росвtщенlя: 
1) избранlе почетныхъ членовъ университета; 
2) избран!е лицъ на вакантныя должности профессоровъ; 
3) дtла о профессорскихъ каеедрахъ; 
4) предположенiя о вознагражденlи приватъ-доцентовъ; 
5) ходатайства объ учрежденiи ученыхъ обществъ при универ

ситетt; 
6) распредtленiе - между факультетами суммъ на учебно-вспомога

тельныя установленiя университета; 
7) вопросы о мilрахъ хъ улучщенiю учебно-вспомогательныхъ уста-

новленiй; · · 
8) допущенiе лиL\ъ, nрiобрtвшихъ и~вtстность учеными трудами,. 

прямо къ соисканiю степенlf доктора и вопросы о возведенiи въ сте-· 
лень доктора безъ испытанiя на степень магистра и безъ представле
нiя диссертацiи; 

9) разсмотрtнiе учебныхъ плановъ и обозрtнiй преподаванiя от-
дtльныхъ факультетовъ; 

10) выработка инструкцiй должностнымЪ лицамъ и всякага рода. 

п'равилъ, касающихся студентовъ. 
5) СовFЬтская комиссiя образуется "въ помощь ректору, какъ 

для обсужденiя и разрtшенiя совмtстно съ нимъ нtкоторыхъ воп- 

росовъ, находящихся въ вtдtнiи Сов.tта и касающихся хода учебной 

академической жизни университета, такъ ·и для подготовительной раз-

работки ихъ до обсужден.iя въ Совtтt, а также для принятiя мtръ.. 
въ разныхъ случаяхъ академической жизни, если бы таксвыя мtрЫ 
комиссiя вмtстt съ ректоромъ признала нео~ложными". Въ составъ. 
совtтской комиссiи входятъ: ректоръ, проректоръ, 4 декана и S; 
профессоровъ по избранiю совtта. 

6) Деканами называются избираемые совt.тами факультетовЪ и_ 
утверждаемые министромЪ народнаго просвtщенiя профессора, кото
рымъ принадлежитЪ ближайшее наблюленiе за преподаванiемъ учеб-
ныхъ предметовъ на -факультетt. 

Къ декану факультета студенты обращаются по вопросамъ записк. 
на лекцiи, зачета семестровъ, экзаменовЪ и т. п. 

Деканы и секретари факультетовЪ избираются факультетским~ 
nрофессорскими собранiями изъ числа профессоровъ даннаго факультета_ 

7) Правленiе университета СОСТОИТЪ ИЗЪ реК-ТОра И деКаНОВЪ 
всtхъ факультетовъ; кромt того, съ совt.щательнымъ голосомъ въ.. 
составъ правлен!я входитъ проректоръ. 

Въ в'l!дtнiи правленiя находятся: 
А) дtла, разрtшаемыя правленiемъ окончательно: 
1) распоряженiе суммами, назначенными на содержанiе универ-

ситета. 

2) производство сверхштатныхЪ расходовъ изъ спецiальныхъ.. 
средствъ университета. 

_ 3) заключенiе хонтрактовЪ п'о подрядамъ и поставкамъ на суммы 
не свыше пяти тысячъ рублей; 

4) разрtшенiе дtлъ о прiемt въ число студентовъ, въ тtхъ.. 
случаяхъ, когда ректоръ признаетъ нужньiмъ · обсужденiе зтихъ воп-
росовъ правленiемъ; · 

5) дtла о прlемt вольнослушателей, о переходt студентовъ изъ. . 
одного факультета или университета въ другой и объ увольненiи изъ.. 
университета. · 



В в е д е н е . 

В) дi!ла, по которымъ постановленiя представляются на утвер
_-жденiе попе•tителя округа: 

1) производство сверхштатныхЪ расходовЪ изъ спецiальныхъ 

.средствъ университета на сумму 11е свыше тысячи рублей въ годъ; 
2) предположенiя объ улучшенiи хозяйственной части университета; 
3) назначенiя студентамъ стиnендiй и денежныхъ пособ i й и 

. .освобожден iе отъ платы; 

4) завi!дыванiе университетскими помi!шенiями; 
Г) Дi!ла, представляемыя на утвер:жденiе .министра народнаго 

•-flросвi!щенiя: · 
nроизводство сверхштатныхЪ расходовъ на суммы свыше тысячи 

·рублей и заключенiе контрактовъ на суммы свыше семи тысячъ рублей. 
Засilданiя правленiя происходятЪ въ учебное время одинъ разъ 

;.еъ недi!лю. 

Факультетскiя · собранiя. 
Собранiя факультетовЪ состоятъ изъ всi!хъ профессоровъ каждаго 

.ланнаrо факультета подъ предсi!дательствомъ декана. 
Вi!дi!нiю факультетскихЪ собранiй подлежатъ: 

А) дi!ла, окончательно рi!шаемыя факультетами: 
1) проиэводство испытанJй на учекыя степени, полукурсовыхъ, 

tiОвi!рочныхъ, состязательныхъ· и др.; 

2) засчитыванiе учашимся полугодiй и удостоенiе окончившихЪ 
.солный курсъ выnускныхЪ СJ!!Идi!тельствъ; . 

3) постановленiя о вы.дачi! магистрантамЪ свидi!тельствъ о 
выдержанiи ими испытанiя на степень магистра, а равно свидi!тельствъ 

t!a nраво чтенiя лекцi'й съ званiемъ приватъ-доцента; 

4) разсмотрi!нiе сочиненiй, предназначаемыхЪ къ изданiю .на 
.-счетъ или съ одобренiя университета. 

Б) дi!ла, вносимыя вб совrьтб: 
1) предложенiе лицъ для замi!щенiЯ вакансiй профессоровъ и 

.пекторовъ; 

2) удостоенiе ученыхъ степеней лицъ, защитившихъ диссертацiи; 
3) ходатайства о возведен! и лицъ, прiобрi!вшихъ почетную извi!ст

ность своими научными трудами, въ степень доктора, безъ устано
·вленныхъ испытанiй на стеnень магистра и безъ представленiя дис· 
-сертацiи; 

4) ходатайства о допущенiи лицъ, nрiобрi!вшихъ извi!стност.ь 
-учеными трудами, прямо къ соисканiю докторской степени. 

5) составленiе учебныхъ nлановъ и обозрt.нiй преnо.даванiя; 
6) вопросы о соедИнен! и и раздi!ленiи l(аеедръ и . объ открытlи 

НОВЫХЪ. 

В) дi!ла, вносимыя Вб правленiе: 
1) предnоложенiе о распредi!ленiи уннверснтетскихъ помi!щенiй 

1101\Ъ учебно-вспомогательныя учрежденiя; · 
2) ходатайства о назначенiи студентамъ стипендiй и · nособiй. 
Г) дi!ла, рi!шенlя по которымъ представляются непосредственно 

.попечителю округа: 

1) избранiе лаборантовъ и ихъ помощниковъ, хранителей каби
нетовЪ и музеевъ, прозекторо.въ и т. п. 

2) доnущенiе лицъ, имi!ющихъ право быть приватъ-доцентами, 
·къ чтенiю лекцiй; 

3) . выборъ лiщъ, оставляемЫхЪ при университет-~! для nриrото
-:вленiя къ ученымъ степенямЪ. 



Отдtлъ · 1. 

У словiя прiема и nрограммы высшихъ учебныхъ 

заведенiй Россiи. 





Ч аст· ь I. 

Мужскiя высшiя учебныя заведенiя. 

А. Университетсков ооразованiв. 

ИМПЕРАТОРСНIЕ РОССIЙСК\Е УНИВЕРСИТЕТЫ. 

(Извлеценiе изо общаю университетекаю устава, Bыco•tat'iшe ут
вержденнаzо 23 авzуста 1884 z.). 

Вс~ университеты Россiйской Имперiи состоятъ подъ особымъ 
покровительствомъ Его Императорскаго Величества и именуются Им
ператорскими. 

Преподаванiе. Для студентовъ православнаго испов'llданiя всilхъ 
факультетовЪ полагается въ каждомъ университет-~! особая каеедра 

богословiя. Науки, входящiя въ составъ университетскаго преподава
нiя, распредilляются по факультетамЪ и каеедрамъ сл'llдующимъ обра

зомъ: 

1. Во исторшсо-филолопt'tескомо фатсультет!Ь полагаются ка
еедры: 1) философiя;· 2) классическая филологiя; 3) сравнительное язы
ков'llд'hнiе и санскритскiй .языкъ; 4) русскiй языкъ и русская литера
тура; 5) славянская филолог\я ; 6) географiя и этнографiя; 7) всеобщая . 
исторiя; 8) русская исторiя; 9) исторiя Западно-европейскихЪ литера
туръ; 10) исторiя церкви; 11) теорiя и исторiя искусствъ. 

11. Во физико-математu'tескомо фатсультет!Ь полагаются ка
еедры: 1) чистая математика; 2) механика теоретическая и практи
ческая; 3) астрономiя и геодезiя; 4) физика и физическая географiя; 5) 
химiя; 6) минералогiя и геологiя; 7) ботаника; 8) зоологiя, сравнитель
ная анатомiя и физiологiя; 9) технологiя и техническая химiя; J О) аг
рономiя. 

Ш. Во юридицескомо фатсультет!Ь полагаются каеедры: 1) рим
ское право; 2) гражд;:~н. судопроизводство; 3) торговое право и торго
вое судопроизводство; 4) уголовное право и уголовное судопроизвод
ство; 5) исторiя русскаго права; 6) государственное право; 7) между
народ. право; 8) полицейское право; 9) финансовое право; 10) церков
ное nраво; 1 1) политич. экономiя и статисти~а; 12) энциклоnедiя пра
ва и исторiя философiи nрава. 

IV. Во медицинстсомо фатсультет!Ь nолагаются каеедры: 1) ана
томiя; 2) физiологiя; 3) rистологiя и эмбрiологiя; 4) медицинская хи
мiя; 5) фармакогнозiя, фармацiя; 6) фармакологiя съ рецеnтурою, ток
сиколог\ею и ученiемъ о минеральныхЪ водахъ; 7) общая патологiя; 
8) nатолоrич. анатомiя; 9) врачебная дiагностика съ пропедевтическою 
клиникою; 10) частная патологiя и тераnlя; 11) систематическое и кли
ническое ученiе о нервныхъ и душевныхъ бол~зняхъ; 12) системат. 

2 СправочникЪ по высшему образованiю, ч. ,1. . •;. Б '·1 '; n и n ... 
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и клиническое ученiе о накожныхъ и сифилит. болt.зняхъ; 13) тера
nевтическая факультетская клиник~ 14) тераnев. госnитальная клини
ка; 15) оnеративная хирургiя съ тоnографическою анатомiей · и съ 
уnражненiями въ оnерацiяхъ на труnахъ; 16) хирург. nатологiя съ де
смургiею и съ ученiемъ о вывихахъ и nерело~ахъ; 17) хирург. факул. 
клиника; 18) госnитальная клиника; 19) офталмологiя съ клиникою; 
20) акушерство, женскiя и дt.тск!я болt.зни съ ·КЛИI!ИКами; 21) судеб
ная медицина; 22) гигiена и при ней: эпидемiологiя и медиц. nолицiя, 
медиц. статистика, ученiе объ эnизоотическихЪ болt.зняхъ и ветери
нарная nолицiя; 23) исторiя и энциклоnедiя медицины. 

Учебныя nолугодiя продолжаются: nервое-съ 20 августа по 20 
декабря, а второе-съ 15 января по 30 мая. Каждому студенту nредо
ставляется, сверхъ предметовъ избраннаго имъ факультета, слушать, 
no собственному желанiю, лекцiи также и по другимъ факультетамъ. 
Если одинъ и тотъ же предметъ преподается нt.сколькими преnодава

телями, то студентамъ предоставляется слушать лекцiи и nринимать 

участiе въ nрактическихъ уnражliенiяхъ у того изъ означенныхЪ пре

подавателей, у кого онъ самъ пожелаетъ. 

Испытанiя. Университетскiя испытанiя nроизводятся: 1) въ особо 
назначенныхЪ для того nри университетt. комиссiяхъ и 2) въ факуль
тетахъ. 

l. Испытанiя во комиссiяхо. Число комиссiй no каждому фа
культету опредt.ляется министромЪ народнаго nросвtшенiя, которымъ 

назначаются ежегодно также предсt.датели и члены комиссiй. Къ ис

nытанiямъ въ комиссiяхъ доnускаются только тt. студ., которымъ, по 

оnредt.ленiю ихъ факультетовъ, зачтено установленное для ок·ончанiя 
курса число nолугодiй: десять no медицин. факультету и восемь-по 

каждому изъ прочихъ факультетовЪ, и которые nредставятЪ въ комис
сiю выДанное имъ въ томъ (выпускное) свидt.тельство . Студенту за
числяется лишь такое полуrодiе, въ теченiе котораго онъ исnолнилъ 

обязанности, возложенныя на него правилами для обезпеченiя успt.ш

наго хода его занятiй, какъ-то: 1) если онъ выслушалъ число лекцiй 
не менt.е установленной nравилами нормы; .2) если онъ nодвергалея 
установленнымЪ повtрочнымъ исnытанiямъ; 3) если онъ участво;;алъ 
въ nрактическихъ занятiяхъ и т. п. Желаюшiй nодвергнуться и.сnыта
нiю въ комисс!и подаетъ въ назначенный для того срокъ и въ· уста

новленномЪ отъ министерства порядк'i! nрошенi е, къ которому · прила· 
гаетъ выпускное свидt.тельство' и другiе, требуемые правилами объ ис
nытанiяхъ, документы и двадцать рублей. Освобожденiе отъ обязан
ности nредставить выпускное свидt.тельство дается только въ чрез· 
вычайныхъ случаяхъ и не иначе, какъ съ разрt.шенiя министра народ

наго nросвt.шенiя. Дипломъ инестраннаго университета на стеnень 
доктора медицины признается равносильнымЪ выnускному свидt.тель

ству медицинскаго факультета и даетъ достуnъ къ испытанi·ю въ ме
дицинской комиссiи. Удовлетворившiе требован i ямъ исnытанiя въ ко· 
миссiяхъ nолучаютъ, соотвЪтственно объему и качеству nрiобрt.тен
ныхъ познанiй, дипломы первой и второй степени, за подписью попе

чителя округа и предсt.дателя комиссiи, nроизводившей испытан i е, и 
за скрtлою правителя канцелярiи nопечителя . Дипломы, выдаваемые 
лицамъ, выдержавшимЪ испытанiе въ медицинской комиссiи, не под

раэдt.ляются на стеnени, но всt. сiи лица именуются л1Ькарями, прИ 
чемъ въ дипломахъ, выдаваемыхЪ тt.мъ изъ нихъ, которые оказали 

весьма удовлетвор. поэнанiя не менt.е какъ иэъ половины предме

товъ медицинскаго факультета, означается, что выдержавшiй исnыта
нiе удостоенъ степени лt.каря съ отличiемъ (medicus cum exlmia laude). 

1!. Испытанiя Во факультетаха. Испытанlя въ факультетахЪ 
пронэводятся: 1) на ученыя стеnени; 2) состязательныя на стеnендiи 
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и всnоможенiя; 3) nровt.рочныя и 4) обязательныя только для медн
цинскихъ факультетовЪ исnытанiя полукурсовыя. Провi!рочныя испы
танiя nроизводятся для допущенiя къ практич. занятiямъ, для зачета 

полугодlй и вообще съ цiшью обезпеченiя успt.шнаго хода студ. эанятiй. 
На всtхъ факультетахъ, кромi! медиц., полагаются двi! ученыя степени 

-мatucmpa и доктора, которыя прiобрt.таются послi!довательно, одна 
аа другой. На медиц. факультет'~! полагается одна tтепень-доктора. 

Къ испытанiю на степень магистра или-по медиц. факультету-док
тора допускаются лица, представивш iя одинъ изъ уста нов. ст. 481 диn
ломовъ. Въ особенно уваж . случаяхъ факультетъ можетъ допустить 
къ исnытанiю на степень магистра лицо, представившее докторскiй 

диnломъ иностран. университета. Отъ имi!ющаго степень магистра или
по медиц. факульт.-доктора требуется устное испытанiе въ факультетt. 

и публич. защита одобренной факул·ьтетомъ диссертацi и. Отъ ищущаго 
степени доктора no другимъ факультетамъ требуется только nублич

ная защита одобренной факультетомЪ диссертацiи. Удостоенные, по 
выдержанiи испытанiя , одного иэъ установ. ст. 481 дипломовъ пользу
ются относительно отбыванiя воинской повинности правами, опредt.

ленными въ уставi! о сей повинности. Принадлежащiя къ мi!щанскому 
сословiю или состоянiю сельскихЪ обывателей лица, npioбpilвш iя учены я 
стеnени или '· получившiя одинъ изъ установл. с т. 481 диnломоаъ, поль
зуются: nервыя-nравомъ на причисленiе къ nотомственному почетному 

гражданству, согласно правиламъ, изложеннымЪ въ законахъ о со

стоянiяхъ. 

Министръ народнаго просвi!щенiя утвердилЪ правила о промзвод

ствt испытанiй въ историно-филологичеснихъ испытательныхЪ иомиссiяхъ. 
Комисс iи назначаются для производства испытанiй лицамъ, получив
шимЪ выпускное свидi!тельство по историко-филологическому факуль
тету одного изъ университетовЪ. Уnомянутое свидi!тельство выдается 

студентамъ, которымъ зачтено 8 полугодiй, и которые выдержали по
лукурсовое испытанiе по слi!дующимъ предметамъ: логикi!, психологiи, 
введенiю въ философiю, введенiю въ языковi!дi!нiе, по гре~ескому и по 
латинскому авторамъ и, сверхъ того , или, соотвi!тственно классиче

скому отдt.ленiю, no исторiи Грецiи въ связи съ исторiей Востока, по 
исторiи Рима, по исторiи древней философi и,' по сравнительной грам
матик'~! индоевропейскихЪ языковъ, по исторi и русской словесности и 
по русской исторi·и, или, соотвt.тственно славяно-русскому отдi!ленiю, 
по введен i ю въ славяновi!дi!н i е, по сравнительной грамматик'~! славян

скихъ. языковъ, по исторiи греческой литературы, по истор iи римской 

литературы, по исторiи новой философiи и по русской исторiи, или, 

соотвi!т,ственно историческому отдi!ленiю, по философiи и методологiи · 
исторiи, по 11сторiи церкви, по исторiи Византiи, по отдt.лу исторiв , 
эаnадно-европейскихъ литературъ, по' отдi!лу исторiи искусствъ и по 
исторiи русской словесности, или, соотвt.тственно романо-германскому 
отдt.пенiю, по введенiю въ ромако-германскую филологiю, по одному 
изъ романскихъ ипн германскихЪ языковъ, по исторiи греческой лите

ратуры, по исторiи римской литературы, по отд'hлу всеобщей исторiи 

(средневi!ковой или новой) и по русской исторiи. Въ испытательных'!: 
комиссiяхъ испытанiя nроизводятся соотвi!тственно основнымЪ отдt.ле

нiямъ историко-филологическихЪ факультетовЪ, а именно:· а) по клас
сическому отдi!ленlю, устныя: по двумъ, сверхъ сданнаго на полукур
совом~ испытанiи, греческимъ авторамъ (прозаику и поэту), вмi!стi! 
съ испытанiемъ по исторiи греческой литературы, по двумъ, сверхъ 

сданнаго на полукурсовомЪ испытанiи, латинскимъ авторамъ (проза.ику 
и поэту), вмi!стi! съ испытанlемъ по исторiи римской литературы, по 
гр·еческому государственному .праву, по римскому государственному 
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праву, по исторической грамматик'!> греческаго или латинскаго языка 
и по исторiи античнаго искусства, и письменныя-по двумъ изъ пред• 

метовъ, входящихъ въ составъ исnытанiя въ комиссiи по данному ОТ· 

дtленiю; б) по славяно·русскому отдtленiю, устныя: по старославян
скому языку, вмtстt съ палеографiей, по русскому языку съ дiалекто

лоriей, по исторiи русской словесности, по исторiи западно-евроnей

скихъ. литературъ, по одному изъ южныхъ и западныхЪ славянскихъ 

языковъ, съ исторiей славянскихъ литературЪ, и по сравнительной 

граммз.тикi> индоевропейскихЪ языковъ, и письменныя-по двумъ изъ 

предметовЪ, входящихъ въ составъ исnытанiя въ комиссiи по данному 

отдtленiю; в) по историческому отдi>ленiю, устныя: по древней исторiи 
(Востока, Грецiи и Рима), по средневtковой исторiи, по новой исторiи, 
по русской исторiи, по исторiи славянъ и по исторiи новой философiи, 
и письменныя.,..- по двумъ изъ предметовЪ, входящихъ въ составъ испы

танiя въ комиссiи по данному отдtленlю, и г) по романо-германскому 

отд1шенiю, устныя: по исторiи западно-евроnейскихЪ литературЪ, по 

одному, сверхъ сданнаго нэ. nолукурсовомЪ испытанiи, изъ романскихъ 

или изъ германскихЪ языковъ, по сравнительной грамматик.Р. роман
скихЪ или германскихЪ (или вообщt: индоевропейскихЪ) языковъ, по 
исторiи русской словесности и по исторiи новой философiи, и пись- · 
менныя-по двумъ изъ предметовЪ, входящихъ въ состав'h испытанiя 
въ комиссiи по да.нному отдtленiю. Настоящiя правила вступаютъ въ 

силу съ весенней сессiи испытательныхЪ комиссiй 1912 г. и отмtняютъ 
всt предшествующiя имъ правила объ испытан iяхъ въ историко-фило
логическихЪ комиссiяхъ. 

Общiя правила 

о зачетt полуrодiя для nолученiя выпускного свидtтельства на факульте
тахъ: историно-филолоrичеснихъ, физино-математичеснихъ, юридичеснихъ к 

ВОСТОЧНЫХЪ ИЗЫНОВЪ, 

(Утв. Мип. Нар. Проев. ото 12 iюпл 1906 t.). 

1. Для nолученlя выпускного свидtтельства требуется зачет-ь. 
восьми полугодiй. 

2. Студентъ, желающiй получить выпускное университетское сви
д.Р.тельство, обязаиъ выполнить требованiя одного иЭъ утвержденныхЪ 

для факультета учебныхъ nлановъ и nодвергнуться испытанiямъ (nолу
курсовымЪ) no тtмъ предметамЪ, которые будутъ установлены для сего 
соотвtтствующимъ факультетомЪ. 

3. Студентъ можетъ приступить къ экзамену лишь по тому 

предмету, который онъ nрослушалъ, своевременн о на него записавшись, 

и по которому онъ выполнилъ обязательныя для него практическist 

занятiя. 
4. Полукурсавыя испытанiя nроизводятся въ комиссlяхъ, органи

зуемыхъ факультетами и засtдающихъ въ сроки, опредtляемые фа
культетами для каждой комиссiи. Подробныя правила, а также составъ 

и программы этихъ испытанiй устанав.1иваются факультетами. 
5. Оц.Р.нка испытанiй выражается отмtтками: весьма удовлетво-· 

рительно, удовлетворительно и неудовлетворительно. 

•6. По выпо11ненiи обязательныхЪ работъ и выдержанiя экзаме
новъ студентъ получаетъ выпускное университетское свидilтельство,. 

въ которомъ означаются предметы, входящiе въ составъ избраннаго 

студентомъ учебнаго плана изъ числа утвержденныхЪ для соотвilт· 
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ственнаго факультета, и удостов~ряется за подписью декана и секре· 
таря факультета, что студентомЪ выдержаны экзимены по т~мъ пред· 
метамъ этого плана,которыевходятъ · въ составъ полукурсовыхЪ испы

танiй,и выполнены вс~ прочiя работы,назначенныя для даннаго учеб· 
наго г.г.ана, согласно постановленiямъ факультета . 

Условiя npieмa въ число студентовъ. 

Предложеиiями г. министра народнаго просвilшен iя отъ 30 I юн>t 
1906 г. и 20 мая 1908 г. установлены, въ изм~ненiе до сихъ nоръ д~й
ствовавшихъ, слilдуюшiя ноliыя правила прiема въ числ9 студентовЪ 

россiйскихъ университетовЪ и воемно-медицинской академiи: 
Въ число студентовЪ моrутъ б!>!ТЬ принимаемы: 
1. Безо дополнительныхо испытанiй: 
а) Лица, им~ющiя аттестатъ зрtлости; 
б) Окончившiе курсъ общихъ классовъ Императорскаго Алек

сандровскаго лицея, а также 

в) Курсъ общихъ классовъ Императорскаго училища правовil
д~нiя . 

2. Со дополнительны.м.о испытанiе.то во обое.м.rь полнаtо tu.м.
яазичестсаtо курса изо одноtо лишь латинстсаtо лзытса: 

Окончившiе курсъ: 
а) Реальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просв~шен iя съ 

'l доnолнительнымЪ KIJ;Iccoмъ; и им~ющiе . свид~тельства въ знанiи 
вс~хъ nредметовъ гимназическаго курса, за исключенiемъ древнихъ 

языковъ; 

б) Гатчинскаго сиротенаго института И м п е р а т о р а Н и· 
к о л а я l (7 кл.); 

в) Прiюта Принца Петра ГеоргiевиЧа Ольденбургскаго (7 кл. ); 
г) Кадетскихъ корпусовъ и двухъ спецiальныхъ классовъ Мор· 

ского кадетскаго корпуса. 

д) КоммерческихЪ училищъ С.-Петербургскаrо купеческаго об
щества, С.-Пете.рбургскаго Тенишевскаго, Московской практической 
акацемiи коммерческихЪ наукъ, Харьковскаго имени Императора Алек
сандра Hl, Им пера торскаго С. - Петербургскаго, Императорскаго Москов
скаго, Московскаго Александровскаго, Московскаго имени Цесаревича 
Алекс~я. 

3. Изо латинстсаtо лзытса, .м.ателtатитси и физитси-воспитан
ники Морqкого кадетскаго корпуса, окончившiе курсъ обшихъ классовъ. 

4. По .м.ате.м.атитсrь, физитсrь и одно.лtу изо новыхо лзытсово
воспитанники православныхЪ духовныхЪ семинар i й, по окончанiи курса 

4 обще-образовательныхЪ и бол~е классовъ. 
Прилzrь•tанiе. I. Отъ вс~хъ желающихъ поступить на исто

рико-филологическiй факультетЪ требуется, кромil того, знанiе 
греческаго· языка въ объем~ гимназическаго _курса. (Годовая от
м~тка въ аттестат~ или свидilтельство о выдержанiи экзамена 
въ объем~ курса классической ~;имназiи). 

1!. Дополнительныя испытанiя производятся при мужскихЪ 
гимназiяхъ весною, во время испытанiй зр~лости. Желаюшiе под
вергнуться исnытанiямъ должны обращаться къ директорамъ 

гимназiй, съ прецварительнымъ взнос:омъ 10 р. въ пользу экза
менаторовЪ. 

· III. Лица, представивш\я свид~rепьство объ окончанiи курса 
одного иэъ русскихъ вЫсшихъ учебныхъ эавсденiй; могутъ быть 
nринимаемы въ студенты исключительно на основанlи аттеста-
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товъ о среднемъ образованiи, по выдержанiи въ nодлежашихъ 
случаяхъ соотвtтствуюшихъ доnолнительныхЪ испытанiй. 

Вопросъ о допушенiи въ университетЪ молодыхъ людей, окон. 
чившихъ курсъ прочихъ, выше не nеречисленныхЪ коммерческихЪ учи

лишъ, не получилъ еше обшаго рtшенiя, такъ какъ, въ виду разно

образiя учебныхъ плановъ и nрограммъ сихъ училишъ, по каждому изъ 

нихъ требуется особое сужденiе Ученага Комитета Мини·стерства На
роднаго Просвtшенiя. Никоимъ образомъ не допускается условный 
nрiемъ въ студенты университетовЪ и другихъ высшихъ учебныхъ за

llеденiй тtхъ лицъ, которыя не удовлетворяютЪ установленнымЪ тре
бованiямъ, напр. не выдержали доnолнительныхЪ испытанiй, не имtютъ 
свидtтельства о благонадежности и т. п. 

Въ виду nереnолненiя университетОВ"!, вредно отражаюшагсся на 

правилЬномъ веденiи учебныхъ занятiй, министерство, циркуля.ромъ отъ 
20 мая 1908 г. , предложило совtтамъ университетовЪ и другихъ выс
шихъ учебныхъ заведенiй установить нормальный комnлектъ студен

товъ 11а всtхъ факультетахЪ, отдtленlяхъ и курсахъ, сообразуясь съ 

вмtстимостью аудиторiй и съ дtйствительною возможностью безпре
nятственныхъ занятiй во всi>хъ учебно-вспомогательныхъ учрежденiяхъ. 

Пр.авила npieмa постороннихЪ слушателей. 

Въ постороннiе слушатели могутъ быть принимаемы только въ 
nредi!лахъ установленнаго комплекта, если по npieмil студентовЪ ока
жутся свободныя вакансlи, слi!дуюшiя лица: 

а) лица, находящiяся на государственной службi!, съ условiемъ 

ручательства въ ихъ благонадежности со стороны ихъ начальства; 
б) лица, получившiя вылускныя свидtтельства о выслушанilt 

университетенаго курса, но еше не выдержавшiя испытан iя въ ко

миссiи и 

в) лица, имtюшiя опредtпенное обшественное ПОJJсженiе или за
нятiе (ст. 120 Уст. ), окончившiя притомъ курсъ въ среднихъ учебныхъ 

заведенiяхъ и представившiя свидtтельства о ихъ благонадежности 

отъ nолицiи. Воnрссъ о прiемt лицъ этой послtдней категорiи обсуж
дается правленiемъ. 

При.мtьчанiе. Лица, не принадлежашiя къ этимъ тремъ 
категорiямъ, допускаются въ постороннiе слушатели лишь въ 

исключительныхЪ случаяхъ и не иначе, какъ съ разрi!шенiА по
nечителя учебнаго округа. 

2. Молодые люди, только что окончившiе курсъ средняго учеб

наго заведенiя и не имtюшiе nрава на зачисленiе въ студенты, не 

могутъ быть принимаемы и въ стороннiе слушатели . 

3. Лица женекага nола не лринимаются въ число nостороннихЪ 
слушателей. 

4. Желающiй слушать университетскiя лекцiи въ качеств'~! сто
ронняго слушателя,-подаетъ о томъ прошенiе на имя ректора универ

ситета или лицея. Въ прошенiи должно быть: а) обозначено по какому 
факультету и отдtленiю проситель желаетъ посtшать лекцiи и какiя 
именно; б) д3но обязательство nовиноваться университетскому началь
ству и подчиняться въ зданiяхъ и установленiяхъ университета суше· 

ствуюшимъ nравиламъ наравнt со студентами и в) означены число, 
мtсяцъ, годъ, когда подано прошенiе, и мtсто жительства nросителя. 

5. Къ nрошенiю прилагается удостовtрен iе о нахожденiи на госу

дарственной службt или свидtтельство о блаrонадежности и фотогра· 
фическая карточка. Документы хранятся въ университет'~! до выбытiя 
nредставившага ихъ изъ числа стороннихЪ слушателей. 
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6. Прошенiя о дозволен!и nосt.щать университетскiя лекцiи, въ 
качествil сторонияга слушателя, nрини·маются въ nродолженiе всего 
академическаго года. 

7. Къ слушанiю университетскихЪ лекцiй на медицинскомЪ фа
культетil и естественно-исторнческомъ отдilленiи физико-математиче

скаго факультета доnускаются также аnтекарскiе nомощники, ишущiе 

званiе nровизора. 

Аnтекарскiе nомощники nодаютъ nрошен iя на имя ректора о до

nущенiи ихъ къ слушанiю лекцiй nередъ началомъ каждаго учебнаго 
года съ nриложенiемъ: а) свидtтельства на званiе аnтекарекага nо
мощника; б) свидtтельства, выданнаго имъ nри выходil изЪ аnтеки о 
двухлilтнемъ или трехлilтнемъ nребыванiи въ ней,смотря no тому,гдil 
nроситель nолучилъ nредварительное образованiе (ст. 485 Врач. Уст.), 
о хорошемЪ nоведенiи и усердiи къ свое:о~у дtлу и в) свидtтельство о 
ихъ благонадежности отъ nолицiи. 

8. Безъ свидtтельства о благонадежности nостороннiе слушатели 
не доnускаются. 

9. Постороннiе слушатели не доnускаются ни къ какимъ исnы
танiямъ. 

10. Постороннiе слушатели ежегодно возобновляютъ свое nраво 
на nребыванiе въ учебномъ заведенiи. 

11. Къ nостороннимЪ слушателямъ iудейскаго вtроисnовtданiя 

nримtняется та-же nроцентная норма, что и для студентовъ. 

Документы - хранятся въ университетt до выбытiя nредставив
шага ихъ изъ числа лостороннихъ слушателей. 

Цириуляръ Министра НароДнаго Просвtщенiя о npieмt въ уни
верситетъ студентовЪ, вольнослушательницЪ и вольнослуша

телей. 

(Ото 20-to мая 1908 tода). 

МинистерствомЪ Нар. Пр . , въ измtненiе и доnолненiе существу
ющихЪ циркулярныхЪ расnоряженiй объ условiяхъ npieмa въ .студенты 

и вольнослушатели университетовЪ и другихъ высшихъ учебныхъ за

веденiй, nреnоданы г.оnечителямъ учебныхъ округовъ нижеслiщующ!я 
указанiя : • 

1. О студентахо.-1) Согласно Цllркуляру отъ 30 !юня 1906 г ..• 
за М 12421, восnитанники nравославныхЪ духовныхъ семинарiй, окон
чившiе курсъ 4 общеобразовательныхЪ классовъ, имilютъ nраво на. 
nрiемъ въ студенты университетовЪ no выдержанiи доnолнительныхЪ 

исnытанiй no математикt, физикil и одному изъ новыхъ языковъ. Что
же касается окончившихЪ nолный курсъ 6 классовъ, то, согласно цир· 
куляру отъ 14 декабря 1905 года, за )\'!! 27104, они могутъ nоступать. 
на болtе льготныхъ условiяхъ, no усмотрtнiю университетскихЪ совt
товъ. На nрактикt въ разныхъ университетахЪ были установлены раз
личныя условiя npieмa семинаристовЪ, что выэываетъ затрудненiя nри 
nepexoдt студентовъ изъ одного ун-та в ъ другой . Между тtмъ, въ. 

двухъ стаj:'шихъ классахъ nравославныхЪ семинарiii изучаются nочти 

исключительно богословскiя науки, nрохожденiе же курса общеобразо
вательныхЪ nредметовъ заканчивается въ 4-мъ классt. Въ виду этого
министерствомЪ nризнано необходимымъ отмtнить льготный nр!емъ 
семинаристовЪ, окончившихЪ nолный курсъ 6 классовъ, и расnростра
нить на нихъ тt условiя npieмa въ студенты университетовЪ, которыя 
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были установлены для окончившихъ курсъ 4 общеобразовательныхЪ 
классовъ, то-есть, доnолнительныя исnытанiя по математик'!!, физик'!! . 
И ОДНОМУ ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 2) Въ OTM'IIнy ОТД. !V циркуляра за 
М 12421, лица, имt.ющiя свндt.тельство объ окончанiи курса выешага 
учебнаго заведенiя, могутъ быть nринимаемы въ студенты университета 

исключительно на основанiи ихъ аттестатовЪ о среднемъ образованiи, 

по выдержанiи въ nодлежашихъ случаяхъ соотвiпствуюшихъ доnолни

тельныхЪ исnытанiй. 3) Подтверждается циркуляръ отъ I 5-го iюня 
1906 г. , за М I 1508, относительно npieмa въ студенты Демидовенаго 
юридическаго лицея въ Ярославл'\1 на тtхъ же условiяхъ, что ~ъ уни 
верситетахЪ. 4) Никоимъ образомъ не доnус_кается условный nр1емъ въ 
студенты университетовЪ и другихъ высшихъ учебныхъ заведен iй тtхъ 
лицъ, которыя не удовлетворяютЪ установленнымЪ требованiямъ, наnр., 

не выдержали доnолнительныхЪ исnытанiй, не имtютъ свидi!тельства 

о благонадежности и т. n. 
11. Обо устаиовленiи колtплекта. -Въ вицу переnолненiя уни

верситетовъ, вредно отражающагося на nравильномЪ веденiи учебныхъ 

занятiй, министерство уже въ nрошломъ году, циркуляромЪ отъ I 9 iюня 
за М 13054, предложило выяснить · и установить на всi>хъ факульте
тахъ максимальный комnлектъ для вновь nостуnающихъ студентовъ, 

причемъ въ иныхъ случаяхъ комnлектъ былъ заявленъ чрезмi!рно 
большой . Въ виду сего, надлежитъ совi>тамъ университетовЪ и другихъ 
вые шихъ учебныхъ заведенiй нынi> же установить нормальный комnлектъ 
студентовъ на всtхъ факультетахЪ, отдi>ленiяхъ и курсахъ, сообразуясь 

со вмi!стимостью аудитор iй и съ д"Вйствительною возможностью без

nреnятственныхъ занятiй во всtхъ учебно-всnомоrательныхъ учреж
денiяхъ. 

Ш. О nocmopouuuxo слуmателлхо.-1) Къ слушанiю лекцiй и 
къ другимъ учебнымЪ занятiямъ въ университетахЪ и въ нi>которыхъ 
другихъ высШихъ учебныхъ заведенiяхъ (Демидовскiй юридическiй лицей, 

Лазаревскiй институтъ восточныхъ языковъ, Восточный институтъ, 
Томскiй технологическiй институтъ) по уставу, кромt студентовъ до
пускаются и nостороннiя лица, которыя должны въ точности удовле
творять требованiямъ и услов iямъ соотвi>тствующихъ статей закона 

(ст. 520, 740, 830, !101 т. xr. ч. [, св . зак., изд. 1893 г .• ст. 33 при
ложенiя къ ст. 396 (n. 3, дол.), ст. 35 nриложен iя 11 къ ст. 1144 по 
nрод. 1906 г.) . 2) Постороннiе слушатели могутъ быть принимаемы 
только въ nредi!лахъ устано вленнаго комnлекта; если по npieмi> сту

дентовъ окажутся свободныя вакан с!i и. 3 ) Молодые люди, только что 
окончившiе курсъ средняго учебнаго заведенiя и не имi>ющiе nрава на 
зачисленiе въ студенты, не могутъ быть nринимаемы и въ nостороннiе 

слушатели. 4) Лица женекага пола ни въ коемъ с луча"!> не nринима
ются въ число nостороннихъ слушателей. (Означенный циркуляръ не 
встрi>тилъ сочувствiя со стороны университетовЪ, Совi>ты коихъ I!ОЗ·· 
будили ходатайство о разрi>шенiи nринятымъ уже вольнослушатель

"ницамъ nродолжать занятiя въ университетахЪ, а нt.которые- вЪ томъ 
числi> Московскiй-и о nолной отмi>нi> циркуляра). 5) Безъ свидi>тель
ства о благонадежности nосторонн iе слушатели не доnускаются . 6) Къ 
постороннимъ слушателямЪ iудейскаго вi>роисnовi>данiя nримi>няется 

та же nроцентная норма, что и для студентовъ. 7) Постороннiе слу
шатели не доnускаются ни къ какимъ испытан iямъ. 8) Постороки ie 
слушатели ежегодно возобновляютЪ свое nраво на nребыванiе въ учеб
ноиъ заведенiи. 9) Лица, бывшiя посторонними слушателями въ теку

щемъ учебномъ году, нQ не удовлетворяющiе изложеннымъ выше усло
вiямъ, не могутъ быть вновь зачисляемы въ nостороннiе слушатели съ 
будушага учебнаго года. 
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Обзоры и планы nреnодаванiя наукъ и практическихъ 
занятiй въ университе_тахъ по факультетамЪ*). 

Историко-филологическiй факу лътетъ. 

1. Предметы факультетскаго nреnодаванiя дiшятся на: 1) о6щiе, 
обязательные для студентовъ всtхъ отдtленiй; исnытанiя no обll!имъ 
nредметамЪ сдаются студентами, въ теченiе ихъ nребыванiя въ уни

sерситетt, въ факультетскихЪ исnытательныхЪ комиссiяхъ, no утвер
жденной факультетомЪ nрограммt; 2) спецiальньtе, no четыремъ основ
нымъ отдtленiямъ факультета; исnытанiя no сnецiальнымъ nредметамъ 
едаются студентами въ государственныхЪ исnытательныхЪ ~омиссiяхъ. 

Прилиьчанiе. Студенты, желающiе сдать исnытанlя, какъ 
no общимъ, такъ и no сnецiальнымъ nредметамъ, nриглашаются 
заnисываться у дtпоnроизводителя факультета не nозже какъ 

за три дня до ()бъявnеннаго срока каждаго исnытанiя. 

Общiе предметы: 

1) Логика. 2) Психологiя или Введенiе въ философiю. 3) Грече
скiе и латинскiе авторы. 

Прил!/Jьчанiе 1. Выборъ одного греческаго и одного латин
скаго авторовъ изъ числа объявленныхЪ курсовъ nредоставляется 

усмотрtнiю студентовъ. 
При.мtьчанiе 2. Исnытанiя no греческимъ и латинскимЪ 

авторамъ nроизводятся, въ концi; осенняго и весеняяга nолу

годiй, только изъ об'ьявленныхъ въ текущемъ академическомЪ 

году курсовъ. 

4) а. Для студентовЪ классическаго отдtленiя-филологическая 

энциклоnедiя или введенiе въ классическую археологiю; 

б. для студентовъ славяно-русскаго (словеснаго) отдtленiя
введенiе въ языкознанiе или введенiе въ славяновtдtнiе; 

в. для студентовъ историческаго отдtлен i я--1) методолоriя исторiи 
и 2) общiй курсъ русской исторiи; · 

г. для студентовъ романо-германскаго отдtленiя-введенiе въ 
1\ЗЫКОЗНан\е. 

Спецiальные предметы: 

а) На к л а с с и чес к о м ъ отдtлен i и: 

1) Греческiе авторы и греческая л.итература. 2) Латинскiе авторы 
и римская литература. 3) Греческое nраво и греческая религiя или 
историческая грамматика rреческаго языка и дiалектолоriя. 4) Римское 
nраво и римская религiя или историческая грамматика лати!!скаго 

языка и дiалектологiя. 5) Древняя исторiя (Востокъ, 'Грецiя и Римъ). 
<б) Исторiя древняго искусства. 7) Исторiя философiи (древней и новой). 

*) Обозрi!нiе наукъ истори ко- филологическаго, физико-матема
тическаго и юридическаго факультетовЪ составлено no матерiаламъ 
Петербургскаго университета; обзоръ медицинскаго факультета--nо 

ма·rерiаламъ Московскаrо университета. Обзоры и nланы nреnодаванiя 
.фа«ультетовъ въ другихъ университетахЪ не указываются, такъ какъ 

разница незначительнL 
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б) На славяно-русскомъ (словесномъ) отдi;денiи: 

1) Русскiй языкъ. 2) Церковно-славянскiй языкъ. 3) Русская ли
тература. 4) Славянскiе языки и литературы. 5) Греческая и римска~r 
литературы или санскритъ. 7) Исторiя философiи (древней и новой} 
или два отдiша истор!и искусствъ. 

в) На и с 'т ори .чес к о м ъ отдi!ленiи: 

1) Русская исторiя. 2) Древняя исторiя (Востокъ. Грецiя и Римъ). 
3) Исторiя романо-германскаго Заnада (средняя). 4) Исторiя романо
германскаго Заnада (новая). 5) Исторiя славянъ и Византiи. 6) Исторiя 
церкви. 7) Исторiя философiи (древней и новой) или два отдi!ла исторiи 
искусствъ. 

Примtь•tанiе. Студентамъ историческаго отдi!ленiя, сверхъ. 
того, рекомендуется nрослушать курсъ или государственнаrо· 

nрава, или· nолитической вкономiи, или статистики. 

г) На ром а н о- r ер м а н с к о м ъ отдi!ленiи : 

1) Романскiе языки. 2) Романскiя литературы. 3) Германскiе
языки. 4) Германскiя литературы. 5) Сравнительное языкознан iе (длst 
германистовъ), латинскiй языкъ (дпя романистовъ) . 6) Греческая и 
римская литературы. 7) Исторiя философiи (древней и новой) или два. 
отдi!ла исторiи искусствъ. 

11. Студенты сразу же, nри nостуnленiи въ университетЪ, заnи
сываются на сnецiальные nредметы избраннаго ими отдi;пен iя, nрисо

единяя къ нимъ обшlе предметы или часть ихъ. Ради · большей усni!ш
ност.и въ сnец!альныхъ занят!яхъ студентамъ рекомендуется, однако. 

nроспушать обш!е предметы и сдать no нимъ нсnытанiя въ теченiе 
nервыхъ даухъ лi;тъ nребыванiя въ университет'\;, 

II!. При заnиси на лекцiи и на практическiя занятiя въ nросе
минарiяхъ и семинарiяхъ студенты руководствуются тi;мъ расчетомъ. 

чтобы -обшее число какъ лекцiй, такъ и nрактическихъ занятiй, на 

которыя они заnишутся. составляло не лtенtье 18 недtьльньlхо часово
ВЪ каждомъ nолугодiи. 

Примtьчанiе 1. Лекцiи и nрактическiя занятiя друщхо
фатсультетово въ указанную J 8-часовую норму не входято. 

Примtьчанiе 2. Зачетными практическими занятiями въ 
nросеминарiяхъ и семинарiяхъ считаются лишь тi;, которыя ве
дутся nри двухъ часахъ въ недi;пю и въ теченiе всего академи

ческаго года. 

Примtьчанiе З. Практическ!я занятiя, не обозначенныя въ 
обозрi!нiи nреnодаванiя какъ занятiя въ nросеминарiяхъ и семи
нарiяхъ, тсо за•еету не принимаются. 

JV. Къ практическимъ занятiямъ въ просеминарiяхо · доnуска
ются всi; желаюшlе, начиная съ nераага же семестра nребыванiя на. 
факультет'!; и безъ сnец!альной nодготовки. Обшее число участвуюшихъ 
въ каждомъ nр!;!семинарiи не nревышаетъ 50 человi!къ . 

V. Къ nрактическимъ занятiямъ въ се.тинарiяхо доnускаются 
студенты, начиная съ третьяга семестра пребыванiя ·ихъ на факультет'\;, 
предварительно прошедшiе проселzинарiи по одному изо предметов<> 
отдtьленiя. У словiя npieмa въ семинарiи устанавливаются руководи
телемЪ семинарiи. Обшее число участвуюшихъ въ семинарiи не nре
вышаетъ 30 человi!къ. Если бы число желаюшихъ участвовать въ се
минарiи оказалось болi!е 30 человi;къ, то между желаюшими nроисхо
дитЪ конкурсъ, условiя котораго оnредi;ляются руководителемЪ се

минарi и. 
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Vl. Для допущенiя къ испытанiямъ въ rосударственныхъ испы
тательныхъ комисс!яхъ студенты обязаны выполнять слt.дующiя тре
бованiя: 

1) Выдержать испытан iя, въ тС!ченiе пребыванiя въ университетt., 
по указаннымъ выше общимъ nредметамъ. 

2) Выдержать исnытанiя, въ теченiе nребыван iя въ университетt.. 
no одному изъ новыхъ языковъ (французскому, нt.мС!цкому, анrлiйскому, 
итальянскому), 

3) Представить удостовt.ренiе въ томъ, что студентъ, въ теченiе 
одноzо хода (двухlJ полуtодiй), nринималъ участ.iе въ nрактическихъ 
занятiяхъ: а) въ просеминарiяхъ по греческому и латинскому языкамъ 
и б) въ одномъ изъ просеминарiевъ отдt.ленiя. 

4) Представить удостовt.ренiе въ томъ, что студентъ, въ теченiе 
двухlJ лtьmlJ (чemыpexlJ полуtодiй), принималъ участiе въ практиче
скихъ занятiяхъ въ семинарiяхъ по двумъ спецiальнымъ, не одно

родны.мlJ, предметамъ отдt.ленiя. 

тему. 

Примtь>zанiе. Студенты, спецiально занимаюшiеся фило
софiей или · истор iей искусствЪ, могутъ замt.нять одинъ изъ спе
цiальныхъ семинарiевъ отдt.ленiя соотвt.тственнымъ семинар iемъ 
по философiи или . исторiи искусствЪ. 
5) Представить зачетное сочиненiе на одобренную профессоромЪ 

VII. Студенты, поступившiе на факультетЪ до осени 1906 года и 
сдавшiе полукурсовыя испытанi>1 полностью, освобождаются отъ исnы

тан iй по обшимъ предметамъ и участ iя въ практическомъ занятiи въ 

просеминарiяхъ. 

VJII. Студенты, nоступившiе на факультетъ до осени 1906 г. и 
сдавшiе полукурсавыя испытанiя не по всtь.мlJ пред.мета.мlJ, обязаны 
прослушать тt. изъ общихъ курсовъ, по которымъ они ке экзамено
вались, и сдать no нимъ испытанiя; отъ обязателЬности участiя въ 

nрактическихъ занятiяхъ въ nросеминарiяхъ no греческому и латин
скому языкамъ эти студенты освобождаются въ томъ случаt., если они 
имt.ютъ no этимъ nредметамъ удовлетворительную отмt.тку. 

IX. Студенты, постуnившiе на факультетЪ ·до осени 1906 года и: 
вовсе не npucmynaвutie 'КlJ полукурсовы.мlJ испытанiл.мlJ, обязаны nро
слушать общiе предметы, сдать по нимъ испытанiя и представить удо

стовt.ренiя въ участiи в'Ь практическихъ занятiяхъ въ просеминар iяхъ 
и семинарiяхъ. 

Физико-ма тема тичеснiй факулътетъ. 

Физико-математическiй факультетъ раздiшяется на два разряда 
наукъ: математичесиiil и естественныii. 

МАТЕМАТИЧЕСКIЙ РАЗРЯДЪ НАУКЪ дt.лится на три груn
пы : математика, астрономiя и физика. 

Въ группу математическихЪ наукъ входятъ cnt.д. nредметы: 

1 ОТ Д'ВЛЪ. Аналитическая rеометрiя. Сферическая триrон'оме
трiя. Введенiе въ анализъ. Дифференцiальное исчисленiе. Оnисательная 
астрономiя. Механическiй отдt.лъ физики. Физика частичн. силъ и те
nлота. Высшая ·Геометрiя. Начертательная геометр!я. 

Рекомендуется: общiй курсъ химiи. 

II ОТД'ВЛЪ. Высшая алгебра. Приложен iя дифференц. исчисле
нiя къ rеометрiи. Интеrрированiе функцiй. Приложенiя интеrральн. 
исчисл. къ rеометрiи. Сферическая астроном iя. Оnтика и акустика. 
Электричество. 
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11! ОТДЪЛЪ. Теорiя оаредiщ интеграловъ. Интегрированlе ура
вненiй и варiацiон. исчисленiе. Уравненiя съ части. производными. Ис
'Численiе конечныхъ разностей. Исчисленiе вhроятностей. Эллиптиче
<:кiя функцiи. Теорiя чиселъ. Статика. Кинематика. Механика мате
.рiальной точки. Механика системы точекъ и твердаго тhла. Гидроста
тика и гидродинамика. 

Рекомендуются: Прiемы рi!шенiя задачъ по механик'~! матерiаль
·ныхъ точекъ. Теоретическая астрономiя. НебеснаР. механика. 

Групп а 11. А с т р о н о м i я. 

1. ОТ ДЪЛЪ. Аналитическая геометрiя. Сферическая тригономе
трiя. Введенiе въ анализъ. Дифференцiальное исчисленiе. Оаисательная 
.астро!lомiя. Механическiй отдi!лъ физики. Физика частичн. силъ и те

плота. 

Рекомендуется: Обшiй курсъ химiи. 
11 ОТДЪЛЪ. Высшая алгебра (числен. уравненiя). Приложенiя 

.дифференц. исчисленiя къ геометрlи. Интегри;>ованiе функцiй. Прило
женiя интеrральн. исчисл. къ геометрiи. Сферическая астрономiя (съ 
практич. :ilанят. въ вычислительной). Практическая астрономiя. Прак· 
тическiя занятiя въ обсерваторiи. Оатика н акустика. Электричество. 

111 ОТДЪЛЪ. Теорiя опредi!л. интеграловъ. Интегрированiе урав
ненiй и варiацiон. исчисленiе. Уравненi.я съ частн. производными. Ста

·тика. Кинематика. Механика матерiальной точки. Механика системы 
точекъ и твердага тi!ла. Гидростатика и гидродинамика. Теоретиче
<:кая астрономiя. Геоnезiя. Небесная механи~а. Высшая оптика. 

Рекомендуются: Исчисленiе вi!роятностей. Эллиатическiя функ
цiи. Пр i емы рi!шенiя задачъ по механик'~! матерiальныхъ точекъ. Тео-

рiя фигуры небесныхъ тi!лъ. Теорiя приливовъ. ' 

Груапа 111. Физика. 

Третья группа дi!пится на двi! подгруппы: физики и физической 
географiи и метеорологiи. Предметы общiе для обi!ихъ подгруппъ. 

, I ОТ ДЪЛЪ. Аналитическая геометрiя. Сферическая тригонометрiя. 
Введенiе въ анализъ. Дифференцiальное исчисленiе. Оаисательная 
.астрономiя. Механическiй отдtлъ физики. Физика частичн . силъ и те

плота. Общiй курсъ химiи. Кристаллографiя (общая часть) (съ практич. 
занятiями). · 

· li ОТДЪЛЪ. Высшая алгебра. Приложенiе дифференц. исчисле
нiя къ геометрiи. Интегрированiе функцiй. Приложенiя интегральн. 
исчисленiя къ геометрiи. Сферическая астрономiя. Оптика и акустика. 
Электричество. 

Предметы, рекомендуемые для. подгруапы физической географiи 
·И метеорологiи: практическая астрономlя . 

Ш ОТДЪЛЪ. Теорiя опредi!ленiя интеграловъ. Интегрированiе 
уравненiй и варiацiонное исчисленiе. Статика. Кинематика. Механика 
м.атерiальной точки. Механика системы точекъ и твердаrо тi!ла. Гидро
<:татика и гидродинамика. Высшая оатика. Термодинамика. 

Предметы добавочные для подгруnпы физики: Уравненiя съ част

ными производными. Теорiя электричества. 
Предметы добавочные для подгруапы физической географiи и ме

теорологlи: Метеорологiя и физическая географiя. Метеорологiя (спе
ц iальный курсъ). Земной магнетизмъ и атмосферное электричеств.о. 

Предметы, рекомендуемые дпя обi!ихъ подгруапъ: Исчисленiе 
вi!роятностей. Прiемы рi!шенiя задачъ по механик'~! матерiальныхъ 
точекъ. 
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Предметы, рекомендуемые для подгруппы физики: Эллиптическi~ 
функцiи. ТеоретJ<ческая астрономiя. Кинетическая теорiя газовъ. Ме-
теорологiя и физическая географiя. . 

Примrьчанiе. 1) Къ испытанiямъ по предметамъ 11 отдilла. 
допускаются лишь студенты, выдержавшiе по предметамъ 1 от
дilла н къ испытанiямъ по предметамЪ III отдilла (въ государ
стве!!ной комиссiи) лишь студенты, выдержавш1е по предметамъ 

· 1 и 11 отдilловъ. 2) По nредметамъ рекомендуемымъ испытанiя
не обязательны. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАЗРЯДЪ НАУКЪ физико-математическаго
отдilленiя дilлится на пять rруппъ: химiя, минералогiя и rеологiя, бiо
логiя, геоrрафiя и агрономiя. 

1 r р у п п а. Х и м i я. 

Первая группа дilлится на три nодгруппы: подгруппа 1 физико
химiя, подгруппа 2 минеральной хим-iи, подгруппа 3 органической химiи. 

1 ОТ ДЪПЪ. Предметы общiе для всilхъ трехъ подгруппъ: осно
вы математики (ч. 1). Обшiй курсъ физики. Обшiй курсъ химiи. Кри-· 
сталлографiя. Рекомендуются: Введенiе въ бiологiю. Цитологiя. 

11 ОТ ДЪПЪ. Предметы общiе для всilхъ трехъ подгруппъ : осно

вы высшей математики (ч. !1). Электричество. Термодинамика. Орга
ническая химiя. Аналитическая химiя. 

Предметы добавочные для подгруппы физИко-химiи : основы ме-· 
ханики. Минералогiя. 

Предметы добавочные для подгруппы минеральной химiи: мине

ралогiя. 
Предметы, рекомендуемые для подгруппы органической химiи: 

минералогiя. · 
IП ОТ ДЪЛЪ. Предметы общiе для всilхъ трехъ группъ: техно

логiя минеральныхъ веществъ. Технолоriя органическихЪ веществъ. 

Количественный анализъ. Практическ!я занятiя по органической химiи .. 
Физическая химiя. 

Предметы добавочные для группы минеральной химiи: Геолоriя. 
Предметы добавочные для подгруппы органической хим iи: фи-· 

зiологiя растенiй. Физiологiя животныхъ. 
Предметы, рекомендуемые для подгруппы минеральной химiи:· 

Вычислительная кристаллографiя. 
Предметы, рекомендуемые для подгруппы органической химiи:· 

физiологическая химiя. · 

1I г р у п п а. М и н е р а л о г i я и Г е о л о г i я. 

ОТДЪЛЪ наукъ. Общiй курсъ физики. Общiй курсъ химiи .. 
Кристаллограф! я. Обшiй курсъ ботаники. Введен!е въ бiологiю. Зооло · 
гiя безnозвоночныхъ. 

Рекомендуется: Сферическая тригонометрiя . 
!1 ОТДЪПЪ. Аналитическая химiя. Минералогi я. Зоологiя поз-· 

воночныхъ. Зоологiя безnозвоночныхъ (практическlй курсъ). 
111 ОТ ДЪПЪ. Количественный анализъ. Геологiя. Практическiя 

занятiя по яычисленiю и черченiю кристалловЪ (для минералоговъ). 
Практическiя эанятiя по кристаллооптикil (для минералоговЪ). 

Рекомендуются: Вычислительная кристаллографiя. Кристаллофи-· 
зика. Петрографiя. Палеонтологiя. 

Ш гр у п л а. Б i о л о г i я. 

1 ОТДЪПЪ наукъ. Обшiй курсъ физики. Общlй курсъ химlи. 
Общiй курсъ ботаники. Анатомiя растенiй. Введенiе въ б!ологiю. Зооло.
гiя безпозвоночныхъ. Цитолог!я. Анатомiя человilка. 
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11 ОТД'ВПЪ. Органическая химlя. Аналитическая химiя. Зооло· 
тiя nозвоночныхъ. Гистологiя. Зоологiя безnозвоночныхЪ (nрактическiй 
курсъ). Элек.тричество (для физiологовъ). 

Рекомендуется: Энтомологlя. 
Itl ОТ Дi>ПЪ. Физiологiя растенiй. Физiологiя животныхъ. Срав

нительная анатомiя безnозвоночныхЪ (для зоологовъ; рекомендуется 
для физiологовъ и ботаниковъ). Сравнительная эмбрiологiя безnозво
ночныхЪ (для зоологовъ; рекомендуется для физiологовъ и ботаниковъ). 

Количественный анализъ (для физiологовъ). 
Рекомендуются: метеорологiя и физическая географiя. Пале о нто

логiя. Бактер iолоriя. Географiя животныхъ. Сравнительная nснхологiя. 
Физiологическая химiя. 

IV груnn а. Г е о граф 1 я. 

ОТД'ВПЪ. Общiй курсъ физики. Общiй курсъ химiи. Кристал
nогра.Рiя . Общiй курсъ ботаники. Введенiе въ бiологiю. Зоологiя без
nозвоночныхЪ. Цитологiя. Анатомiя челов-hка. 

11 ОТ Д'ВПЪ. Аналитическая химiя. Минералогiя. Зоологiя nозво
ночныхЪ. Зоологiя безnозвоночныхЪ (nрактическiй курсъ). 

Рекомендуется: Органическая химiя. 
111 ОТ Д'ВПЪ. Общiй курсъ астрономlи. Метеорологiя и физиче

(;Кая географiя. Геологlя. Общее землев-hд-hнiе. Географiя животныхъ. 
Анатомическая антроnологiя. 

Рекомендуются: Метеорологiя (сnецiальный курсъ). Физiологiя 
животныхъ. Доисторическая антроnологiя. Этнографiя. 

V г р у n n а. А г р о н о м i я. 

I ОТД'ВПЪ. Общiй курсъ физики. Общiй курсъ химlи. Кристал
лоrрафiя. Обшiй курсъ ботаники. Анатомiя растенiй . Введенiе въ бiо
логi ю. Зоологiя безпозвоночныхъ. Цитологiя. 

11 ОТД'ВПЪ. Органическая хим i я. Аналитическая химlя. Мине
ралогiя. Зоологiя безnозвоночныхЪ (nрактическiй курсъ). Энтомологiя. 

lll ОТ Д'ВПЪ. Метеоролог\я и физическая географiя. Технологiя 
-органическихЪ вешествъ. Количественный анализъ. Геологiя. Физiоло
гiя рас·ген i й. Физiологiя животныхъ. Агрономiя. 

Рекомендуются: Бактерiо.1огiя. Химико-физiологическiя основы 
эемледi!лiя. 

Прилuь•tанiе: 1. Къ исnытан iямъ no nредметамъ второго 
отд-hла наукъ допускаются лишь студенты, выдержавш iе исnы

танiе no nредметамъ I отд-hла, и къ исnытанiямъ по nредметамъ 
111 отдtла (въ государственной комисс iи) лишь студенты, выдер
жавшiе испытанiе no nредметамЪ I и 11 отд-hловъ. 2. По nредме
тамЪ рекомендованнымЪ испытан iя необя"ательны. 3. Въ 1 груп
n-!; различаются 2 спецiальности: минералогiя и геологiя; въ III 
групл-h-3 спецiальности: ботаника, зоологiЯ и физiологiя. 

Юридическiй факулътетъ. 

Юридическiй факультетъ со 1 I курса ра_здtляется на двt груп
nы наукъ: 1 груnпа юридичеснихъ r.1 !! групnа rосударственныхъ и эконо
ttическихъ наукъ. 

На I КУРСЪ читаются слtдующiе общiе nредметы для обtихъ 
rpynn:ъ: Исторlя римскаrо nрава. Исторlя русскаrо nрава. Политиче
~кая экономiir. Энциклопедiя nрава. Государственное nраво. Ста
тистика. · 



Медицинскiй факультетЪ. 31 

!I КУРСЪ. Общiе предметы для обi>ихъ групnъ: Догма римска
·го права. Исторiя русскаго права перiода имперiи. Исторiя философiи 
nрава. Русское государственное право. Полицейское право. Теорiя фи
нансовЪ. Gnецiальные nредметы. По гpynnt. юр и д и чес к их ъ наукъ: 
Римское семейное и наслi>дственное nраво. Исторiя русскаго уголов

наго и гражданскаго nрава. Исторiя германекага права. 
По гpynni> г о с у д ар с т в е н н ы х ъ и э- к о н о м и ч е с к и х ъ 

наукъ: Конституцiонное nраво. Демографическая статистика. Эконо
мическая статистика. Исторiя экономическихЪ ученiй. Исторiя хо- . 
зяйственнаго быта. Исторiя nолитнческихъ ученiй . 

1!1 КУРСЪ. Общiе предметы для обi>ихъ груnnъ: Гражданское 
право. Уголовное право. Международное nраво. Сnецiальные предметы. 
По гpynni> юр и д и чес к и х ъ наукъ: Исторiя русскаго уголовнаго и 
гражданскаго права. Современное гражданское право Германiи. Мt
стное гражданское nраво Царства Польскаго. Мi>стное rражданское 
право губернiй nрибалтiйскихъ. УГоловная политика. Основы военно
уголовнаго nрава. Международное · уголовное и частное право. Судеб
ная медицина. 

По груnпi> г о с у д ар с т в е н н ы х ъ и э к о н о м и чес к их ъ 

наукъ: Государственное nраво Англiи. Государственное право Герма
нiи. Государственный бюджетъ. Экономическая статистика. Исторiя 
хозяйственнаго быта. Соцiальная политика въ области рабочихъ воп
росовъ. Исторiя экономическихЪ ученiй. Исторiя nолитическихЪ ученiй. 

IV КУРСЪ. Общiе предметы для обt.ихъ групnъ. Торговое пра
во. Гражданское судопроизводство. Уголовное судопроизводство. Цер
ковное право, Сnецiальные nредметы. По гpynnt юридическихЪ наукъ: 

Исторiя русскаго уголовнаго и гражцанскаго права. Современное граж

данское право Германlи. Мi>стное гражданское право rубернiй Царства 
Полъскаrо. Мi>стное гражданское nраво губе~нiй nрибалтiйскихъ. Охра
нительное производство. Уголовная политика. Судебная медицина. У·че
нiе о доказательствахЪ. Международное уголовное и частное право. 

По rpynnt г о с у д ар с т в е н н ы х ъ и эк о н о м и чес к их ъ 

наукъ: Исторiя хозяйственнаго быта. Экономическая ста тис тика. Исто
рiя политическихЪ ученiй . Государстеенное право Германiи. 

Медицинс~iй фа~ультетъ. 

Курсъ медицинскаго факультета раздi>ляется на двt. части: 

первал обнимаетъ естественныя науки и часть медицинскихъ;-вторал 

посвящена сnецiально медицинскимЪ дисциплинамЪ. 

Первая часть курса мецицинскаго факультета предществуетъ 
обязательному полукурсовому экзамену; она можетЪ быть проходима 
учащимися не менt.е, какъ въ четыре семестра.--Вторал часть кур
са, къ которой уqащlеся доnускаются по выдержанiи полукурсового эк

замена, можетъ быть проходима не менtе, какъ въ щесть семестровъ. 

1. Первая ч<~сть медицинскаго курса. 

Въ составъ первой части медицинскаго курса входятъ слtдую
щiе предметы: 1) оnисательная анатомiя человtка, 2) гистологiя и эм
брiологiя, 3) физiологiя, 4) оnытная физика, 5) неорганическая химiя, 
6) органическая химiя, 7) бiологическая (медицинская) химiя, 8) фар
макогнозiя и фармацiя, 9) зоологiя, 10) ботаника, 11) минералогiя и 
12) энциклопедiя медицины.-Порядокъ слущанiя предметовъ nредо
ставляется усмотрtнiю студентовъ, но съ условiемъ, чтобы прохож-
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денiе курса анатомiи и общей гистологiи предшествовало слушан:ю 
курсовъ частной гистологiи и физiологiи,-курсъ неорганической химiи 
былъ проходимъ ранi!е курса органической, а курсъ послiщней пред

шествовалЪ курсу б iолоrи'!еской химiи. 
Кромi> слушанiя лекцiй, по нi>которымъ предметамъ для студен

товЪ обязательны практическiя занятiя; таковы : 1) анатомiя, 2) гисто
логiя, 3) аналитhчес.кая химiя и 4) бiолоrическая химiя.-06Ъем'!, 
этихъ работъ опредi>ляется не временемъ, а количествомЪ упражне

нi й, которое регулируется особыми правилами, издаваемыми директо
рами институтовъ и утверждаемыми факультетомъ.-Послi>дователь
ность В'Ь ВЫПОЛНеНiИ ПраКТИЧеСКИХ'Ь рабОТЪ ПО раЗЛИЧНЫМЪ предметаМЪ 
предоставляется усмотрt.нiю учащихся и регулируется числомъ мt.стъ 
въ институтахъ, а также количествомъ матерiала, поступающаго въ 

ихъ распоряженiе. Къ практическимъ упражненiямъ по бiологической 
химiи допускаются только тi> студенты, которntе имtютъ удовлетво

рительную отмi>тку изъ практическихъ упражненiй по аналитической 

химiи. 
Студенты, желающiе слушать тt. или дpyrie курсы или прини· 

мать участiе въ практическихъ занятiяхъ, должны записываться на 

эти курсы и занятiя. 

Нормальный учебныii планъ дли прохсжденiи предметовъ, относи
щихси къ первоА части медициненаго курса: 

Первое полуzодiе: Описательная анатомiя человi>ка (системати
ческlй курсъ) 6 часовъ въ недi>лю,-и практическiя упражненiя вЪ 
анатом iи человt.ка 2 часа.-2) Общая rистологiя 2 часа.-3) Опытная 
физика съ упражненiями въ рt.шенiи физическихЪ задачъ 5 Ч;lсовъ.-
4) Химiя неорганическая 4 часа.-5) Зоолоriя съ сравнительною анато
мiею 2 часа.-6) Ботаника 2 часа.-7 ) Минералогiя 1 часъ.-8) ЭнцИ
клопедiя медицины 2 часа. 

Второе полуzодiе: 1) Описательная анатомiя человilка 4 часа. 

практическ!я упражненiя въ анатомiи 2 часа.-2) Общая гистрологiя 
2 часа.-3) Опытная физика съ упражненiями въ рtшенiи физическихъ 
задачъ 5 часовъ.-4) Химiя неорrаническая 2 часа.-5) Зоологiя съ 
сравнительною анатомiею 2 часа.-6) Ботаника 2 часа.-7) Минерало
гiя 1 часъ.-8) Органическая химiя 5 часовъ, 

Третье noлyzoдie: 1) Описательная анатомiя человt.ка 2 часа и 
практич~скiя упражнен iя въ анатомiи 2 часа.-2) Гистологiя и эмбрiо
логiя 5 часовъ,-практическiя упражненiя въ гистологiи 3 часа.-
3) Химiя органическая 2 часа.-4) Упражненiя въ аналитической химiи 
4 часа.-5) Бiологическая (медициt~ская) химiя 4 часа.-6) Физiологiя· 
6 часовъ.-7) Фармакогнозiя съ практически ми упражненiями 5 часовъ. 

Четвертое noлytoдie: l) Практическiя упражненiя въ анатомiи 
6 часовъ.-2) Гистологlя и эмбрiологiя 5 часовъ,-практическiя упраж
ненiя въ гистологiи 3 часа.-3) Бiологическая химiя 4 часа.-4) Пра
ктическiя упражненiя въ бiологической химlи 4 часа.-:J) Физiологiя 
6 чаёовъ.-6) Фармацiя съ практическими упражненiями 5 часовъ. 

Изложенный · порядокъ прохожденiя предметовъ предполагаетЪ 

потребнымъ для этого минимальный срокъ, т. е. четыре семестра. 

11. Вторая часть курса медициненаго факультета. 

Въ составъ ея входятъ спецiально-медицинскiя предметы и въ 
свою очередь она распадается на два отд1Ьла: пропедевтическiй и 
клиническiй. 

ПропедевтическiА отдtлъ можетъ быть nроходимъ не менi!е какъ 
въ два семестра. 
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У ч е б н ы й п л а н ъ пр о п е д е в т и чес к а г о о т д t. л а: 

Первый ceмecmpi5: Общая патологiя (4 часа).-Уnражненiя въ 
экспериментальной патологiи (2 часа).-Патологическая анатомiя (4 ча .. 
са).-Частная патологiя и терапiя внутреннихЪ болt.зней ( 4 часа).-У n
ражненiя въ частной патологiи и терапiи (2 часа). Врачебная д iагно
стюса съ rtропедевтическою клиникою (5 часовъ).-Хирургическая па
тологiя (4 часа).-Упражненiя въ хирургической nатолог iи (2 часа).
Десмургiя съ ученiемъ о переломахъ и вывихэ.хъ (2 часа),.:..._Упражне· 
нiя въ десмургi~t (2 часа).-Фармакологiя съ рецептуроJО и ученiемъ о 
минеральныхъ водахъ (6 часовъ).-Медицинская бактерiологiя (2 часа) . 

Второй ceмecmpi5: Общая патологiя (4 часа).-Упражненiя въ 
экспериментальной г.атологiи l2 часа).-Патологическая анатомiя (4 ча
са).-Частная патологiя и терапiя внутреннихЪ болt.зней (4 часа).
Упражненiя въ част-ной патологiи и тераniи (2 часа).-Врачебная д/аг
ностика съ пропедевтическою клиникою (5 часовъ).-Хирургическая 

'патологiя (4 часа).-Упражненiя въ хирургической патологiи (2 ча
са).-Фармакологiя съ рецептурою и учен iемъ о минеральныхЪ во
дахъ (6 часовъ).-Акущерство (физiологическая часть) (3 часа).
Исторiя медицины (2 часа). 

Тi>мъ изъ студентовъ , которые желали бы nосвятить nредме
тамъ пропедевтическаго отдt.па больше двухъ семестровъ, рекомен

дуется переходить къ занятiямъ no частной патологiи и пропедевти

ческой клиникi> по окончанiи курсовъ патоЛоrич'еской анатомiи и об

шей патолоriи. 

Клиническiii от дtлъ мецицинскаго курса долженъ обнимать н е ме
нЪе четырехъ семестровъ. Въ этотъ перiодъ учащiеся обязаны: 

aJ въ теченiе первыхг; двухг; семестровг;-посtщать основныя 

факультетскiя клиники : терапевтическую ·И хирур;-ическую; при этомъ 
тil изъ студентовъ, которые уже сдали экзамены по предметамъ про

педевтическаго отдtла (см. ниже), · могутъ быть доnускаемы къ кура
торству и дежурству въ клиникахъ. Въ то же время излагаются сис

тематическiе курсы : опе~ативной хирургiи съ топографическою анато

мiею (4 часа), гиriены (4 часа), судебной меди,uины (4 часа), аку
шерства съ клиникою (3 часа), женскихъ болi!знеli съ клиникою 

(3 часа), нервныхъ болi>зней· сЪ клиникою (2 часа), офталмiатрiи 
(2 часа), дi>тскихъ болi>зней съ клиникою ( 3 часа), кожныхъ и ве
нерическихЪ болi>зней съ клиникою '(3 часа), андрологiи съ клиникою 
(3 часа). Каждый изъ этихъ курсоаъ излагается въ теченiе двухъ по
лугодiй.-Изъ числа ихъ обязательно прохожден·iе-въ теченiе первыхъ 

цвухъ семестровъ клиническаго отдi>ла-курсовъ: операти9ной хирургiи 
сЪ прэ.ктич11ски·ми упражненiями въ производствi> операцiй на трупt, 
акушерства и гигiены . Что . касается остальныхЪ курсовъ, то лица, 
желающiя посвЯтить прохожденiю клиническаго отдtла болtе четы

рехъ семестровъ, могутъ слушать ихъ въ любомъ порядкi>, имt.я одна

ка въ виду, что для слушан iя съ пользою клиническихЪ лекцiй необ
ходимо nредварительное теоретическое знакомство съ предметомъ. 

б) Въ теченiе вторьtХо двухг; ceмecmpoвii клиническаго отдi>ла 

медицинскаго курса студенты слушаютъ систематическiе курсы судеб

ной медицины, медицинской статистики, эnизоотолоriи и курсъ по пси · 
хiатрiи, сопровождаемый демонстрацiями больныхъ. Кромt того, обя

зательны: практическiя занятiя по патологической анатомiи (3 час.) и 
посi>щенiе патологическихЪ вскрытiй,-упражненiя въ патологической 

гистол~гiи (3 час .),-практическiя занятiя по rигiенi> (3 час.),-практи
ческiя занятiя по судебной медицинi> (2 час.), при чемъ о5язатель.но 
составленiе одного протокола и одного судебно-медицинска:го свидi>· 
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тельства,-и дежу;>ства въ акушерской клиник'~!, для присутствованiя 
при родахъ. Далilе также обязательно кураторство въ клиникахъ, п;>и 
чемъ каждый студентъ обязанъ получить въ теченiе двухъ семестровъ 
четверыхъ больныхъ-двоихъ въ групп'!> терапевтическихЪ клиникъ (го
спитальн«я терапевтическая, нервная, дi>тская и кожная) и двоихъ въ 
групп'!> хирургическихЪ клиникъ (госпитальная хирургическая клиника, 
гинекологическая, андрологическая и глазная), при чемъ кураторство 
въ госпитальныхЪ клиникахЪ обязательно для кажцаго студента. Вы· 
боръ спецiальныхъ клиникъ и очередь занятiй въ нихъ предоставля

ются студенту . Въ теченiе всi>хъ семестровъ клиническаго отдi!ла ме

дицинскаrо курса рекомендуется посi>щенiе амбула торiй. 

По каждому иэъ предметовъ первой •tacmu медицинскаго кур
са,-за исключенiемъ энциклопедiи медицины,-студентъ обязанъ сдать 

экзаменъ въ одинъ изъ назначенныхЪ для того сроковъ, при чемъ по

рядокъ сдачи экзаменовЪ предоставляется усмотрi!нiю студентовь. Сро

ковъ для экзаменовЪ предполагается назначить три : 1) съ J по 10 сен
тября, 2 ) съ 18 по 21 января и 3) съ 15 по 3 1 мая.-Невыдержавшiй 
экзамена въ одинъ изъ сроковъ имi!етъ право держать его вновь не 
раньше, какъ въ одинъ изъ слi!дующихъ сроковъ. Число переэкзам:е

новокъ не ограничивается.-Лица, прошедшiя предметы первой части 
медицинскаrо курса въ друrихъ россiйскихъ или въ иностранныхЪ уни
верситетахЪ и представившiя въ томъ УАостовi>ренiя, допускаются къ 

экзаменамъ. 

Экзамены также обяза:rельны по слt.дующимъ систематическимЪ 

курсамъ пропедедти•tескаtо отдt.ла: по патологической анатомiи, об· 
щей патологiи, фармакологiи, частной патолоriи и терапiи вкутреннихъ 

болt.зней, хирургической патологi и съ десмургiею,-и могутъ быть сда

ваемы или въ майскi й или въ сентябрьскiй экзаменацiонные перiоды. 
Правила для них ·ь тt. же, что и для первой части медицинскаго кур
са.-У довлетворительное выдержанiе этихъ экзаменовъ и успi>щное 

выполненiе практическихъ упражненiй безусловко необходимы для по
лученi я права ка практическ iя закятiя въ факультетскихЪ и госпи

тальны·хъ клиникахъ въ качествt. кураторовЪ. 

Внt-факультетснiе предметы. 

На всt.хъ факультетахЪ преnодаются иностранные языки (нiiмец
КIИ , французскi й, англ iйскiй и итальянскiй), изъ которыхъ одинъ 
обязателенъ. Кромi> того, для лицъ православнаго исповt.цак iя на всi>хъ 

фз.культетахъ читается обя~ательный кратк iй курсъ боrословi я. 

1 Нормалькый курсъ всвхъ факультетовь распредi>ленъ на четыре 
года, исключая медицинскiй факультетъ ; на медицинС!(ОМЪ факультетt. 
курсъ пятилt.тнiй. 

Студентъ, сдавшiй государственкые экзамекы какого-либо факуль
тета, получаетъ дипломъ 1 - ой степени, дающiй ему право на чинъ Х 
класса, или дипломъ II степени, дающiй ему право на чинъ Xll класса. 
Для получен iя диплома J-ой степеки нужно им:t.ть по всt.м:ъ факультет
скимЪ предметамъ 3/4 отмt.токъ .,весьма удовлетворительно " и подать 
сочинен iе. Для полученiя диплома II степени нужно имi>ть всi> отмt.тки 
. удовлетворительно" . 

Сисrема преподаванiя въ университетахъ, какъ и въ другихъ 
высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, предметная. 

Помимо лекцiй, студентами, подъ руководствомЪ преподавателей, 
исполняются самостоятельныя работы научнаго характера и ведутся 
практическ iя занятiя или упражненiя, служащiя дополненlемъ къ лекцi

ямъ и называемыя семинарiями . 
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· На историко-филологическомЪ факультет'!! практическiя занятiя 
.заключаются въ чтенiи и разбор'!! древнихъ аsторовъ, составленiи и 
·чтенiи рефератовъ, диспутовъ и т. n. 

На физико-математическомъ факультет'!! ведутся nрактическiя 
~щ,.ятiя по математик'!! и механик'!! (рtшенiе задачъ ), IJO физик'!! и 
:химiи (производство оnытовъ, изслtдованiй, анализовъ), по астрономiи 
.и · метеоролоriи (производство наблюденiй), по .. минералогiи и геологiи 
{опредtленiе и анализы минераловъ и nочвъ), по ботаник'!!, зоологiи, 
антропологiи, географiи, агро!!омiи (nодробныя работы въ соотвtтствен
ныхъ кабинетахъ). 

На юридическомЪ факультет'!! также ч~таются студентами ре
..фераты по различнымъ юридическимъ и общественнымЪ вопросамъ,. 

происходятъ дисnуты и ведутся примtрныя разбирательства судебныхъ 

<Процессовъ. . 
Для производства практическихъ занятiй устраиваются особыя 

·пом'hщенiя съ необходимым'И приспособленiями. Практическiя занятiя 
.историко-филологическаrо и юридическаго факультетовЪ имtютъ книж
+IЫЙ характеръ, поэтому для нихъ слу>t<атъ, главнымЪ образомъ, библiо

теки съ книгами, которыя должны быть всегда Подъ руками занимаю
.щихся, и музеи . Практическiя занят iя физико·математическаго факуль
·тета, состоящiя въ непосредственномъ изученiи и изслtдованiи тtлъ 

.и явленiй природы, производятся въ лабораторiяхъ (химическихъ), 
•кабинетахъ (физическомъ, минералогическомЪ, ботаническомЪ, з;,nлоги- · · 
·-ческомъ и проч.), астрономической обсерваторiи, метеорологической 
..станцiи. На медицинскомЪ факультет'!!, кромi; теоретическаго изученiя 
·медицинскихЪ наукъ, ведутся, начиная съ 7-го семестра, практическiя 
.занятiя въ клиникахъ, гдt. студенты перехоцятъ къ nрактической меди
щинi!, т. е. nримtняютъ на дt.лt. научную медицину. Клиника научаетъ 

наблюдать больного, разбираться въ nатологическихЪ явленiяхъ, сравни
·ilаЯ ихъ съ нормальными, превраща ть болi!эненныя явленiя въ нормаль

ныя, прим-&няя фарма!Сологическiя свtдtнiя. Въ клиникахЪ достигается 
-конечная цвль обраэованiя врача- лilченiе болвэней; она является 
школой для научнаго и nрактическаго развитiя врача. 

При медицинскихЪ факультетахЪ университетонЪ имвются фарма

..цевтическlе курсы, на которыхъ изучается лвкарст'воввд-&нiе и которые 
ммtютъ цi;лью nодготовку провизоровъ. 

Хотя каждый факультетЪ представляетъ 'какъ бы отдвльную 
..спецiальную школу, но предметы, преподаваемые на разныхъ факуль

-тетахъ, находятся между собою въ н-&которой связи, позтому соединенiе 
.. нt.сколькихъ факультетовЪ въ одномъ учебномъ заведенiи -· универ

..ситетв, помимо матерiальныхъ выгодъ (напр., одновременное обслужи
оi!анiе нtсколькихъ факультетовЪ одними и тtми же библiотеками, 
лабораторiями, кабинетами и другими вспомогательными учебными 
учрежденiями), полезно и въ научномъ отношенiи, такъ какъ позволяетЪ 
учен ымъ разныхъ спецiальностей д-&литься научными познанiями и 
идеями, а студентамъ даетъ возможность слушать лекцiн на разныхъ 

·Факультет.ахъ. Это обстоятельство являе.тся чрезвычайно важнымъ при 
~овременной возрастающей спецiализацiи наукъ, когда особенно чув

~твуется потребность въ общемъ образованiи университетскаго харак-
·тера. · 

Задачи университетовЪ. 

Цi!ль университетовЪ- дать молодымъ людямъ научное обра·

:зованiе. Къ практической дi!ятельности универ:итеты не готовятъ, за 

gсключенiемъ медицинскаго факультета. Изъ нихъ не выходятъ ни 
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учителя, ни адвокаты, ни судьи, ни иные чиновники. но он и выnускают"_ 

въ жизнь людей, nолучивwихъ юридическое, мате"'атическое , филологи

ческое и nроч. образованiе, которые, nосвятивъ себя дilятельност~<~ 

соотвilтствующей nолученному образованiю, должны быстро орiентиро
ваться въ своей области и сумtть восnользоваться для nрактической 

дtятельности nрiобрilтенными теоретическими nознанlями. 
· УниверситетЪ есть на1·чное и вмilcтil ct. тilмъ учебно-nросвt.-

тительное учрежденiе. 

Каждый факультетЪ университета, nоскольку дt.ло касается пре
nодаван iя нау~rъ, стремится, по мilpt. силъ и возможности, къ осуше
ствленiю сл'hдующаго идеала: 

Не только сообщить учащимся, въ надлежащей послilдователь

ности, извt.стный запасъ уже · установившихся науЧныхъ cвilдilнii!, н о~ 
въ то же время, выяснить методы и nрiемы научнаго мышленiя, которые 

nривели къ открытiю основныхъ научных"Ъ истинъ и которые могутъ 

въ nальнilйшемъ nривести къ новымъ открытiямъ въ наукt; научить .. 
владt.ть этими методами и примtнять и.хъ къ рilшенiю различныхъ.. 

частныхъ вопросовъ, какiе встрilчаются или "'оrутъ встрilтиться въ. 

различныхъ приложенiяхъ; выяснить д о извilстной стеnени не только · 
то сушественное, что уже сдtлано въ наукt , но и освilтить, насколько 

возможно, дальнilйшiй nуть движенiя вnередъ; намilтить новые, выдвигае
мые ею вопросы и задачи , даже новые nути изслt.дованiя ;· словомъ ,. 

развить въ учашихся, при наЛичности .извilстнаго запаса основныхЪ 

cвilдilн iй, научную любознательность, духъ и способности научиага 
мышлен i я и даже научное творчество. 

УниверситетЪ является, такимъ образомъ, чисто научным.ъ и въ. 

то же время общеобразовательнымЪ учрежденiемъ, несмотря на его· 
дt.ле нiе на факультеты no сnецiальностямъ , и этимъ существенно 

отличается отъ высшихъ профессiональныхъ школъ. Послilднiя ставятъ 
своей главной задачей дать учашимся рядъ такихъ cвilдilнiй и навыковъ~ 

которые nрактически необходимы для будущихЪ работниковЪ заранt(: 
опредilленной nрофессiи (практики-юристы, инженеры , техники, учител~ 
и т. д. ). Университетъ-же nреслt.дуетъ цt.ли исключительно научнаго 

и общеобразовательнаго )lарактера по каждой отрасли наукъ, не пред-

рilшая и ?.е присnособляясь къ выбору питомцами его той или иной про·· 

фессiи въ ихъ дальнt.йшей практической жизни. 

Каждый вступающiй въ универс11тетъ долженъ отчетливо усвоить. 
эти основныя начала, дабы впосл'hдствiи не nолучить разочарованi~r 
въ свонхъ ошибочно предъявляемыхЪ къ университету требован iяхъ . 

которЫя университетЪ не можетъ, не nолженъ, а потому и н е будетъ. 
оnравдывать. 

Каждый шагъ, хотя отчасти nриближаюwiй университетское nре-

nодаванiе къ идеалу, намilченному выше въ обшихъ чертахъ, требуетъ. 
затраты продолжительнаго, упорнаго и тяжелага труда. 

Учаш' еся должны твердо nомнить, что требованiя идеала всегда. 
далеки отъ его осушествленiя въ дilйствительности, и не обольщать. 
себя на)!вными мечтами о томъ, что университетъ долженъ и можетъ 

легко и быстро nривести къ осуществленiю того идеала, о которомъ. 

говорилось выше. 

Часто наивное желанiе nрочесть сразу конецъ еше недописан
ной книги науки,-которая останется недописанной, nока существуетъ. 

человt.чество, - приводитъ людей, не nонимающихъ · научнаг.о дilла и 
не nрiучившихъ себя къ упорному умственному труду, къ неизбtжнымъ. 
разочарованiямъ, даже къ сомнilнiямъ въ полезности самой науки. 

Факультетъ считаетъ долгомъ предостеречь своихъ слушателей. 
дi!йствительно желаюшихъ получить научное образованiе , отъ nо11об
ныхъ заблужденi й. 
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Только тотъ можетъ разсчитывать хотя отчасти ~О!=.ТИ_гнуть тi>хъ 

.цi>лей, которыя ставить себi! въ идеалi> универ:итетс.кое преподаванiе, 

,кто не пожалi!етъ затратить достаточно времени и упорнаго, подчасъ 

и скучнаго, труда ка изучекiе въ надлежащей послi!доват~льности ра3-
.лнчныхъ отдi>ловъ той или икой научной дисциплины. fiепрерывный и 

nослilдовательный трудъ въ теченiе иэвi>стнаго числа лi>тъ есть не
-обходимое условiе, при кот_о.ромъ можно извлечь надлеЖа,шую пользу 
изъ университетскаго преподаванiя. При отсутствiи этого условiя, лиuо, 

.д1же выполнившее иэвi!стныя формальности и потому с'читаю.щее себя 
--окончившимЪ университетъ, будетъ въ лучшемъ случаi! ме,ханически 

-воспринимать и повторять слова своего учителя, не понимая ихъ сущ-

ности, останется научно необразованнымъ человi>комъ, на сколько бы ни 
·был11 талантливы руководители-профессор'!., и, конечно, не будетъ въ

~остоянiи _ представить все пройденное имъ въ видi> чего-то яснаrо и 
.ц1щьнаго. 

Очеркъ университетскихЪ уставовъ. 

Старi>йшiе русскiе университеты (Московскiй, Харьковскiй и Ка
..эанскНi) для .руководства во внутренней жизни получали при своемъ 

-возникновенiи отдi>льныя, спецiально для каждаго изъ кихъ состав· 
.ленныя инструкцiи; окраинные же университеты, Дерптскiй и Вилен· 

· скiй, издавна имi>ли свои собственные статут'ы, Идея сближенiя и со

>гnасо.аанiя этихъ инструкцiй и статутовъ возникла въ началi> XVJII в •• 
-въ nервый, такъ называемый, либеральный перiодъ царствованiя Алек-
-сандра I. Соотвi>тствеккый трудъ былъ поручекъ 4 лицамъ-Н. И. Фусу, 
Н . Я. Озерецковскому, Ф. И. Якковичу·де·Мирiево и 6 . И. Клингеру. 

·Резуnыатомъ этнхъ работъ и былъ первый общiА уставъ университе· 
товъ (д11я каждаго изъ нихъ быnИ сдi>ланы лишь незначительныя 
_у«:лСiненi я), 

такъ называемый: 

~. Уставь 1804 года. Организацiя университетСiвъ по этому уста
ву и'llt.лa характерЪ весьма близкiй къ устройству подобныхъ учреж

..денiй Германiи . Университеты получили широкую автономiю и свободу 
преподаванlя. Хотя во глав-& ихъ стоялъ попечитель, но такъ какъ онъ 

-о1яэ!!.н1. былъ жить въ Петербург'!!, то власть его являлась почти 
чистСI номинальной. Въ самомъ университет-& .высшей инстанцiей по дt.· 

.лам• учебнымъ и по дi>ламъ судебнымъ" былъ совi>тъ, состоящiй иэъ 
орцинарныхъ и засnуженныхъ прСiф~ссоров·ъ, подъ предсi>дательствомъ 

.рект,ора. Права совilта были очень обширны: онь иэбираетъ ректора, 

.инспектора казенныхъ студентовъ, профессоровъ, почетныхъ членовъ, 
адъЮнктовъ, назначаетъ учителей въ гимназiи и уt.эдныя училища сво
-его округа (каждому университету подчинялея по уставу соо~вtтствен,
ныА учебный окруrъ), опредi!nяетъ порядокъ учебной жизни, какъ 

университета, такъ и всi>хъ ему подвi!домственныхъ училищъ, слt.дитъ 
..за усГI'hхами _посредствомЪ ежегодныхъ испытанiй, являетъ высшую 
и ~ста11цiю унизерситетскагСI суд.!., наконецъ, въ особыхъ ежемi>сячныхъ 

-<:::> бр~~онiяхъ выступаетъ, какъ ученая корГ!орацiя, "разсужца~ о сочине~ 
нi~хъ, новыхъ открыriяхъ, ОГ!ытахъ, наблюде-t iяхъ и изслt.дованiяхъ" . 
. и ;полнительная вnасть принадлежитЪ правленiю университета, кото

рое составляется изъ ректор' декановъ факульrетовъ и непремt.ннаrо 

.з асt.днеnя, наэначаемаrо попечителемЪ иэъ ординарныхъ профессоровъ. 
Унilверситетъ дi!лится на 4 факультета: нравственно-политическiй, фи
зико-матеl'tатическiй, медиuинск1й и словесный. Учебный курсъ трехъ
~1\тн i й. Иэученiю спеuiальныхъ ф 1кулыетскихъ предметовъ nредшест

вуетЪ слушанiе "Гiриготовительныхъ курсовъ ". Профессора nри чтенiи 
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· лекцiй руководствуются или собственными записками 101ли опред\лен
нымъ трудомъ другихъ ученыхъ, представляя избранное руководство, 

на утвержденiе совtта. !<ром\ лекцiй, уставъ рекомендуетъ профессо· 
ру устраивать со студентами особыя бесtды, въ которыхъ профессо

ра, "предлагая на изустное изъясненiе предметы, исправляли бы ихъ 

(студентовъ) сужденlя и самый способъ вы!Jаженlя и прiучали бы ихъ. 
основательно и свободно изъяснять свои мысли". Для пользован! я учеб

ными пособiями и для спецlальныхъ занятiй учрt:Ждаются библiотеки,.. 
кабинеты, лабораторiи, институты. При прiемt студентовЪ уставъ не · 

знаетъ сословныхъ ограниченiй, положивъ въ основу. мысль Ломоносо
ва: .HayкJI называются свободными для того , что всякому оставлена . 
свобода ихъ п·рiобр\тать". Единственное условiе прiема-изв\стный· 
уровень познанiй. Студенты дtлятся на своекоштныхЪ и казенныхъ,.. . 
которыхъ государство готовитъ себ\ на службу, прежде всего педаго

гическую и медицинскую. Въ подробную регламентацiю вн\шняго по- 
веденiя студентовъ уставъ не входитъ, касаясь правилъ дисциплины· 

только въ общихъ чертахъ. Bct. члены университетскаго .сословiя • ,.. 
какъ профессора, такъ и студенты, подлежатЪ вtдtнiю университет

скаго суда, посл'hдовательl'ыя инстаl'цiи катарага составляютъ-рек
торъ, правленiе и совЪтъ, откуда дtла переносятся ·уже непосредствен
но въ сенат1-. Этотъ судъ рi!шаетъ вс\ д\ла, касающiяся лицъ уни~ 
вереитетекой корпорацiи, которая, такимъ образомъ, совершенно не
подчинена общей государственной юрисдикцiи. У ставъ предоставляетЪ 
университету право основывать ученыя общества, поошрять научнуD 
д\ятельность частныхъ лицъ избранiемъ ихъ въ почетные члены, в~г

радами, возведенiемъ въ ученыя степени. УниверситетЪ обладаетъ пра-
вомъ цензуры почти всtхъ печатаемыхЪ въ пред\дахъ его округа книtъ_ 
Какъ учебно-административный центръ, онъ направляетЪ ходъ учеб
J!ОЙ жизни округа, во глав\ иотораго стоитъ избираемый университе-
томъ изъ среды профессоровъ училищный комитетъ. 

11. Уставъ 1835 года. По этому уставу, справедливо зам\чаетъ 
проф. Владимiрскiй-Вудановъ, университетЪ "уже не разсматриваетсw 
какъ ученое общество, имtюu:ее двt равносильныя цtли: пре_подаван\е 

и ученую разработку науки •.. Онъ теперь есть только уче6ное· заведе
нiе. Автономныя начала подверглись · значительнымЪ урtзкам1-, sыра-
зившимся въ отмt.нt университетскаго суда, въ усиленiи власти по
печителя и, прt:жде всегс, въ стtсненiи выборнаго начала. Отнынi5-
только ректору предоставляется право первоначально обсл\довать воз
никающiя въ средt университетской корпорацiи дtла, дальнt.йшее же 
производство по нимъ ведется уже въ обшихъ судебныхъ учрежденlяхъ

Попечитель, обязанный теперь жить въ университетскомЪ ropoдt., яв
ляется "первенствующимъ членомъ" университета, .состоящаго подъ 

его непосредственнымъ начальствомЪ" ... . Онъ обращаетЪ вниманlе нао 
способности, прилежанiе и блаrонравiе профессоровъ, ад'lюнктовъ, учи• 
телей и чиновниковЪ университета, исправляетъ нерадивныхъ замtча
нiями и принимаетъ законны я мt.ры къ удаnенiю неооагонадежныхъ" ,.. 
онъ же наблюдаетЪ за д\ятельностью совtта и правnенiя, при чемъ 
им\етъ право предсtдательствовать въ нихъ; наконецъ, подъ его ру• 

ководствомъ состоитъ инспекторъ, назначаемый имъ nреимуществен-
но изъ военныхъ чи!jовъ. Ректоръ попрежнему избираете,. сов\томъ 
изъ ординарныхЪ профессоровъ, но онъ теперь утверждается Высочай

шею властью. Полномочiя его расширены правомъ дt.лать выговоры и· 
замt.чанiя профессорамъ и чиновникамъ; съ другой стороны, онъ въ 
гораздо большей степени становится отвt.тственъ передъ попечите-· 
лемъ, чt.мъ передъ совt.томъ. Управленiе учебнымъ округомъ oтнJIITI>' 

отъ университета и подчинено непосредственно попечителю. ФункцiИ'I 
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совi!та значительно сужены, будучи сведены къ тремъ главнымъ: 
избранiю ректора и профессоровъ, руководительству учебною частью и 
возведенiю въ ученыя степени. Наоборотъ, полномочiя правленiя (со
стоящаго изъ ректора, декановЪ и назначаемага попечителемЪ чинов

ника въ должности синдика) расширены; оно вi!даетъ хозяйство и по

лицiю университета, nри чемъ nодчиняется уже не совi!ту, а nоnечите
лю. Число факультетовЪ сокращено до трехъ-юридическiй, медицин
скiй и философскiй; nог.лi!днiй имtетъ два · отдi!ленiя-историко-фило
логическое и физика-математическое. 

ВЪ груnпировкахЪ каеедръ по факультетамъ произошли значи
тельныя изм-kненiя, въ характерi! которыхъ ясно выразилась тенден
uiя г.равительства сдt.лать политически безопаснымЪ преподаванiе юри
дическихЪ наукъ. Юридическiй факультетъ получилъ особый харак

теръ-готовить не ученыхъ юристовъ, а чиновниковЪ. На медиu. фа
культ. курсъ nродолженъ до 5 лi!тъ, на остальныхъ-до 4. Министру 

предоставлено .важное право, р-kзко отличающее э1·отъ уставь отъ nре

дыдущаго-.по собственному своему усмотрi!нiю назначать въ nрофее
серы и адъюнкты лЮдей, отличныхЪ ученостью и даромъ преподаванiя"; 
аналогичное право совt.та на nрактикt. тi!мъ самымъ сводилось къ ну

лю. Хотя огранl-!ченiй въ npieмil студентовъ уставъ не содержалъ, но 
соотвi!тственныя намt.ренiя nравительства вскорi! были осуществлены 
въ ряд-!>. спецiальныхъ мt.ръ, почти совершенно закрывшихЪ доступъ 

въ университеты лиuамъ низшихъ сословlй. 

111. Устав-ь 1863 года. Bct. его нововведенiя группируются во
кругъ 4 главныхъ пунктовъ: управленiя уt<иверситетами, учебныхЪ nла
новъ факультетовъ, обезпечен iя университетовЪ . професеарами и орга
низацiи учашихся. Во многихъ отношенiяхъ онъ прямо nротивополо

женЪ предыдущему " сильно наnоми~<аетъ уставь J 804 года. Въ ос~<о
ванiе уnравленiя университетами вновь nоложенъ принциль широкой 
автономiи, допускаюшей вмi!стt. съ тt.мъ разнообразное развитiе об

шихъ началъ для каждаго университета въ отдt.льности. Роль поnечи
теля сведена къ тому, чтобы .удержать университетЪ въ предt.лахъ, 

обозначенныхъ уставомъ"; только въ чрезвычайныхъ случаяхЪ онъ можеть 
nревышать сво" nолномочiя, но съ обязательствомЪ немедленно доно

сить о томъ министру; непосредственно влiять на в~<утреннюю жизнь 

университета онъ лишенъ возможностl-f, слi>.дитъ-же за нею по nодлин

нымъ протоколамъ засi!данiй совt.та. Ближайшее управленiе вв'llрено 

ректору, избираемому совi!томъ на 4 года и nоnрежнему утвержда
емому ВысочайшимЪ указомъ. Сосредоточiемъ университетской жизни, 
высшей инстанцiей, которой nодчинены дpyrie органы управленiя, явля

ется совt.тъ, состояшiй изъ ординарныхЪ и экстраординарныхЪ nрофес
соровъ nодъ предсt.дательствомъ ректора. Его полномочiя значитель

но расширены : окончательному его утвержденiю подлежатЪ дi!ла, каса

юшiяся nорядка преподаванiя, утвержденiя въ ученыхъ степеняхъ, лри

сужденiя npeмHI и медалей, изданiя ученыхъ трудовъ, nостановленiй 
университетскаго суда, финансовой смi!ты. На утвержденlе. nопечителя 
nредставляются посуановленiя совi>.та о мi!рахъ къ усилен i ю ученой 

д-kятельности университета, . объ избранiи nочетныхъ членовъ, доцен
товъ, nреподавателей, служашихъ no администрацiи и хозяйству, чле

новъ суда и np., а на утвержденiе министра-дi>.ла объ иэбранiи и уволь
ненiи ректора, декановъ, nроректора, nрофессоровъ, о раэдi!ленiи фа
культетовЪ на отдiшенiя, о соединенiи и разъединенiи каеедръ и пр. 
Правленiе университета-органЪ исполнительный, вi>.даюшiй хозяйство 

уl!иверситета,-подчиняется всеu-kло совi!ту. Университетскiй судъ по 
уставу созданъ на началахъ, совершенно отличныхъ отъ устава 1804 
года. Этотъ судъ теперь не особая nр:~веллигирован ная юрисдикцiя; 
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онъ в~даетъ проступки, совершенные исключительно внутри универси

тетской корпорацiи; если же таковые выходятъ за ея пред~лы, они в~
даются государственнымЪ судомъ. Судьи, въ числ~ 3 (и З кандидата) 
ежегодно избираются совЪтомъ изъ среды профессоровъ. Полицейская 
власть вручается, по желанiю совilта, проректору или инспектору, из

бираемымЪ на 3 гоnа, первы й-изъ среды профессоровъ, второй-изъ 

постороннихЪ чиновниковъ . Ученая и учебная жизнь университета со 

средоточивается въ факультетахЪ. Деканы избираются факультетами н·а 
3 года изъ орди нарныхъ профессоровъ. ФакультетовЪ снова стало че
тыре : историко-филологическiй . физико-иатематическiА, юридическiй и 
медицинск i й, замilненный въ ПетербургскомЪ университетil факульте
томЪ восточныхъ языковъ. Число ·каеедръ увеличено: на истор.-филолог. 
факультетil до 11 (прежде 8), физ.-мат.--12 (8 ), юридич.-1 3 (7), медиц.-
16 (10). Министръ лишился права З!lмilщать вакантныя каеедры свои~ 
ми кандидатами . Впервые разрilшено содержан i е профессоровъ допол- . 

нять изъ суммъ, соб01раемыхъ за слушан i е лекцiй. Такимъ образомъ, 
возстановnена была коллегiальность въ средЪ профессоровъ, но уставъ 
не далъ корпоративнаго устройства студентамъ, разсматривая ихъ, 

какъ жителей уииверситетскаго г-орода, подчиненныхЪ обшей полиuiи. 

Прiемные экзамены оставлены только для лицъ съ домашнимъ обра

зованiемъ, для окончившихЪ же гимназ i и -отмilнены; аттестаты зрЪ
лости стали признаваться достаточной гарантiей для усп~шнаrо слу

шанiя лекцiй. 

· IV. Уставъ 1884 года. Этотъ уставъ г.ол н 'hе вс~хъ предшество
вавшихЪ проводилъ начало подчиненiя университетовЪ правительствен

ному контролю и влlянiю, выразившагося въ расширенiи надзора за уни

верситетами со стороны министра, который получилъ право устано

вить подробности новаrо ихъ строя путемъ изданiЯ дополнительliыхъ 
правилъ и инструкцi й, слi>дить за результатами nрепод!lванiя черезъ 
посредство испытательныхЪ комиссiй.назначатьректоровъ, назначать и 

повышать по служб-& лрофессоровъ. Полномочiя поnе'lителя вновь рас

ширены : право созывать сов~тъ, правлен i е и собранiя ф1культетовъ и· 

присутствовать· на ихъ зас~данiяхъ давало ему возможность близко 
зt~акомиться съ текущими вопросами и влiять на вс~ стороны универ

ситетской жизни ; больШ!IЯ часть дi>лъ, разсматриваемыхъ въ этихъ 

учрежденiяхъ, разр~шается или erci собственною властью или восхо
дитъ съ его заключенiемъ на усмотрtнiе министра; _ на его обязанно
сти всецi>ло лежитъ высшее руководительство по охраненiю порядка и 

ДИСЦИПЛИНЫ ВЪ университет~; наконе UЪ, ВЪ еГО ВЛаСТИ ВЛiЯТЬ на ЛИ'!· 
ный составъ педагогиЧескихЪ силъ, такъ какъ назначенiе и движенiе 
по служб-в профессоровъ и преподавателей совершается по его заклю

ченiямъ и представлен i ямъ. Ректоръ-впервые по этому уставу-наз

на'iается министромъ и утверждается Высоч. приказомъ на 4 года; об
леченный болtе обширною властью, онъ непосредственно вi>даетъ вс~ 
м и ча::тями университетскаго управленi я, будучи подчиненъ полечите · 

лю и минис1;ру и совершенно независимъ въ отkошенiи къ профессор

ской корпорацiи . Насколько расширилась власть органовъ администра

цiи , настолько же сузилось и понизилось значенiе университетскихЪ 

коллегiй-сов~та и факультетскихЪ собранiй ; кругъ дi>лъ, г.одлсжа

щихъ ихъ в~дt.нiю, сокращенъ до минимума; р~шающая власть остав

лена имъ лишь въ узкой сфер~ собственно ученыхъ и учебныхъ воп
росовъ, по дtламъ-же административнымЪ и хозяйственнымъ они им~

ютъ только совtщательн ое зн аченi е. У ниверситетскiй судъ совершен

но упраздненЪ, дисциплинарныя же обязан ности перешли къ правленiю. 
Инспекцiя поставлена совершенно независимо отъ профессорско й кор

порац i и; инспекторъ, назначаемый иинистро мъ, и его помощники, опре-
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Jlilляемые nоnечителемъ, состоятъ въ nодчиненiи у nослi!дняго. Въ nо
ложенiи nреnодавательской корnорацiи особенно важной nеремi!ной бы

ло устраненiе выборнаго nринциnа: уставъ далъ право министру замi!
щать вакантныя каеедры или по собственному усмотрi!нiю, или nутемъ 
утвержденiя одного изъ нi!сколькихъ университетомЪ указанныхЪ ка н· 

диДатовъ. Уnразднивъ должность штатнаго доцента, уставъ далъ ши
рокое развитiе институту nриватъ-доцентуры. Статьи устава объ уча
шихся и вскорi! затi!мъ изданныя дополнительныя правила имЪли глав
ной цi!лью nоставить студентовъ въ такое nоложенiе, которое устра
нило-бы, по ожиданiямъ министерства, nочву для возникновенiя вну

·три-унивсрситетскихъ и nротивоnравительственныхЪ безnорядковъ. 

Если самъ уставъ, ставя условiемъ npieмa въ студенты наличiе аттеста
та зрiшости, обходитъ молчанiемъ вс11кiя ограниченiя, то уже въ 1887 г .. 
·явилось расnоряженiе , министра о стi!сненiяхъ для евреевъ (nроцент
ная норма) и въ томъ-же году начальствамъ средне-учебныхъ заве

денiй было nредписано сообщать университетамЪ .nолныя и обстоя

тельныя свi!д1!нiя объ образi> мыслей и направленiи жеnающихъ посту

пить въ нихъ ... объ ихъ склонностяхъ, условiяхъ матерiальнаго быта 
.и ·общественной среды, къ коей принадлежатЪ ихъ р·одители". Съ той
же ц'hлью значительно была возвышена nлата за ученiе. Регламентацiя 
поведенiя студентов ь въ уставi! была намi!чена лишь въ общихъ чер
-тахъ; nодробно же этотъ l!.опросъ разрэ.ботанъ въ ~Правилахъ для сту

.Jtентовъ" (1885 г.), которыя, подчиняя студентовЪ надзору универси
тетскаго начальства, не доnускаютЪ съ ихъ стороны никакихъ дi!йствiй, 
носящихъ корnоративный характеръ. Внi> зданiя университета студен

-ты под.лежатъ вi!дi!нiю nолицiи на общемъ основанiи. Простуnки же 
противъ устава и правилъ разбирают.ся инсnекторомЪ, ректоромъ и 
nравленiемъ, налагающимИ наказанiя отъ просто1·о выговора до исклю

ченiя изъ университета . . 

О нынt дtliствrющеАъ уставt говорить не nриходится-:>Нъ извi!
<.тенъ каждому. Такимъ образомъ, каждое ·изъ nяти nослt.днихъ цар

·Ствованiй имi!ло свой университетскiй уставъ, который вполнi! отра

жалъ въ себt духъ и политическiя тенденцiи своего времени. Въ сущ· 

ности, любой изъ этихъ уставовъ во всей чистотi> примtняпся сравни

тельно недолго ; онъ служилъ лишь общей nочвой уклада университет

-ской жиэfiи, мноriя стороны которой, иногда весьма важныя, регламен
·тировались различными инструкцiями и nравипами, издававшимися ча

сто весьма скоро nocnt введечiя устава и нерtдко рi>зко расходивши
.мися по духу съ нимс. Подробныя свi>дi!нiя объ этомъ, а также о nри
чи нахъ, вызывавшихЪ nереходъ правительств~нныхъ сферъ отъ одно

то уста&1 къ другому, можно найти, напр., въ paбori1 С . В. Рожцествен

~каго: ~Исrор<с~ческiй обзоръ дt.ятельности министерства народнаго 
просвi!щенiя". (Спб. 1!!02). 

Императорснi~ С.- Петербургснiй университеТЪ . 

(СПБ., Вас. Остр. , Ун<с~в~_рсит. набер,, 7- 9). 

Идея объ основ1нiи въ СПБ. университета зародилась еще въ 

кoнцi! . XVil! в . Въ 180! г. быпъ учрежценъ nедаrогическiй институтъ. 
Въ 1816 г . . nедагогическiй институтъ былъ преобразованъ въ высшее 
-учебное заведенiе подъ названiемъ "Главный nедагогическiй инсти-
-тутъ", по уставу и оргакизацiи nочти не отлич-авшiйся отъ уни-

\Верситетовъ. Лишь въ 1819 г. Высочайше утверждено было временное 

соложенiе, извi>стное г.одъ именемъ "Первоначаnьное образованiе С. -Пе-
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тербургскаго университета". 4 янв. 1824 г. СПБ. университетЪ полу
чилъ право руководствоваться уставомЪ московскаго. Осенью \1862 г. 
бЫЛЪ ОТКрЫТЪ фИЗИКО-математическiй факультеТЪ И ТОЛЬКО СЪ осеНИ 
слtд. года и остальные факультеты, уже на основанiи нов. устава 
1863 г., фактически ввели автономное начало въ·~ университетскую 
жизнь (выборные ректоръ и деканы, самостоятельность факультетовЪ 
въ установленiи учебныхъ плановъ и т. д.). Въ 1884 г. были отмtне
ны всt льготы и вольности, связанныя съ университетской автономiей. 

Въ августt J 905 г. изданы новы я правила, вновь даровавш i я универси
тету автономiю. 

Въ ПетербургскомЪ университетt ( основанъ въ 1819 году) меди· 
циненаго факультета нtтъ , а разсаднинами выешаге медициненаго об
разованiя въ Петербургt служатъ Императорская военно- медицинская 

академiя (см. ниже отдtлъ: "Военное образованiе") и психоневрологи
ческiй институтъ . Г осу д. дума въ весенней сессiи 1914 г. nризнала жела
тельнымЪ законодательное предположенiе объ учрежденiи при Император

скомЪ летербургскомъ уни верситетt медидиненаго факультета. 

!. 

ФанультеТЪ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫНОВЪ. 

ФакультетЪ восточныхъ Языковъ находится только при СПБ. 
университетt и имtетъ каеедры: 1) санскритской литера туры, 2) араб
ской, 3) персидской, 4) . туреuко-татарской, !>) китайской и ll!анджур
ской, 6) монгольской и калмыцкой, 7) евреi!ской, сирiйской и халдей
ской, 8) армянской и грузинской еловеснсетей и 9) исторiи Востока. 

На этомъ факультетt установлены слtд. разряды и учебные 
планы : 

1. Разрвдъ арабсио-псрсидско-турецко-татарскiй. 

Отдtлъ J . 

о т д il л ъ 2. 

Отдtлъ 3 
и 4. 

Отдtлъ 

и 2. 

Арабскiй ·яз . , персидск iй яз . , обшiй курсъ исторiи 
Востока, мусульманская каллиграфiя. 

Арабскiй яз .. персндскiй яз.. османскiй яз., об
шiй курсъ исторiи Востока, мусульманская каллиграфiя. 
Кромt. того, для первыхъ 2-хъ отдtловъ читается еше: 

. J) введенiе въ языкознанlе; 2) логика или исторiя 
древней философlи; 3) исторiя древняго Востока или 
истор iя Ьизантiи, или русская исторiя. 

Арабскiй яз., персидскiй яз., османскiй яз., туреu

ко-татарскiя нарtчiя, спецiальные курсы исторiи Во
стока. 

Изъ лекторскихъ занят i й студенты обязаны за
писаться на занятiя съ лекторомъ одного изъ двухъ 

языковъ ( арабекага или персиденаго ) . 

11. Разрядъ ки.таliско-манджурскiй. 

Китайскiй яз., манджурскiй яз., обшiй курсъ 
исторiи Востока. 

Кромi> того, для первыхъ 2-хъ отдtловъ чи
тается еше: 

1) введенiе въ языкознанiе; 2) философiя или 
логика , J<ли исторiя одно~ иэъ заnадно-европейскихъ 

литературЪ. 
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Отдt.лъ 3 
и 4. 

Отni>лъ 1. 

о т д t. л ъ 2. 

-------

. Китайскiй яз., манджурскiй яз,, спецiальный курс~ 
·исторiи Востока (въ 111 отдt.лt). 

111. Разряд ъ монголо -манджуро-татарснiА. 

Монгольскiй яз. (основы письменнаго языка и
ознаксмлен iе со всtми родами литературы). Обшiй· 
курсъ исторiи Востока. Основы китайскаго языка •. 
Введенiе въ языкознан i е. 

Монгольскiй яз. ( продолженiе курса от д. 1 ). Исторiя· 
Востока. 

Планъ 1. Планъ 11. 
Манджурскiй яз. (~веденiе). Турецкiя нарtчiя (введ~нiе). 

О т д t л ъ 3 Монгоnьскiй яз., (спецiальные тексты, разговор-
и 4. ный яз., нарi>чiя) въ томъ числt и калмыцкiй яэ. , пись-· 

менный и разговорный; исторiя литературы; исторiя· 
МОНГОЛОВЪ. 

Манджурскiй яз. , его нарtчiя и 
исторiя литературы. 

Турецкiя нарtчiя (начиная съ вве· 
денiя). 

Турецк i я нарtчiя (продолже
нiе). 
Манджурск!й яз. (начиная съ. 

введен iя). 

IV. Разряд ъ нитаliсно-японснili. 

Схема обшая со схемой)I-rо разряда, только вездt вмtсто манn
журскаго языка-японскiй. 

IVa. Разрядъ нитаiiсно- манджуро-монrольскili. 

Студенты зтоrо разряда, сохра~<еннаго то11ьКо для студентовъ,. 
поступившихЪ на. факуnьтетъ не поэnнtе осени 1907 г., изучаютъ языки· 
китайскiй, монгоnьскiй (съ 1-го !'Ода), манджурскiй (со 2-ro rona) и 
исторiю Востока ( съ 1-ro 110 3-ro года). 

Езамtнъ зтоrо разряаа, введены уп.омянутые выше разряды 11-
IV, въ видахъ предоставленiя слушатеnямъ возможно большей спе-· 
цiализац: и въ заня;jяхъ по языкамъ Дальняrо Востока. Обшiй планъ 
новаrо д~ленlя закг.ючается въ преnложенiи слушателямъ, въ теченiе 
двухъ первыхъ лtтъ ихъ пребыванiя въ университет'~!, пропеnевтиче· 
скихъ и вводныхъ курсовъ, съ болtе узкой спецiализацiей въ nocлiiнi~ 

два года. Учрежденiемъ новыхъ разрядовЪ студентамъ nредоставлj!ется 
возможность спецiализироваться въ области изученiя каждаго изъ 

преподаваемыхЪ имъ языковъ: на 11 разрядt-китайскаго языка, на. 

Ш-монгольскаго или манджурскаго, на IV -японскаго. III разрядъ 
раздtляется со 2-го года (отдtла или курса) на два плана: планъ пер-· 
вый-для интересуюшихся преимушестве~<но манджурскимъ языкомъ,. 

планъ JiiТОро~-для интересуюшихся nреимушественно турецкими (.та
тарскими") нарtчiями. Въ томъ и другомъ планt въ основу положенЪ· 
монгольскiй языкъ, но имtется въ виду со временемъ дать слушате

лям• возможность избирать, въ ка,чествt основного языка, любой изЪ> 
трехъ языковъ, читаемыхЪ на зтомъ разрядt.. 

При nереход'~! съ е>дного разряда на другой студентъ обязанъ. 

заnисаться на предметы даннаго разряда, не nрослушанные имъ на 

прежнихЪ разрядахъ, и по дополнительнымЪ nредметамъ сдать экзаменъ 

до окончан iя курса. Такъ, напр., студентъ разряда !Va, nрослушавшiй· 
4 семестра, можетъ записаться на 5-й семестръ 1/l разряда, но nол
женъ записаться на курсъ введенiя въ языкознанiе и до окончан iя курса. 

сдать зкзаменъ по этому nредмету. 
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· о т д т. л ъ 1. 

•О т д il л ъ 2. 

{)тдilлъ 3 
и 4. 
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V. Раэридъ евре~ско·арабско-сирl~скiй. 

А.Семитическая фиnо
логiя. 

Еврейскiй яэ., араб
скiй яэ . , введенiе въ 
яэыкоэнанiе. 

Еврейскiй яэ .. араб
скiй яэ., исторiя древ

няrо Востока. 

Еврейскiй яэ., араб
ск i й яэ., семитическая 

эnиграфика, сирiйск \ й 
яэ.,сравнительная грам

матика семитическихЪ 

яэ.,сравнительнаяграм

матика индо-европейск. 

ЯЗЫКОВЪ. 

Б. Еврейская словесность. 

Еврейскiй Я3., арабскiй яэ., 
введемiе въ яэыкоэнанiе. 

Еврейскiй' яэ .•. арабскiй яэ . , 
исторiя древней философiи 

или исторiя греческой лите

ратуры, или исторiя одной 

иэъ эаnадно-европейскихъ лн

тературъ. 

Еврейскiйяз . , исторiя еврей
ской литературы, еврейско

арамейскiе дilj.nекты, арабскiй 

яэ. и исторiя арэ.бской лите
ратуры. 

Vl. Разридъ а рмино-грузинско\1 филологiи. 

1. Ар м я н с к а я фи л о л о г i я. 

А . Лингвистическая В. Словесная С. Историческая 

Отдilлъ 1. 
( ПроГiедев-
тическ i е 

курсы и про

. семинарiи). 

групnа. груnпа. групnа . 

Введен iе въ языкознанiе, армянскiй яэ., грузинскiil 

яз., историческая географiя Арменiи и Грузiи. 

·О т д il n ъ 2. Исто;>iя армяно-грузинской филопогi<~, oбщiil курсъ 
(Вводные исторiи армянской и грузинской лит~р атуры, общiй курсъ 
курсы ) . исторiи Арменiи и Грузiи, персидскiй языкъ . 

О т д 'h л ъ Армянское языко- Армянская лите- Исторiя Арменiи, 
3 и 4. знанiе, гру~инское ратура, исторiя древняя исторiя Во-

(Сnец iа.'! ьные языкоэнанiе, срав- византiйской ли- стока или иcтopist 
курсы и се· нитепьная грамма- тературы, исторiя Византiи, исторiя 
мин ар 1и ). ТИI(а индо-евроnей- сирiйской литера- Перс iи или Турцiи, 

СКИХЪ ЯЭ., ОДИНЪ . туры, сирiЙСКiЙ ОДИНЪ ИЗЪ ЯЗЫКОВЪ 
ИЗЪ арiЙСКИХЪ ЯЗ . ЯЗЫКЪ . ОСНОВНЫХЪ ИНОЗеМ-

(или СаНСКрИ1'Ъ, ИЛИ НЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ 
авест1йскiй яз., или истор iи Арменiи или 

древне- персидскiй Груэiи (nомимо пер-

яэ. и пехлеви ). сидскаго ). 
Практическiя эанятiя по избранной сnецiальности. 

2. Гр у э и н с к а. я фи л о л о г i я. 

А. Лингвистическая В . Словесная С Историческая 

'О т д il n ъ 1. 
(Пропедевти
·ческiе кvрсы 

. и просеми

нарiи). 

групnа. груnпа. груnпа. 

Введе нiе въ языкознан i е, армянскiй яз., грузинскiй 
яз ., историч~ская географiя Арменiи и Груз!и. 
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О т д 'h л ъ 2. 
(Вводные 
курсы). 

Отд'hлы 
3 и 4. 

(Сnецiальные 
курсы и се

минарiи). 

Исторiя армяно-грузинской филологiи, общiй курсъ. 
исторiи армянской и грузинской литературы, общ iй курсъ 

исторiи Арменiи и Грузiи, nерсидскiй языкъ. 
Грузинское языко- Грузинская лите- ИсторiяГрузiи,древ
знанiе, армянское ратура, исторiя ви- няя исторiя Востока. 

языкознанiе, срав- зантiйской лите- ипи исторiя Визан

нительная грамма- ратуры, исторiя тiи, исторiя . Персiи· 
тика семитическ. nерсидекой лите- или Турцiи, одинъ . 

ЯЗЫ,КОВЪ,ОДИНЪ ИЗЪ ратуры . ИЗЪ ЯЗЫКОВЪ ОСНОВ-

СеМИТИЧеСКИХЪ ЯЗ, НЫХЪ ИНОЗеМНЫХЪ 

источ~иковъ исто

рiи· Арменiи или 
Грузiи (nомимо nер

сидскаго). 

fJрактическiя занятiя по избранной сnец iальности. 

Отд'hлъ 1. 

О т д 'h л ъ 2. 

Отдi!лъ 

3 и 4. 

Vll. Разрид ъ санскритской словескостн. 

... ... 
"' о. "' .. 
"'"' О.:;; 
с ro 
- 0: 

"' <:"" "' ·-с "' u 
-tt .. "' ... u 

"' о. о.<> 

"' с u 
:r 

"' о 

Первый nланъ. 
Общiй курсъ исторiи 
Востока, сравнительн . 
грамматика индо-евро-

nейскихЪ ~ЗЫКОВЪ. 
Qбщiй курсъ исторiи 
Востока, зендскiй яз . 

Спецiальный курсъ 

истор1И Востока (но
вая исторiя Пepcij!), 
зендскiй яз., nехлеви 

(2 сем.), древне -армян-

скiй языкЪ . 

Второй nланъ. 
,4 Общiй курсъ исторiи• 
~ Востока, исторiи фило
~ софiи или логики и nси-

"' о. 
с 

"' 0:: 

"' L: 

хологiи. 

Китайскiй или тибет
скiй яз. , общiй курсъ . 

исторiи Востока. 
Китай скiй или тибет-

,5 скiй ·и монгольскiй яз., . 
~ спецiаnьный курсъ 
~ исторiи Востока. 
u 
:>: 

"' () 

Студенты разрядовъ арабско-nерсидско-турецко-татарскаго (1) и 
китайско-манджурско-монгольскаго (!Va), nостуnившiе на факультетъ . 
не nоздн'hе осени l!J07 г . , могутъ, вмi!сто слушанiя предметовъ исто
рико-филологическаго факультета, nродолжать слушанiе юридическихЪ 
nредметовъ одной изъ трехъ слi!дуiОшихъ групnъ: · 

Пер в а я груnn а (для службы по судебной части въ Турке
стан-!!, на Амур'!! и въ Сибири): Русское государственное nраво, Граж
данское nраво, Гражданское судоnроизводство, Уголовное np<J вo, Уго

ловное судоnроиз-водство, Краткiй об~оръ римскаго nрава. 
В т о рая гр у n nа (для службы по административной части въ 

Туркестан-1!, на Амур'!! и въ Сибири): Русское государственное n раво, . 
Полицейс.кое право, Финансовое nраво, Политическая экономiя. 

Треть я груnn а (для службы по диnломатической части) : 
Международное nраво, Русское государственное г.раво, Политичес_кая 
экономiя. 

Въ ис·nытательныхъ комиссiяхъ оканчивающiе nодвергаЮтся и·сnьi
танiямъ только по языкамъ и спец iальнымъ историческимЪ курсамЪ:; 

npoчie изъ указанныхъ въ · учебныхъ nланахъ nредметовЪ (общ iй курсъ 
исторiи Востока, nредметы историко-филологическiе) сдаются въ фа
культетахЪ. 

Студенты всilхъ разрядовъ не nозднi!е, чi!мъ за nолгода до . на
чала исnытанiй въ .испытательной комиссiи, должны представить въ 
факультетахЪ письменную работу; для допущенiя къ экзаменамъ въ. 

комиссiи она должна быть nризнана удовлетворительной. 



46 Мужскiя вы_сшiя учебныя эаведенiя. 

---------------------
Студенты всвхъ разрядовъ для полученiя выпускныхъ свид'h

тельствъ ДОЛЖНЫ предсТаВИТЬ ОТМВТКУ ПО ОДНОМУ ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

11. 

Историко - филологическlй факультетъ. 

На историко-ф;~лологи'!есУ.омъ фэ.культетi>, согласно универси
·тетскому уставу, полагаются слвдующiя каеедры: 1) философiя, 2) клас
.сическая философiя, 3) сравнительное яэыков\\двнiе и санскритскiй 
яэыкъ, 4) русскiй яэыкъ и русская литература, 5) славянская фило
логlя, 6) исторiя всеобщая, 7) исторiя русская, 8) исторiя западно
-европейскихЪ литературъ, 9) исторiя церкви и 10) теор:я и исторiя 
искусствЪ. 

ФакультетЪ раэдвляется на шесть отдвленiй: классиqеское, сnа
.гяно-русское (словесное), историческое, рома но-германское, лингвисти
·че1=кое и философское. 

Предметы факультетскаго преподаван iя двляrся на: 
1. Общiе, обязательные для сrудентовъ всt.хъ отд'hленiй, · и 
2. Спецiальные, по шести · отдi!ленiямъ факультета-классиче

-скому, славяно-русскому (словесному), истори'!ескому, ром:~но-герман
.скому, лингвистическому и философскому. 

Общiе предметы. 

1. Логика. 
2. Психологiя. 

;s, а) дnя студентовь класси•tестсаzо отдiш~нiя-филологи<iеская 
::енцикло(!едiя или вв2ден iе въ · класси'lескую археологiю; б) для студен
·товъ cЛ3fJЛH'J·fJyccтcazo отдi!rtен iя -вв~денiе въ ЯЭО!Ковt.дt.:-~ iе или вве
.деiliе въ сл:~.вяноввдi!нiе; в) для студентовъ иcmJ}u<tecтcazo отд!!ле;~iя 

-1, методологiя и::тор i и и 2, общiй кур:ъ рус:кой исторiи; г) для 
-студентовъ ро;n'tнэ-zерлвнскаю о'тдt.ленiя-зведенiе в ь язык~вi!цi!нiе; 
.д) д11я студентовъ линzвистичестсаzо отдt.леt~iя-введенiе въ яэыковв
д'!!нiе; е) для сrудентовъ ф:tл?софстсаzо оrд!!ленiя-вкъ по од'I:>МУ изъ 
.остальных ь отдt.ленiй по выбору студента. 

4. Древнiе языки-гре'!ескiй и латинск i й. 

Спвцiальные предметы . ..;; 

~1 а) наjкласси<tеско;nб отдtьленiи 'l,1 

1. Гре'lескiе ав-:-оры ((!)эrъ и пр ;вэ.ИI(Ъ) и гре'!еСI(аЯ лит~ратура. 
:2. Латинскiе авторы ((!оэтъ и прозаикъ) и римская л~тература. 3. Гре
-ческое право и греч~ская религiя ил:t истори'!еская грамматика rре

ческаго языка и д iалектоло riя . 4. Римское право и римская религiя 
.или истори'lеская грамматика латинскаrо языка и дiалектол:>гiя. 5. Древ
няя исторiя (Востокъ, Грецiя, Римъ) . 6. Исторiя древняго искусства • 
. 7. Исторiя ф .!Лософiи (древней и новой). 

6) на славлно-русско.!/415 (славесно;nо) отдtьленiи. 

1. Русскiй языl(ъ. 2. ц~рковно-славянскiй язык:;:"! Русская ли
·тература. 4. Славянскiе языки и литературы. 5. Гре'!еская и римская 
.литература или санскритЪ. 6. Исторiя западно-европейскихъ литера
-туръ или сравнительное языкознанiе. 7. Исторiя фиnософiи (древней и 
1!10 30 й) uлu два отдiша исторiи искусствъ. 
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в) на истори•tескомо отдFЬленiи. 

1. Русская исторiя. 2. Древняя исторi11 (Востокъ, Грецiя и Римъ). 
3. Исторiя романа-германекага Запада-новая. 4. Исторiя елавЯнь и 
Византiи. 5. ИстЬрiя церкви. 6. Исторiя ф.iлософiи (древней и новой) 
или два отдtпа исторiи искусствъ. 

Прим!Ь<tанiе. СтудентамЪ историческаго отдtленiя, сверхъ 
того, рекомендуется про:луwать . курсъ государетвеннаго права 

или политической экономiи, или статистики. 

t) на zермана-ром:тсколzr; отдFЬленiи. 

1. Романскiе языки. 2. Ромаflскiя литернуры. 3. Германскiе языки. 
4. Гермаflскiн лигературы. 5. Сравнительная грамматика (дnя герма
нистовЪ), латиf!сКiй языкъ (дnя романистовъ). 6. Греческая и римская 
литературы. 7. Исторiя ф;111ософi и (древней и ново;j) или дв1 отдtла 
исторiи искусствъ. 

д) на лиювисти<tескDм/J от:JFЬленiи. ~ 

1. Теоретическiе и метоцо11огиче:кiе отдtлы языковвдвнiя: экспе
р~ментаnьная ф)нетика, общ3я ф)Нетика (антропоф:>flетика, психоф:>
нетика и общэ.я историчесl(ая ф)нетика), психологiя и соцiологiя язы

ка, основы дiалектологiи и лингвистической географiи. 
2. Сравflительная грамматика (или сравнительная грамм<tтика 

славянскихъ языковъ въ свя~и съ другими, или сравнительная грам

матика арiоевропейс"ихъ языковь, вообще, цли т. под.). 
3. а) Сэ.нскритъ (клас:ическiй и ведаическiй) съ пракритомъ; 

6) литовскiй яэыкь въ связи съ друrt~ми анетекими (балтiй:кими) 
языками; в) rотскiй языкъ, древне·верхне-нtмецкiй языкъ и вообще 

германскiе языки; г) нароцная (вульгарная) датынь и языки романскiе; 

д) древне-церковнославяискiй языкъ въ связи съ русскимъ и вообще 

сnавянск i е языки; е) классическiе языкt1 (греческiй и латинскiй) съ 
дiалектологiей; ж) индiйскiе языки съ ира,искими; з) армянскiй языкъ 
съ бnижайwими ему языками; и другiе язым:и, преподав~емые на фа

культет'!; ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

nрим!Ь•tанiе. Требуется основатеnьное теоретическое зна 
нi е, по крайflей мtрt, .трехъ язьii(ОВЪ изь трехь по~менованныхъ 
ПОДЪ П. 3 группЪ. По двумъ ИЗЪ ЭТИКЪ ЯЗЫКОВЪ ЭI(Замень МО· 

жетъ быть сданъ въ фэ.культетскикъ комиссiяхъ, по третьему 

же экзаменъ сдается въ государетаенной испыт~тельноi! ко

ми:сiи. 

Отъ студентовЪ лингаистическагр orдtJieнiя требуется, 
кромi; того, практическое знанiе (чтенiе и пониманiе) двухъ но
выкъ языковъ: нtмецкаго (обяз.iтепьио) и французекага или 
англiй~каго, или итальянскаго. 

е) на философеко-по оmдFЬленiи. 

Студенть, желающiй избрать своей спецiаJiьностью изученiе фи
лософ;l(ихь предмеrоаь, должень одноаременио пройти полный курсъ 

о~аукъ по од1о~у изъ остапьныкъ отдt~енiй ф1культета съ нtкоторы· 

ми ниже указанными измtненiями, а именно: 

· Кромt ф.iлософск~къ предметоаь (логики, пс~холоriи, исторi~ 
древней и нов:>й ф:-~лософi к) и обязательныхЪ для него предм етоаъ 
избраннаго имъ отдtJiенiя, онъ долженъ изучить спtдующiе предметы: 
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1. Курсъ вспомогатель~ыхъ для психологlи анатомофиэiопоги
·ческихъ свtдtнiй, при чемъ экзамена по этому курсу не требуется . 

2. Одинъ изъ слtдующихъ отдtловъ математики, читаемшхъ на. 
физико-математическомЪ факультет"!! для студентовъ перваго и второ
го сем·естровъ: аналит.ическая геометрiя или основы выещей математ.и· 

ки, или введенiе въ анализъ съ основами дифференцiальнаго исчисленiя_ 

3. Общiй курсъ физик·и или химiи, читаемый .для студентовъ об
ще~твеннаго разряда фиэико-математическаго факультета. 

Прим~Ьчанiе. Студенту философскаго отдtленiя, сдавшему 
испытанiе изъ логики, психологiи и изъ предметовЪ, поимено
ванных7- въ пунктахъ 2 и 3, разрtшается замt.нить, съ одоб
ренiя факультета, одинъ иэъ предметовЪ избран н аго имъ, не фи· 

лософскаго отдtленiя, по коимъ экзамены могутъ быть сда
ны до полученiя выпускного свидt.тельствi, какимъ-либо nред· 
метомъ физико-математическаго илИ юридическаго факультета_ 
Практическiя занятiя на факультет"!! сосредоточиваются, глав -

нымъ образомъ, въ nросеминарiяхъ и семинарiяхъ . 

Просеммнарiи . 

nросеминарiи имtютъ цtлью ввести студента въ изученiе кр.
кого~либо nредмета, ознакомить его съ матерiаломъ по nервоисточни

камъ и съ . методами его разработки. 

Занятiя въ нихъ оnредtляются слtдующими nравилами: 
Въ теченiе каждаго года ·студентъ не можетъ nринимать участiе 

болtе чtмъ въ двухъ nросеминарiяхъ. 
Къ занятiямъ въ каждомъ иэъ . просеминарiевъ допускаются не 

болtе 30 студентовъ. 
Для nрiобрtтенiя зачета nросеминарiя студентъ обязанъ nрини·· 

мать участiе въ немъ въ теченiе двухъ полугодiй nри двухъ часахъ 
въ недtлю, или въ теченiе одного nолугодiя nри 4 часахъ. 

Во время nр~быванiя на факультет"!!, студентъ для noлyчeнisr 

выnускн"Ого свидtтельства, обязанъ nрiобрt.сти зачетъ оnред1шеннаго· 

количества nросеминарiевъ. 

· На 1СЛассичес1СОМб отдiш!!нiи-трехъ: 1) по чтенiю, критикt. тек
с·та и интерnретацiи греческаго автора, 2) по чтенiю, критик"!! текста 

и интерnретацi1< латинскаго а·втора и 3) по греческой и латинской 
стилистик"!!. ' 

На славяно-русском;:; (словесном;:;)" отдtленiи-четырехъ : 1) по 
церковно-сл&вянскому и русскому языкамъ; 2, 3) по древне-русской 

литератур"!! съ народной словес.ностью, по новой русской словесно· 

сти или по одному изъ славянскихЪ языковъ; 4)" по языковtдtнiю или 
русской дiалектологiи, или одному изъ славянскихЪ языковъ, или исто
рiи славянскихЪ литературъ, или исторiи заnэдно-евроnейскихъ лите

ратуръ, или исторiи византiйскаго (или русскаго) искусства, или рус7· 
екай исторiи, или исторiи русской , церкви, или исторiи славянъ. 

На историчес1Сомi5 отдtленi ~ -четырехъ : 1) не менt.е одного и 
не болtе двухъ по русской исторiи ; 2 ) не менtе двухъ и не болi!е 
трехъ по всеобщей исторiи (съ включенiемъ исторiи Византiи, исторiи 
славянъ и исторiи западной церкни ). съ правомъ замtны одного изъ 
просеминарiевъ по философскимъ nрецметамъ, по исторiи искусствъ 

или по исторiи литературъ (русской, славянской или западно-евроnей

ской). 
На романо-zерманском;:; отдtленiи-четырехъ, а именно для ро

манистов;:;: 1) ПО ОДНОМУ ИЗЪ рОМаНСКИХ"Ъ ЯЗЫКОВЪ, 2) ПО ОДНОЙ ИЗЪ 
романскихъ литературЪ, 3) по одному изъ германскихъ языковъ, 4) по. 
одному изъ предметовъ факультета, по выбору студента. 
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Для tерманистов;s 1) по оnному изъ германски.хъ яэыковъ, 2) 
по одной изъ германскихЪ литературЪ, ;J) по оnному иэъ романскихЪ 
языковЪ и 4) no оnному изъ преnметовъ факультета, no выбору сту
дента. 

· На литвистическом;s отniшенiи-четырехъ, а именно: nвухъ по 
обще-лингвистическимЪ nреnметамъ (см. стр. 46) и nвухъ по языкамъ. 

На tилософсколtlJ отni>ленlи стуnенту, выnержавшему экзамены 
.изъ логики и психолоriи и ИЗJ" о.боихъ обязательныхЪ nля него преn
метовъ физико-математическаго факультета, разрi>шается замi>нить всi> 

обязательные для него по избранному имъ философскому отдi>лен iю 
просеминарiи, кромt. nвухъ сnецiальныхъ no том;r отni>ленiю.:_философ
скими. 

С е м и н ар i и. 

Семинарzи имi>ютъ цi>лью ввести стуnентовъ въ са~остоятель
ную научную работу; занятiя въ семинарiяхъ не обязательны, къ за

чету не nринимаютел и никакихъ правъ и nреимуществъ участвующимъ 
въ нихъ не nаютъ. 

Зачетъ полугоniй nроизвоnится на основанiи своевременной 
заnиси стуnента на лекцiи и nрактичсскiя занятiя, при условiи соблю
nенiя 1 8-ти часовой нормы и оплаты ихъ полностью (т. е. внесенiя пла
ты въ пользу университета и гонорара). 

Для полученlя выnускного свиnt.тельства стуnентъ обязанъ вы

полнить слt.дующiя условi я: 

а) nолучить зачетъ восьми nолугоniй; 
б) выnержать испытанiя, въ теченiе пребыванiя въ университетt., 

по общимъ преnметамъ; 
в) выnержать испытанiе, въ теченiе пребыванiя въ университе

т'!>, no одному (на романо - германскомъ и лингвистическомЪ 
отnt.ленiяхъ по nвумъ) изъ новыхъ ЯЗЬ!Ковъ ( нt.мецкому, фран
цузскому, англiйскому, итальянскому); 

г) преnставить уnостовt.ренiе въ томъ, что ему зачтено требуе
мое на его отnt.ленiи количество nросеминар iевъ, и 

n) преnставить зачетное сочиненiе на оnобренную nрофессоромъ 
тему. 

Экзамены. 

1. По кажnому изъ древних;s лзыков;s (греческому и латинско
му) каждый студентъ сдаетъ, въ теченiе nребыванiя въ университетt., 

nва экзамена, повтьрочный и факультетскiй. Повтьрочньtл испытанiя 
nроизвоnятся въ объемt. гимназическаго курса, no установленной фа

культетомЪ программt. (чтенiе а livre ouvert грече~каго и латинскаго 
автора), всt.мъ беэъ исключенiя стуnентамъ. 

Повi>рочныя исnытанiя nолжны быть сnаны въ теченiе первага 
года nребыванiя стуnента на факупьтетt., при чемъ no сдачи повt.роч
наго экзамена по греческому и латинскому языкамъ, сту•ентъ не nо

пускается ни къ оnному nругому экзамену, но можетъ заnисываться 

на курсы по rреческимъ и латинскимъ авторilмъ. 

Факультетскlе экзамены изъ nревнихЪ языJ<овъ произвоnятся 
по оnному греческому и оnному латинскому авторамЪ изъ числа объ
явленныхЪ въ текущемъ академическолz;s году курсовъ, при чемъ вы
боръ авторовъ изъ этого числа предоставляется усмотрt.нiю студента 

4 . 
Спра.вочникъ по высшему образованiю, ч . !. 
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2. Экзамены по общим/J nредметамъ (кромi! nов11рочныхъ по 
древнимъ языкамъ) сдаются студентами въ теченiе nребыванiя ИХ·Ъ въ 
университетi!, по nрослушанiи ими курса по данному nредмету, въ фа
культетскихЪ экзаменацiонныхъ комиссiяхъ по nроrраммамъ, утвер

жденнымЪ факультетомЪ, и въ установленные факультетомЪ сроки . 
.Выборъ сроковъ, а также опред1;ленiе nоелвдовательности экзаменовЪ 

nредоставляются студенту. 

3. Экзамены по спецiальнымо лредметамъ сдаются студентами 
въ государственныхЪ испытательныхЪ комиссiяхъ .. 

1!1 

Физико-математическiй факультетъ. 

На физико-математическомЪ факультетi! по уставу nолагаются 

слi!дующiя каеедры: 1) чистая математика, 2) механика теоретическая 
и nрактическая, 3) астрономiя и геодсзiя, 4) физика и физическая re
' rpaфiя, 5) химtя, 6) минералоriя и reoлoriя, 7) ботаника, 8) зооло-

i я, сравнитеr.ьная анатом iя и физiолоriя, 9) технолоriя и техническая 
имiя, 10) аrрономiя, 11) географiя и этнографiя. 

Факультетъ раздi!ляется на два разряда: математическiй и есте

твенный, и на восемь группъ: 1) математики, 2) астроном i и, 3) фи
нки, 4) химiи, 5) минералогiи и rеологiи, 6) бiологiи, 7) rеографiи и 

8) агрономiи . 
1. Студенту предоставляется избрать любую изъ восьми груnлъ 

для лрохожденiя университетскаго курса, согласно pacnpeдtneнiю nред

метовъ по групnамъ (плану), nриложеиному къ обозр'!lнiю ' nреnодаванiя. 
2. Студенту nредоставляется также право избрать для лрохож

ден iя курса двi! или болi!е групnы (а равно записываться на лекцiи 
другихъ факультетовЪ для прослушанiя отдi!льныхъ курсовъ). 

3. Расnрецi!ленiе nрецметовъ по отдi!ламъ опредi!ляетъ лишь ло
рядокъ исnьпанiй, а не порядокъ слушанiя предметовъ, каковой nредо ·

ставляется выбору студента (см. объяснительную заnи~ку къ nлану 

преnода ванiя). 
4. На бланкi! для заnиси студентъ вnисываетЪ наименованiе кур

совъ, которые онъ желаетъ слушать въ текущемъ семестрi!, съ фами
л i ями nрофессоровъ или nриватъ-доцентовъ, читающихъ ихъ, и съ обо
значенiемъ, согласно nлану nреnодаванiя на текущiй семестръ, часовъ 

лекцiй и nрактическихъ занятiй каждаго I!JpCa, а въ матрикулi! nо д
черкиваетЪ (карандашемъ) наименованiе тtхъ курсовъ, которые вписа
ны имъ на бланкt . Записи, сдtланныя неразборчиво или съ nоnравками, 
не принимаются. Общая сумма часовъ лекцiй nри заnиси на каждый 
семестръ должна быть не менi!е 10 (не считая nрактическихъ занятiй). 
Соблюденiе этого nослi!дняго nравила необязательно въ томъ случаt, 
если студентомъ nрослушано уже такое число nредметовЪ, что всt 
остающ iеся неnрослушанными обязательные nредметы избранной имъ 

груnnы въ обще й сложности составляютъ менtе ·10 часовъ. 
5. Дая nеремi!ны избранной груnпы на другую студентъ обра

щается къ дtлолроизводителю факультета, который дtлаетъ объ этом-ь 
помtтку въ матрикуЛt. 

6. Въ случаt утраты матрикула, о семъ должно быть сдtлано 
заявленiе тi!мъ же порядкомъ, какъ и nотер'!~ вида на жительство, . а 
затtмъ студентъ лолучаетъ другой маrрикулъ по уплатt одного рубля 
и по лредставленiи не наклеенной фотографической карточки; на вы-
1\анномъ дубликатt дtлается соотвi!тствующая надпись. 
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7. Студентъ имilетъ право nриступить къ испытанiю лишь по 
-t~росnушанiи соотввтственнаго курса и выnоnн.енiи установленныхЪ 
flрактическихъ работъ, nри чемъ исnытанiя по всt.мъ обязательнымЪ . 
сур·самъ данной груnпы обязательны для иэбравшаго ее, а по рекомен-
JJуемымъ--'не обязательны. · 

8. Студентъ имilетъ право nриступить къ испытанiямъ по пред
метамЪ 11 отдt.ла не иначе, какъ по сдачil всt.хъ исnытанiй 1 oтдilna. 

Прu;пtьчанiе I. Исключенiе доnускается для студентовъ, 
·nостуnившихЪ ранt.е 1905 г., по отношенiю къ предметамъ, пре
жде читавшимся на старшихъ курсахъ, а теnерь перенесеннымЪ 
въ 1 отдilлъ, а именно, по отношенiю къ общему курсу ботани
ки, зоологiи .безпозвоночныхъ, анатомiи растенiй и кристалло

граф: и (для физиковъ); выше названнымъ студентамъ предоста
вляется nристуnить къ исnытанiямъ П отдt.ла ранt.е сдачи ис
nытанiй no этимъ nредметамъ. Одинаково допускается исклю
-ченiе по отношенiю къ курсамъ, читаемымъ не ежегодно, а че

:реэъ одинъ годъ (высшей геометр! и и начертательной геометрiи ). 
Прцмtьчанiе г. -Исnытанiе no гистологiи можетъ быть сда

•ваемо вмt.стt. съ исnытанiемъ по цитологiи до сдачи исnытанiй 

по другимъ nредметамъ 1-го отдt.ла. Зачетъ nрактическаго кур
-са безnозвоночныхЪ можетъ nроизводиться no сдачt. теоретиче· 
-скаго курса, но до сдачи остальныхъ исnытанiй 1 отдt.ла. 

Прилttьчанiе З. Студенты, nостуnившiе ранt.е 1908 года, 
·могутъ nристуnить къ исnытанiямъ 11 отдilла_ до сдачи оnиса
тельной астроном i и, перенесенной въ 1 отдt.лъ съ 1908 г. 
9. Сту дентъ имilетъ nраво nристуnить къ испытанiямъ по 111 oт

~ilny (происходящимъ въ испытательной комиссiи при факультетt.) 
-только nocлt. сдачи всilхъ исnытанiй 1 и II отдilловъ. 

Прu.;и,tь•tанiе. Держащiе ИСПЫТанiе ПО старЫМЪ nланаМЪ 
преподаванiя могутъ сдавать анатомiю растенiй, эоологiю безпо

звоночныхЪ и органическую химiЮ на окончательномЪ исnытанiи 
еъ кониссiи. 

IV. 

Юридическiй факультетЪ; 

На юридическонъ факультетt., согласно уставу, имt.ются слt.ду.
оющiя каеедры: 1) римское право, 2) гражданское право и гражданское 
-суАоnроизводетво, 3) торговое право, 4) уголовное nраво и уголовное 
-суаоnроизводство, fi) исторiя русскаго npa~a, 6) государственное пра-
·во. 7) международное право, 8) nолицейское право, 9) финансовое пpZJ· 
во, 10) церко·вное право, 11) nолитИческая экономiя и статистика, 1 2) эн
сциклопедiя права и истор iя философiи nрава. 

Въ планt. преnодаванiя, выработанномЪ юридическимъ факуль
тетомъ и утвержденномЪ министромъ, различаются курсы общiе и спе-
Цi3Jlьные. · 

1) Прослушанiе общихо курсовъ въ установлен ной факультетомЪ 
послilаовательности· И сдача по нимъ экэаменовъ , согласно установлен

·иымъ на сей предметъ правиламъ, обязательны для всt.хъ студентовЪ. 

2) Спецiальные курсы подраздt.ляются на обязательные и не
-обязательные. 

3} Относительно nрослушанiя спецiальныхъ обязательныхъ кур
·-совъ и сдачи экзаменовъ по нимъ установлены слt.дующiя правила: 

а) Студентамъ предоставляется свобода выбора въ отношенiи 
-спецiальныхъ курсовъ съ тt.м 1, однако, чтобы слушанiе ихъ nроисхо-
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днло во всякомъ cilyчat не ранtе соотвtтствуюwихъ оtjшихъ курсовъ 
и притомъ въ часы, не совпадаюшiе съ часами, положенными для дан

наго семестра обшихъ обязат. ку.рсовъ, или съ часами другихъ, из
браиныхъ студентами, спец. обя::!ат. курсовъ. 

б) Для студентовъ III (IV} сем., а равно V (Vl} сем. обяза
тельна запись, сверхъ записи на соотвtтствующiе oбwie курсы, пе> 
крайней мilpt, по двумli спец. обяэ. курсамъ, а для студентовъ 

VII (VIII} сем. по крайней мtpt, по одному спец. обяз. курсу. 

4) Слуwанiе необязат. спец. курсовъ зависитъ отъ ycмoтpilиist 
студентовъ; экзаменовъ по этимъ курсамъ не производится. 

Студенты VII (VIII} сем. моrутъ записываться на любые изъ 
спецlальныхъ предметовъ, указанныхъ въ "Обозр'hнiи преподаванiя .. 
для этого семестра. 

Студенты, npocлywaвwle вcil 8 семестровъ, но принуждеиные
остаться въ· университет\ для сдачи недостаюwихъ до полученlя вы· 

пускиого свидi!тельства полукурсовыхЪ испытанiй , записываются (для 
избi!жанiя J 26 с т. унив. уст.) на лекцiонномъ лист'!! (краснаго цвtта) 
на какой угодно, хотя бы -одинъ только, курсъ-обwiй, спецiальный · 
обязательный или необязательный. 

Oбwle курсы слушаются въ сл'hдуюшемъ порядк-11: 
Исторiя римскаго права, исторlя русскаго права, политическаи 

экономiя, энциклоnедlя права, государственное право и статистика-на. 

первомъ и второмъ семестрахъ. 

Догма римскаго права, исторiя русскаго права, исторiя филосо-
фiи права, русское государственное право, полицейское право ~ финан
совое право-на третьемъ и - четвертомъ семестрахъ. 

· Гражданское право, уголовное право и международное право на. 
пятомъ и wестомъ семестрахъ. 

Торговое право, г;>ажданское судопроизводство, уголовное судо
производство и церковное право--на седьмомъ и восьмомъ семестрахъ. 

Въ виду установленной факультетомЪ посл'hдовательности въ 
прослуwанiи обшихъ курсовъ,и сдача экзаменовъ (обЪ_ экзаменахъ во
обwе см. ниже) допускается лишь въ изв'hстномъ порядк-11. 

По прослуwанiи перваго курса могутъ быть сданы экзамены пе> 

4 предметамъ: исторlк римскаго права, политической экономiи, энци
клопедiи права и статистик'~\. 

Въ концt второго rода допускается сдача слi!дуюwихъ б ·· пред
метовъ: догмы римскаго права, исторiи русскаго права, исторlи фило

софiи права, русскаго государетвеннаго права, полицейскаго права и 
финансовага права. 

По прослуwанlи пятаго и шестого семестровъ могутъ быть сданы~ 
гражданское право, уголовное право и международное право. 

Экзамены по четыремъ, читаемымъ на седьмомъ и восьмомъ се
местрахъ, курсамъ могутъ быть сданы исключительно в'Ь государствен
ной испытательной комиссiи. 

Указанный порядокъ, въ какой посл'hдовательности экзамены 

могутъ быть сданы, не обязываетъ студента сдавать экзаменъ немед
ленно по прослуwанiи имъ соотв'hтствуюwаго к}'рса. 

Изъ спецlальныхъ обязательныхЪ курсовъ для студентовъ Ill и 
IV семестровъ читаются слilдуюшiе: исторiя русскаго rражданскаго и 
уrоловнаго права, исторiя хозяl!ственнаго быта, юридическая теорiи 
парламентскаго права , экономическая статистика, исторiя политиче

скнхъ учен!!! (до XVIII вi!ка и новаго времени), государственное праве> 
Англlи, полУ.тика денежнаго обрашенiя и сельско-хозяl!ственная поли

тика. 
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Студенты V и Vl семестровъ, кромt nеречисленныхъ, могутъ за
nисаться еще на слtдующiе спецiальные обязательные курсы: консти
-туцiонное право, воен.но-уголовное nраво, уголовная nолитика, мtстное 

·гражданское nраво rубернiй Царств Польскаго, судебная медицина, 
.исторlя германекага права, бюджетъ иностранныхъ rосударствъ, обя
~ательное nраво н демографическая статистика. 

Въ течР.нiе всего учебнаго курса студенту nри~одится заnисы~ 
-ваться и прослушать не -менtе 5 (по 2 на 11 и 111 курсахъ и 1 на 
;J V курс\) спецiальныхъ обязательныхъ курсовъ, по собственному вы
-бору. 

По спецlальнымъ обязательнымЪ курсамъ факультетомЪ устано-
1!лена необходимость сдачи, до nолученiя выnускного свидtтельства, 
:экзаменовъ не менi!е, чtмъ по тремъ · изъ нихъ. 

Сдавать экзамены можно только по тtмъ курсамъ, которые nро
·слущаны и оплачены, nричемъ экзаменъ по сnецiальному курсу не мо

жетъ быть сданъ до сдачи экзамена по . соотвtтствующему общему 

.курсу. 

Внt факуЛьтета (для студентовъ nравославнаго исnовtданjя 

'!lcilxъ факультетовъ) въ ун.иверситетt имtется, согласно уставу, каее
.дра богословiя. Профессоръ по каеедрt богосnовlя, не состоя членомъ 
·Фiкультета, считается, однако, чпе>~омъ совtта профессоровъ. 

Къ историко-филологическому факультету nричисляются читаю
щiе АЛЯ студентовъ всtхъ факультетовЪ лектора иностранныхЪ язы
-ковъ: нtмецкаго, французскаго, ангпl.йс-кагСJ н итальянскаrо. 

Если студентЪ желаетъ быть освобожденнымЪ отъ записи на 
-nреА!4еты, уже прослушанные имъ въ друго14ъ университет\ или дру
томъ высшемъ учебномъ заведенiи, онъ подаетъ объ этомъ прощенiе 
на имя декана съ nрнложенiемъ nодлежащихЪ документовЪ и, если 

курсы, nросnуwанные студентомъ. будутъ признаны равнозначущими 

;еъ соотв'!lтственными курсами сnб. университета, то въ матрикул'~\ де
каномъ 11\лается помtlтка противъ наименованiя тtхъ курсовъ, отъ 
-сnушанiя коихъ студентъ освобождается,.:_.зачтено". 

Таковая-же отмtтка дtлается секретар,емъ факультета въ томъ 
-i:л)'ча\, если студентомъ тtl или другiе курсы были nроелушаны въ 
.с.-петербургскомъ университетtl ранtе. 

П р а в м .11 а n р 1 е м а. 

Проwенiя о прiем\ въ число студеl!товъ университета, съ обо
зна'lенiемъ избкраемаго факультета и отд1шенiя, подаются ректору уни

верситета или прнсылаются на ero имя по почт\ отъ 10 iюня до 10 ав
густа. Къ указа11ному сроку должны быть nредставлены nолностью всt 
-требуемые при эачисленlи документы и взносъ (25 р.) въ nользу уни
·верситета. Проwенlя о nеревод\ изъ другихъ университетовЪ подают
ся ректорамъ этихъ университетовЪ заблаговременно съ такимъ раз

-счетомъ, чтобы и проwенiе, и документы были получены въ С.-Петер
·бургскомъ университет\ до 10-го августа. Прошенiя и документы, по
лученные въ университет\ позже 10-го августа, раэсмотрtнiю nодле

:жат~о не будутъ. · Не принимаются проwенiя и ранtе срока, установлен
наго АЛЯ начала прiема прошенiй, и прошенiя, присланныя ранtе это

'rо срока по почт\, отсршаются канцелярiей университета обратно. 
3 а ч и с л е н i е в ъ с т у д е н ты у н и в е р с и т е т а, в ъ п р е

~\лахъ установленнаго для каждаго факультета 
-к о м п л е к т а, п р о и з в о д и т с я п о м t р t n о с т у п л е н i я · п р о
шеиiй (до 10 августа).' 
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П{Jи.JIIlfiJЧaнie. Зачисленiе лицъ iудейскаго . вilpoнcnoвiiJia
нiя, въ виду особыхъ условiй ихъ npieмa, nроизводится поспЪ. 
1 О августа. 
При nрошенiи о npieмil .должны быть nриложены слt.дующiе JIО

кументы въ подлинникахъ вм'hстt. съ коniями на nростой бумагi; (про

шенiя 6eafJ подлr<нных/5 доку.J/Ilентов/5 не npuнu.JIIlaюmcя и не разс.ма-
триваются): • 

а) Аттестатъ или свидi;тельство зрiшости, а для реалистовъ.
свидilтельство о знанiи ими курса семи классовъ и о сдачi; дополни
тельнаго исnытанiя изъ латинскаго языка въ объем'\; гимнаэическаго 
курса, для остальныхЪ выше nеречисленныхЪ категорiй лицъ (см. стр. 21) 
документы о соотвi>тствуюшемъ условiямъ npieмa образованiи . 

б) Метрическlя свидilтельства, а для лицъ нехристiанскихъ ис
nовtданiй удостовtренiя, замi;няющiя метрическiя свидilтельства, над

лежащимЪ образомъ засвиnilтельствованныя . 
в) Документъ о званiи или сословiи ( какъ -то: формулярный сnи

сокъ отца, удостовtрен i е Или свидtтельство деnартамента героль
дi!f, деnутатскаго дворянскаго собранiя, городской или мi;щанскоЙ' 
уnравы, волостного nравленiя и т. n.) .. 

г) Свидi;тельство объ отношенiи къ отбыван iю воинской повин
ности (свидiнельство о nриnискi; къ nризывному участку или свид\
тельство о явкt къ исnолнен i ю воинской повинности). 

д) Дпя лицъ, nоступаюшихъ въ университет~ no истеченiи болi!ес 
nолугода послt окончан i я nребы.ван iя въ учебномъ завеnен i и , а также
для выдержавшихЪ испытанiя на свидtтельство зрiшости~свидilтель
ство о nолитической благонадежности. 

Лица, nроживавш iя внi; предt.ловъ Россi йской Имnерiи, свид'hтель-· 
ства о благонадежности nредставляютЪ отъ Деnартамента nолицiи·. 

е) ,Оффицiально завi;ренныя 3 фотографическiя карточки съ соб
ственноручной nодnисью подаюшг. rо nрошенiе. 

ж) Плата въ размt.рi; 25 рублей въ nользу университета эа осен
нее nолугодiе. 

Л{JU.J/IlfiJЧaнie 1-е: nлата, въ случаi; зачисленiя, обратно не
выдается. 

Пpu.J/IlfiJЧaнie 2-е: документы, писанные на иностранных-ь
языкахъ, должны быть ' представляемы съ засвидi;тельствован
нымъ переводомъ на русскiй . 

npu.JIIlf/J'taнie 3 - е : Если прошенiе nодается лично, въ кан
целярiю университета, то плата вносится лИчно nередъ подачей 
прошенiя казначею университета; и квитанцiя казначея въ npie
мi; денегъ предъявляется при nрошенiи. Если-же прошенiе nосы

лается по почтil, т:> nлата должна быть одновременно nослана. 

особымъ переводомъ на имя казначея университета. . 
NB. Съ 1910 года на историческо-филологическомъ факультетЪ 

Петербургенаго университета введены повi;рочные экзамены по латин
скому и греческому яэыкамъ для . вновь постуnающихЪ студентовъ. Ис
пытанiю этому, въ объем'\; гнмназическаго курса, nодвергаются всt. 

иезависимо отъ полученной ими на rи м~азическихъ экзаменахЪ отмilт

ки. Экзаменъ доnженъ быть сnанъ въ течен iе nервага года nребыван!Jr 
въ уни еерсите r "Р. . До сдачи его студенты не допускаются ни къ JIPY· 
г .-~ мъ экзаменамъ, ни къ практическимъ занят iямъ въ семинарiяхъ. 

Бывшiе студенты Спб. университета и другихъ . высшихъ учеб
ныхъ заведенiй, жеnающiе 11остуnить вЪ Спб. университетЪ и получив-
шiе отсрочку по воинской лавиности до 27- и лt.тняго возраста, моrутъ 
быть _зачислены лишь въ томъ случаt, если съ мом·ента увольненiя до· 

nодачи nрошенiя о зачисленiи въ Сnб. университетЪ прошло не болtес 
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одного года. Въ случаt. прошествiя болы:иаго срока, необходимо nред
варительно отбыть воинскую nовинность. 

О прiемt стороннихъ спушатепеА. 

Прiемъ стороннихъ слушателей на свободныя вакансiи, согласи 

250 и 740 ст. ст. т. XI, ч. !, Св. зак., изд. 1893 г., въ пред1шахъ ко~ 
:1nекта каждаrо факультета, производится. лишь по . зачисленiи лиц'l 
подавшихъ прошенiя о прiемi! въ студенты, т. е. послi! IO·ro августа . 
(Въ прошенiи долженъ быть опредt.ленно указанъ избираемый факуnь-
тетъ). · 

Молодые люди, только что окончившiе курсъ средне·учебнаrо 

заведенiя и не имt.ющiе права на зачисленiе въ студенты, не моrутъ 
быть принимаемы и въ стороннiе слушатели. 

Лица жененаго пола ни въ коемъ случаt. не принимаются въ чи
сло постороннихЪ слушателей. 

Безъ свидi!тельства о благонадежности постороннiе слушатели 
не допускаются. 

Постороннiе ·слушатели ежегодно возобновляютъ свое право на

пребыванiе въ учебномъ заведенiи. 
При прошенiи должны быть приложены сл'l!дующiе документы 

съ простыми копiями: 
а) Документъ объ образованiи. 
б) У достовt.ренiе о состоянiи на государственной или общестаен

ной службt.. 
в) Свидt.тельство о благонадежности. 
r) Засвидt.тельствованная копiя метрики и свидt.тельство объ 

отношенiи къ воннекой повинности; 

и д) 25 рублей •зноса въ пользу университета. 

Учебно-вспомогатепьныя учрежденiя при унмверситетt. 

Музей древности и изяшныхъ искусствъ. Психолоrическiй каби- · 
l!етъ. Минцъ-кабинетъ. Астрономическая вычислительная. Астрономи
ческая обсерваторiя. Кабинетъ практической механики. Физическiй 

институтъ. Химическая лабораторiя . Техническая и аналитическая ла
бораторiя. Минералогическiй кабинетъ. Почвенный музей . Геологическiй 
кабинетъ. Ботаническiй кабинетъ. Криптогамическое отдt.ленiе ботан. 
кабинета. Ботаническiй садъ. Кабинетъ · физической географ! и. Зоото
мическiй кабинетъ. Зоолоrическ!й кабинетъ. Анатомо-rистолоrическiй 
кабинетъ. Физiолоrическ!й кабинетъ. Аrрономическi й кабинетъ. Ге
оrрафо-антропологическiй кабинетъ. Кабинетъ уrоловнаrо права. К)ри
дическiй каб11нетъ. Статистическiй кабинетъ. Судебно-медицинск!й ка 
бинетъ. Экономическiй кабинетъ. 

Би6лiощека и читальный зал15 у-тета открыты ежедневно 
отъ 9 до 3-хъ ч. Книги выдаются на домъ ежедневно, кромi! понедt.ль· 
ника. Каждый студентъ имt.етъ право брать не свыше б томоеъ, н 
сумму не свыше 25 р. Отъ вольнослушателей требуется соотвi!тствую 

щ!й залогъ. 

Къ январю 191 3 г. еъ бибniотекt. насчитывалосЬ свыше 2'31.340 
нэзванiй и 453.712 томовъ. Общая стоимость библiотеки достигаетъ 
977.202 руб. 

Вблизи университета, въ ФилологическомЪ пе]:.оеулкt. находится 
общежитiе, учрежденное С. С . Поляковым1о, подъ назв. КолАегiм Импе

· РНС ра Александра 11, которой завt.ауетъ nолечительный комитетъ подъ . 
руководствомЪ попечителя учебнаrо округа. 

Принимаiотся въ общежитiе студенты сп·б. университета, безъ 
различ~ вt.роисповi!данi~ 
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Прошен iя о iipieмЪ въ коллеriю съ nриложенiемъ 25 рублей при
нима:lо'тся до 20 августа. 8-ь коллеri и имЪются одиночныя, двойныя и 
тройныя комнаты. За комнату для одного уплачивается 12 р. въ мЪ
сяцъ, двоихъ 20 р.-по 10 р. каждый, для троихъ 30 р.-по 10 р. каж
дый . Желаюu;iй пользоваться столомъ получаетЪ за 15 р. въ мЪсяцъ 

обЪды, булки къ чаю, чай , сахаръ и свЪчи. 
Общество вспомоществованiи студентамъ СПБ. университета вы

даетъ студентамЪ пособiя и ссуды. При о · вЪ комиссiя для прiисканiя 
занятiй студентамъ. Въ вЪдЪкiи о-ва находится съ мая 1908 r. столо
вая у-та. Столовая имЪетъ собственное, образцово-оборудованное, зда
нiе (Биржевой пер.). 

Императорскiй Московскiй университетЪ. 

(Москва, Моховая улица). 

Московскiй университетъ-старЪйшiй въ Росс!и-былъ учре
жденъ no проекту, составленному при содЪйствiи Ломоносова знамени
тымъ русскимъ меценатомъ XVIII в. Ив. Ив. ШуваловымЪ и подписан
ному Имп. Елизаветой 12 янв. 1755 г. Проектъ лодчинялъ универси
тетЪ непосредственно Сенату и обезпечивалъ ему автономiю. Но фак
тическое управленiе имъ сосредоточилось всецtло въ рукахъ двухъ 

кураторовъ . Первыми кураторами были Шуваловъ и Блументростъ . 
УниверситетЪ дЪлился на три факультета-юридическiй, медици нскiй 
и философскiй , на которыхъ полагалось 10 каеедръ . Большинство nро
фессоровъ было приг'лашено изъ-за границы; преподаван i е до ·1 767 г. 
велось преимущественно на латинскомЪ языкЪ, даже немногими рус
скими профессорами. Курсъ ученlя продолжался три года. Для крЪ
постныхъ доступъ въ Университет~ былъ закрытъ, молодые же люди 

изъ разночинцевЪ и преимущественно дворянства принимались поелЪ 

особаrо испытанlя. Окончанiе курса давало важныя nрава по граждан
ской службЪ. Иэъ первыхъ nитомцевъ ун-та вышло пять профессоровъ, 
четыре государственныхЪ дtятеля, нЪсколько писателей и учителей. 

Но общее состоянiе университета въ теченiе всего XVПI с.тол11тiя 
оставалось очень печальнымЪ, какъ въ научномъ, такъ и въ матер!аль

номъ отношенiи. Мноriя каеедры по недостатку силъ не замЪщались; 
профессора по мtсяцамъ не получали ЖdЛОванья; постоянная забота о 

частномъ заработкЪ отрывала ихъ отъ преподаванiя . Среди студен
товъ особаго рве н iя къ наукЪ не быnо. 

Александровская эпоха и уставъ 1804 года внесли въ жизнь 
университета значительныя перемЪны. МЪсто кураторовЪ занялъ по

печитель (первый поnечитель-Мих. Никит. Муравьевъ), число факулi.
тетовъ было увеличено до четырехъ (нравственно-политич. , физико

матем. , словесный и медицинскiй ), число каеедръ до 29. При универ
ситетЪ открылись nубn ичныя лекц!и по цЪлому ряцу предметовъ, по
лучившiя большую популярность и впервые установи'3ш i я интимную ду
ховную свя.зь между университетомЪ и обществомъ. Въ короткое вре
мя съ 1804 · по 1811 г. при у-тЪ былъ учрежденъ рядъ ученыхъ об
ществъ (о -во истор iи и древнuстей россiйскихъ, о-во медиц. и физ. 
наукъ, о-во испытателей природы и о-во матемаrиковъ), глазная боль
ница , клиническiй институтъ, повивальный институтъ, родильный го
спиталь. Русскiе профессора къ этому времени занимаютъ уже видное 
мЪсто. Но болilе крупные изъ нихъ въ своемъ преподаванiи слЪдуютъ 
всецЪло иностраннымЪ ученымъ-Снеrиревъ Шванну, Качсновскiй Шлё
церу, Брянцевъ и Любимовъ послtдователямъ Канта и · т. д. Самый 
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видный изъ нихъ-Цвtтаевъ, nолучивwiй свое научное образованiе въ 
Геттингенt и Парижt. Къ 1811 г. студентовъ въ Моек. у-тt числи
лось 215 челов. Наwествiе Наn.олеОН/!н nрекратило занятiя у-та до 
1813 г. и, когда окъ открылся вновь, число студентовъ сократилось 
nочти вдвое. Кромt того, nожаръ 12-го года уничтожилъ всt универ
ситетскiя зданiя; вновь они были отстроены лишь между 1816 и 1819 гг. 
Въ этотъ nрlilмежутокъ, въ связи сь измtнивwимся направленiемъ 

nравительственной nолитики, вnервые была установлена nлата за слу
шанiе лекцiй въ размtрt 28 р. 57 коn. Реакцiя 20-хъ годовъ отрази
лась на Моек. у-тt меньше, чtмъ на другихъ: Москва не знаетъ та
кихъ дilятелей, какъ Магницкiй и Руничъ. 

Въ ц.арствован\е Николая 1 университетЪ обогатился важными 
учебно-всnомогательны·ми учрежден\ями: астрономической обсерваторiей 

(1828 г.), кабинетомъ сравнительной анатомiи и физiологiи (1834 г.), 
госnитальной клиникой и а:натомо-nатологич. кабинетомъ {1846 r.). По 
иовому уставу 1835 г. былъ окончательно установленъ 4-х-лilтн\й 
курсъ; каееnръ стало 35. Въ 1845 г. nлату за лекц\и увепичили до 40 р.; 
достуnъ въ у-тъ вообще сильно затруднился; въ связи съ этимъ · чи
сло студентовЪ уменьшилось съ 1198 въ 184'1 г. до 821 въ 1850 г.
Но именно 40-е и 50-е годы явЛяются самой яркой эnохой въ исторiи 

· Моек. у-та. И яркой ее дi!лаютъ его nрофессора. Среди нихъ сто
ятъ такiя крупныя nля русской науки и общественной мысли имена, 

ка:къ Грановскiй, Кудрявцевъ, Соловь~въ, Кавелинъ, Каличевъ, Бtля
евъ и ми. др. Имя Грановскаго сдtлалось знаменемъ для лучwихъ рус
скихЪ nрофессоровъ послilдуюwаго времени. Къ этой же эnox"ll нужно 

отнести начало дtятельности крупнtйwихъ московскихЪ профессо
ровъ-Снегирева, Сt.ченова, Кожевникова, Чуnрова, Муромцева, Вино
градова, Ануч11на, Стороженко, Эрисмана и др. 

Студенческiя волнен\я начала 60-хъ годовъ захватили и Моек. 
университетЪ, но не привели его къ закрытiю. Уставъ 1863 г. ввелъ 

въ жизнь у-та начала автономiи и акаnемической свободы. Высшее 
управленiе университета перешло къ его совilту; имъ выбирались рек

торъ, деканы и проректорЪ (инсnекторъ). Учебная часть сосреnоточи
лась въ рукахъ факультетскихЪ собранiй; значительное развитiе полу

чилъ институтъ приватъ-доцентуры. Плата за лекц\и была nонижена, 
форменная одежnа отмilнена, число студентовъ сильно nовысииось. 

Но слilдующiй валъ реакцiи унесъ съ собой значительную часть 
этихъ блаrъ. Назначаемый ректоръ, назначаемые деканы и профессора, 
инсnекторъ, стоящiй виt nрофессорской к::~рпорацiи, увеличеи\е вдвое 

платы за право слуwанiя лекцiй, форменная одежда -таковы нововве

денiя устава 1884 г. Тt.мъ не менilе требованiя жизни брали свое, и 
ростъ универс<~тета неуклонно продолжапся. Ч11сло стуаентов-ь съ 

2598 въ 188'3 гоnу возросло до 5810 въ 1905 r. При университет-11 ра
ботаетъ до 15 у~еныхъ о-въ и онъ обладаетЪ 54 учебно-всnомогатель
ными учрежnенlями. 

Все это даетъ ему право на первое мtсто сред<~ русскихъ уни
верситетовЪ. Московскiй университетЪ имtетъ всi> 4 факультета: Nе
дицинскiй, юридическlй, историко-филологическiй и физико-математи
ческiй. 

Правила npiewa. 

Въ студенты Московскаrо уииверситета nринимаются: 
Безъ дополнмтеnьныхъ испытанill: молодые люаи, nолучивwiе отъ 

rимназiй вilдомства Министерства Народнаго Просвi>щен\st аттестатъ 

или свидilтельство зрilлости; окоичивwiе курсъ общихъ классовъ Импе-
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раторскаго Александровскаго Лицея или курсъ обшихъ классовъ Импе
раторскаго Училища Правовt.дt.нiя. 

Со свмдtтельствамм о выдержанiи дополнительныхЪ испытанiй: 
а) По латинскому языку въ объемt. полнаго гимназическаго нурса окон
чившiе курсъ: реальныхъ училишъ Ми!i. Нар. Проев. съ 7 дополни

тельнымЪ классомъ; Гатчинскаго сиротскаго института Императора 
Николая 1 (7 кл.); прiюта Принца Петра Георгiевича Ольденбургека
го (7 кл. ); Тенишевскаго училища (8 кл . ); обшихъ классовъ морского 
кадетскаго корпуса; кадетских·ь корnусовъ; коммерческихЪ училишъ : 

Петровскаго С.-Петербургскаrо купеческаго Общества; С. Петербург
скаго Тенишевскаго ; Имnераторскаго С.-Петербургскаго; Харьковскаго 
ИмпР.ратора Александра 111; имени Цасаревича Алексt.я, учрежденнаго 
Обшествомъ распространенiя коммерческаго образованiя въ Москвt.; 
Имnераторскаго Московскаго ; Московскаго Александровскаго и Москов
ской практической академiи КоммерческихЪ наукъ. 

б) По математикt, физикt и по двумъ ковымъ языкамъ (француз
скому и нt.мецкому) въ объемt. полнаго гимназическаго курса окончив

шiе курсъ 4 или 6 классовъ православныхЪ духовныхъ семинарiй . 
в) По русскому языку и словесности, исторiи и reorpaфiи Potcilt 

окончившiе 9- лt.тнiй курсъ германскихъ и австрiйских:ь среднихЪ 

учебныхъ заведенiй, а равно абитурiенты славянскихъ земель Балка-н
скаго полуострова, если они nожелаютъ пользоваться въ Россiи nра

вами, связанными съ окончанiемъ курса русскаго высшаго учебнаго 

заведенiя. 

nримtьчанiе 1. Условныll г.рiемъ безъ свидt.тельствъ о вы
держанiи означенныхЪ доnолнительныхЪ испытанiй не производит

ся. Доп6лнительныя испытанlя nроизводятся въ гимнаэlяхъ и 

въ испытательныхЪ хсмитетахъ при учебныхъ округахъ.. При 
университетЪ доnолнительныхЪ исnытанiй не nрои'зводится. 

примtь•tанiе 2. Лица, выдержавшiя на правахЪ ЭкстернОВЪ 
экзамены за t{урсъ кадетенаго корг.)'са, не могутъ быть приня

ты въ университетЪ. 

Примtьчюtiе З. Отъ желаюшихъ поступить на историко
филологическiй факультетъ требуется экзаменная отмt.тка по 

греческому языку. Пр iемъ беэъ отмt.тки по этому предмету до
пускается лишь съ обязательствомЪ представить въ факультетЪ 

не позже начала будущаго 1915-1916 учебнаго года свидt.тель
ство о выдержанiи :екзамена по греческому языку въ объеrо~t.. 
полнаго гим наэическаго курса. 

· npuмtь<taнie 4. Лица, окочившiя курсъ высшаго учебнаго 
эаведенiя, могутъ быть примимаемы исключительно на основанiи 
ихъ аттестатовЪ о среднемъ образованiи по выдержанiи, въ над

лежащихЪ случаяхъ , соотвt.тствую:цихъ дополнительныхЪ . испы

танiй , 

nрпмtьчанiе 5. Лица священнаго сана не допускаются въ 
число студентовъ университета. 

Собственноручныя прошенlя на имя ректора о прiемt. въ .студен

ты съ обозначенiемъ избираемага факультета (и отдi!леn i я-матема
тическаго или естественнаго,-если избирается физико - математическiй 
факультетъ) при н и маются въ канцеляр i и университета съ J 6 iюня до 

1-го августа, ежедневно, кромt праздниковъ и субботъ, отъ 11 до 2- хъ 
часовъ дня. 

Въ прошенiяхъ должно быть указано мi?.стожительство просите
ля и перечисnены прилагаемые документы. 

При.мl'Ь'tанiе. Прсшенiя могутъ быть присланы и по поч

-rt . Въ срокъ поданными считаются прошенlя, полученныя 
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канцелярiей не позднt.е l-го августа. Въ интересахЪ ускоренiя
дt.лоnроиз·водства по прlему желательно, чтобы документы были 

nолучены въ университетt. заблаговременно. 
При nрошенiи о npieмt. должны быть nриложены: 
А. Слt.дующlе подJiинные документы вмt.стt. съ собственноручны-

ми коniями съ нихъ (незасвидt.тельствованными): · 
а) Документъ о соотвt.тствуюшемъ условiямъ npieмa образованiи. 
6) Лицами христiанскихъ исповt.данiй иетрическiя свидt.тель

ства о време!;[и рожденiя и крешенiя, выданныя или удостовtренныи ду
ховной консмсторlеА; лица нехристiанскаго исповt.данiя должны nредста-
вить установленное закономъ свидt.тельство о рожденiи. ' 

. примтьчанiе. Свидilтельства о рожденiи ЛИЦЪ iудейскаго· 
вilроисnовt.данiя р.олжны быть засвидtтельствованы подлежащею· 
городеною управ~ ю. 

в) Документъ о званiи (сословiи), къ которому nроситель nри
надлежитъ по своему происхожденiю. 

(Дilти дворянъ, не состоявш~хъ на государственной службil, nред
ставляютЪ свидilтельство ·Депутатскаго Собранiя или Департамента 
Герольдiи о внесенiи ихъ нли ихъ ро•дителе11 въ родословную книгу~ 
дt.ти чиновниковъ, военныхъ и духовныхъ-засвидilтельствованную на
ЧальствомЪ копiю формулярнаго списка о службil отца или нотарiаль
ную копlю указа объ отставкil; дilти купцовъ или мilшанъ-свидilтель

ства изъ ·соотвilтствуюшихъ управъ; крестьяне-нзъ волостныхъ пра

вленiй; дt.ти потомственныхЪ почетныхъ гражданъ- нотарiальную коniю· 
грамоты о пожалованiи этого званiя или свидilтельство городской

управы о принадлежности къ этому званiю) . 

г) Сэидt.тельство о припискil къ призывкому участку по отбы
ванiю воинской повинности или о явкil къ ней. 

nримтьчанiе 1. Лиuа, зачисленныя въ запасъ армiи по· 

служебному положенiю (священнослужители, церковнослужитепи
и лица, nосвятнвшiя себя педагогической ' дilятельности ), въ слу
чаt. оставленiя ими занимаемыхЪ должностей до 5 лilтняго сро
ка пребыванiя въ оныхъ, считая со . времени призыва ихъ, не
моrутъ быть nринимаемы въ высшiя учебныя заведенiя. 

Примтьчанiе z. Лица, nодлежашiя nризыву къ отбыванiю 
воинс·кой повинности въ теиущемъ году, по зачисленiи въ студен-

• ты, дuлжны представить ръ воинскiя nрисутствiя yдocтoвilpeнist 
(иэъ канцел. унив. ) о своемъ пpl·eмil въ университетъ. Въ виду 

невозможности nредставить эти удостовilрен:я къ указанному' 

въ новомъ законt. о воинской повиности сроку (1 августа), ре
комендуется ' nодать къ этому сроку въ воинское Присутствiе

соотвilтствуюшее заявr.енiе, съ указанiемъ причинъ замедленiя 

въ представленiи удостовt.ренi:Я (зачисленiе nроизводится послt. 
1-го августа), а саиыя удостовt.ренiя предс:rавить по зачисленiи 
дополнительно. ' 

дримтьчанiе З. Окончившiе курсъ выешага учебнаго заве
денiя, пользояавшiеся отсрочкой по воинской повинности, мо
гутъ nостуnить въ университетЪ не paнile исnолнен i я таково~ 

повинности. Эти условiя примilняются и къ nоступаюшимъ вновь 
въ число студентовъ университета по окончанiи курса на дру

гомъ какомъ либо факультетil. 

д) Свидilтельство о благонадежности, выданное губернаторомЪ 
или градоначальникомЪ по принадлежности. Отъ представленiя свидil
т~льства о благонадежности· освобождаются лишь лица, окончившiя учеб 
ныя заведеlliн въ текущемъ году (экстерны должны представлять). 
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ПPIМirtJ'taнie 1. Иностранные подданные, вмi!сто докумен
товЪ о званiи и. о воинской повинности, представпяютъ иностран-
ный паспортъ. . 

примtьчат'е г. Документы, писанные на иностранныхъ 
языкахъ, должны быть представлены съ перево11ами, надлежа
щимъ образомъ засвидi!тельствованными. 

npuмtь•taнie 3. Прошенiя, нъ ноторымъ требуемые докумен
ты въ nодпмннмнахъ не nриложены, не разсматрмваются. 

Б. Четыре фотографичесt:iя карточки визитнаго формата (не на
&.1еенныя на картонъ) съ собственноручною nросителя nо11nисью на ли
цевоil сторонt. Одна карточка должна быть засвидtтельствована офи· 
цiаiiьнымъ nорядкомъ (обыкновенно начальствомъ учебн. заведен.). 

nримtьчанiе, По зачисленiи студенты представляютЪ въ 
канцелярiи nри факультетахЪ еще одну фотографическую кар~ 
точку (не наклеен. на картонъ) для nрикрtnленiя къ зачетной 
книжкt. 

В. nлата въ nользу университета за 1· о е nолугодiе 25 р. 
Примtьчанiе 1. Въ тt.хЪ случаяхъ, когда nлата не мо

жетъ ·быть лично внесена въ уииверситетское казначейство, она 

можетъ быть nрислана по nочт'!! переводnмъ. Въ nереводныхъ 
бланкахъ 110лжно быть точно указано назначенiе nрисылаемыхъ 
денегъ, а также на какой факультетЪ nодано npoшe~;~ie (nросятъ 

разборчиво nисать на .перево11ахъ имя, отч. и фамю:t. nодавшага 

прошенiе). 
примtьчанiе г. Лица, вновь nринятыя ВЪ студенты (кро

мt нижеуказанныхъ), въ первый rодъ своего nребыванiя въ уни
верситет'!! не могутъ быть освобож11ены отъ платы и nолучить 
стипендiи. 

Примtьчанiе 3. Отъ лредставленlя платы освобождаются: 
дi;ти nроф~ссоровъ, приватъ-доцентовъ и всtхъ штатныхъ слу
жащихъ въ университетахъ, потомки (сыновья и внуки) защит

никовЪ Севастополя · и южные славяне, окончившiе гимназiи въ 
южно-славянскихъ земляхъ. 

примtьчанiе 4: Прошенiя о прiемt, nри ноторыхъ . nлата не 
nрил j жена, н~ разсматрмваются. Лицамъ, не принятымъ въ студен
ты, rшата возвращается. Лицамъ же принятымъ, но )!е вос поль
зовавшимся прiемомъ, плата ни въ ноемъ cnyчat нз возвращается. 

ПjJuмtь•taнie 5. Плата въ п.ользу преподавателей отъ вновь 
принятыхъ студентовъ принимается только nocnt заnиси на пекцiи. 
Окончившiе (и экстерны) въ текущемъ учебномъ году мужскiя 

гимназiи въ МосковскомЪ учебномъ округ'!! (губерJ;fiи : Владимiрская, 
Калужская, Костромская, Московская, НижегородскаЯ, Орловская, Ря
занская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская) принимаются 
въ студенты университета въ первую очередь. Окончившiе другiя сред
нiя учебныя заведенlя въ Московсr,омъ учебномъ oкpyrt или вообще 

~реднее учебное за11еденiе въ другихъ учебныхъ округахъ могутъ быть 
nринимаемы по сравнительной оцtнкt аттестатовЪ только на м:hста, 

оставшiяся свободными по зачисленiи всtхъ окончившихъ курсъ въ 

rимназiяхъ Московскаго учебнаго округа. 
nримtьчанiе 1. У чебныА округъ сч~тается no мtсту по

лучен iя главнаго документа о среднемЪ о.бразованiи, а ·не свидi;
тельства о дополнительныхЪ· испытанiяхъ. 

Примtьчанiе г. Окончившiе и выдерЖавшiе экзаменъ въ 
средкихъ учебныхъ заведенiяхъ Виленска!'о учебнаrо округа при 
npleмt въ университетЪ приравниваются къ таковымъ Москов-
скаго учебнаго округа. · 
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npимfЬ'taHie з. Зачиспенlе на медицинскlй• факультетЪ (1-й 
сем.) производится по конкурсу аттестатовъ окончившихЪ (и 
экстерновъ) только въ МосковскомЪ, ВиленекомЪ и С.-Петер
бургскомъ учебныхъ округахъ . ' 

примfЬ'tанiе 4. На 3-iй курсЪ медицинскаго ф-та могутъ 
быть приняты лица, имi!ющlе дипломы (или временныя свидi!

.тепьства) объ окончанiн естествен. отдi!л. физико-математическ. 
ф-та Московскаго и С.-Петербургскаго университетовЪ . 
Результаты пр iема выясняются приблизитепьно около 15-ro ав-

Примi'Ь'tанiе 1. По выясненlи результатовЪ прiема канце
пярiей посыпаются подавшимъ прошенiя извi!щенiя. Въ виду се
го, преждевременные (paнile 10 авг.), хотя бы и· сЪ оnпаченнымъ 
отвi!томъ, запросы о npieмi! будутъ оставпяться безъ отвi!та. 

Примi'Ь'tа1liе 2. Непринятымъ въ университетъ и отказав
шимся отъ npieмa не возвращаются коп i и съ документовъ и одна 

фотографическая карточка. 
Jlица iyдeiicиaro вtромсповtданiн могутъ быть зачисляемы въ Мо

сковсiсiй у-тъ въ 3°/о норм\ къ общему числу учашихся въ универси
тет\. Зачиспенiе' производится 'по жребiю между абитурiентами Мо
сковскаrо, Випенскаго и С.-П.-Б-скаго окруrовъ, подавшими въ срокъ 
nрошенiя и удовлетворЯющими вышеуказаннымЪ требованiя~о~ъ. (Отъ. 

абитурiентовъ С.-П.-Б-с.каго округа прошенlя nринимаются только на 
медицинскlй ф-тъ). Жеребьевка производится правпенiемъ у-та не nозд
нi!е 25 августа. Въ цi!пяхъ избi!жанiя излишней nереписки no возвра-
ту nлаты непринятымъ въ у-тъ_, лица iудейскаго вi!роисповi!данiя nna· 
ту лри nрошенiяхъ не nредставляютЪ. По выясненiи результатовЪ же
ребьевки лица, nринятыя въ у-тъ, обязаны nредставить nлату (25 р.) 
до 1 сентября; неиспоnнмвwlе этого считаются отиаэавwмммся отъ npieмa .. 

Бwвwie студенты Моеиовенаго университета моrутъ быть nринима
емы обратно лишь на общихъ основанiяхъ, установпенныхъ настоящи

ми правилами. Если за такими лицами числится денежная недоимка. 
no взносу nлаты или гонорара или невозвращенныя въ университет

скую или факультетскую библiотеки книги, то зачисленiе ихъ въ сту

денты можетъ состояться лишь nocnt· погашенiя недоимки и возвра
щенlя взятыхъ книгъ или no оплат\ ихъ стоимости согласно оцi!нки
библ iотеки. 

, ПереходЪ студентовЪ изъ другихъ университетов-ъ производится 
если имtются вакансiи, nеред-ь nервымъ учебнымъ nолугодiемъ, nри• 
Чемъ nодлеЖатъ разсмотрi!нiю ходатайства лишь тi!хъ лицъ, докумен-
ты которыхъ nоступятъ въ Московскiй университетЪ до 1 августа и 

образовательный цензъ которыхъ удовлетворяетЪ требованlямъ·, nредъ-
явпяемымъ къ вновь поступаюшимъ въ студенты Московскаго универ
ситета. 

примi'Ь'tанiе. Студенты,- ходатайствующiе' о перевод\ ИЗЪ
другихЪ уннверситетовъ, также должны представпять плату въ
попьзу университета 25 р. Непрннятымъ плата возвращается 
обратно. Принятымъ плата ни въ иоемъ с.11учаt не возвращается . .
Студент-ь, желающiй перейти въ Московскiй университетЪ изъ 

другого, допженъ обратиться съ просьбой къ · ректору того универси
тета, въ которомъ онъ состоитъ студентомъ, о временной nepecыnкi! въ

Москов. уннверситетъ документовЪ (объ образованlи, рожденiи, соспо
вiи и воин. повин.) и свi!дi!нiй по учебн. части. Въ случаi! прiема въ 
Московскlй университетъ , студентЪ допженъ доставить въ ближайшее
время въ канцелярiю 5 фотографическихЪ карточекъ (одну удостовt
ренную) и списать копiи съ своихъ документовЪ. Въ cnyчai! отказа в-ь-
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nерсводв, документы nереводяшихся будутъ возвращены исключитель

·НО въ тотъ университетЪ, изъ котораго были nолучены. 

На медицинскомЪ факультетt вакансiil для переходящихЪ изъ дру
·:гихъ университетовЪ не имtетси. · 

Правила эти не ·относятся къ студентамъ , выбывшимъ изъ уни

вер ситетов", Таковые студенты д::тжны руководствоваться вышеизло

женными nравилами для вновь nостуnающихЪ въ Московскiй универ

-ситетъ. 

О допущенiи въ число постороннихъ слушателеll. 

Прошенiя (на имя ректора) о доnущенiи въ nостороннiе слуша
·тели съ обознаЧенiемъ избираемага факуЛьтета nрини-маются въ кан
щелярiи университета съ 16-го rio 30-е августа, если по nрiемв сту
.дентовъ окажутся свободf!ЫЯ вакансiн. 

При nрошенiн должны быть nрнложены : 
l) документъ объ образованiи (въ nодлинникt или засвидtтель

·ствованной коniи). 
2) Плата (25 р.) ВЪ nользу университета за .nервое nonyгoдie 

{недолущеннымъ nлата возвращается , доnушеннымъ же , но не восnоль

зовавwимся доnушенiемъ , nлата ни въ какомъ случав не возвращается). 
3) 3 фотографическiя карточки (съ собственноручной nодnисью 

•На кажцой ; оцна изъ карточекъ должна быть уцостовtрена). 
4) Свидtте·льство о благонацежностн, выданное мtстной ацми · 

•нистрацiей no мtстожительству nроснтелей. Отъ nредставлен iя свидt
тельства о благонадежности освобожд!lются лишь лица , nостуnающiя 

·,въ университетЪ не nосредственно изъ другихъ учебныхъ заведенiй. 
прим.tьчанiе 1. На основанiи циркуляра Г. Министра На

роцнаго Просвtщенiя, лица, окончивш iя среднiя учебныя заведе
нiя въ текущемъ году и не имtющiя права на зачнсленiе въ 

число студентовъ , а также лица женекага nола, не моrутъ быть 

принимаемы въ число постороннихЪ слушателей . 

Прим.tьчанiе 2. Въ nocлilднie годы для nостороннихЪ слу
шателей оставалось Органиченное количество вакансiй и тольКI) 

на юридическомЪ факультетt; на остальныхъ факультетахЪ сво
б<Jдныхъ вакансiй для постороннихЪ слушателей обыкновенно не 

остается . 

Посторонн iе слушатели къ исnытанiямъ не доnускаются; заче
•овъ по учебной части имъ не nроизводится . 

Результаты npieмa стороннихъ слушателей· выясняются не ранtе 
начала сентября. 

Канцеляр iя университета не имtетъ возможности и не будетъ 
входить въ nереnиску no воnросамъ, раз'!>ясненнымъ . настоящими nра 

.вилами . 

Къ слушан iю университетскихЪ лекцiй на медицинскомЪ факуль
тет~ и естественномЪ отдt.лен i и физика - математическаго факультета 

.допускаются также аптскарскiе помощники, ишушiе званiя провизора. 

Аптекарскiе nомощники nодаютъ лрошенiе на имя ректора .о до
nушенiи ихъ къ слушанiю лекцiй предъ началомъ осенняго nолугодiя 

(до 1 i юня и 15 iюля) съ nриложенiемъ: а) свицtтельства на зван!е 
аnте~rерскаго nомощника; б) свидilтельства, выданнаго имъ nри выхо
д-11 изъ аnтеки о двухл-hтнемъ или трехлt.тнемъ nребыванiи въ ней , смо
тря no том.у, гд-11 проситель nолучилъ nредварительное образован i е (ст. 
4 85 вра'l. устава) , о хорошемъ nоведенiи и усердiи къ своему дilлу, 
.в) 3 фотографи'lескихъ карточки съ собственноручной на нихъ nод
писью, засвндt.тельствованною оффицiапьнымъ nорядкомъ; г) свнд-11-
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тельства о благонадежности, выданнаго м-1\:тной администрацiей по 

мt.стожительству просителей и д) платы (25 р.) за первое полугодiе въ 
nользу университета. Лица iудейскаго вt.роисriов-1\данiя nринимаются 
въ норм-11 , установленной Мин. Нар. Проев. (6°/о). 

При Московскомъ университет-~! есть общежитiе дпя студентовъ, 

съ пл~той для своекоштныхЪ 300 р. въ годъ. · 
. Стиnендiй ВЪ университет-~! много; разм-1\ръ ИХЪ различенъ; nо-

лучать ихъ можно со второго годil пребыванiя въ университет-~!. 
О стипендiяхъ при университетt. 1. Стипендiй изъ суммъ Госу

даретвеннаго казначейства всего 165 на сумму 36279 р. Большая часть 
стипендiй-въ 300 р. 

2. Стипендiй изъ 0 fo0/o съ пожертвованныхЪ капиталовъ имени 
разныхъ лицъ всего 375 на сумму 84.651 р. 

3. Стипендiй и пособiй отъ разныхъ учрежденiй (губ. земск. упр. , 
департаменты, гимназlи и пр.) всего 9о н·а сумму 21.499 р. 

Всего стипендiй 636 на. сумму 142.430 р. 
4. Стипендiй для оставленныхЪ при униаерситетt. всего 26 на 

<:умму l<I.OVO Въ среднемъ 600 р. каждая. 
· Общежитiя при униВ11рситетt: 1-е Студенчаское Общежитiе Москов· 

<:ка го ун~верситета. (Основанное С. В. Лепешкинымъ). Филипповскiй пер., 
на Арба тt., д. 15. · 

1-е и 2-е имени Императора Николаи 11 студекческiя общежитiя-Б.
fрузинская, прот. зоологич. сада. 

· 3-е имени вел•каго князи Сергtи Александра вича студенческое об· 
щежитiе--Малая Ц>рицынская , 18. 

Студенческая столовая-М. Бранная, домъ о-ва для пособiя нуж
дающимся студентамъ Имп. Моек. у-та. 

Учебно·вспомогательныи учрежденiи при университе;t. 

При университетt. имtются: библiотека (171.396 названiй и nе
рiодическихъ изданiй въ 300.000 томахъ и 24.632 тетрадяхъ); астроно
ft!Ическая обсерваторiя; кабинеты: изящныхъ искусствъ и древностей, гео 
лоrическ i й, минералогическiй , механическiй , нормальной анатомiи и фи. 

зiологiи растенiй, физiологическiй, гистологическiй; лабораторiи : мине

ралогическая, техническая, химическая съ аналитическо-органическимъ 

отдt.ленiемъ, неорганической и физической химiи , агрономическая, ме
дицинской хим iи ; клиники факультетскiи: терапевтическая и хирургиче~ 

<:кая, пропедевтическая, психiатрическая , нервныхъ бол-1\зней съ прiю
томъ при ней, гинекологическая, акушерская, офталмолоrическая, кож

ныхъ и венерическихЪ болtзней , ушныхъ, носовыхъ и rорловых'Ь бо

л-1\зней и 4 барака дпя заразныхъ дilтскихъ болt.зней (во всtхъ кли
никахЪ имtется 553 кровати); клиники rоспитальныя: терапевтическая и 
хирургическая (165 кроватей), въ Екатерининской больниц-~! (226 кро
ватей) и въ дt.тской Хлудовекой (29); музеи : зоолоrическiй, антрополо
гическiй, rепграфическiй и неврологическiй; институты: физическiй, фи
зико-географическiй, общей патологiи, гигiеническiй, патологической 
ан атомiи , судебной медицины, топографической анатомiи и оператив

ной хирургi и, фармацевтическ i й, фармакологическiй съ клиническою 

лабораторiею, бактерiологическiй и гинекологическiй имени Морозо
Быхъ для изученiя способовъ лt.чеRiя раковыхъ заболt.ванiй, психоло
гическiй имени Щукина; общая амбулаторiя имени В. А. Алекс-1\евой 
и ботаническiй садъ. 



Высшiя мужскiя учебныя заведенi~.-

------------------~--

Императорскiй университеТЪ св. Владимiра. 

(Кiевъ, Владимiрская 58). 

Кiевскlй ун11верситетъ св. Владимiра возникъ въ 1834 году, вза
мt.нъ закрытага въ 1832 · году Виленскаго университета, и вначал1?. со
стоялъ изъ двухъ факультетовъ: философскаго (нын1?.шних~ историко
фищ>nогическаго и физико-математическаго) и юридическаrо; въ 1841 го
ду былъ образованъ медицинскlй · И, такимъ образомъ, въ немъ учре
ждено четыре факультета: истор_ико-филологическiй, физико-математиче
скiй, юридическiй и медицинскiй. 

Правила npleмa. 

] . Въ студенты университета св . Владимiра принимаются: 
А. Беэъ дополнительныхЪ исnытанiй, 

Молодые люди, !'!олучившlе отъ гимназiй вt.домства министер
ства народнаго просвt.шенiя аттестатъ или свидtтельство зрt.лости; 

окончившiе курсъ общихъ классовъ Императорскаго Александровскаго 
лицея или курсъ общихъ классовъ Императорскаго училища правовt.
д-hнiя, 

Б. Со свид1?.тельствами о выдержанiи дополнительныхЪ испытанlй. 
а) По латинско.~пу язьпсу въ · объем\ полнаго гимназическаго 

курса окончившiе курсъ: реальhыхъ училищъ министерства народнаго 

nросв1?.щенiя съ 7 дополнительнымъ классомъ; Гатчинскаго сиротскаго 
института Императора Николая I •(7 клас.); прiюта принца f1етра Геор
гiевича Ольденбургскаго (7 клас.); кадетскихъ корпусовъ; Петровскаго 
коммерческаго училища С.-Петербургскаго купеческаrо общества; Те
нишевскаго коммерческаrо училища; ИмператорСКiiГО С.-Петербургскаго 
коммерческаго училища; Харьковскаго Императора Александра IJI ком
мерческаго училища; коммерческаго училища имени Цесаревича Але

ксt.я, учрежденнаго обществомъ распространенiя коммерческаго обра

зованiя въ Москвt.; Императорскаго училища въ Москв1?.; Московской 
практической академiи коммерческихЪ наукъ; общихъ классовъ мор
ского кадетскаго корпуса. 

б) По .~пате.~паmиК1ь, физик!Ь и по двy.~niJ нoвЫ.IniJ языка.1nе> 
(французскому и нt.мецкому) въ объемt. полнаго гимнаэическаго кур
са-окончившiе курсъ 4 или 6 классовъ православныхЪ духовныхЪ се- · 

минарiй. 

в)' По русско.~пу языку (сочиненiе на заданную тему), латин
ско.~пу языку и .~пате.~патик!Ь въ объем\ полнаго гимназическаго кур
са-окончившlе курсъ Харбинскаго Авrустt.йшаго Имени Его Импера
торскаго Высочества Наслt.дника · Цесаревича и Великаго Князя Але-
ксt.я Николаевича коммерческаго училища. · 

лрu.~n!Ьчанiе 1. Bcil лица, перечислениыя въ n.п. А, Б и В, 
желающiя поступить на историко-филологическiй факультетъ, 
если они не представили свндt.тельства въ знанiи греческаго 
языка въ объем1?. гимназическаго курса, обязаны просJiушать на 
факультетil въ теченiе 1-ro года спецlальный курсъ греческаго 
языка и выдержать соотвi!тствующее испытанiе. 

лри.~n!Ьчанiе z. а) Лица, имt.ющiя аттестаты германскихЪ 
и австрiйскихъ среднихъ учебныхъ заведенiй съ 9-ти лt.тнимъ 
курсомъ, могутъ быть принимаемы въ студенты университета 

лишь по выдержанiи дополнительныхЪ испытанiй по русскому 
языку, словесности, исторlи и reorpaфiи Россiи въ объемt. кур
са русскихъ гимназiй и реальныхъ училищъ, въ :sависим6сти 
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отъ тиnа учебнаrо заведенiя, курсъ коего окончило данное лицо 
заграницей; б) абитурiенты гимназ1й · славянскихЪ земель Бал

канскаrо nолуострова невозбранно nринимаются въ универси

тетъ, но для nользован i я въ Россiи nравами , связанными съ окон
чанiемъ курса университета, должны сдать дополнительныя ис

пытанiя по предметамъ, указаннымъ въ n. а этого примt.чанiя. 

Примrь•tанiе З. У славный nрi емъ безъ, сви.nt.тельствъ о 
выдержанiи означенныхЪ дополнительныхЪ испытанiй не произ

водится. Доnолнительныя исnытанiя производятся въ гимназiяхъ 
и въ исnытательныхЪ комитетахъ при учебныхъ округахъ. При 
университетt. доnолнительныхЪ исnытанiй не nроизводится. 

nримrьчанiе 4. Лица, выдс:ржавш iя на правахъ экстер
новъ экзамены за курсъ кадетенаго .корпуса , не могутъ быть · 

nриняты въ университетЪ. 

npuмrь•taitie 5. Лица, окончившiя курсъ выешага учебна
го заведенiя, могутъ быть принимаемы исключительно на осно

ванiи ихъ аттестатовЪ о среднемъ образованiи по выдержанiи 

въ nодлежащихЪ случаяхъ, соотвt.тствующихъ доnолнительныхЪ 
испытанiй. При этомъ, окончившiе курсъ высшаго учебнаго за
веденiя, nользовавшiеся отсрочкой по воинской пови н ности, мо

гутъ nоступить въ университетЪ не ранt.е исполненiя таковой 

повинности или освобожденiя отъ нея. Эти условiя примt.няют

ся и къ поступающимЪ вновь въ число студентовъ университе

та по окончанiи курса на другомъ какомъ-либо факультетt.; 

nримrьчанiе б. Лица священнаго сана (священники и дья
коны) не допускаются въ число студентовъ университета. 
2. Собственноручныя прошен iя о прiемt. въ студенты съ обоз

наченiемъ избираемага факультета (и отдtпенiя,-математическаго или 
естественнаго ,-если избирается физико-математическ iй факул ьтетъ) 
подаются или присылаются на имя ректора въ канцелярiю универси

тета съ 1 5-го iюля по 10-е августа. 

Въ прошеf!iяхъ должко быть указаf!о мtстожительство просите
лей . и перечислены прилагаемые документы. 

Примrьчанiе. Поданными въ срокъ считаются прошенiя, 
полученныя въ канцеляр i и по студенческимъ дt.ламъ не позже 

1 О-го августа. 
3. При nрошенiи о прiемi> должны быть приложены: 
А. Слiщующiе подлинные документы вмt.стt. съ копiями съ нихъ 

неза::в идtтельс твован ными : 
а) Документъ о соотвt.тствующемъ условiямъ npleмa образованiи. 
б) Лицами христiанскихъ исповi>дан iй метрическiя свидtтель

ства о времени рожден iя и крещенiя, выданные или удостовi!.ренные 

духовной консисторiей; лица не христiанскаго исповi>данiя должны {\Реn
ставить установленное закономъ свидt.тельство о рожденiи . 

·примrь•tанiе. Свидi>тельства о рожденiи лицъ iудейскаrо 
вt.роисповt.данiя должны быть Эасвидt.тельствованы подлежащею 
городскою управою. 
в) Документъ о званiи (сословiи), къ которому проситель при

надлежитЪ по своему происхожденiю (дtти дворянъ •. не состоявшихЪ 
на государственной службt., представляютъ свидt.тельство Деnутатека
го Собранiя или Деnартамента Герольдiи о внесенiи ихъ или ихъ ро· 
дителей въ родословную книгу; дi>ти чиновниковЪ, военнЫхЪ и духов

н ·~хъ-засвидi>тельствованную начальствомЪ копiю формулярнаго сnи
ска о службi> отца ипи нотарiальную копiю указа объ отставкt.; дt.ти 
кулцовъ или мi>щанъ--свидi>тельства изъ соотвi>тствующихъ управъ, 

крестьяне-изъ вопостныхъ nравленiй; дi>ти потомственныхЪ почетныхъ 

Справочникъ по высшему обраэованiю ч. 1. 5 
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гражданъ-чотарiальную коniю грамоты о пожалованiи этого званiя или 

свидtтельство городской управы о принадлежности къ этому зва нiю). 

г) Свидtтельство о припискt къ призывкому участку по отб~
ванiю воинской повинности или о явкt къ ней. 

ПjJu.мtь•taнie 1. Лица, освобожденныя отъ воинской повин
ности на основанiи 79 и 80 ст. ycr. о воинской повинности 
изд. 1897 г." и ст. ст. 46, 48 и 49 закона 23 iюня 1912 г. , въ 
университетЪ не принимаются до выполненiя треб6ванiй, изло

женныхЪ въ указанныхЪ статьяхъ, а равно не принимаются . ли-

. ца, получившiя при освидtтельствованiи воинскимъ присутств\емъ 
· отсрочку, согпасно 47 ст. уст. о воинской повинности изд. 1897 г. 

nри.мtьчанiе г. Лица, подлежащiя призыву КЪ отбыванiю 
воинской повинности въ текушемъ году, по зачисленiи въ сту· 
денты должны представить въ воинскiя присутствiя удостовt

ренiя (изъ канцелярiи университета)" о своемъ прiемt въ уни
верситетъ. Въ виду невозможности представить эти удостовtре

нiя къ указанному въ новомъ закон"!! о воинской повинности ера· 

ку (1 августа) рекомендуется подать къ этому . сроку въ воин
ское присутствiе соотвtтствующее заявленiе съ указанiемъ при

чинъ замедленiя въ представленiи удостовtренiя (зачисленiе произ
водится послt 20 августа), а самыя удостовtренiя представить 
по зачисленiи дополнительно. 

д) Три фотографическlя карточки съ собственноручною на нихъ 

подписью на щ1цевой сторон"!!, засвидtтельствованною оффицiальнымъ 
порядкомъ; карточки эти должны быть прикрtплены къ прошенiю. 

При.мtьчанiе. По зачисленiи студенты представляютЪ въ 

канцелярlи при факультетахЪ еще одну фотографическую кар

точку (желательно безъ картона) для прикрtпленiя къ зачет
ной книжкt. 

е) Свидtтельство о благонадежности, выданное мtстной адми
нистрацiей. Отъ nредставленiя свидtтельства о благонадежности осво
бождаются лишь лица, око·нчившiя учебныя заведенiя въ текущемъ го

ду; экстерны же должны представпять свидtтельства о благона-

деж н ости. 

nри.мfЬчанiе 1. Иностранные подданные представляютъ, 
взамtнъ документа о званiи и свидilтельства о воинской' повин
ности, нацiональный паспортъ. 

При.мtьчанiе г. Документы, писанные на иностранныхЪ 
языкахъ, должны быть представлt:ны съ переводами, надлежа
щимЪ образомъ засвидtтельствованными. 

При.мtь•tанiе З. Прошенiя, къ которымъ требуемые доку
менты въ подлинникахъ не nриложены, не разсматриваются. 

4. Въ виду ограниченнаго числа вакансiй на первыхъ курсахъ, 
въ текущемъ учебнсiмъ году преимуществомъ при поступленiи въ уни
верситетЪ св. Владимiра будутъ пользоваться лица, получившiя атте

статы или свидtтельства зрiщости отъ гимнаЗiй Кiевскаго и Кавказека
го учебныхъ округовъ; на оставшiяся вакансiи будутъ приниматься по
лучившiе аттестаты или свидtтельства зрtлости отъ иноокружныхъ 

гимназiй, а затilмъ лица, окончившiя реальныя училища, семинарiи и 
другiя учеб. заведенiя. 

5) Согл. циркуляр. предл. м-ва нар. просвtщенiя отъ 13 iюля 1910 г. 
за N! 19909, .опредtленiе числа еврейскихъ вакансiй должно произво
диться по отношенJю къ общему числу учащихся въ данномъ учебномъ 

заведенiи". 
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Зачисленiе лицъ iудейскаго вt.роисnовt.данiя будетъ nроизведено 

11ослt. 20 августа, no жребlю, изъ лицъ, окончившихъ среднiя учебныя 
.заведенiя Кiевскаго и Кавказенаго учебныхъ округовъ. 

Прим1Ьчахiе 1. Учебный округъ считается no мt.сту nо
лученiя главнаго документа о среднемъ образованiи, а не сви

дt.тельства о доnолнительнЫхЪ исnытанiяхъ. 

Прилz1Ьчахiе z. Бывшiе студенты университета св. Вла
димiра могутъ быть принимаемы обратно лишь на общихъ осно· 

ванiяхъ, установленныхЪ настоящими nравилами. 
6. Переходъ •студентовЪ изъ другихъ университетовЪ производит

~я. есл~ имt.ются вакансiи, передъ .началомъ каждаго nолугодiя (въ 
первомъ nолугодiи съ 15 iюля no 10 августа и во второмъ--съ 20 де
к.абря no 5 января), nричемъ nодлежатъ разсмотрilнiю ходатайства 
л.ишь тt.хъ лицъ, документы которыхЪ постуnятЪ въ университетЪ 

~в. Владимiра не nозже 10 августа и 5 января и образовательный цензъ 
которыхъ удовлетворяетЪ требованiямъ, предъявляемымЪ къ вновь nо

~тупающим'ь въ студенты университета св. Втiдимiра. 
прим1Ьчахiе. Студентъ, желаюшiй nерейти въ универси

тетЪ св. Владимiра изъ другого (а также изъ Демидовенаго ли

цея), долженъ обратиться съ просьбой къ ректору того универ
ситета, въ которомъ онъ состоитъ студентомъ, о временной nе
ресылкt. въ университетЪ св. Владимiра свt.дt.нiй no учебной 

части, nоведенiи и личныхъ документовЪ (докумеитъ о среднемъ 
образованiи, метрическое свидt.тельство, свидt.тельство о сосло

вiи , свид'l\тельство о во,инской nовинности). Въ случаt. npieмa 
въ университетЪ св. Владимiра, студентЪ долженъ доставить въ 

ближайшее время въ канцелярiю три фотографическiя 11арточки 

(удостовt.ренныя) и сnисать коniи съ своихъ документовЪ. Въ 
случаt. отказа въ nepeвoдil, документы переводящихся будутъ 
возвращены исключительно въ тотъ университетЪ, изъ котораго 

были nолученQ, 

7 _ О результатахЪ npieмa объявляется, начиная съ 20 авr·уста, 
<Jбъяiшенlями, вывt.щиваемыми въ учебномъ корридор-1! университета. 

Прим1Ьчахiе. Сnравки no дt.ламъ о npieмt. даются въ кан
целярiи na студенческимъ .11t.ламъ лично или no письменнымъ 

заnросамъ съ оnлаченнымЪ отвt.томъ. Въ nисьменныхЪ заnро

сахъ о ·результатахЪ npieмa должны быть точно и разборчиво 
обозначаемы : фамилiя, имя, отчество и адресъ просителя и на· 
какой ф'акультетъ (или отдt.ленiе) было подано nрощенiе. 
11. Прiемъ въ пост о роннiе слушатели: 
1. Прiемъ постороннихъ слушателей на свободныя вакансiи (со

гласно 520 " 740 ст. ст. т. Xl, ч. 1 св. зак. изд. 1893. года) въ предt.
лахъ ко~шлекта каждаго факультета будетъ nроизведенЪ лишь no за
численiи лицъ, подавшихъ прощенiя о прiемt. въ студенты, т. е. no 
cлil 1 сентября. (Въ прошенiи долженъ быть опредt.ленно указанъ мз
<5ираемый факультетъ). 

2. Молодые люди, только что окончившiе курсъ среднеучебнаго 
заведеиiя и не имt.ющi.е права на зачисленiе въ студенты, не могутъ 

<5ыть принимаемы и въ nостороннiе слушатели. 
3. Лица женекага пола ни въ какомъ с11учаt. не принимаются 

въ число постороннихЪ слушателей. 

4. Постороннiе слушате/JИ ежег-одно возобновляютЪ свое nраво 
иа пребыванiе въ учебномъ заведенiи. . 

5 . При прошенiи должны быть nриложены слt.дующiе докумен

-ты, съ простыми копiями: 

а) Документъ объ образованiи. 
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б) Уnостовtренiя о состоянlи на rосуnарственной или обществен-
ной службt. 

в) Свиntтельство о nолитической блаrон11nежности. 
r) Засвиntтельствованная коniя метрики. 
n) Свиntтельство объ отношенiи къ воинской повинности. 
е) Три фотоrрафическiя картоЧки съ собственноручною на нихъ 

nоnnисью на лицевой сторонt, засвиntтельствованною оффицiальнымъ 
поряnкомъ; карточки эти nолжны быть nрикрtnлены къ nрошенiю. 

Прим1Ьчанiе. Лица, состоящiя на rосуnарственной службt, 
отъ nреnставленiя свиntтельства о благонаnежности освобо
жnаются. 

6. Постороннiе слушатели не nользуются nравомъ nоnвергаться 
исnытанiямъ и nолучать зачетъ семестровъ. 

Къ слушанiю университетскихЪ лекцiй на меnицинскомъ факуль-· 
тетt и естественно-историческомЪ отntленiи физико-математическаrо· 
факультета доnускаются, на основанiи вышеnривеnенныхъ правилъ, 
также аnтекарскiе nомощники, ищущiе званiе провизора. · 

Аnтекарскiе помощники nоnаю.тъ прошенiя на имя ректора о до

nущенiи ихъ къ слушанiю лекцiй переnъ началомъ учебнаrо гоnа съ 
nриложенiемъ: а) свидi!тельства на званiе аnтекарекага помощника ; б) 

свидtтельства, выnаннаrо имъ nри выходt. изъ аnтеки о 2-лt.тнемъ 
или 3-лtтнемъ nребыванiи въ ней, смотря по тому, гnt проситель nо

лучилъ преnварительное образованiе (ст. 485 врачебнаrо устава), объ 
ycepniи къ своему дt.лу; в) свиntтельства о блаrонаnежности отъ аnми-

трац i и; r) свиnilтельства о явкt къ исnолненiю воинской повинно
n) ~о<етрическаrо свиntтельства о времени режnенiя и крещенiя 
три фотоrрафическiя карточки съ собственноручною на нихъ под
ю на лицевой сторонt, засвидi!тельствованною оффицiальным?о по
омъ; карточки эти должны быть nрикрtnлены къ nрошенiю. 

Прим1Ьчанiе. Лица iyneйcкaro вtроисnов1щанiя принимают

ся въ слушатели фармацевтическихЪ курсовъ въ 20 проц. нормt_ 
Канцелярiя университета не имtетъ возможности и не бу nетъ 

вхоnить въ nереnиску по воnросамъ, разъясненнымЪ настоящими nра

вилами. 

Учебно-в.;помоrатепьныя учрежденiя при университетt. 

Изъ учебно · всnомогательныхЪ учрежnенiй университета заслу
живаютЪ уnоминанiя слtдующiя: 

Кабинеты: нумизматическiй, физическ\й, минералоrическiй, зооло

rическiй, ботаническiй, м~ханическiй, зоотомическiй. 

Музеи: древностей и изяшныхъ исl(усствъ . 
Лабораторiи: химическая, физическая, агрономическая, техниче

ская, ботанико-физiолоrическая, зоотомическая, фармацевтическая, фар
макологическая, rигiеническая, меnицинской химiи, физ\олоrическая, хи-
рургической nатолог.iи и тераniи. · 

Обсерваторiи : астрономическая и метеорологическая. 

Факупьтетскiя клиники: терапевтическая, акушере ко -гинекологи

ческая, хирургическая и глазная ; rоспитапьныя клиники: тераnевтическая, 

хирургическая, nерматалогическая и венерическихЪ болtзней и отnt

ленiя: суnебио-медицинское и nсих\атрическое , расположенныя въ го- · 

сnиталt; кпиническiя отдtпенiя при гороnекой болницt Цесаревича Алек
сандра: клиники . нервныхъ болtзней, ntтская и пропеnеsтическая; па

топоrо-анатомическiИ институтъ съ музеемъ и лабораторiей; анатоммче-
скiИ театръ съ отntльными каееnрами и кабинетами: анатомiи, rисто
логiи съ эмбрiологiей. суnебной меnицины, обЩей nатологiи и опера-
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тивной хирургiи съ топографической анатомiей. Къ учебно-вспо\\1ога
тельнымъ учрежденlямъ университета слtдуетъ причислить еще: бота
tlическiil садъ, фундаментальную университетскую библiотеку и студен

ческую библiотеку со свыше 310.000 томовъ на сумму болtе 1.000.000 р. 
И ЦентраЛЬНЫЙ арХИВЪ ДЛЯ дреВНИХЪ аКТОВЫХЪ бумаГЪ ЮГО·Зап. края, 
эаключающiй болtе 6.000.000 документовЪ. 

Императорскiй Варшавскiй университетъ. 

(Варшава, Краковское предмtстье). 

Варшавскiй университетЪ преобразованъ въ 1867 году изъ быв· 

шей польской "главной школы" и имtетъ всt 4 факультета. 

·1. О npieмt въ студенты и вольнослушатели. 

1. Согласно § 88 устава Императорскаго Варшавенаго универ
си"tета, въ студенты сего университета принимаются , молодые люди, 

достигшiе 17 -лtтняго возраста и притомъ окончившiе съ успtхомъ 
полный курсъ въ классическихъ гимназiяхъ Варшавенаго учебнаго окру
га или удовлетворительно аыдержавшiе въ одной изъ таковыхъ гимна

зlй полное въ этомъ курсt исnытанiе и получив.шiе въ томъ устано
вленный аттестатъ или свидtтельство. Окончившiе курсъ въ классиче
ческихъ гимназiяхъ другихъ учебныхъ округовъ могутъ быть прини
маемы въ Варшавскiй университетЪ не иначе, какъ съ особага ка

ждый разъ разрtшенiя попечителя Варшавскаго учебнаго округа. 

2. Окончившiе полный курсъ съ аттестатомЪ въ реальныхъ гим
назiяхъ принимаю·тся въ уницерситетъ на изложенныхъ въ предыду
щемЪ параграфt основанiяхъ не иначе, какъ по nыдержанiи · въ одной 

изъ классическихЪ гимназiй дополнительнаго испытанiя въ языкахъ 

латинскомъ и греческомъ въ объемt !(урса -сихъ гимназiй (см. примtч. 
къ § 88 устава Варшавенаго университета). 

· 3. Воспитаf!ники высшихъ и среднихъ уче.бныхъ заведенiй. дру-
гихъ вi!домствъ, съ успtхомъ окончившiе общiй курс~· ученiя въ нихъ, 
если сей fiослtднiй признанъ со стороны Министерства Народнаго 
Просвtщенiя соотвtтствующимъ курсу классической гимназiи, имtютъ 
nраво поступить въ студенты университета на основанiяхъ, изложен
ных~ въ предыдущихъ параграфахъ. Tt же изъ нихъ, которые не обу
чались какимъ-либо предметамЪ, . входивщимъ въ гимназическiй курсъ, 

кромt греческаго и латиненаго языковъ, обязаны выдержать изъ сихъ 
nредметовъ предварительное испытанiе въ одной изъ классическихЪ 

гимназiй (89 уст. Варш. унив.). 
Прилиьчанiе. Никакiя условныя зачисленiя въ студенты, 

т. е. съ обязательствомЪ выдержать впослtдствiи дополнитель
ный зкзаменъ изъ гимнаэическаго курса, не допускаются. 

4. Прiемъ въ студенты бываетъ одинъ разъ въ году, предъ на
чаломъ академическаго года. Прошенiя о nринятiи въ студенты уни

верситета nринимаются только до 1Q августа. 
5. Съ начала учебнаго года въ студенты университета изъ ев· 

реевъ nримимаются не свыше 10°/о общага числа nостуnающихъ. 
6. Прежде всего r.ринимаются окончившiе · курсъ наукЪ въ гимна

зiяхъ съ медалями въ теченiе двухъ лi!тъ no выходt ихъ изъ гимназiй. 
7. Затtмъ, окончившiе гимназическiй курсъ наукъ въ мИнувшемъ 

учебномъ году съ общимъ балломъ въ общемъ выводt выше 4. 
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8. Наконецъ, окончившiе гимназическiй курсъ наукъ . въ теку
щемъ году съ общимъ балломъ не менtе 4. 

9. Вообще могутъ быть принимаемы только тi; евреи, кои имilютъ 
по поведенiю баллъ не ниже 5. 

Прuм/1Jчанiе. Евреи, окончившiе курсъ въ классическихЪ 
гим·назiяхъ другихъ учебныхъ округовъ , могутъ быть прининае
мы въ Варшавскiй университетЪ не иначе, какъ съ особаго каж
дый разъ разрi;шенiя поnечителя Варшавскаго учебнаrо округа. · 

10. При nрошенiи о nринятiи въ число студентовъ, nодаваемомъ 
на имя ректора университета , nрилагаются слi;дующiе документы вмi;. 

стi; съ копiями, писанными на простой бумаг-!;: · 
а) Гимназическiй аттестатъ или свидi;тельство зрi;лости, ил~t 

аттестатъ друго~о средняго учебнаго заведенiя, nриравненнаго ми

нистромъ народнаго прос.вi;щенiя по курсу къ гимназiямъ. 
б) лицами христiанскихъ исповi;данiй-метрическiя свидi;тель

ства о времени рожденiя и крещенiя, удостовi!ренныя установленнымЪ 

порядкомъ; лица нехристiанскаго исnовi!данiя должны представить сви
' дi!тельство о рожденiи. 

в) Документъ о сословiи. къ которому nроситель nринадлежитъ 
по своему происхожденiю, какъ то: молодыми людьми изъ дворянъ-за

свидi;тельствованныя губернскими предводителями дворянства коniи 
съ nротоколовъ дворянскихЪ собранiй, по коимъ кто признанъ въ дво

рянскомъ достоинств-!;. или свидtтельство о двор·янствi; отъ дворян
скихЪ деnутатскихъ собранlй или губернскихъ nравленiй. Дi;тьми лицъ, 

имi;ющихъ классные чины-nослужные списки отцовъ за надлежашею 
подnисью и съ приложенiемъ казенной печати, или, если сiи послi;днiе 

въ отставкi;, то увольнител-ьные ихъ виды или коniи съ нихъ, а ино-
странцами-nаспорта. . 

г) Уроженцами Имnерiи-свидi;тельства о nриnискi! къ призыв· 
ному учаетку по отбыванiю воинской повинности, обывателями Цар

ства Польскаго-nасnорта, а постоянными жителями Варшавы-леги
тимацiонныя книжки , и 

д) три фотографическiя карточки съ собстееннору,чною подnисыо. 
просители на каждой. 

11. Воспитанники гимназiй, окончившiе въ нихъ полный курсъ 
ученiя, равно и лица, удовлетворительно выдержавшiя окончательный 

гимназическiй экзаменъ, сохраняютъ nраво на постуnленiе въ универ

ситетЪ безъ повторенiя экзамена въ nолномъ гимназическомЪ курсi; 
только въ теченiе двухъ лtтъ. 

12. Совi;т,; университета, независимо отъ аттестата или свидi;
тельства, nредставленнаго лицами, nомянутыми въ § 3 сихъ nравилъ, 
назначаетъ повi;рочное исnытанiе по всi;мъ nредметамъ гимназическа

го курса или только по нi;которымЪ для всi;хъ nостуnаюшихъ въ сту

денты или по выбору. Такое испытанiе nроизводится въ август-!; мi!
сяцi;, между 20-мъ и ЗО·мъ числами, въ комиссlяхъ, избираемыхЪ со
вi;томъ изъ членовъ всi;хъ факультетовъ. Истытуемые на повi;рочномъ 
экзамен-!; обяз~ны наnисать въ присутствiи комиссiи на русскомъ язы
к-!; сочиненiе на заданную тему. (См. nримi;чанiе къ § 86 устава 
Варш. уннв.). 

13. Переходъ изъ другихъ университетовЪ въ Варшавскiй допу
скается nодъ условiемъ одобрительнаго отзыва того университета, изъ 

котораго студентъ nереходитъ. Воспитанники лицеевъ могутъ быть 
приняты тоЛько на 1-й курсъ . 

14. Прiемъ въ Варшавскiй университетЪ студентовЪ другихъ 
университетовЪ допускается nодъ условiемъ предварительнаго выдер

жанiя ими испытанiя по всi;мъ тi!мъ nредметамЪ, по которымъ полу-
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ченныя на nереходныхъ экзаменахъ отм'l!.тки засчитываются ВЪ· окон
чательныя, т. е. no коимъ студенты Варшавскаго университета nри 

окончательномЪ исnытанiи не экзаменуются вновь и no коимъ npli вы
вод'!; средняго балла берутся въ разсчетъ отм'l!.тки, nолученныя сту· 
центами nри nереход'!; изъ одного курса въ другой. 

15. ПереходЪ изъ однрго факультета на соотвi!тствуюшiй курсъ 
другого дозволяется только въ теченiе nервыхъ двухъ курсовъ, и не 

иначе, какъ no выдер.жанiИ исnытанiя иэъ тi>хъ nредметовъ вновь из

бираемаго студентомъ факультета, изъ которыхъ онъ не nодвергалея 

nереходиому экзамену вq второй курсъ. Подобная nерем'l!.на факульте
та на третьемъ курс'l!. ни въ какомъ случа'l!. не дозволяется. 

11. ПравиJа для постороннихЪ слушателей. 

1. Къ слушанiю университетскихЪ лекцiй, кром'l!. студентовъ, до..: 
nускаются на основанiи § 91 устава Варшавскаго университета и nо
стороннiя лица, съ разрi!шенiя каждый разъ г. nоnечителя. 

2. Посторонними слушателями моrутъ быть только лица муж
скаго nола, достигш'iя 17 -лtтняго возраста. Въ случаяхъ, заслуживаю
шнхъ уваженiя, могутъ, съ разр'l!.шенiя ректора и утвержденiя nоnечи

теля, быть доnускаемы nостороннiе слушатели , им'l!.юшiе не менве 16-ти 
лi!тъ отъ роду. 

3. Въ число nостороннихЪ слушателей университетс~ихъ лекцiй 
nринимаются: а) служашiе и отставные чиновники и вообще лица всtхъ 
состоянiй, им'l!.ющiя уже оnредвленное nоложенiе или занятiе; 6) моло
дые люди , окончившiе курсъ въ гимназiяхъ или въ друrихъ среднихъ 

учебныхъ эаведенiяхъ, но no какимъ-либо обстоятельствамЪ не могу
шiе въ данный годъ удовлетворить условiямъ nостуnленiя въ студенты. 

Примп;чанiе. Въ nостороннiе слушатели изъ евреевъ nри
нимаются не свыше 10°/0 обшаго числа nостуnившихЪ въ nосто
роннiе слушатели. 

4. Къ nрошенiю должны быть nриложены: метрическое свидt
тельство, удо·стоввряюшее о возрастt nросителя, и свидвтельство о nо

веденiи, выданное nолицiею. Служащi~ чиновники ДОПЖНЫ nредставпять 
засвидвтельствованныя коniи съ формулярныхЪ сnисковъ, отставные 

чиновники-аттестаты; лица, им'l!.юшiя оnредi!ленное общественное nо

ложенiе или занятiе,-свидi!тельства о томъ; окончившiе курсъ въ гим
назiяхъ или въ другихъ среднихъ у'!ебныхъ заведенiяхъ-аттестаты 

или свидi!тельства изъ указанныхъ заведенiй. Документы эти остают

ся въ университет'!; во все время, на которое выдается дозволенiе nосi!
шать университетскiя лекцiи. 

5. Прошенiе о дозволенiи nосi!щать университетскiя лекцiи въ 

качеств'!; nосторонняго слушателя можно nодавать въ теченiе всего 

академическаго года. 

111. ДопоJнительныя правила для фармацевтовЪ, сяушающихъ лекцiи съ 
цtлью полученiя степени провизора. 

Bct науки, nреnодаваемыя фармацевтамъ, раздi>ляются на два 
курса: теоретическiй и nрактическiй. 

На 1-мъ курсi! nреnодаются общеобразовательныя естественныя 
науки, а именно: химiя, ботаника, физика , минералогiя , зоологiя и ма
тематическо-фармацевтическая nроnедевтика 

Примrьчанiе. При nepexoдt на 2-й курсъ фармацевты nод

вергаются исnытанiю no nредметамЪ 1-ro курса. 
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На 2-мъ кypcil преnодаются спецiальныя фармацевтическiя нау
ки, а именно: фармацiя, фармакогнозiя, рецептура и учснiе . подаванiя 

nомоши въ случаяхъ, требуюшихъ безотлагательнаго пособiя. Занятiя 
по фармацiи состоятъ: въ синтетическомЪ и аналитическомЪ уnраж
ненiи въ фармацевтической лабораторiи и въ занятiяхъ судебно-хими

ческими уnражненiями въ химической лабораторiи. 

Кромh того, каждый изъ фармацевтовЪ обЯзанъ сдilлать въ хи
мической лабораторiи судебно-химическое изслt.дованiе съ письмен

нымъ объясненiемъ, а по фармацiи-приготовить не менilе 2 -хъ nре
паратовъ. Tt. и другiя изслt.дованiя должны производиться по пред
ложенiю и подъ надзоромъ профессоровъ, завilдуюшихъ лабораторiями. 

Пpилt11J't<mie 1-ое. Приступая къ выnускнымъ исnытанiямъ, 
фармацевты должны снова выдержать полный экзаменъ по всt.мъ 

nредметамъ, знанiе которыхъ требуется для nолученiя званiя 

провизора . Этиi-1Ъ исnытанiямъ одно лицо можетъ подвергаться 
только три раза, послt. чего не выдержавшiй лишается права 

приступить къ экзамену на званiе nровизора. 

Лрилt11J •tанiе 2 · Ое. Въ фармацевты nринимаются ИЗЪ евре· 
евъ 20°/о 'общаго числа nостуnающихъ. 

IV. Плата За слуwанiе neкцiii. 

1. Съ каждаго студента, посторонняго слушателя и фармацевта 
взимается nлата за слушанiе лекцiй по 100 руб. въ годъ. Эта nлата 
вносится nо-nолугодно вnередЪ въ университетскую кассу на руки каз 

начея университета, подъ шнуровую квитанцiю. 

V. Стипендiи. 

1. Стипендiи, которыми могутъ пользоватся студенты Имnера

торскаго Варшавскаго университета , nринадлежатЪ къ · слt.дующимъ 
родамъ: 

а) стипендiи, въ 200 руб. каждая, · выдt.ляемыя совilтомъ уни
верситета изъ сnецiальныхъ его средствъ, въ оnредiшенномъ коли· 
чествt., · особо на каждый годъ ; 

б) стиnендiи, образованныя частными nожертвованiями, предо· 
ставленныя въ nолное расnоряжен iе университета. 

2. Правомъ пользоваться сти пендiями въ 200 руб. и · свыше то
го могутъ лишь тt студенты, которые на годичномъ испытанiи полу

получили баллъ въ среднемъ выводt. не менtе 41/4. 
3. Стипендiи низшага достоинства, отъ 100 до 200 руб. въ годъ, 

выдаются тt.мъ, кто на тt.хъ же исnытанiяхъ получилъ въ среднемъ 

выводt. не менt.е 4, а стипендiи · не свыше J 00 руб.-имt.ющимъ въ 
среднемЪ выводt. не менt.е 31h. 

4. Въ распредilленiи стипендiй nри одинаковыхъ условiяхЪ дол 
жно быть постоянно оказываемо предпочтен i е студентамъ старinихъ 
курсовъ передъ младшими. Всt.хъ стипендiй болilе 140, различныхъ по 
размt.ру, начиная отъ 5 р . и до 300 руб. 

V1. Правила о npieмt воспитанниновъ православныхЪ духовныхЪ семинарiй. 

1. Согласно Высочайшему повелt.нiю 12 iюня 1886 г., въ ·числс> 
студентовъ Императорскаго Варшавскаго университета по факульте

тамЪ историко-филологическому и физико-математическому nри н има
ются временно воспитанники православныхЪ духовныхъ семи нарiй, 

окончившiе полный курсъ семина.рскаго образованiя по первому разряду. 
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2. Примt.нительно къ существующимЪ постановленiямъ о .npieмt. 
въ университетЪ учениковъ гимназiй, восnитанники семинарiй сохра

няютЪ право постулленiя въ студенты университета въ теченiе двухъ 

лt.тъ со дня окончанiя ими семинарекага курса. · 
3. Воспитанники семинарiй примимаются въ студенты универси

тета по удовлетворитеnьномъ выдержанiи ими повt.рочнаго испытанiя, 
которое производится въ университетt. въ самомъ началt. учебнаго го

да, между 20 и 28 августа, въ особыхъ комиссiяхъ подъ лредсt.датель
~твомъ декановЪ подлежащихЪ факультетовЪ, экзаменаторОВЪ И ИХЪ 
ассистентовъ. Такiя ислытанiя могутъ производиться также и въ гим
назiяхъ Министерства Народнаго Лросвt.щенiя . 

4. Bct. лостулающiе въ университет<- воспитанники семинарiй 

подвергаются испытанiю по русскому языку и русской исторiи, кромt. 
того, постулающiе на историко-фолологическiй факультетъ дер>t~атъ · 
экзаменъ по древнимъ языкамъ и всеобщей ист6рiи, а постулающiе на . 
физико-математическiй-по математикt. ' и физик'!>. 

5. Ислытанiя по названнымЪ предметамЪ nроизводятся въ объе
м'!> и по программамъ, утвержденнымЪ для испытанiй зр1шости въ гим

назiяхъ; подобно этимъ посл'l>днимъ, испытанiя по русскому языку, ма

тематикt. и древнимъ языкамъ раздt.ляются на nисьменныя и устныя, 
при чем1:- письменныхЪ работъ .no математикt. должно быть не менtе 
четырехъ. Только nолучивш !е удовлетворительныя отмt.тки по вс'l>мъ 

предметамЪ испытанiя могутъ быть зачислены въ студенты универси

тета. Не выдержавшiй испытанiя для nостулленiя на одинъ факуль

тетъ не можетъ быть лодвергнутъ въ томъ же году испытанiю для 

лоступленiя на другой факультетЪ . . 
6. Прошенiя о лрiемt. въ университетъ воспитанниковЪ семина

рiй съ обозначенiемъ факультета, на который желаетъ поступить про

ситель, подаюген на имя ректора не позже 10 августа, съ лриложе
нiемъ слt.дующихъ документовъ: а) метрическаго свидt.тельства, удо

стовt.ряющаго, что лросителю не менt.е 17 л'l>тъ отъ роду; б) засвидt
тельствованной, хотя благочнннымъ, колiи формулярнаго списка о служ

бt отца; в) свидt.тельства о лривитiи оспы; г) аттестата или свидt.
тельства объ окончанiи полнаго курса наукъ семинарiи по первому 

разряду; д) свидt.тельства о лрипискt. къ призывнону участку; е) сви
дt.тельства лодлежащаго епархiальнаго . начальства и мt.стнаго губер

натора о полной благонадежности просителя въ нравственномЪ и по

литическомЪ отношенiи. 

7. Принятые въ число студентовЪ университета воспитанники 
семинарiй несутъ всt. обязанности и пользуются всtми правами сту

дентовъ, · за исключенiемъ: а) права лерехода не дpyrie факультеты 

и б) права лерехода въ студенты другихъ университетовЪ. Переходъ 
изъ историко-филологическаго факультета въ физико-математическiй 
и обратно допускается только по выдержанiи вновь въ установденный 

выше срокъ лолнаго ловt.рочнаго испытанiя; п_ереходъ же въ другiе 

университеты можетъ nослi;довать только по выдержанiи лолнаго ис

пытанiя зрt.лости въ одной изъ гимназiй. 

Императорскiй Юрьевскi~ университетъ. 

(г. Юрьевъ, Лифляндской губ.). 

Въ ЮрьевскомЪ университетt. (основанъ въ 1802 г.), кромt фа
к.ультетовъ медицинскаго, юридическаго, физико-математическаго и 
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историко-филологическаго, имt.ется богосло11ско-лютеранскiй факуль
тетъ, сохранившiйся еще отъ тt.хъ временъ, когда университетЪ этотъ 
былъ нt.мецкимъ. На этомъ факультет'~!. преподаются науки, соста
вляющiя лютеранеко-евангелическое богословiе, а именно: экзегетиче
ское богословiе, историческое богословiе, а также семитическiе 

языки. 

При юридическомЪ факультет'~!. юрьевскаго университета суще
ствуетЪ отд1шенiе камеральныхЪ наукъ. 

Лучше, чt.мъ въ другихъ университетахЪ, здt.сь поставленно фар
мацевтическое отдt.лен i е для подготовки провизоровъ, которому лри

данъ характеръ спецiальнаго фармацевтическаго института. 

Преподаванiе въ Юрьевскомъ университет'~!. ведется частью на. 

русскомъ, частью на нt.мецкомъ языкt.. 

Жизнь въ Юрьевt. ( Дерптъ), представляющемъ небольшой уt.зд
ный городишко Лифляндской губ., съ 42.000 жителей, недорога и де
шевле, чt.мъ въ другихъ университетскихЪ городахъ. 

Императорскiй Александровскiй университетЪ въ Гельсингфорсt . 

Нtсколько отдt.льно отъ русскихъ университетовЪ стоитъ уни

верситетъ Гельсингфорскiй, въ Финляндiи, основанный въ г. Або ко
ролевой Христиной въ J640 г., переведенный въ 1827 г., по повелt.
нiю Императора Николая 1, въ ГельсингфорсЪ и получившlй названiе 
Императорскаго Александровскаго. Во главt. университета стоитъ канц
леръ, назначаемый Имnератором<-Великимъ Княземъ Финляндским< . 
Подъ его наблюденiемъ ректоръ и консисторiя завt.дуютъ всt.ми вну

тренr~ими дt.лами университета. Ректоръ избирается коллегiей профее 
соровъ и утверждается канцлеромъ. Консисторiя состоитъ, подъ пред
сt.дательствомъ ректора, изъ 12-ти ординарныхЪ профессоровъ и за 
вt.дуетъ хозяйственной частью. 

УниверситетЪ имt.етъ факультеты: богословскi й, ·юридическiй, 
медицинскiй и философскiй, подраздt.ляющiйся на историко-филологи

ческую, физико -математическую и агрикультурно экономическую сек· 

цiи. Дня поступленlя въ университетЪ требуется аттестатъ зрt.ло

сти, т. е. свидt.тельство объ окончанiи гимназlи или раенаго ей no 
курсу учебнаго заведенiя . Студентами университета могутъ быть и жен
щины. Студенты здt.сь распадаются · на б отдt.ленiй (пation), съ харак
тероиъ корnорацiй (землячествъ): эстерботнiйское, выборгское, заnа.l!
но-финское, тавастгусское, саволаксъ-карельское и нюландское. При 

университет'~!. находятся библiотека (205 тыс. томовъ), клиники, астро
номическая обсерваторiя и другiя учебно- вспомогательныя учрежденiя. 
Кончившiе курсъ въ Гельсингфорскомъ университет'~!. пользуются тt.
ми-же права ми по всей. Россiи, какъ и окончившiе курсъ въ русскихъ 
университетахЪ. 

Преподаванiе въ университет'~! ведется на туземномъ языкt. 
и в~олнt. свободное; никакихЪ обязательныхЪ курсовъ не сушествуетъ. 
Студенты являются на экзамены тогда, когда чувствуютъ себя впол

нt. подготовленными . Кромt. экзаменовъ на ученыя степени, есть эк

заменъ, дающ i й служебныя права. Ученыхъ степеней двt.: кандидата 
и лицентiата. Сдача экзамена на кандидата философiи обязательна 
д.1я лицъ, желающихъ nопучить степень кандидата правъ, богословiя 
или медицины. Магистръ есть ученое званiе, которое можетъ получить 

любой кандидатъ философiи , заплатившiй за дипломъ ; точно также эва-
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нlе доктора можетъ получить любой лиuентiатъ. Только на медицин-· 
скомъ факультетt. требуется защита особой диссертацiи на званiе д-ра 

медицины. Разъ въ три года совершается торжественное посвяwенiе· 

въ магистры и доктора кандидатовъ и лицентlатовъ философскаго фа

культета; это торжество называется "промоцiею". Плата за слушанiе
лекцiй не установлена ; оплачиваются лишь дипломы, экзаменацiонныя 
свидt.тельства. Большинство студентовъ живетъ въ кредитъ, который· 

nолучаютъ легко. Фондъ стипендiЙ значителенЪ, Имt.ется нt.сколько 
"студенческихЪ домовъ" (общежитiй). · 

Kpqмt. перечисленныхъ, ун~jверситеты еще имt.ются въ слt.дую
щихъ городахъ: 

1. Въ Харьновt (основанъ въ 180! г.) съ факультетами-меди
цинскимъ, юридическимЪ, физико-математическимъ и историка- фило

логическимЪ. Въ харьковскlй университетЪ принимаются въ первую 

очередь лица, окончившiя гимназlи харьковскаго учебнаrо округа, во 

вторую очередь-экстерны, затt.мъ лица, окончившiя гимназiи кавказ

скаго округа и екатеринаславекой губ. Изъ друrихъ округовъ абиту

рiенты принимаются лишь въ томъ случаt., если число подавшихъ 
npoweнiя не достигаетъ установленныхЪ комплектовъ. 

11. Вь Одессt (основанъ въ 1864 г.) съ тt.ми-же 4-мя факультетами. 
Фармацевтичеекlе курсы при Новороссiйскомъ (Одесскомъ) уни

верситетt. находятся въ особыхъ условlяхъ, отличныхЪ отъ таковыхъ 

n·ри другихъ университетахЪ. Поэтому ниже · приводится программа 
этихъ курсовъ. Курсы продолжаЮтся 3 года, вмt.сто обычныхъ 2-хъ 
лilтъ. Въ программу преподаванiя курсовъ входитъ: 

1 кур с ъ. А) о б я за т е льны е пр е д м е ты. Физика, неор
ганической химiя, ботаника, зоологiя, фармацевтическая пропедевтика, 

химiя органическая, минералогiя, химiя аналитичесv.ая, качественный 
анализъ. 

В) Н е о б я за т е льны е · nр с д м е ты. Элементарная мате
матика, пищевая химiя. 

На 1 кy.pcil обязательны занятlя практическiя по физикil, бота
никil, зоологiи, фармацевтической пропедевтнкt. и аналитической хииiи. 

11 кур с ъ (спецiальный). А) О б я за т е льны е пр е д м е т .ы. 

Фармацевтическая химiя, фармакогнозiя, качественный анализъ, 
судебная химiя, краткiй курсъ анатомiи ·съ физ iологiей, фармаколог iя, 
подача помощи в~ несчастныхъ случаяхъ, объемный анализъ, вt.совой 

анализЪ, практическ iя занят iя по судебной химiи, фармацевтичес кой 
химlи, фармакогзнозiи и подачil помощи въ несчастныхЪ случаяхъ, фар
мацевтическая бухrалтерiя. 

В) Н е о б я за т е льны е пр е д м е ты. Меnицинская химiя, 
химiя пишевыхъ веществъ. новыя и HOJ!ilйшiя средства. 

III кур с ъ (д оn о л н и т е льны й). Физическая химiя, эле
ментарный анализъ, nрикла,дная бактерiологiя, контроль лекарствъ, 

усовершенствова н i я техники. 

111 . Въ Иазанм (1804 г . ) съ тt.ми - Же 4- мя факультетами. 
!V. Въ Томснt (въ 1888 г.) съ медицинскимЪ и юридическимъ 

факультетами. 

V. Въ Саратовt (униеерситетъ Императора Николая 11)-съ од
нимъ медицинскимЪ факульте-:-омъ. Торжественно открытъ 6-го декаб
ря 1909 г. 

Условiя для зачисленiя въ студенты и вольно-слушатели въ 

другiе университеты въ обшемъ тt. же, какiя указаны для Московска
го университета, и разнятся лишь въ деталяхЪ. По этой причинi!., а 
также въ виду того, что немногiя особенности, представляемыя пра

вилами прlема каждаго университета, ·подвергаются частымъ измt.не-
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нiямъ, мы ихъ зд'hсь не nриводимъ. Интересующiеся могутъ выnисать 
эти nравила непосредственно отъ университетовЪ, которые обычно 

nередъ каждымъ учебнымъ rодомъ печатаютъ свои условiя прiема и 

·охотно разсылаютъ ихъ вс'hмъ желающимъ. 

Б. Богословеное образованiе. 
ttMПEPATOPCKIR ПРАВОСЛАВНЫR ДУХОВНЫR АКАДЕМIИ: ПЕТРОГРАДСКАR, 

MOCKOBCKAR, НIEBCKAR И КАЗАНСКАR. 

(В!Ьдомства CвяmJЬйutato Синода). 

ПравославныхЪ богословскихЪ факультетевЪ nри россtискихъ 

университетахЪ н'hтъ; ихъ зам'hняютъ Имnераторскiя nравославныя ду

ховныя академiи, им'hющiя ц'hлью доставлять высшее . богословское об
разованiе въ дух'h nравославiя лицамъ, nосвятившимЪ себя nросв'h
щенному служенiю церкви на nастырскомъ, духовно-учебномъ и дру

гихъ nоnрищахъ д'hRтельности. 

Он'h управляются совtтомъ и nравriен iемъ, nодъ nредс'hдатель
ствомъ ректора. Духовнымъ академiямъ nредоставлено возводить въ 
ученыя стеnени кандидата, магистра и докторjt богословскихъ наукъ. 

Полный курсъ учен iя-четырехл'hтнiй, въ nродолженiе котораго чита
·ют.ся : священное nисанiе, догматическое и нравственное богословiе, 
nедагогика, церковное nраво, исторiя церкви, . nатристика, аскетика, 

·церковная археологiя, философiя съ логикой, nсихологiей, .метафизи
кой и исторiей философi и. Изъ nрочихъ nредметовЪ академическаго 

курса составляются дв'h группы: 1) русскiй и церковно-славянскiй 
языкъ и литература, еврейскiй яэыкъ и библейская археологiя ; 2) ис
торiя заnадныхъ испов'hданiй; исторiя и обnиченiе раскола; граждан

·ская ИСТОрiЯ русская; ОДИНЪ ИЗЪ дреВНИХЪ И ОДИНЪ ИЗЪ НОВЫХЪ 
ЯЗЫКОВЪ. 

Предметы общеобязательные и сnецiальные no отд'hленiямъ рас
пред'hлены въ 3·хъ nервыхъ курсахъ, а в<. 4-й годъ им'hющi е nодвер

·rнуться магистерскому исnытанiю слушаютъ особыя nрактически сnе

цiальныя лекцi и. 

По окончанiи курса, смотря no усп'hхамъ, восnитанники nолу
·чаютъ зван i е кандидата боrословiя (Х класса) илИ д'hйствительнаго 
студента (XII класса). 

Вс'hхъ духовныхъ православныхЪ академiй въ Россiи четыре: 
Петроградекая nри Александро-Невской лавр'h, Московская въ Сер
гiевскомъ nocaдt, Московской губ., Кiевская при Братскомъ мона-
стыр'h и Казанская. -

Новый уставъ nравославныхЪ духовныхъ академiй утвержденЪ 

въ 1910 году. Самой старой изъ н v.хъ и стар'hйшинъ· изъ русскихъ 
учебныхъ заведенiй является Кiевская, которая существуетЪ съ 1631 г. 
и въ старину играла роль общеобразовательнаго высшаго у'чебнаго 
заведенiя (Петро -Могилянская коллегiя) . Въ студенты академ iй nри
нимаются лица вс'hхъ сословiй nравославнаго исnов'hданiя, окончившiя 

курсъ семинарiй или свtтскихъ средне-учебныхъ заведенiй. Bc'h nо
стуnающiе nодвергаются особому nрiемному исnытанiю, кром'h окон

чившихЪ университетъ,' если о.ни желаютъ nостуnить своексштнымИ. 
Лучшiе изъ выдержавшихЪ nрiемныя исnытан iя nринимаются 

казеннокоштными, которые обязаны за каждый годъ содержанiя въ 
академiи nрослужить no Il/2 года no духовно-учебному в'hдомству. Отъ 
этого обязательства освобождаются nоступающiе на свяшенно-служи-
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тельскiя мi!.ста. Своекоштные доnускаются только nансiонерами, если 
не живутъ у родителей. 

Плата съ nансiонеровъ взимается въ paзмilpil оклада, отnуска- · 
емаго на казеннокоштныхЪ студентовъ: въ Петроградекой академiи-
225 р. ;·. Московской-230 р., Юевской-220 р. и въ Казанской-199 р. 
и на nервоначальное обзаведенiе-50 р. 

ПриводимЪ ниже nравила npieмa въ Пе.троградскую и Кiевскую 

духовныя академiи, которыя могутъ служить образцомъ для вс'hхъ 

остальныхъ. 

Правила npieмa въ ~мп.ераторскую Петроградскую дУховную академiю•. 

1) Въ студенты академiи nринимаются лица всi!.хъ сословiй, 
nравославнаго испо11'hданiя, окончившiя курсъ наукъ семинарiи, но лишь 

съ эванiемъ студента и не иначе, какъ ло усni!.шномъ выдержанiи nо

вi!.рочнаго въ академiи испытанiя. Окончившiе • курсъ ученiя въ гимна
зiяхъ, реальнрrхъ училишахъ и друrихъ св'hтскихъ учебныхъ заведе
нiяхъ, для допушенiя къ nрiемнымъ въ академ iю эк~аменамъ, nредста

вляютЪ свидi!.тельства объ усn'hшномъ (по вс'hмъ лредметамъ баллъ 
не ниже 4 и только no одному nредмету можетъ быть 3) выдержанiи 
ими исnытанiй nри духовныхЪ семинарiяхъ no· вс'hмъ богословскимЪ 

nредметамъ семинарскаго курса ученiя; св'hтскiя женатыя лица въ 

число студентовЪ не nриним:.аются ; лица, носящiя священный санъ, 

окончившiя духовную семинарiю съ эванiемъ студента, принимаются 

въ академiю и будучи женатыми. 2) Желаюшiе nостуnить въ студен
ты академiи nодаютъ прошенiя на имя ректора . академiи до начала. 
учебнаго года, т. е. до 16 августа. 

При npoшetiiяxъ ·nредставляются: а) аттестатъ объ окончанiи• 
nолнаго курса; б) метрическое свидi!.тельство (а не выnиска или сnрав
ка) о рожденiи и крещенiи для лицъ; nостуnаюшихъ въ академiю по· 
собственному желанiю; лица же, nостуnающiя въ академiю по назна-· 

ченiю семинарскаго начальства, nредставляютЪ или метрическiя сви

дtтельс,тва, или, вмi!.сто нихъ, надлежаще удостовi!.ренныя консисто
рiями выnиски · изъ метрическихЪ книгъ ; в) медицинское свидi!.тель

ство о nривитiи осnы и о сост.оянiи здоровья; г) документы о состо

. янiи, къ которому nроситель nринадлежитЪ no своему n;>оисхожденiю~ 

д) лица, nодлежащiя въ настоящемъ году nризыву къ отбыванiю воин

ской nовинности, обязаны nредставить свидi!.тельство о nриnискt къ 
nризывному участку и о явкt къ исnолненlю воинской nовинности,. 
если вышелъ къ тому срокъ; е) окончивш iе курсъ въ среднемъ учеб
номъ заведенiи за годЪ и болtе до nостуnленiя въ академiю должны 
nредставить опобрителъныя свид'hтельства объ ихъ nовепен iи отъ мt
стнаго лодлежашаго начальства и ж) духовныя лица должны nредста
вить, кром'h аттестата, формулярный о службt сnисокъ и одобритель
ный отзывъ еnархiальнаrо nреосвященнаго. 3) Прiемныя въ академiю. 
исnытанiя nроиэводятся : устныя-nо а) Священному Писанiю Ветхаго 
и Новаго Завt.та (какъ двумъ отдi!.льнымъ nредметамъ) , б) догмати
ческому богословiю, в) обшей церковной исторiи (до раздilленiя цер
квей) и г) одному изъ древнихЪ языковъ, по выбору экзаменующихся ; 

независ:имо отъ сего, экзаменующiеся должны наnисать на заданныя

темы сочиненiя: по а) обличительному богословiю, б) nсихолоriи и 
в) nоученiе. T'h иэъ воспитанн11ковъ свilтскихъ среднихъ учебныхъ. 
эаведенiй, кои не изучали древнихъ языковъ, на nрiемномъ испытанiи 

освобождаются отъ экзамена по симъ языкамъ, съ обязательствомЪ,. 
однако же, .въ случа11 nоступленiя въ академ i ю, въ теченiе академи

ческаго курса учен iя сдать экзаменъ по одному изъ . древнихъ яэы-
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1<авъ. Повi!рочное испытанiе всi!хъ явившихся производится по озна
ченнымъ предметамъ по прогр·аммамъ семинарекага преподаванiя въ 

·полномЪ ихъ объемi!. 4) Согласно указу Святi!йшаго Синода, отъ 26 
апрi!ля 1902 г. за .1112 3033, подвергающимся конкурсному экзамену на 
1-мъ курсi! предоставлено 50 вакансiй (въ томъ числi! 27 казенныхъ 
и до 7 частныхъ стипенд1й); занявшiе въ спискi! м'Всто не ниже 50 и 
имi!ющfе въ среднемЪ ВЬ!ВОдi! удовлетворительный баллъ *), призна
ются выдержавшими испытанiе; тt. изъ нихъ, которые имi!ютъ роди
телей, постоянно живущихъ въ столицt., имt.ютъ право жить у нихъ; 
въ противнамЪ случаi!, должны жить въ академическихЪ зданiяхъ на 
правахъ пансiонеровъ. Сверхъ 50 можетъ быть qредоставлено еще ] О 
вакансiй, но не болi!е; а) если кто либо изъ 50 откажется отъ своего 
права или перейдетъ на квартиру, вмi!сто него принимается слi!дую
щiй по списку; б) иностранцы, имt.ющiе въ среднемъ выводt. удовле
-гворительный баллъ, могутъ быть приняты, если займутъ мi!сто и 

ниже 50; в) лица, окончивwiя съ успi!хомъ полный университетскiй 
курсъ, принимаются сверхъ нормы и безъ экзамена, если . не имtютъ 

въ виду занять стипендiю или поступить въ зданiе академiи пансiо

нерами ( § 113 уст. дух. акад., примt.ч.), въ противномъ случаi!, под
.вергаются ко~<курсу наравнt. съ прочими. 5) Своекоштные студенты, 
·поступаюwiе въ качест!li! пансiонеровъ; вносятъ годичную плату въ 
размt.рt. 300 руб., въ два срока, въ сентябрi! и январt., по 150 руб., 
съ прибавленiемъ къ nервому взносу назначенной правленiемъ акаде-

. мiи суммы (50 руб . ) на первоначальное обзаведенiе ; не удовлетворив
шiе этому требованiю въ теченiе мi!сяца увольн>1ются изъ академiи со 
взысканiемъ съ нихъ слi!дуюwихъ по разсчету денегъ за неоплаченное 

воемя, а въ случаi! оставленlя пансiонеромъ акаnемiи въ теченlе учеб

t~аго года-внесен ныя имъ деньги не возвраиJаются. 6) Лица nоимено
ванныя въ 62 статьt., пунктъ 2, и 63 статьi!, пунктъ 3, устава о во

·инской повинности (псаломщики, учителя духовныхЪ училиwъ, зем

-скихъ и церковно-приходскихЪ школъ, надзиратели духовныхъ учи

лищъ и семинарiй), зачисленныя въ запасъ армiи и не выслужившiя 

установленнаго nятилt.тняго срока въ занимаемыхъ ими должностяхъ, 

не могутъ быть допуwень1 к'ъ nрiемнымъ экзаменамъ. 

При.МFЬ•tанiе. Минимальное требованiе на экзаменt. по 
tpe<tec~eoмy язы~еу: .переводъ любой страницы Нов·аго Завi!та и 
Илiады Гомера, переводъ не механическiй, но съ пониманiемъ. 
дi!ла, "разумный" (см. "Журн. совi!та академiи" за 1905-6 
учеб. годъ, стр. 87). 

Правила npieмa въ Императорсную Нiевсную духовную аиадемiю. 

Въ Имnераторской Кiевской духовней· академiи ежегодно во вто

рой половинt. августа бываетъ лрiемъ студентовЪ въ составъ первага 
курса на слi!дующихъ условiяхъ: 

1) Къ прiему въ академiю допускаются лица всi!хъ сословiй 
·православнаго исповi!данiя: 1) окончившiя ·Курсъ ученiя въ духовныхъ 

семинарiяхъ по первому разряду-а) рекомендованныя семинар.скимъ 
правленiемъ и посылаемыя на синодальныя средства и б) прибываю
щlя въ академiю на собственныя средства, но съ вi!дома и одобренiя 

*) Для не nолучившихЪ ни по одному предмету балла ниже 3,
среднiй удовлетворительный баллъ долженъ быть не менi!е 31/2; для 
nолучи вшихъ по какому· либо предмету ниже 3, среднiй выводъ дол

женъ быть не менi>е 33/ 4• 
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~еминарскаго начальства; 2) имilющiя гимназическ i е аттестаты зрtло
сти и окончивщiя курсъ военныхъ училищъ; 3) окончившiя съ усп11-
хомъ полный курсъ университета или другого высшаго учебнаго 

заведенiя. '" 
2) Женатые въ студенты академ iи не принимаются. Исклю'!енiе 

изъ этого правила доnускается, съ особаго кажцый разъ разрi\щенiя 

Св. Синода (испрашиваемаго совilтомъ акаnемiи no окончанiи повil
рочныхъ испытан i й), для лицъ, изъ бilлaro nуховенства, если они удо

влетворяютЪ требованiямъ, изложеннымЪ въ n. 1 и 1 О сихъ правилъ. 
Примtь•tанiе. Студенты -священнослужители въ своей жи

зни студенческой состоятъ въ вilдilнiи инспекц iи и безусловно 

во всемъ подчиняются акацемическимъ правиламъ для студентовъ. 

3) Желающiе поступить въ число студентовъ должны им11ть по 
nовеценiю баллъ 5. 

4) Лица, поименованныя въ 79 ст., п. 2, и 80 ст., п. 3 Уст . 
о воинск. повинности (псаломщики, учителя дух. у'lил., земск. и церк.
прих. школъ, нацзиратепи цух. учил. и семин.), зачисленныл въ запасъ 

армiи, не выслужившiя установленнаго пятилilтняго срока въ занимае

мыхъ Ими должностяхъ и не испросившiя, въ установленномЪ поря

дк-в, Высо'!айшаго разрilшенiя на поступленiе въ академiю, не могутЪ 
быть доnущены къ прiемнымъ исnытан iямъ. 

5) Прошенiя о пpieмil въ стуценты nодаются волонтерами ли'l

но или присылаю~ся по noчтil на имя ректора академiи цо 6 августа. 
6) При nрошен iяхъ представляются документы : А) свilтскими 

стуцента~~tи духовныхъ семинарiй: а) семинарскiй аттестатъ; б) кон
систорское свицt.тельство о рожденiи и крещенiи; в) свидilтельство о 

приnиск-в къ призЫвному участку по отбыванiю воинской повинности, 

а въ случа11 явки къ исполненiю воинской повинности--свидilтельство 

о таковой я'вкil; г) одобрительный · отзывъ семинарскаго начальства; 
ц) поступающiе въ акацем iю по прошествiи одного или нilсколькихъ 
ГОДОВЪ ПО BЫXC)Jli\ ИЗЪ учебнаго ЗаВе)lеН\Я ДОЛЖНЫ ПреЦСТаВИТЬ СВИдi\
ТеЛЬСТВО о благонадежности отъ того начальства, въ вiщilнiи котара

го состояли. Б) Лица, состоящiя въ священномЪ сан 'В, .представляютъ : 
а) документъ объ образованiи, б) консисторскiй nослужной сnисокъ 
и в) оцобрителный отзывъ епархiальнаго начальства на постуnленiе 
въ акацем iю. В) Им11ющiе гимназическiе аттестаты, окончившiе курсъ 
военныхъ уч11лищъ и окончившiе высшее учебное · заведенiе предста

вляютЪ цокументъ объ образованiи , а также указанные въ настоящ. п. 
подъ лит. А, б, в, д документы. 

Примtьчанiе. Семинарскiя правленiя также до 6 августа 
высылаютЪ означенные въ семъ п. подъ лит. А, а, б, в nоку

менты назначенныхЪ им11 въ академiю восnитанниковъ, которые 

обязаны сами явиться въ оную къ 14 августа, но не paнile 
12 августа . 

7) Поступающiе въ академiю волонтеры должны явиться въ ака
демiю къ 14 августа. 

8) Поступающiе въ акацемiю подвергаются предварительно ме 
дицинскому освидilтельствованiю состоянiя ихъ здоровья, а затilмъ 

повilрочнымъ l'iспытанiямъ въ особыхъ, назначаемыхЪ для . этого со
вilтомъ, комиссiяхъ и примимаются въ студенты лишь въ cлy'!ail удо
влетворительности состоянiя ихъ зцоровья и по усп11шномъ выдержа
н\и въ акацемiи nов11ро'!наго испытанiя. 

Примtьчанiе. Лица, окончившiя съ успilхомъ полный курсъ 
университета или другого высшаго у'!ебнаго заведенiя, прини

маются въ акацемiю безъ экзамена и сверхъ нормы своекоштны. 
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ми, при желанiи же получить какую-либо стипенцiю nоцверrаю

тся nовtрочнымъ испыта~<iямъ наравнt съ nрочими. 

9) Повtрочныя мспытанiи для поступленiя въ академiю производится 
въ объемt курса духовныхъ семмнарiА-устныя: по Свищ. Писанiю Новаrо 
Завtта, догматическому 6огословiю, вceo6щeiii церковноiii исторiи (до 1054 г.) 
м по греческому языку м письменныя: одно по нравственному 6огословiю, 
а другое по начальнымъ основанiямъ фмлософiи; кромt того, требуется со
ставленiе въ письмеиной формt одного поученiя. 

Примrьчанiя.-1) Воспитанники цуховныхъ семинарiй изъ 
инороццевъ, кои не изучали Аревнихъ языковъ, на повtрочныхъ 

испытанiяхъ, цля постуnленiя въ акацемiю, освобождаются отъ 

экзамена no симъ языкамъ, съ обязат_ельствомъ, однако-же, въ 

случаt nринятiя въ академiю, ·сдать въ теченiе nрибыванiя въ 

академiи экзаменъ no одному изъ древнихъ яэыковъ. 
2) Не обучавшiеся ранtе въ Россiи иностранцы nрини

маются въ число студентовъ академiи не иначе, какъ no сдач'!> 

уnомянутыхъ выше (n. 9) nовtрочныхъ· исnытанiй и съ особаrо· 

разрilшенiя Св. Синода. При ·томъ они должны не только обла
дать соотвtтственною учебною ПодГотовкой, но и быть цаета
точно знакомы съ русскимъ языкомъ, чтобы сдавать nо-русски 
nовtрочное устное исnытанiе и состаQить nоложенныя nисьмен
ныя раtiоты. 

10) Изъ числа nодвергавшихся повtрочнымъ исnытан!ямъ мо
гутъ быть nриняты въ академiю только тt, · кто выдержалъ оныя 

усntшно. 
11) Принятые въ академiю въ количествt не свыше установлен

ной академическимЪ совtтомъ нормы зачисляются въ студенты ака
демiи- одни на синодальныя и частныя стипендiи, другiе своекоштными. 

12) Синодальныя и частныя стиnендiи назначаются лучшимъ изЪ: 
державшихъ исnытанiя. Синодальныхъ стиnен.riiй для 1 курса имt

ется 27, изъ которыхъ на 20 вакансiй вызываются семинарскiе вос
nитанники no назначенiю начальства, а 7 вакансiй nредназначается 

длЯ тtхъ волонтеровъ, которые болtе удовлетворительно сдадутъ nо
вtрочныя исnытанiя. Не nолучившiе стиnенцiи могутъ быть, по ихъ 

желанiю, nриняты въ академiю своекоштными. 

npuмrь•taнie. Постуnившiе въ академiю восnитанники изъ 
иностранцевЪ содержатся въ академiи на собственныя средства. 
или на особыя стилендiи, назначенныя для сего отъ Св. Синода .. 
13) Своекоштные студенты обязаны жить въ академiи въ ка-

чествЪ nансiонеровъ или nолуnансiонеровъ. Число своекоштныхЪ сту

дентовъ опредtляется вмtстимостью академическихЪ зданiй. 

Примrьчанiе. Внt академiи своекоштнымЪ студентамъ 
дозволЯется жить только у родителей , имtюшихъ nостоянное 

пребыванiе въ академическомЪ городt, за исключенiемъ лицъ, 

уnомянутыхЪ въ nримtч.' къ n. 8 сихъ nравилЪ. 
14) Пансiонеры и полупансiонеры вносятъ годичную nлату въ два 

срока: въ сентябрt и январt. Не внесшiе платы въ теченiе мtсяца увопь
няются изъ академiи . Въ случаt оставленiя академiи пансiонеромъ или 

nолуnансiонеромъ въ теченiе учебнаго года, внесенныя ими деньги не 

возвращаются. Пансiонерская плата-300 р. и полупансiонерская-220 р. 
ВЪ ГОДЪ. 
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Армянская духовная академiя въ Эчмiадзинt (Эриванской губ.). 

(Вrьдомства Министерства Внутреннихо Дrьло). 

Армяно-Грегорiанская духовная академiя (основана въ 1814 г.) 
имi>етъ цi>лью дать возмоЖность лицамъ армяно-греrорiанскаго испо
вi>данiя, посвятившимъ себя духовной дi>ятельн.ости на священно·слу· 
жительскомъ ипи духовно-учебномъ поприщах-., получать высшее бо

гословское образованiе. Академiя ·состоитъ изъ 9 · ти классо9ъ съ го-
. дичнымъ курсомъ въ каждомъ, изъ коихъ 6 низшихъ-общеобразова
тельные съ семинарскимъ курсомъ и 3 высшихъ-спецiальные съ ака
демическимЪ курсомъ, на подобiе духовныхъ академiй другихъ испо

вiщан.iй. Преподаванiе ведется на. армянско.мъ языкt. Русскiй языкъ, 
исторiя и геоrрафiя Россiи обязательны для русс1<о-поданныхъ . 

Прiемъ доступенъ дпя вс'hхъ лицъ армяно-грегорiанскаго испо
вi>данiя, безъ различiя сословiй и подданства. Преимущества отдается 

окончнвщимъ курсъ въ училищахъ nри армянскихъ церквахъ и въ се

минарiяхъ. Провi>рочные экзамены обязательны для всi>хъ поступающихЪ. 

Оканчивающiе курсъ предказначаются на высшiя м'hста армян

ской iepapxiи, или же получаютъ назначенiе по духовно-nедагогической 
частf!. Болi>е сnособиые отправляются въ заграничные и русскiе уни

верситеты для усоверuiенствованiя въ наукахъ. Академiя содержится 

на средства Эчмiадзинскаго монастыря. 

Императорская римеко-католическая духовная академiя въ 
· Петроградt. 

(Вrьдомства Министерства Внутреннихо Дrьло). 

(Петрогрздъ, Вас. Остр., 1 линiя, 52). 

Римско-като'лическая духовная академiя (учреждена въ 1833 г. jвъ 
Вильн'h, а затi>мъ въ 1842 г. перевеnена въ Петроградъ), имi>етъ цi>лью 
доставлять богословское образованiе лицамъ, стремящимся къ высшимъ 
должностямЪ римеко-католической iepapxiи въ Россiи. Въ академiи чи

таются сл1щующiе предметы: св. писанiе, библейская археолоr:я, боrо

словi е, гомилетика, русская литератур;, и русская исторiя, греческiй, 

еврейскiй, русскiй, французскiй и н'hмецкiй я:~ыки. 

Въ академiю принимаются окончившiе курсъ римеко-католиче
скихЪ семинарiй, оказавшiе наилучшiе ycn'hx.и въ наукахъ, на полное 

содержанiе казеннокоштными съ платою 300 р. въ годъ или своекош
тными. Вольнослушатели не допускаются. 

Курсъ ученiя 4-лi>тнiй. По окончанiи его выпускаются со зва
нiемъ дi>йствит. студеита или кандидата, или магистра; послi>днiе nо
лучаютъ золотой крестъ. 

Прошенiе о прiем'h подается мi>стному епискоnу, который и на
nравляетЪ его въ академiю. Къ прошенiю прилаrается метрическое 

свидi\тельство и свид'hтельt:тво объ окончанiи ·курса семинарiи и до
кументы о сословномъ званiи. 

Черезъ 2 года по окончанiи академiи можно держать испытанiе 
на званiе доктора боrословiя или доктора каноническихЪ правъ. 

Окончившiе академlю пользуются правами : по отношенiю къ воин
ской повинн. правами 1-го разряда, по отношенiю къ служб-\; по духов

ному званiю преимушествомъ на назначенiе членами капитула; по отно-

Сnравочникъ по высшему образованiю ч. 1. 6 
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шенiю къ гражданской службt nоложенiемъ, Высоч. утвержденнымъ 
ВЪ 1839 Г. . 

Кромt того, для богословскаго образованiя существуютъ въ ·· 
Россiи теологическiе факультеты при Юрьевскомъ и Гельсингфорскомъ 
университетахЪ (см. выше). 

В. Юридичнсное образованiе. · 
Демидовскiй юридическiй лицей въ Ярославлt. 

{ВIЬдомства Министерства Народнаtо Просв1Ьщепiя). 

Демидовскiй лицей-самый древнiй изъ русскихъ лицеевъ-nред

ставляетъ собою какъ бы отд1шьный юридическi.й факультетъ универ

ситета. Основанъ въ 1805 году на средства, nожертвованныя П. Г. Де
мидовымъ, извtстнымъ ревнителемъ народнаго просвtщенiя. 

Преnодавэ.нiе ведется въ лицеt. по nредметной системt.. Росnи

санiе лекuiй составляется совtтомъ лицея съ такимъ расчетомъ, что

бы полный курсъ лекцiй по каждому данному nредмету могъ быть 
проелушанЪ студентомъ не бoilte, чtмъ въ годичный срокъ, и не· ме

нt.е , чt.мъ въ срокъ полугодичный. 

Каждый студентъ · самъ опредt.ляетъ для себя порядокъ слуша

нiя nредмеТОВЪ ЛИЦеЙСКаГО курса; СЪ СВОеЙ СТОрОНЫ COBiiTЪ ЛИЦеЯ (ВЪ 
на'iалt каждаго nолугодiя, до начала записи на лекцiи) nредлагаетЪ 
въ руководство студентамъ учебные планы, указывающiе наиболt.е цt

nесообразный, по мнi>нiю совtта, nорядокъ слушанiя nредметовъ . 

Экзаменацiонныя ;~сnытанiя nроизводятся 4 раза въ годъ-в1, 
сентябрt., декабрt, январt. и маt.->tаждый разъ въ теченiе десЯтИ:
дневнаго срока. 

Для поnученiя диnлома объ окончанiи курса необходимо выдер
жан iе экзаменацiонныжъ испытанiй no всt.мъ предметамъ лицейскаго 

курса и выnолненiе четырехъ письменныхъ работъ: 
Вnредь до измtнен iя законодательнымЪ путемъ существуюша

го университетскаrо устава, студентъ доnускается къ заключитель

нымЪ экзаменамъ не ранi!е, какъ nocлil четырехлilтняго слушанiя имъ 
курса юридическихЪ наукъ. 

Преnодаются слilдующ i е предметы : богословiе, энциклопедiя nра
ва, исторiя философiи права, институцiи римскаго права, исторiя рус
скаго права, государственное nраво, административное право, канони

ческое право, nолитическая экономiя, финансовое право, догма римека
го nрава, гражданское право, гражданскiй nроцессъ, торговое nраво, 
уголовное nраво и уголовный процессъ. 

, Права окончившихЪ курсъ въ Демидовскомъ юридическомъ ли
це'!! одинаковы съ правами окончившихъ юридическiе _факудьтеты рос
сiйскихъ университетовЪ . 

Лицею nредоставляется, наравнil съ университетами и по тt.мъ 
же правиламъ, удостаивать званiя дtйствительнаго студента и ученой 

степени кандидата юридическихЪ наукъ. 

Правила прiема. 

Въ студенты лицея принимаются молодые люди, достигшiе 1 7-ти
лilтняго возраста и, притомъ, получившiе аттестатъ или свидiнель

ство зрilлости . 
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Прiемъ студентовЪ бываетъ разъ въ годъ, nредъ началомъ ака

nемическаго года. Прошенiя о npieмi> подаются директору лицея до 10 ав-
густ;, . 

Условiя npieмa въ лицей тi> же, что и на юридическiе факультеты. 
При проwенiи о прiемi; на 1 - й курсъ представляются слi>дую

шiе документы: 1) аттестатъ·. или свидi>тельство о полученномЪ обра
зованiи, nричемъ реалисты представляютЪ, помимо аттестата за 6 клас
совъ, также и свидi>тельство объ окончанiи 7 · го дополнительнаго 
класса; 2) метрическое свидi>тельство о рожденiи и крешенiи, удосто
вi!ренное духовной консисторiей, а для лицъ нехристiанскаго исnовi!

данiя документъ, замi>няющiй метрическое свидi!тельство; 3) доку
ментъ о состоянiи или званlи, къ которому проситель nринадлежитЪ 
по nроисхожденiю; 4) свидi>тельство о приnискi> къ nризывному уча
стку no отбыванiю воинской повинности , а также и о явкi!, если nро

ситель достигъ уже 21-го года; 5) да 'В фотографическiя карточки про
сителя съ собственноручной на нихъ его подnисью, снятыя въ годъ 

подачи. nрошенiя; 6) свидi>тельство о благонадежности отъ губернато
ра, градоначальника или оберъ-полицiймейстера, если со времени вы

хода изъ учебнаго заведенiя до nодачи проше н iя nрошло болtе 3-хъ· 

мtсяцевъ. 
Къ nрошенiю и документ!tмъ должны быть nриложены 20 р., 

какъ nлата за право слушанiя лекцiй въ nервое nолугодiе, и, кромi> 

того, 3 руб. въ пользу студенческаго отдi>ла лицейской библiотеки . 
Посторонними слушателями могутъ быть всi> лица мужскаго 

nола, окончившiя курсъ средняrо учебнаго заведенiя и имi>ющiя оnре
дtленное,общественное nоложенiе и не моложе 17 лi!тъ отъ роду. Но 
переходъ изъ студентовъ лицея въ nостороннiе слушатели восnре

щается. 

Прошенiя отъ желающихъ слушать лекцiи принимаются во ~;~ся
кое время директоромъ. Въ прошенiи обозначается, какiя именно лек

цiи проситель желаетъ слушать, и дается обязательство исnолнять въ 
лице'!> всi> nравила наравнi> со студентами . 

Директоръ собираетЪ свi>дi>нiя о поведенiи желающихъ посту
пить въ nосторонн iе слушатели и , сообразно съ добытыми свi!дi>нiя
ми, даетъ разрi>шенiе на слушанiе, или отка;~ываетъ въ ономъ. 

Постороннiе слушатели обязаны внести плату за слушанiе лек

щи въ разм1!р11 40 руб. въ годъ или no 10 руб . за каждый предметъ. 
Только по взносt денегъ за полгода впередъ посторонн iй слушатель 
получаетЪ отъ директора билетъ для входа въ лицей . За таковой би
летъ онъ вносит1о, сверхъ указанной nлаты, единовременно 3 руб. въ 

пользу студенческаго отдtла библiотеки. 

Везъ билета постороннее лицо можетъ являться на лекцiи не 
иначе , какъ съ разрtшенiя директора и согласiя nреnодавателя, лек

цiИ котораrо оно жеnаетъ слушать, и при томъ не болi>е трехъ разъ . 
Вилетъ, выданный постороннему слушателю, не можетъ быть 

передаваемЪ другому лицу. За таковую передачу, равно какъ за вся
кое нарушенiе nравилъ и nорядка въ лице'!>, директоръ лишаетъ по

сторонняго слушателя права посi>щать лицей. Новое разрi>шенiе на 
право посtщать лекцiи можетъ быть дано nостороннему слушателю 

только совtтомъ. Деньги, внесенныя nостороннимЪ слушателемЪ, ни въ 
.какомъ случаt не возвращаются. 

Постороннiе слушатели не получаютъ отъ лицея никакого доку

мента для жительства въ городt или для выi>зда изъ него, Они не 
nользуются ни стиnендiями, ни денежными пособiями, равно какъ не 
могутъ быть освобождаемы отъ nлаты за слушанiе лекцil!. Книгами 

въ зданlи лицея nосторон нiе слушатели пользуются наравнi> со_ сту-
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центами; на домъ же они поnучаютъ книги не иначе, какъ по пред

ставпенiи денежнаго залога. 
Постороннему слушателю не можетъ быть выдаваемо никакое 

свидilтепьство о спушанiи пекцiй и объ указанныхъ ycnilxaxъ. 
Постороннiе слушатели могутъ постуnать въ студенты на об

шемъ основанiи. 

Императорское училище правовtдtнiя въ Петроrрадt. 

(Вiьдомствг Министерства Юстицiи). 

(Петроградъ, Фонтанка, 6). 

Учипише (основано въ 1835 г.) nредставляетЪ собою закрытое 
nривиллегированное учебное заведен1е, имilющее цt.пью дать высшее 
юридическое образован iе дilтямъ пицъ потомственнаго дворянства. 

Курсъ десятилt.тнiй (3 спецiапьно-юридическихъ, 4 обшеобразо
ватепьныхъ и 3 nриготовитепьныхъ класса). Учашiеся въ учипищil раз
дiщяются на кэ.зеннокоштныхъ и своекоштныхЪ nансiонеровъ. На ка
зенt;ое содержанiе принимаются лишь сыновья недостаточныхЪ роди

телей, по конкурсному экзамену и только въ Vll классъ. Плата за 

своекоштнаго пансiонера въ приготовитепьныхъ классахъ 700 руб., а 
во всt.хъ остальныхЪ 800 руб. въ годъ . Окончившiе курсъ попучаютъ 
чины IX, Х и Xll классовъ. 

Предt.пьный возрастъ для встуnающихъ въ мпадшiй nриготови

тельный классъ оnредt.ляется отъ 11 до 13 лt.тъ, въ среднiй-отъ 12" 
до 14 лi!тъ; въ старшiй-отъ 13 до 15; въ Vll классъ-отъ 14 ·до 16; 
въ V!-отъ 15 до 17; въ V-отъ 16 до 18 и въ !V-отъ 17 до 19пi!тъ. 
Возрастъ считается къ 1 августа года nocтynneнiя. 

Прlемъ воспитанниковЪ въ 111 кпассъ, если въ этомъ классt. 
окажутся вакансiи, допускается не иначе, какъ съ особага каждый 

разъ разрilшенiя nопечителя учипиша и назначается въ теченiе мая 
мilсяца и во второй попо винt. августа. 

nрим1Ь'tанiе. Окончившiе полный курсъ наукъ средн е
учебныхЪ заведенiй (реальныхЪ училищъ, кадетскихъ и м орско
го корпусовъ), постуnаюшiе въ JIJ-й классъ спецiальнаго курса, 
должны представить, саерх-:, обычныхъ при прiемt. документоаъ, 

свидt.тепьство объ окончанiи ими полнаго курса наукъ одного 

изъ упомянутыхъ учебныхъ заведенiй, удостовt.ренiе о благона
дежности и отличной нравственности и выдержать въ училишt. 

повt.рочное испытанiе изъ русскаго языка (сочиненiе), изъ ла
тинскаго, французекага и нi!мецка:го языковъ и изъ исторi и. 

Прошенiя о допущенiи къ прlемному испь:танiю въ учипище nо-
даются въ совt.тъ училища, при чемъ должны быть nриложены слi>

дующiе документы : а) о дворянств-~! или формулярный списокъ · отца , 
б) о рожденiи и св. крещенiи, а) свидt.тельство о здоровомъ состоянiи 

и nривитiи оспы и г) лоручительство nосторонняго лица, имt.ющаго 
постоянное жительство въ Петроградt., въ вt.рномъ платежt. за со

держанiе восnитанника во все время пребыванiя его въ училищt. и 

д) обязательство, выданное тt.мъ же лицомъ, въ томъ," что онъ дол
женъ nринять восnитанника къ себi; или' вернуть его родителямъ, въ 
случаi; увольненiя его изъ училиша. 
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Императорскiii Александровскiii лицей въ Петроградt. 

(ВJЬдомства учрежденiй Императрицы Mapiu). 

Имлераторскiй Александровскiй лицей былъ основанъ въ 1811 г. 
въ Царскомъ Cent. и носилъ названiе Царскосельскаго лицея. Въ 1849 · 
году былъ леренесенъ въ Петроградъ. Лицей состоитъ въ вt.дом
ствt. Учрежденiй Имnератрицы Марiи, но уnравляется совtтомъ лицея, 
состоящимъ изъ 27 членовъ, назначаемыхЪ Его ИмператорскимЪ Вели
чествомЪ изъ числа бывшихъ воспитанниковЪ лицея, · и директора ли

цея, подъ предсtдательствомъ попечителя. 

При лице'h имt.ются: 52 казенныхъ стипендiи и 7 частныхъ. 
Въ старшихъ классахъ лицея nреподаются с;лt.дующiе предметы: 

nолитическая экономiя, финансовое право, государственное право, исто

рiя церкви и церковное nраво, гражданское судопроизводство, энци
клоnедiя права, торговое право, римское право, исторiя русскаго nра

ва, уголовное право, nолицейское nраво, всеобщая исторiя, исторiя 
русской и всеобщей литературы, русскiй яз., латинскiА яз., француз~ 

скiй яз., нt.мецкiй яз., англiйскiй яз., исторiя, географiя, отечествовt.

дt.нiе и статистика, гигiена, космографiя, аналитическая геометрiя, 
физи_ка, философская nроnедевтика, логика, музыка, nt.нie, рисованiе и 
черченiе, гимнастика, фехтованiе, фронтъ. 

1. И м nер а т о р с к i й Александровскiй лицей есть закрытое 
учебное заведенiе. Приходящiе восnитанники въ лицеt. не доnускают
сs;t. Курсъ ученiя 6-лt.тнiй, дt.лящiйся на младшiе классы съ nрограм
мой средней школы и старшiе классы съ курсомъ, nриближающимся 
къ университетскому, Программа старшихъ классовъ состоитъ, глав
нымъ образомъ, изъ юридическихЪ и гуманитарныхЪ наукъ. При ли

цеt. учрежденъ приготовительный классъ съ тремя отдt.ленiями. 

2. Въ число воспитанниковЪ лицея принимаются исключительно 
дtти лицъ, - nринадnежащихъ къ россiйскому nотомственному дво
РI'!Иству. 

3. Комnлектъ восnитанниковЪ лицея оnредt.ляется: для приго

товительныхъ классовъ въ 20; для Vl-1 классовъ въ 30 восnитании~ 
ковъ въ ~Саждомъ кnacct.; всего до 220 - ти восnитанниковъ. Сверхъ 
сего комnлекта, можетъ бЫть nринято ~ще семь стиnендiатовъ, со
гласно ст. 10, и 6 неплатящихъ восnитанниковъ въ порядкt, указан

номЪ ст. 11. 
4. Въ составt. 220-ти воспитанниковЪ nолагается 50 казенно

коштныхЪ и 170 своекоштныхЪ. 
5. Объ открывающихся каждый годъ вакансiяхъ, какъ своекошт

ныхъ, такъ и казенныхъ, nубликуется во вс.::общее свt.дt.нiе За три 
мt.сяца до начала nрiемныхъ испытанiй. 

6. Прошенiя о npieм'h въ лицей, какъ въ число своекоштныхЪ, 
такъ и въ число казеннокоштныхЪ восnитанниковЪ, 'Подаются дирек

тору лицея не nозже какъ за мt.сяцъ до начала прiемныхъ исnыта

нiй. Къ этому же сроку доставляются директору лицея nостановленiя 

nедагогическихЪ совtтовъ nетроградскихъ классическихЪ гимназiй Ми
нистерства Народнаго Просвtшенiя о кандидатахъ на казенныя вакан

сiи изъ числа учениковъ сихъ гимназiй. 

щiе 

7. При nрошенiи о npieмt. должны · быть nредставлены слt.дую-
документы: 

а) метрическое свид'hтельство Iiоступающаго; 

б) свидtтельство о здоровомъ его состоянiи и о 

в) свидt.тельстео о дворянскомъ происхожденiи; 
nривитiи оспы; 
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r) формулярн1,1й сnисокъ отца или аттестатЪ, выданный nри 

отставкi!; 

д) nодnиска въ св;>евременномъ взносi! ценеrъ и nисьменное nо
ручительство особы, имi!юшей- недвижимую собственность или каnита
лы, храняшiеся въ 'кредитныхъ установленiяхъ. 

8. Прiемъ на своекоштныя вакансiи и въ число неnлатящихъ 
доnускается въ оба nриrотовительные класса, въ VI, V и IV классы; 
nрiемъ на стиnендiи-вЪ Vl, V и IV классы; nрiемъ на казенныя ва
кансiи-только въ IV классъ. 

9. Въ видt. исключен·tя, по особымъ каждый разъ ходатайствамЪ 
конференцiи, nри наличности свободныхъ вакансiй, nоnечителю лицея 
nредоставляется разр'l!шать оnред'l!ленiе въ 111 классъ своекоштными 
восnитанниками удовлетворяющихЪ общимъ условiямъ npieмa кандида

товъ, о нравственныхЪ качествахъ коихъ конференцiею будутъ nолу

чены вnолнi! удовлетяорительныя свt.дt.нiя. Прiемъ во [1 и 1 классы 
вовсе не доnускается. 

10. Прiемный возрастъ оnредt.ляется: для nоступающихЪ въ 
младшiй nриrотовительный классъ-отъ 12-14 лt.тъ; въ старшiй при
готовительный классъ--отъ 13-15 лt.тъ; въ VJ классъ отъ 14-16 
лi!тъ; въ V классъ-отъ 15-17 лt.тъ; въ JV классъ-отъ 16-18 лt.тъ; 
въ 111 классъ-отъ 17-19 лt.тъ. Разрi!шается nринИмать кандидатовъ, 
имt.юшихъ шестью мt.сяцами менt.е младшага пРедt.льнаго возраста, 
nревышенiе же nрiемнаго возраста не допускается. Возрастъ исчисля

ется къ 1 iюля года nостуnленiя. 
11. Прiемъ во всt. классы доnускается не иначе, какъ по nред· 

варительному исnытанiю. Оцt.нка отвt.товъ на исnытанiяхъ опред'l!ля
ется баллами, nолное число коихъ составляетЪ 12. Выдержавшими ис
nытанiя считаются nолучившiе въ среднемъ выводi! изъ всt.хъ nредме

товъ: nри npieмt. въ оба nрllrотовительные класса не менt.е 8 бал
ловъ, _nри npieмi! въ VJ-IV классы не менi!е 9 балловъ; nри npieм-1> 

въ 111 классъ не менi!е 10 балловъ, изъ каждаго же отдi!льнаго nред-
мета во всt.хъ случаяхъ не менЪе 7 балловъ. · 

12. npieм .... воспи'танниковъ nроисходиТЪ весною, а ВЪ Hl кr.ассъ 
-въ август'!! мt.cяui!. Постуnившiе въ 111 классъ могутъ держать эк
заменъ и весною, но nрiемъ ихъ оnредt.ляется только осенью. 

13. Лица, nостуnаюшlя въ Ш классъ и имt.ющiя аттестатЪ зрt.
лости, держатъ экзамены: 1} иэъ русской исторlн, 2) всеобшей исто
рiи, 3) отечествовi!дt.нiя, 4) естественной истор iи, 5) изъ трехъ но
выхъ языковъ: французскаго, нi!мецкаго и англiйскаго и 6) nишутъ 
сочиненiе по русскому языку. · 

14. Постуnаюшимъ въ 111 классъ съ аттестатами зрt.лости, кои 
весной не выдержали экзамена по какому-либо nредмету, конферен

цiей можетъ быть разрt.шено подвергнуться осенью новому исnытанiю , 

но нео иначе какъ по всt.мъ nредметамъ, обозначеннымъ въ предыду

щей статьi!. 
15. Относительное старШинство nостуnаюшихъ съ аттестатомъ 

зрi!лости оnредi!ляется суммою балловъ , .составnяюшеюся изъ слi!дую· 

щихъ семи слагаемыхъ: 1) балла за сочиненiе по русскому языку, 
2) балла за русскую исторiю, 3) балла за всеобщую исторiю и 4) сред
няго ариеметическаrо числа изъ балловъ по 3 новымъ языкамъ. 

16. Лица, постуnающiя въ 111 классъ безъ аттестата зрt.лости, 
держатъ nолнЫй nрtемный экзаменъ. 

17. Въ случаt, если число свободныхЪ вакансiй окажется менi!е 
числа выдержавшихЪ исnытанiе, nреимущества отдается nолучившимЪ 

высшiе баллы. При равенствi! балловъ nреимущества о г дается сыновь-
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ЯМЪ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ въ· ЛНЦеi!, ПОСЛ'i! Же НИХЪ тi!мъ, ЧЬИ 
прошенiя о прiемi! въ лицей поступили ранi!е. . 

18. Своекоштные в.осnнтанннкн платятъ по 80U руб. въ rоцъ , 
внося 1 iюля н 1 января по 400 руб. за полгода вnередЪ. Ннкакнхъ 
раздробительныхЪ счетовъ не доnускается. Внесенныя деньги подле

жатъ возврэ.ту лишь въ случаi> смерти воспитанника или возвра?-tе· 

нiя е.го роднтелямъ по расnоряженiю начальства. 

19. О аачисленiи во кааенно1Соutтные воспитанники. Въ казен
нокоштные восnитанники nрнннмаются: а) воспитанники старшаrо при

готовительнаго класса, родители конхъ о семъ сеоевременно ходатай

ствовали, б) . о'rличнi!йшiе ученики nетроrраnскихъ классическихЪ гнм

наэiй ~инистерства Народнаго Просвi!шеиiя по выбору nедаrоrиче
скихъ совi!товъ снхъ гнмназiй, если они удовлетворяютЪ обшнмъ усло

вiямъ прiема и в) дi>ти генераловъ и гражданскихЪ чиновниковъ не 
ниже дi!йствительнаго статекага совi!тника. 

20. Иэъ Открываюшагося числа казенныхъ вакансiй половина, а 
въ случаi! нечетнаго ихъ числа-одною бол'hе, nре.Ifназначается для 
восnитанниковЪ старшаго приrотовительнаrо класса; остальныя вакан

сiи-для nостороннихЪ кандндатовъ. 
21. На казенныя вакансiн восnитанники старшаrо nриготовитель

наго · класса конкурируютЪ только между собою. Восnитанники стар
шага лриrотовительнаго класса, имtющiе nраво на занятiе казенной 

вакансiи по чинамъ и~ъ отцовъ, участвуютЪ въ обоихъ конкурсахЪ. 

22. Неnлатящими восnитанниками лринимаются дtти чиновъ ли
цея, удовлетворяющiя общимъ У.Словiямъ прiема. Прiемъ неnлатящихъ 

~оспитанннковъ завнситъ отъ неnосредственнаго усмотрi!нiя nопечите
ля лицея. 

23. ОкончившимЪ полный курсъ лицей даетъ nраво на чинъ 
IX, Х или XII класса. 

Университетскiе курсы Императоренаго лицея въ память Цеса
ревича Николая въ Москвt (И а тковскiй лицей). 

(Вrьдомства МинИстерства. Народнаtо Просвrьщенiя). 

(Москва, Остоженка, собств. д.) . 

Лицей Uесаревича Николая въ Москвt основанъ въ 1873 г. ре
дакторами "МосковскихЪ Вiщомостей" Катковымъ и Леонтьевымъ, съ 
8-лtтнимъ гимназическимЪ и 3-хлi!тннмъ университетскимЪ курсомъ. 

1) Университетскiе курсЫ лицея представляютъ самостоятельное 
высшее учебное заведенiе съ полнымъ курсомъ юридическихЪ наукъ 
и nаютъ окончнвшимъ курсъ права, одинаковыя съ правами окончив

шихЪ юрнднческiй факультетъ р:>ссiйскихъ университетовЪ. 
Ui!ль университетскихЪ курсовъ лицея состоитъ въ томъ, что

бы: 1) давать высшее юридическое образованiе; 2) содtйствовать рас 
ширенiю общаго образованiя студентовъ; 3) неослабно слi!дить за за
нятiями ихъ и тtмъ избавить молодыхъ людей отъ неnроизводитель

ной траты времени при занятiяхъ науками беэъ совtта со стороны 

l)nытныхъ н свi!дущихъ наставниковъ; 4) д.оставить студентамЪ необ
ходимыя удобства для научныхъ занятiй юридическими науками. 

2) Къ прiему на уннверснтетскiе курсы лицея доnускаются безъ 
доnолнительнаго испытанiя молодые люди христiанскнхъ исповtданiй, 
имi!юшiе право поступить въ число стуцентовъ россiйскихъ универси

тетовЪ на юридическiй факультетъ . 
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Студе!!ты университетскихЪ курсовъ лицея, подчиняясь вс'l!мъ 
требованiямъ, установленнымЪ для лицейскихъ студентовъ, занима

ются въ лице'!!, подъ руководствомЪ профессоровъ и преподавателей 
(туторовъ), изученiемъ предметовъ юридическаго факультета, чтенiемъ 
спецiальныхъ и общеобразовательныхЪ сочиненiй, практическими упраж- . 

не~iями (переводами, задачами, диспутами, пробными процессами и т. п.), 
репетированiемъ . лекцiй, а также подготовленiемъ къ пов'l!рочнымъ 

и инымъ испытанiямъ, установленнымЪ для студентовъ лицея. 

3) Студентамъ университетскихЪ курсовъ лицея предоставляется 
право поел'!! трехъ л'l!тъ занятlй въ лице'!! держать окончательные эк
замены въ Юридической ·испытательной комиссiи при лиuе'l!. Въ виду 
сего, студенты лицея въ первые два года пребыванiя на униgерситет
скихъ курсахъ лицея подвергаются въ лице'!! полукурсовымЪ испыта

нiямъ, на основанiи общихъ правилъ о сихъ испытанiяхъ, и зат'l!мъ 

черезъ годъ получаютъ, 110 поста но вленiю конференцiи университет
скихъ курсовъ лицея, право держать вышеуказанные экзамены въ испы

тательной комиссiи. 

Къ окончательнымЪ экзаменамъ безъ зачета восьми полугодiй 

могутъ быть допускаемы лишь т'l! иэъ студентовЪ лицея, которые 

по своимъ усп'l!хамъ, умственному и нравственному раэвитiю будутъ 
признаны конференцiей университетскихЪ курсовъ лицея достойными 

такого преимущества. Недопущенные же къ экзаменамъ въ испыта

тельной комиссiи по истеченiи трехъ л'l!тъ подвергаются онымъ лишь 

поел'!! зачета восьми полугодiй. 

Студенты университетскихЪ курсовъ принимаютея пансiонерами; 
приходящими принимаются только изв'l!стные правленiю лицея . моло

дые люди, )!(Ивущiе со своими родите:~ями или близкими родствен
никами. 

4) Приходящiе платятъ въ лицей 300 руб, въ годъ за лекцiи . 

5) Пансiонеры вносятъ, сверхъ этой платы, 225 руб, въ годъ 
за пансiонъ и за отд'l!льную комнату, смотря по раэм'l!рамъ, отъ 
90 руб. ВЪ ГОДЪ. 

Плата вносится по ·полугодно впередъ . 
За эту плату nансiонеры пользуются прислугой, осв'l!шенiемъ, 

столомЪ, мебелью, постельнымъ б'l!пьемъ, стиркою б'l!лья и врачебною 

помощью на счетъ лицея . 

6 ) Воспитанники университетскихЪ курсовъ лиuея носятъ фор
менную одежду, установленнаго для нихъ образца. 

Желающiе поступить 11ансiонерами и вс'l! иногороднiе, nредва
рительно nрисылки nрошенiя, сообщаютп о себ'l! возможно подроб

ныя св'l!д'l!нiя, въ числ'l! коихъ уnомИнаютъ, гд'l! они предnолагаютъ 

жить, т.-е. въ лицеt.-ли или у родственниковЪ и какихъ. Въ отв'l!тt. 
имъ сообщается, им'l!ется ли вакансiя, а nредnолагающнмъ постуnить 
пансiонерами-какихъ размt.ровъ имt.ются комнаты свободными. Жи
вущiе въ Москвt. обязательно подаютъ .прошенiя лично. 

Постуnающiе подаютъ прошенiя, къ которымъ nрилаrаются съ ко
пiями: 1) метрическое свидt.тельство о рожденiи, Z) документъ о зва
нiи, 3) свид'l!тельство о приnиск'l! къ nризывному участку, 4) атте
<.татъ зр'l!лости, а для состоявшихЪ студентами-'-университетское сви
дt.тельство о nрохожденiи университетскаго курса съ аттестацiей о nо
веденiи и отмt.тками, полученными на юридическомЪ факультет'!! no 
сданнымъ предметамъ университетскаго курса и . 5) три фотографиче

скiя карточки, которыя должны быть засвидt.тельствованы . началь
ствомЪ средняго учебнаго заведенiя, въ коемъ nостуnающiй окончилъ 
курсъ или получилъ свидt.тельство. 
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Какъ nрошенiе, такъ и копiи съ документовЪ должны быть 
собственноручно наnисаны nросителемЪ (доnускаются nри nодлинни

кахЪ и нотарiальныя коniи документовъ). Къ nрошенiю прилаrается 
еше обязательство лица, отъ котораг::> зависятЪ матерiальныя средства 
учашаrсся, а если есть родители, то одного изъ нихъ. 

Прим!Ьчанiе. Студенты, nереходяшiе изъ университетовъ, 
подаютъ только г.рошенiе и обязательство. Документы ихъ вы

требуются лицеемъ изъ nреЖ:няго университета. О семъ должно 
быть упомянуто въ nрошенiи, текстъ котораго соотвt.тственно 

измt.няется. 

Г. Историно-филологичесное образованiе. 
Императорскiй мсторико·филологическiй институтъ 

въ Петроградt. 

(В1Ьдо.мства Министерства Народнаtо Просвn>щенiл) . 

(Петроградъ, Вас. Остр., Универ::итетская Наб . , 11). 

Институтъ (основанъ въ 1867 г.) nредставляетЪ высшее закры· 
тое учебное заведенiе, · имtющее цt.лью nриготовг.енiе учителей древ· 
них~~ языковъ, русскаrо языка и словесности, исторiи и географiи 

для · среднихъ школъ. Окончившiе nолный курсъ института nолучаютъ, 
на основанi11 § 37 уст. , званiе учи т е л я со 11сtми правами кан
дидата университета и черезъ годъ могутъ nодвергаться исnытанiю на 

званiе м а г и с т р а. 

У с л о в· i н . п р i е м а. 

1) Въ институтъ nринимаются молодыР. люд11, достигшiе 17 -лi!т
няго возраста, которые или имt.ютъ аттестаты въ знанiи nредметовъ 
nолнаго курса классическихЪ гимназiй и представятъ одобрительныя 
свидt.тельства. о своемъ nоведенiи, или же, nри такихъ же свидt.
тельствахъ, окончИл" общеобразовательный курсъ духовныхъ семинарiй 
по 1-му разрнду. 

2) Восnитанники гимназiй съ обоими древним11 языками, имt.ю
шiе въ аттестатt. зрt.лости по древнимъ языкамъ отмtтки не ниже 
четырехб, nринимаются въ институтъ безъ экзамена, по конкурсу 
аттестатовъ; воспитанники гимназiй съ однимъ латинскимъ языкомъ, 

имt.ющiе въ аттестатt. отмt.тки не ниже четырехб no русскому и ла
тинскому языкамъ и исторiи, подвергаются исuытанiю только по гре

ческому языку (см. ниже), а всt. остальныя лица, имt.ющiя право на 

поступленiе, nодвергаются nовt.рочному испытанiю по языкамъ: рус
скому (сочиненiе), греческому (nереводЪ изъ nервыхъ 4-хъ книгъ Ксе
нофонтава .Анабазиса • и гра:о~~матика въ объемt. гимназическаго курса) 
и латинскому ( nереводъ изъ сочиненiя Цезаря "О х_:алльской войнi!" 
и грамматика въ объем'!! гимназическаго кур::а). Выдержавшiе исnы
танiе nринимаются по конкурсу балловъ. 

'При.м!Ь•tанiе. СтудеНТЫ другИХЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заве
денiй nринимаются въ ннститутъ только на 1 курсъ по свидt.

тельствамъ о среднемЪ образованiи, согласно nравиламъ, изло

женнымъ въ n. 2-мъ. Л11ца женатыя въ институтъ не nрими

маются, а также · и женщины. 
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3) Прошенiя nодаются или nрисылаются по nочт'!! на имя ди· 
ректора, на простой бумаг'!!, съ пр~с~ложенiемъ документовъ: 

а) свидi!тельство учебнаго заведенiя объ окончанiи курса съ 
коniею; 

б) метрическое свидi!тельство о рожденiи и крещенiи (изъ кон· 

систорiи); 
в) свидt.тельство о эванiи .(копiя съ формулярнаго списка О· 

служб'!! отца, а для лицъ податного сословiя-увольнительное отъ 
общества свидi!тельство ). 

г) свидi!.тельство по отбытiю воинской повинности и 
д) дв-1!. фотографическiя карточки. 

При.мп.•tанiе. Лица, пробывшiя бопtе полугода внi! учеб
наго заведенiя, сверхъ перечисленныхЪ документовъ, должны 
представпять свидi!тельство о несудимости и безукоризненномЪ 
поведенiи отъ мi!.стнаго губернатора или полицiи. 

Прiемъ производится только передъ началомъ учебнаго года. 

Крайнiй срокъ подачи прошенiй въ институтъ-15-е iюля . 
Лица, почему-либо не nриняты я въ институтъ безъ экзамена 

или не доnущенныя къ прiемнымъ исnытанiямъ, получаютъ, объ этомъ. 

увi!домле r,iе, съ возвращенiемъ документовъ, не позже начала августа. 

Прiемныя испытанi>t производятся между 16-мъ и 2[>-мъ августа. Bct. 
вновь принятые студенты должны являться въ институтъ къ 30-му 
августа. 

4) При npieмi! студентовъ наблюдается, чтобы они не 
какого-либо nрироднаго недостатка, nрепятствующаго быть 

лемъ, и чтобы состоя!iiе здоровья и тi!nосложенiе ихъ были 
благонадежны. Годность къ npieмy въ институтъ оnред1шяется 

тутскимъ врачемъ по медицинскому осмотру. 

им1ши 

учите

вполнt.. 

инсти-

5) Bct. студенты живутъ въ зданiи института и состоятъ на 
nолномъ казенномъ содержанiи. Общее число казеннокоштныхЪ ва

кансiй 100. Ежегодно открывается 20-30 вакансiй, иногда и ме~ьше. 
При.мп.чанiе. Высочайше утвержденнымЪ 9 iюня 19()7 года 

журналомъ совi!та министровЪ раэрtшено, въ случаi! недостатка 

казеннокоштныхЪ вакансiй для всtхъ ходатайствующихЪ о по

ступленiи въ институтъ и имtющнхъ на то право по конкурсу 
аттестатовЪ или по результатамЪ прiемныхъ испытанiй , прини

мать на 1 курсъ по тому же конкурсу свое-коштныхъ студен
товъ въ чис.лi! не болЪе 10 н зачислять ихъ кандидатами на. 
казенное содержанiе. Зачисленные кандидатами пользуются всt.
ми правами студентовъ института, безплатнымЪ обученiемъ, 

учебными пособiями и книгами изъ фундаментальной библ!отеки . 

Принятiе ихъ на казенное содержанiе производится не иначе, 

какъ на открывшiяся вакансiи и притомъ только въ 2 срока~ 
въ началt учебнаго года, до 15 сентября, по nорядку за~исле

нiя кандидатовъ на основанiи свидtтельствъ о среднемъ обра
зованiи, и въ начал'!! второго поnугодiя, на основанiи данныхъ 

поведенiя каждаго кандидата, его исправности въ зан<~тiяхъ 

и успi!хахъ, обнаруженныхъ на репнтицiяхъ и домашнихъ чте
н iяхъ. На основан i и тi!хъ же данныхъ и также въ два срока 

прочзводн i'ся прiемъ кандидатовЪ на казенное содержанiе и по 
· истеченiи первага года ихъ пребhlванiя въ институт'!!, причемъ 

для прiем" требуется непремi!нно переходъ на. слi!дуюшlй курсъ. 
полная исправность въ учебныхъ занятiяхъ и безуnречное по-· 

веденiе. 

6) Если студентъ захочетъ оставить институтъ до окончанi"' 
nолнаго курса, то обязуется уплатить за содержанlе свое сумму П() 
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раэсчету, со дня утвержденiя студентомЪ no день оставленiя инсти

тута, nолагая на . каждаго студента no 400 рублей въ годъ. 
7) Студенты института обязаны nовиноваться начальству инсти

тута и соблюдать какъ въ институтt, такъ и внt онаго nорядокъ, 
установленный особыми для учащихся nравилами, составленными кон

ференцiею и утвержденными министромъ народнаго лросвtщенiя. При 
встулленiи въ институтъ каждый студентъ обязывается подлискою въ 

соблюденiи означенныхЪ лравилъ. 
8) Каждый поступающiй въ институтъ въ число штатныхъ вос

питанниковЪ обязывается подлискою прослужить по окончанiи курса 

не мен-ве шести лtтъ въ вtдомствi> Министерства Народнаго Просвt
щенiя no назначенiю министра. Обязательность службы стипендiатовъ. 
содержимыхЪ на счетъ другихъ вtдомствъ, зависитъ отъ усмотрtнiя 
послtднихъ. 

9) Стуnентамъ , окончившимЪ курсъ съ услtхом<, предоставля
ется званiе учителя гимназiи, дающее всt права кандидатовъ универ 
ситетовЪ. 

10) Предметы nреnодаванiя: 1) законъ Божiй; 2) философ iя (ло
гика, психологiя и исторiя философiи) ; 3) педагогика и дидактика; 

4) греческiй языкъ и толкованiе авторовъ, исторi я греческой литера· 
туры и греческiя дре-вности); 5) латинская словесность (латинскiй 
языкъ и толкованiе авторовъ, исторiя латинской литературы и римскiя 

древности); 6) исторiя древняго искусства; 7) русская словесность 
(исторiя церковно-славянскаго и русскаго языка и ихъ литературЪ 
и г~внtйшiя славянскiя нарtчiя); 8) исторiя заnадно - евроnейскихЪ 
литературъ; 9) исторiя всеобщая ; 10) исторiя русская; 11) географiя 
nолитическая, физическая и математическая; 12) языки французск i й 
и нtмецкiй. 

11) Ученiе въ институтi> раздtляется на четыре годичные курса, 
изъ коихъ два nервые-обwiе и nреимушественно теоретическiе, а два 

nослtднiе-сnецiальные и практи~ескiе. Расnредtленiе nредметовЪ nре

подаванiя no курсамъ, nорядокъ nроизводства исnь:танiй и реnетицiй, 
а равно практическихъ уnражненiй студентовЪ оnредtляется особыми 
nравилами, составленными конферекцiею и утвержденными министромъ 

народнаго nросвtщенiя. 

12) Студенты старшихъ курсовъ дi>лятся на три сnецiальные 
разряда: 1) древнихъ языковъ, 2 русскаго языка и словесности, 3) ис
торiи и географi и . К аждый студентъ избираетЪ тотъ или другой раз · 
рядъ, при nepexoдt на 111 курсъ, no собственному желанiю. 

13) Учебный годъ лроnолжается съ 1-го сентября до начала 
iюня. 

Въ институтt имtется обширная библiотека по истори ко · фило 

логическимЪ наукамъ (около 15.000 названi й). Она дi>лится на фунда

ментальную и учебную. 

Историко-филологическiй институтъ князя Безбородно въ 
Нtжинt. 

(Вtьдомства Министерства Народнаю Просвtьщенiя). 

(Г. Нt.жинъ, Черниговской губ.). 

Основанiе этому высшему учебному заведенiю nоложено князья
ми А. И. и А. А. Безбородко, nожертвовавшими зданiе н каnиталъ въ 
210.000 руб. ассигнацiями и обезnечl'вwими дальнi>йwее содержанiе 
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его по 15.000 р. въ годъ. Открыто въ 1820 г .• въ видil г.имназiи вые· 
шихъ наукъ; въ 1832 г. nреобразовано в·ъ лицей, который въ 1875 г. 
nолучилъ названiе института и во всемъ сравненъ съ ИмператорскимЪ 

историко-филологическимъ институтомЪ въ Петроградil. Tt. же цilли, 
штатъ воспитанниковЪ, условiя npleмa, та-же программа и тil-же nра
ва оканчивающихЪ курсъ. 

1) Въ институтъ nринимаются молодые люди православнаго и 

лютераискага исповt.данiй, достигwiе 17 -лt.тняго возраста, имilюшiе 
аттестаты зрilлости или окончившlе общеобразовательный курсъ ду
ховныхъ семинарiй по 1-му разряду. 

2) Tt. изъ воспитанниковЪ гимнэзiй, кон имilютъ въ аттеста
тахЪ зрilлости по древнимъ языкамъ отмilтки >1е менilе 4. освобожда
ются отъ nовilрочныхъ испытанiй при поступленiи въ институтъ. 

3) Воспитанники духовныхъ семинарiй ппя поступленiя въ инсти
тутъ подвергаются испытанiю въ состояшей при институтil гимназiи 

на точномъ основанiи сушествуюшихъ правилъ для испытанlй зрilло
сти, но безъ испытанiя по математикt. и физикil. 

· 4) Желаюшiе поступить въ институтъ подаютъ не nозже 10 ав-
густа прошенiя на имя директора съ nриложенiемъ слilдуюшихъ доку
ментовЪ вмilcтil съ копiями: свидilтельства объ окончанiи гимназиче

скаго курса или обшеобразовательнаго курса семинарiи, метрическаго 
свипilтельства, свидt.тельства о зва>~iи и свидt.тельства о припискil къ 

призывному участку по отбыванiю воинской nовинности, а равно и 

двухъ экземпляровЪ фотографической карточки. 
5) Испытанiя для nоступленiя въ институтъ производятся съ 16 

августа. 

6) Bcil студенты института живутъ въ институтil, состоя на 
полномъ казенномъ содержанiи. 

7) Студентамъ института, окончившимЪ курсъ съ . успi!хомъ, 
предоставляется званiе учителя гимназlи. 

Лазаревскiй ИНСТИТУТЪ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ Москвt. 

(Вrьдо.тства Министерства Народнаzо Просвrьщенiл). 

(Москва, Покровка, Армянскiй пер.). 

Институтъ преобразованъ изъ частнаго "Армянскаго Лазарева 
У чиnища", основаннаго въ 1815 г. Екимомъ ЛазаревичемЪ Лазаревымъ 
(1 743-1826). Въ 1837 г. онъ получилъ прана правительственныхъ 
учебныхъ заведенiй 2-го разряда. Уставъ 1848 г. ввелъ въ него вось
миклассный курсъ, съ преподаванiемъ во всi!хъ классахъ восточныхъ 

языковъ, и сравнялъ въ nравахъ съ лицеями Демидовскимъ, Ришель
евскимъ и Безбородковскимъ. Въ 1850 г. nри немъ учрежденъ приго
товительный классъ. Въ 60 - хъ гг. вводится раздi!ленiе института на 
низшiе гимназиче'скiе и на высшiе спецiальныэ классы, на что nопечи
тель ин-та ХристофорЪ Лазаревъ жертвуетъ 200.000 р. По уставу 
1871 г. гимназическiе классы получили организацiю и права класси

ческихЪ гимназiй Министерства Нар. Проев. На спецiальные классы 
распространенЬJ права Императ. Петроградскаго истори ко- филологи
ческаго института. ( Уставъ Ин-та помi!щенъ въ Xl т. ~Свода Зак.", 
статьи 949-1115). 

1. Лазаревскiй ИНСТИТУТЪ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ: 
а) гимназическихъ классовъ, съ курсомъ и правами гимназiй Имперiи и 
б) спецiа,nьныхъ классовъ для изученiя восточныхъ языковъ, г.ъ права-
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ми высшихъ учебныхъ заведенiй (интерната для студентовЪ не имtет
ся, но они могутъ пользоваться удешевленнымЪ обtдомъ за шесть руб. 

въ мtсяцъ при столовой пансiона ~<ли гимназическаго класса). 
2. Въ спецiальныхъ классахъ Лазаревекага института полага

ются слtдуюшiя каеедры nри шести nрофессорахъ, одномъ доцент-в и 

четырехъ преподавателяхъ: а) армянс1сая словесность; б) арабская сло
весность; в) персидекая словесность; г) туреuко-татарскiй языкъ; д) 
исторiя Востока; е) русская словесность; ж) грузинскiй языкъ; з) пра
ктика арабскаго, персидскаго, турецкаrо, сартекага и адарбейджанска · 
го языковъ; к) мусульманское право; л) восточная каллиграфiя; м) фран
цузскiй ЯЗЫКЪ. 

· 3. Для студентовъ сnецiальныхъ классовъ обязательно слушаF<iе 
всtхъ nредметовъ курса сnецiальныхъ классовъ, за исключенiемъ ар

мянской словесности, обязательной для армянъ, rрузинскаго языка. 

обязательнаго для грузинъ и кавказскихЪ стипендiатовъ, и француз

екага языка, обязательнаго для Готовяшихея на службу по Министер
ству Иностранныхъ дtлъ. 

4. На основанiи Вы с о чайшаг о разрtшенiя 29 февраля 1892 
г. студентамъ ПI-го курса спецiальныхъ классовъ предоставляется 
право слушать, по желанiю, въ · ИмператорскомЪ Московскомъ универ· 

ситетt лекцiи по слtдуюшимъ nредметамъ юридичестса10 факультета: 
по русскому государственно~1у праву, . nолитической экономiи, энцикло

nедiи nрава, торговому праву и международному праву,-съ тtмъ, что

бы студенты во время посtшенiй университета находились тамъ на 

полоJJ<енiи стороннихъ слушателей, какъ относительно платы, такъ и 
подчИненiя университетскимЪ nорядкамъ и чтобы они продолжали свои 

занятiя восточными языками въ институтt на 111 курсt два года. 

·5. Курсъ ученiя въ сnецiальныхъ классахъ распредtляятся на 
три академическихЪ года или шесть семестровъ, а для слушаюшихъ 

лекцiи юридическаго факультета по § 4-му-на четыре года И1JИ во

семь семестровъ. 

6. Для поошренiя студентовъ къ ученымъ занятiямъ · совtтомъ 
сnеuiальныхъ классовъ nредлагаются ежегодно темы на соисканiе зо

лотой и серебряной медали. 

7. Кончившiе съ отличнымъ успtхомъ nолный курсъ ученiя и 
представившiе сочиненiе по одному изъ nреподаваемыхЪ въ спец\аль 
ныхъ классахЪ восточныхъ языковъ, въ случа-в, если сочиненiе то б.у
детъ одобрено совtтомъ, удостаиваются аттестата, даюшаго права на 

чинъ Х класса. 

8, Студенты, оказавшiе на окончательномЪ испытанiи удовлетво : 
рительные или хотя оказавшiе и отличные успtхи, но не nредставив~ 
·шiе къ назначенному сроку дессертацiи, или nредставившiе диссерта

цiи, но не заслужившiя одобренiя, получаютъ аттестатъ, даюшiй право 

на чинъ Х 11 класса. 
Прnмi'Ь•tанiе. Лицамъ, окончившимЪ курсъ спецiальныхъ 

классовЪ Лазаревекага института восточныхъ языковъ съ пра
вомъ на чинъ Х и ХП класса, Вы с о чай ш е nредоставл'ено 
nраво носить особый золотой или серебряный вызолоченный 

нагрудный знакъ съ государственнымЪ гербомъ и короною, а 

также о;:обый нагрудный знакъ, на основанiи в·ысочайшаго по· 
велtнiя 14 декабря 1900 г. 

9. Лучшiе ИЗЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮдей, ПО ОКОНЧаНiИ ИМИ СЪ ОТЛИЧНЫМЪ 
усntхомъ полнаго курса въ спецlальныхъ классахъ института, могутъ 
быть, no постановленiю совtта, рекомендованы ВЪ· учебное отдtленiе 
nри 2-мъ департамент-в Министерства ИностранныхЪ дtлъ или отправ-
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лены за границу, съ цtлью приготовленiя ихъ къ учебной дtятельно

сти въ сихъ классахъ. 

· 10. ОкончившимЪ курсъ въ спец iальныхъ классахъ и желаю
щимЪ получить, кромt служебныхъ правъ, и ученыя степени, предо
ставляется право подвергаться испытанiю въ комисс\и факультета во

сточныхЪ языковъ при ПетроградекомЪ университет"!! на дипломъ пер
вой или второй степени. 

Условiи npieмa въ число студентовъ. 

11. Въ студенты спецiальныхъ классовъ принимаются лица вся
кага сословiя, вt.роисповtданiя и подданства: а) окончившiя полный 
курсъ гимназiй Имперiи съ аттестатомЪ зрtлости, одобрительное по

веденiе которыхъ будетъ засвидtтельствовано начальствомъ; б) посто
ронн iя лица, получившiя свидtтельство зрtлости въ гимназiяхъ, если 

будетъ представлено достаточное ручательство въ отлично-нравствен
номЪ направленiи этихъ лицъ; в) окончившiя курсъ шести классовъ 

православныхъ духовныхъ семинарiй; г) реалисты, сдавшiе экзаменъ по 
латинско1,1у языку въ объем"!! гимназическаго курса; д) студенты уни

верситетовЪ и другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй, имtющiе аттеста· 
ты зрtлости, равно какъ ОI(ОНчившiе курсъ въ этихъ заведенiяхъ, ·при 

представленiи свидtтельства о безукоризненномЪ поведенiи отъ на

чальства того учрежденiя, изъ котораго они переходятъ въ институтъ. 

12. Лица iудейскаго вtроисповtданiя принимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы число ихъ составляло · не болtе 3° /о обшаrо числа 
учашихс~ въ спецiальныхъ классахъ . 

13. Прошенiе о пpit:мil въ число студентовЪ спецiальныхъ клас
совъ института, съ указанiемъ мtстожительства просителя, съ п·рило

женiемъ 3-хъ фотографическикъ карточекъ съ собственноручнымЪ 
обозначен iемъ · на ка1Кдой зван\ я, имени, отчества и фамилiи просите
ля, съ засвидtтельство"ванiемъ его подписи, и нижепоименованныхЪ 
документовЪ, подаются .или посылаютса на имя директора института 

не nозже· 15-го августа. При прошенlи о npieмt въ число студентовъ 

должны быть представлены , вмtстt съ написанными на nростой (не 
гербовой) бумаг"!!, съ коniями сл-hдующiе документы: а) гимназическiй 
аттестатъ или свидtтельство зрtлости; б) удостовtренное установлен
нымЪ nорядкомъ метрическое свидtтельство о времени рожденiя икре

щен i я, если проситель принадпежитъ къ одному изъ христiанскихъ в'!!.

роисповtданiй, или свидtтельство о времени рожденiя, если .проситель 
не христiанинъ; в) документы о званiи, къ которому проситель при

надлежитъ по своему происхожденiю, а если онъ лицо податного со

·словiя, то, сверхъ того, увольнительное свидtтельство отъ общества; 

г) свидtтельство о припискt къ призывкому участку по отбыванiю 
·воинской повинности , а для отбывшихъ ее-свидtтельство о зачисле
нiи его въ запасъ. 

Примrь•tшtiе. Документы, писанные на иностранныхЪ язы
кахъ, должны быть представлены съ п.ереводомъ Hil русскiй 

языкъ, надлежащимЪ образомъ засвидtтельствованнымъ. 

14. Переходъ студентовъ изъ университетовЪ или другихъ выс
шихъ учебныхъ заведен i й въ сnецiальные классы Лазаревекага инсти
тута доnускается только на первый курсъ и въ начал"!! академическа

го года, при чемъ переходящi й i1 Одаетъ о томъ, не nозднtе 10-го ав

густа, заявленiе ректору университета или начальнику ·того заведенiя, 

въ которомЪ состоитъ студентомЪ , а директору Лазаревекага инсти

-rута посылаетъ о томъ прошенiе. 
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Примrьчанiе. Студенты факультета восточныхъ языковъ 

Петроградскаго университета по разряду арабско-персидско -ту

рецко-татарскому, желающiе перейти въ спецiальные классы ин

ститута, зачисляются на соотвilтствующiй курсъ и секестръ спе
u\альныхъ классовъ, послil повilрочнаго испытанiя по тремъ во

сточнымъ языкамъ, не позднilе 1-го сентября и 10-го января. 

15. Съ каждаго студента, за исключенiемъ указанныхъ ниже въ 
§ 17, взимается плата въ пользу спеuiальныхъ классовъ въ paзмilpt 

25 руб. въ полугодiе, при чемъ 1-й взносъ прилагается при прошенiи. 

16. При спецiальныхъ классахъ имilются стипендiи въ paзмilpil 
300- 400 рублей въ годъ. Свободным стипендiи назначаются совilтомъ 
студентамъ исключительно II и Ill курсовъ, представившимЪ устано
вденное свидilтельстQо о бilдности и оказавшимъ отличные успilхи . 

17. Отъ взноса платы за слушанiе лекцiй освобождаются вcil 
стипендiаты, а также могутъ быть освобождаемы по ходатайству со

вi>та спецiальныхъ классовъ тil изъ студентовъ 11 и 11! курса, кото
рые, при своихъ весьма успilшныхъ занятiяхъ, представять надлежа
щее свидtтельство о бtдности. Общее число освобожденныхЪ отъ пла
ты не должно, однако, превышать 20°/о общага числа студентовъ. 

18. Лица, зачисленныя въ студенты спецiальныхъ классовъ, обя
заны являться въ институтъ въ установленной формil. 

Правила npieмa стороннихъ слушателей. 

1. Сверхъ студентовъ, допускаются въ спецiальные классы, на 
основанiи особыхъ правилъ, составленныхъ совilтомъ и утвержденныхЪ 
п·опечителемъ учебнаго огруга, стороннiе слушатели, желающiе учиться 
одному или нilсколькимъ изъ преподаваемыхъ въ сихъ классахъ пред

метовъ. 

2. Въ число стороннихъ слушателей- принимаются: а) студенты 
высuiихъ учебныхъ заведенiй города Москвы; б) лица, не имilющiя 
аттестата зрilлости, но прошедшiя курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй 

до VI класса включительно, безукоризненное поведенiе которыхъ бу
дет~ засвидtтельствовано подпежащимъ учрежденiемъ . 

. 3. Прошенiе о пpieмil въ число стороннихъ слушателей пода
ется или присылается г. директору института, какъ указано въ § lЗ cвil
nilнiй для студентовъ, съ приложенiемъ двухъ фотографическихЪ сним
ковъ съ nросителя, съ засвидilтельствованiемъ подnиси. Изъ доку
ментовЪ, требуемыхъ при nрошенiи 13-мъ ~-омъ, вм-Р.сто аттестата ... ли 
свидtтельства зрilлости, прилагается свидilтельство объ успtшномъ 
прохожденiи курса не менilе шести классовъ того или другого сред

няго учебнаго заведенiя; студенты высши-хъ учебныхъ заведенiй при 

nрошенiи nредставляютЪ удостовtренiе въ томъ, что они состоятъ сту

дентами данныхъ заведенiй. 

4. Стороннiе слушатели платять r.o 5 рублей въ r.олугодiе за 
каждый избранный ими для слушанiя nредметъ. 

5. Стороннiе слушатели, посilщающiе всt обязательныя для сту
дентовъ лекцiи и успtшно выдержавшiе nереходные экзамены нарав

нil со студентами, по представленiИ свидilтельства зрilлости, зачи

сляются студентами соотвilтствующихъ курсовЪ r.пеuiальныхъ классовъ. 

6. Стороннiе слушатели, по выслушанiи ими опредtленнаго кур
са и по успilшномъ выдержанiи исnытанiя по одному или нilсколь

кимъ предметамъ , преподаваемымЪ въ спеuiальныхъ классахъ, могутъ 

лолучить надлежащее въ томъ удостовtренiе, которое, Одhако, ника

хихъ прав<. имъ не предоставляетЪ, 
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7. Стороннимъ слушателямъ правленiе Лазаревскаго института 
билета на nраво жительства B"D Москвt. не выдаетъ, а потому лица, 

не имt.юшiя nрава жительства въ М осквt., въ число стороннихъ ел у· 

шателей nриняты быть не могутъ. 
8 СтороннимЪ слушателямЪ строго восnрещается носить уста

новленную для студентовъ сnецiальныхъ классовъ форму. 

Восточный институтъ во Владивостокt. 

{Вtьдо.мства Министерства Народнаtо Просвtьщенiя). 

Восточный институтъ (учрежденъ въ 1899 r.) представляетЪ со
бою высшее учебное заденiе, имt.юшее цt.лью подготовлять ·учащихся 
въ немъ лицъ_ къ службt. въ административныхЪ и тор;-ово-nромы

шленныхъ учрежденiяхъ восточно-азiатской Россiи и прилеrаюшихъ 
въ ней государствъ. 

Курсъ института продолжается 4 года и со второго учебнаго 

года дt.лится на четыре отдt.ленiя: имтайсио-монгольское , китаiiсно-ман-

чжурское, китайско-нпонское и китайско - кореilское. · 
Общiе для всt.хъ отдt.·ленiй предметы: богословiе, китайскiй 

языкъ, англiйскiй языкъ, французскiй языкъ (необяз.), общiй курсъ 
географiи и этнограф 1 и Китая, Кореи и Яnонiи съ общимъ обзоромъ 
ихъ политическаго устройства и релиriознаго быта, nолитическая орга

низацiя современнаго Китая и обзоръ его торгово-nромышленной дt.я

тельности, новt.йшая исторiя (Х!Х вt.ка) Китая, Кореи, Японiи въ свя
зи съ исторiей ·сношенiй Россiи съ этими странами, коммерческая 

географiя восточной Азiи и исторiя торговли Дальняrо Востока, поли
тическая экономiя, международное право, обзоръ государетвеннаго 
устройства· Россiи и главнt.й!IJИХЪ европейскихъ державъ, основЫ гра · 
жданскаго и торговага nрава и судопроизводства, счетоводство и това

ровt.дt.нiе. Кромi> того, nреnодаются: на китайско-японскомъ отдi!

ленiи-яоон.скiй. языкъ и обзоръ политическаго устройства и торгово

промышленной дt.ятельности современной Японiн; на китайско-корей
скомъ отдt.ленiи-корейскiй языкъ и обзоръ политическаго устройства 

и торгово-промышленной дt.ятельности современной ~ореи; на кИтай
ско монгольскомъ-монгольскiй языкъ, обзоръ политическаго и эконо
мическаго строя Монголiи съ выясненiемъ значенiя для нея ламаизма 
и обзоръ торгово- промышленной дt.ятельности этой страны, и на ки
тайско-манчжурскомъ-манчжурскiй языкъ и обзоръ nолитическаго к 

экономическаго строя и торгово-промышленной дt.ятельности совре
менной Манчжурiи. 

Студенты командируются на каникулярное время въ сосt.днiя 

восточныя государства {!ЛЯ усовершенствован iя въ иэучаемыхъ яэы

ко.хъ. Окончивш ie курсъ nолучаютъ аттестаты, дающiе nраво на 
чинъ Х и Xll класса. 

Въ институтъ принимаются въ началt. учебнаго года беэъ испы
танiя молодые люди, окончившiе курсъ среднихъ учебныхЪ заведt:!нiй 

всt.хъ типовъ и вt.домствъ. При институтt. имi!ется общежитiе съ ка

зенными стипендi атами, число которыхъ опредt.ляется штатомъ. Пла

та въ обшежитiи: за nомt.щенiе 5 р. , за столъ ·12 р. въ м11сяцъ. 
Съ каждаго студента взимается плата за ученiе, размt.ръ которой 

оnредt.ляется и измt.няется М~нистерствомъ Народнаго Просвt.щенiя, 
по nредставлен iю конференцi и истиl'ута. 
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Учебное ОТ дtленiе ВОСТОЧIIЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ Петроrрадt. 

(ВtЬдоЛfства Министерства НностранньtхtJ Д1Ьлl1). 

(Петроградъ, Морская, 20). 

Учебное отдt.ленiе восточныхъ языковъ, существуюшее nри Азi. 
атскомъ Департаментt., имt.етъ цt.лью образованiе драгомановъ np~ 
русскихъ миссlяхъ и консульствах:ь на Восток-&. Въ отдt.ленiе прини
маются лица, окончившiя no 1-му разряду арабско-персндско-турецкое 
отдt.ленiе факультета восточныхъ языковъ Петроградскаrо университе
та или спецiальные классы Лазаревекага института .восточныхъ язы
ковъ въ Москвt.. При nостуnленiи въ учебное отдt.ленiе отъ слуша· 
телей требуется основательное званiе французекага языка. 

Штатъ составляютЪ 7 кандидат.овъ, имt.юшихъ казенную квар· 
тиру и 420 руб. жалованья. По окончанiи двухлt.тняго курса кандида
ты отnравляются на Востокъ студентами nосольства или миссiи, при
чемъ время, проведеиное ими въ учебномъ отдi!ленlи, засчитывается 
въ государственную службу. 

При этомъ же учебномъ отдt.ленiи учрежденъ трехлt.тнiй курсъ 
ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ДЛЯ офицерО.ВЪ, ПОДГОТОВЛЯЮЩИХЪ Себя ДЛЯ СООТ· 
вt.тственной службы на Кавказt и въ азiатскихъ военныхъ округахъ. 
Курсъ состоитъ изъ 3-хъ классовъ: младшаго, СJ?едняго и старшаго. 
Прiемъ на этотъ курсъ производится no· экзамену не болtе 5 офице· 
ровъ въ rодъ, не выше чина штабсъ-капитана (поручика гвардiи), изъ 
числа прослужившихЪ не менtе 3-хъ лtтъ въ строю. 

Прiемные экзамены nроисходятъ во второй половинt. августа 

по слt.д. nредметамъ: 1) географiи Азiи и Европейской Турцiи, 2) то · 
пографiи и ситуацiонному · черченlю, 3) русскому и 4) французскому 
языкамъ. 

Предметы учебнаго курса раздtляются на второстепенные и tлав · 
ные; къ nослt.днимъ nринадлеЖатЪ язык.и: арабскiй, турецкiй и пер· 
сидскiй, а къ nервымъ....;.французскiй, междунар~дное nраво и мусуль· 
манекое nраво . 

Переводные и выnускные экзамены производятся въ маt.. 

Для nерехода изъ класса въ классъ нужно имt.ть въ :реднемъ 9, 
а по отдtльнымъ nредметамъ 6 балловъ (nри 12-тибальной системt). 
Кромt того, нtкоторое число офицеров-ъ доnускается слушателями въ 

Восточный Институтъ во Владивостокt. 
На основанiи Высочайшаго соизвопенiя отъ 28 iюня 1900 1'., 

если число, лицъ, желающихъ nоступить въ институтъ, nревзойдетъ 

,'штатъ, то опредtленiе достойнt.йшихъ къ поступленiю. совершается no 
·конкурсному исnытанiю, nричемъ nоступающимЪ nредлагается: 1) со . 
чиненiе по русскому языку на тему историческаго содержанiя и 2) nись
менный nереводъ съ од'ного изъ иностранныхЪ языковъ,-англ!йскаго 
или французекаго--какой либо статьи историческаrо содержанiя, ино
странный текстъ коей nишется пре~варитепьно подъ диктовку. 

Императорскiй археологическiй институтъ въ Петроградt. 

(ВtЬдОЛfства Министерства Народнаtо ПросвtЬщенiл). 

(Петроградъ, Екатерининскiй каналъ, 14). 

ИнститутЪ (открытъ въ 1878 г.) nодготовляетъ сnецiалистовъ 
no разнымъ отраслямъ археологiи и no ' архивовt.дt.нiю . 

Сnравочникъ !JO высшему обР.аэованiю, ч. 1. 7 
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Предметы преподаванiя: славянорусекая археографiя и палеогра
фiя, врхивов\д\нiе, первобытная археологiя (въ особенности русск~я), 
христiанская археологlя (памятники искусствъ, особенно византiйскiе 
-и русскiе), юридическiя древности, историческая географiя и этногра
фiя Россiи, нум11зматика (особенно русская), дипломатика. Необяза
тельные предметы: польско-литовск!я древности, греческая и латин· 
.екая палеограф!я. 

Въ число д\йствительныхъ слушателей института принимаются 
лица, окончивш!я курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенiй. 
По усмотр\нiю совtта института къ слушан!ю лекцiй допускаются, въ 
качеств\ вольнослушателей, также и лица, не получившiя высшаго об
разованiя, но окончившiя курсъ средне-учебнаго заведенiя (напр., ком

мерческiя и реальныя училища съ дополнительнымЪ классомъ, духов

ныя семинарiи съ аттестатомЪ объ окончанiи всtхъ 6-ти классовъ, 
военныя училища и т. п.). Лица первой категор!и обучаются беЗплат
но, а вольнослушатели уплачиваютЪ 30 руб. въ годъ (по 15 руб. за 
nолугодiе). Въ уважительныхЪ случаяхъ совtту предоставляется осво
боЖдать вольнослушателей отъ указанной платы.· 

Лекцiи читаются по вечерамъ стъ 6-7 час. до 9-10. 
Курсъ ученiя въ институт\ продолжается два года, по оконча

нiи которыхъ слушатели подвергаются испытанiю по всtмъ преподан
нымЪ имъ предметамъ. 

Успtшно окончивш!е курсъ дtйствительные слушатели получа
ютъ ·дипломы на званiе дtйствительныхъ членовъ института, при чемъ 
оказавшiе выдающiеся успtхи и представившiе въ иститутъ работу по 
одному изъ предметовЪ институтскаго преподаванiя могутъ быть на-

граждаемы золотыми и серебряными медалями. · 
Правъ окончанiе института не даетъ. 
Прошенiя принимаются съ начала августа до двадцатыхъ чиселъ 

сентября. 

При прошенiи должны быть приложены: 1) свидtтельство (или 
засвидtтельствованная коп!я съ аттестата) объ образованiи; 2) удо
стовtренiе отъ начальства (если проситель состоитъ на государствен
ной служб\) или отъ канцеляр!и высшаго учебнаго заведенiя (если 
проситель студентъ) о неимtнiи препятствiй къ допущенiю его къ слу
шан!ю лекцiй въ институт\; 3) 2 фотографическiя карточки съ соб
ственноручной подписью nросителя; 4) указан!е точнаго .постояннаго 
въ учебное время въ Петроградt адреса. 

Изъ студентовЪ лринимаются лишь перешедшiе на 3 курсъ или 
на 5 семестръ. · 

Успtшно выдержавшiе испытанiя вольнослушатели получаютъ 
(;аидtтельства на званiе сотрудниковЪ института. Такого же званiя 
могутъ быть удостаиваемы лица, хотя и не обучавш!яся въ институтt., 
но содtйствующiя его научному или матерiальному преуспtянiю учены

ми работами или пожертвованiями. 

Институтъ оказываетъ лицамъ, окоичившимъ въ немъ курсъ, 
содtйствiе къ полученiю должностей, соотв'hтствующихъ изученной 

ими спецiальности. 
При институтi. состоятъ: библiотека, музей древностей, собра

нiе образцовыхЪ nринадiiежностей архива, нумизматическая и другiя 
коллекцiи. 

Для .опубликованiя научныхъ работъ какъ своихъ членовъ, такъ 
и постороннихЪ лицъ, институтъ издаетъ, по мtpt накопленiя мате-

рiала, особый журналъ. · 
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(Rь• Московскiй археологическiй институтъ. 

(Вtьдотства Министерства Народнаzо nросвtьщенiя). 

(Москва, гимназiя Медвtдниковыхъ) . 

Московскiй археологическiй институтъ есть высшее учебное за
tlеденiе, имtюшее цtлью научную разработку археологiн, археографiи 
.и русской исто;Jiи съ ея вспомогательными дисциплинами, а равно и 

nодГОТОВКу спецiаЛИСТОВЪ ДЛЯ ДОЛЖНОСТеЙ ВЪ архивахъ, музеЯХЪ И биб
л\отеКаХЪ правительственныхъ, обiцественныхъ и частныхъ. Инстнтутъ 
.имtетъ два отдtленiя: археологическое и археографическое. Въ инсти· 
тyrt преподаются слtдуюш\е предметы: 

Обшiе обоимъ отдtленiямъ: всеобщая исторlя искусства, ясто
~iя русскаго искусства, славянорусекая палеографiя, исторiя русскаго 
языка, русская исторiя и юридическiя древности, исторiя русской ли
тературы, историческая географiя, этнографiя, исторiя ·археологиче
скихЪ открытlй, греческая палеографiя и чтенlе рукописей. 

Н а а р х е о л о г и ч е с к о м ъ о т д t л е н i и: первобытная ар
хеологlя, христiанская археологiя, бытавыя древности, исторlя русской 
архитектурЫ, нумизматика, музеовtдtнiе и эпиграфика. 

Н а археографическом ъ о т д t л е н . i и: сфрагистика, 
.архивовi!дi!н,iе, библiотековtдtнiе, метрологiя съ хронологiей, дип·ло-
матика, геральдика и генеалогiя. · 

Курсъ ученlя въ институт'!! 3-хлtтнiй, причемъ третiй годъ дол
женЪ быть посвященъ учашимися практическимъ занятiямъ по одному 
мзъ преподаваемыхЪ 11Ъ институт'!! nредметовъ, написанiю диссертацiи 

и зашитil ея предъ совtтомъ. 
Въ слушатели института примимаются лица, окончившiя курсъ 

t~аукъ въ высшемъ учебномъ заведенiи. По усмотрtнiю совtта инсти
тута къ сяуwанiю лекцiй допускаются, въ качеств'!! вольнослушателеii, 
также и лица, не получившisi выешага образованlя. 

Въ институтъ примимаются ·также лица жеискаго пола.-Коли
чество вакансiit не ограничено. 

Плата за слушанiе лекцiй-80 руб. въ годъ-обязательна для 
слушателей и вольнослушателей; за слушанiе же нtкоторыхъ отдilль
ныхъ nредметовЪ nлата назнаЧается по усмотрtнiю совtта. 

УчебНЫЯ эанят!Я ВЪ ИНСТИТут'!! ПрОИСХОДЯТЪ ПО вечераМЪ (ОТЪ 
'1 до '9 ч. вечера). 

Окончившlе курсъ nолучают1-, по защит'!! диссертацiи, зван\ е · 

у11енаzо археолоzа или y•teнazo архивиста и зачисляются въ дtйстви
тельные члены института. Лица, не защищаешlя диссертацiи, nолу

·чаотъ эванiе окончившага курсъ и зачисляются членами-сотрудниками 

•института; nослtднiя зван\я ·nолучаютъ и вольнослушз.тели, прошед
wiе курсъ и зашитившlе д\!ссертацiю, обнаружившiе же отличныя по
.знанiя могутъ получить, по опредtленiю совtта института, званiе уче
наrо археолога. и ученаго ·архивиста и быть зачисленными въ дi!йстви
тельиые Члены института. 

Окончившiе курсъ института, ero дtйствительные члены и чле

ны-сотрудники имtютъ право ношенlя особыхъ 'наrрудNыхъ знаковъ. 
Пре,~tполагается открытiе археологическаго института · также 

въ Hleвt, учреждаемага группой мtстныхъ nрофессоровъ на основа
нiяхъ, сходныхЪ съ Петрограаскимъ . и МосковскимЪ археологическими 
мнститута.ми. 
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Д. Ветеринарнов образованiв. 
Ветеринарные инстИтуты 

(въ Харьковt, Казани, Юрьевt и Bapwaвt). 

(В1Ьдомства Министерства Народнаtо Просв1Ьщенiя}. 

, .~- . 

Ветеринарные институты-это высшiя учебиыя заведенiя, имilю-
" . щiя ,цilлью готовить сnецiалистовъ по скотолеченiю. Курсъ въ ветери-

иарныхъ ииститутахъ-4-хлilти!й. Оканчивающiе ycnilшнo курсъ наукъ 
nолучаютЪ званiе ветеринара. Можно nолучить также званiё маш
странта ветеринарных<J наук<J, выдержавъ экзаменъ по особой бо
лilе обширной nрограммil и обнаруживъ знакомство . съ литературой_ 

Для nолучеиiя стеnени маtистра ветеринарньtх<J наук<J требуется 
nредставлеиiе и зашита диссертацiи. · 

Званiе ветеринара даетъ служебныя nрава Х класса, а маги-
стра ветеринарныхъ иаукъ-IХ класса. 

Въ студенты ветеринарнаго института nринимаются молодые· 

люди, имilюwie не меиilе 16 лilтъ отъ роду и окончившiе курсъ гим
назiй, реальныхъ ·училищъ, аемледilльческихъ училищъ, духовныхъ се

минарiй и кадетскихъ корnусовъ. Лица, окончившiя реальныя учили
ща, Земледilльческiя училища , кадетскiе корnуса, коммерческiя · учили-
ща, а также имilюшiя аттестатъ о знанiи nолнаго курса гимиазiи безЪ. 
древнихъ языковъ, nримимаются nри nредставленiи свидilтельства о зна.: 
иiи латинскаго языка въ объемil 4-хъ ктiссовъ гимназiи. · . 

Въ Варшавскiй, Казаискiй и Юрьевскiй институты nринимаются 
также окончившiе 6 классовъ гимназiи. 

Прiемъ въ студенты института бываетъ только одииъ разъ. 
въ годъ, nри чемъ nрошенiя nодаются на имя директора до 20 августа. 

При nрошенiи о npieмil должны быть nредставлены · слilдуюшit 
документы вмilcтil съ коniями съ иихъ на nростой бумагil: 1) свидil
тельСТI!О учебиаго заведеиiя, гдil восnи:rывался nроситель; 2) метри
ческое свидilтельство (лица иехристiаискихъ исnовilдаиiй должны nред
ставить свидilтельство о рожденiи съ точиымъ засвидilтельствоваи
ным-ъ nереводомъ его на русскiй языкъ); 3) о nроисхождеиiи; 4) " сви
дilтельство о npиnиcкil къ nризывнону участку; 5) свидilтельство ·о nо-·
ведеиiи отъ мilстиой nолицiи (отъ nредставленiя такого свидilтель-
ства освобождаются только лица, вышедшiя въ iюнi> того же года . изъ. 

. учебиыхъ заведеиiй); 6) двil фотографическихЪ карточк-и съ собствен· 
иоручной nодnисью nросителя на каждой и 7) устаиовленную nлату
за слушанiе лекцiй (25 руб. въ nuлyroдie). 

Свидi>тельство rимназiи и о nоведенiи неnремi>нно должны быть. 
nредст-авлены nри noдaчil nрошенiя о nринятiи въ институтъ, безъ че
го зачисленiе въ студенты состояться не можетъ. 

Лица, nриславшiя свои доку'менты no noчтil, зачисляются толь
ко въ томъ случаi>, когда явятся лично въ ииститутъ къ 1 сентября. 

Въ случаi> недостаточности или неnолноты документовъ, не nре
nятствующей оnредi>ленiю nравъ nросителя на nостуnленiе въ студен

ты, - назначается годовой срокъ для nоnолненiя докумеитовъ, no исте
чеиiи котораго не nоnоп.нивш!й ихъ увольняется изъ института; 

Переходъ студентовъ изъ одного института въ · другой доnуска
ется только nередъ иачаломъ академнческаго года. Прошенiя объ этомъ 

должны быть nодаваемы не nозже 1 сентябр~. 
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. · Прiемъ въ число студентовъ института ограничивается числомъ 
"м-hюwихся вакаксiй, при чемъ, если число желаюwихъ nоступить nре
еыwаетъ число вакаксiil, то nренмуwество отдается тt.мъ изъ моло
лыхъ людей, у которыхъ, при отличкомъ nоведекiи, будутъ лучwiя от
.мilтки въ выцаккыхъ сими учебными заведекiями свидt.тельствахъ. 

Варшавскi!t ветеринарный институтъ. 

1. Въ студенты ветеринарнаго института nринимаются безъ ис-
11ытакiя молодые люци, имilющiе не мекt.е 16-ти лt.тЪ отъ роду и пред
~тавивwiе надлежащее удостовt.рекiе въ зкакiи прецметовъ учебкаго 
курса, по крайней мt.pt., первыхъ шести классовъ гимказiи, или объ 

окончакiи курса въ духовкыхъ семикарiяхъ или реалькыхъ училищахъ 

съ .iоnолнительнымъ классомъ, или свидt.тельство объ окончакtи кур-
' са Петровскаго училища Петроградскаго куnеческаго общества или 
Летроградскаrо коммерческаго училища. 

Пpu;n.IIJ'f.aнie. Кромt. того, nримимаются лица, представив
wiя свицt.тельства объ ококчанiи Нижегородскаго инстИтута 
Имnератора Александра 111, гимназическихЪ классовъ лиuея Це
саревича Николая, землемt.рныхъ классовъ Кокстактииовскаго 
Межев:н·о Института, коллеr\и Павла Галагана въ Kieвt., Гат
чикскаго сиротскаго института Имnератора Николая 1, училищъ 
nри uерквахъ иностранныхЪ исnовt.дакiй въ Петроградi! и Мо· 

сквt. ( окончивwiя курсъ отдilленiй гимназическихЪ и реальныхъ 
училищъ съ доnолнителькымъ кл:<1ссомъ); свиц-hтельства ча
сткыхъ гимказiй и реальныхъ училиwъ съ доnолнительнымЪ 

классомъ, nольэующихся правами nравите!!ьствеккыхъ гимнаэ\й 
fl реальныхъ училнщъ, Московской практической академiи ком
.мерческихъ каукъ,коммерческихъ уоtилиwъ Министерства торговли 
и вt.домства учрежденiй Имnератрицы Марiи, среднихЪ техниче
скихЪ училищъ, Коммисаровскаго техническаго училища въ г. 

Москвt., Лодзинскаго высwаrо коммерческаго училища, частныхъ 
.среднихъ техническихЪ училищъ, nользуюwихся nравами nрави

тельственныхъ среднихъ техннческихъ училиwъ,-училиwа nринца 

П. Г. Ольдекбургскаго, техкическаго училища морскаго вt.дом
ства въ Кронwтацтt., военко·топографическаго училища, Нико
лаевскаго инженер11аго училища, Павловскаrо и Аnексанцров
скаго военныхъ учиnиwъ, Михайловскаго и Кокстантиновскаrо 
артиллерiйскихъ учиnиwъ, nажескаго Его Имnераторскаго Вели
-чества корnуса, морского и кацетскихъ корnу_со.въ, земледt.nь-

-ческихъ училищъ (окончивwiе no 1 и 11 раэряцу). [Предл. Мни. 
Нар. Проев. отъ 17 ноября 1898 r. ,\! 17994]. . 
Ококчивw 1е курсъ въ реальныхъ учнлнщахъ и другихъ средних'!. 

уqебныхъ завеценiяхъ, въ которыхъ латннскlй языкъ не nреnодается, 
прк nостуnленiн въ инстнтутъ nоцвергаюrся .исnытанiю въ энанiн rрам

матиqескихъ начаnъ латинскаго языка. 

Исnытакiе вто nроиз~;~оцится въ rнмнаэiяхъ и nрогнмнаэ!яхъ в-h
аомства Министерства Народнаго Просв-hwекiя, совм-hстно съ учени
ками сн:хъ учебныхъ завеценiй. 

Пpuм.IIJ'f.aнie. Означенное исnытан\е. должно nронзводнтьси 
въ объем-& 4 кnассовъ гимназiн (Высочайшее повел-hкiе отъ 
25 Iюкя . 19fH r.), и свндt.тельство въ знакiн латнкскаrо языка 
аолжко быть представлено nри проwекlи о пр!емt. въ нкститутъ 
емt.ст-h съ другими требуемыми nодлинными nокументами. (Пред
ложенiе Попеч. Bapw. Уч. Окр. отъ 3 мая 1901 r. М 5736). 
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2. Прiемъ въ число студентовЪ института ограничивается чи
сломъ им'l!юшихся вакансiй, nричемъ, если число желаюшихъ nосту

nить въ институтъ nревышаетъ число ваканс!й, то преимушеств,-mрт-
дается т'l!мъ изъ молодыхъ людей, у которыхъ, при отличномъ nове
денiи, будутъ лучшiя отм'l!тки въ свид'l!тельствахъ гимнаэiй, реальныхъ
училишъ и г.роч. учебныхъ заведен!й, упомянутыхЪ въ nараграф\1-мъ. 

3. Прiемъ въ студенты института бываетъ только одинъ разЪ

ВЪ годъ, пр11 чемъ nрошенiя подаются на имя директора отъ 15 iюлЯ> 
no 20 августа. 

4. При прошенiи о прjем'l! должны быть представлены сл'l!дую
шiе документы въ nодлинникахЪ, вм'l!ст'l! съ коп!ями ихъ на nростой 
бумаг'!!: 1) свид'l!тельство учебнаго заведенiя, гд'l! воспитывался nроси
тель; 2) метрическое свид'l!тельство о времени рожденiя и .крешенiя;. 
3) актъ о nроисхожденiи, т. е. копlя съ протокола о дв.орянств'l!,. 
указъ герольдiи, ат'!'естатъ или формулярный списокъ о служб'!! роди
теля; лица же, nринадлежашiя къ купеческому обшеству или къ· nо
датнымъ сословiямъ, должны nредстави'ть, кром'l! документовЪ о сво
емъ званiи, увольнительное свид'l!тельство отъ того обшества, къ ко

торому принадлежатъ; 4) свид'l!тельство о приписк'l! къ nризывнQМУ' 
участку для исполненiя воинской nовинности; лица же, достигшlя воз
раста, установленнаго для отбыванiя воинской nовинности, обязаны 

nредставить свид'l!тельства о явк'l! къ исполненiю этой nовинности;. 
5). свид'l!тельство отъ м'l!стной nолиц!и о nоведенlи. Отъ nреnставленiя 
такого с:вид'l!тельства освобождаются только лица, выше·дU!iя въ iюн'Ь. 

того же года изъ учебныхъ Эаведенiй; 6) уроженцы ВИленской, Грод
ненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Витебской, Юевс~ой, По
nольской и Волынской губернil! должны nредставить, сверхъ того, до

зволительныя свид'l!тельства отъ подлежашихъ губернаторовъ. Отъ nред
ставленiя nодобныхъ свид'l!тельствъ освобождаются лишь т'!! нзъ уро
женцевЪ назва~ныхъ губернiй, родители коихъ состоятъ въ военной 
или гражданской служб'!! или же владtlютъ им'l!нiями 11 недвижимостью• 

въ Привислинскомъ краt.; 7) три фотографическiя карточки nросителw 
съ собственноручною его надnисью на каждой; 8) установленная nлата 
за слушанiе лекцil!-25 руб. за ·первое . nолугодiе и 9) свидt.тельство О· 
nривитiи осnы и состоянiи здоровья. 

Прuм1Ьчанiе. Bct. указанные выше документы неnремt.н
но должны быть nредставлены nри nодач\\ nрошенiя о nринятiи 
въ институтъ, безъ чего зачис!lенlе- въ студенты состояться нео 

можетъ. 

Харьковскiй ветеринарный институтъ. 

Учебная проzрамма: боrослов i е, ана:rом!я домашнихъ живот
ныхъ, эмбрiологiя, зоолоriя, ботаника, химiя, физика, гистологiя, ми
Р.ералогiя съ reoлorleй, сравнительная анатомiя, физiолоriя, сельское· 

хозяйство, животноводство, экстерьеръ, фармацiя, фармакогнозiя, об
шая тераniя, обшая nатолоriя, бактерiолоr!я, nатологическая анатомiя 
и гистолог!я, дiагностика, оперативная хирурriя, частная nатологiя и 
тераn!я, эnизоотологiя, фармакологiя съ рецеnтурой, ковка и коnытныя· 
б~лt.зни, теоретическая и частная хирурriя, акушерство, гиг!ена, су
дебная ветеринарiя. Клиники: nроnедевтическая, терапевтическая и хи·· 
рургическая. Клиника тераnевтическая большихъ и малыхъ жнвотныхъ 
и клнн11ка хирургическая большихъ и малыхъ животныхъ. 

Система nреnодаванiя-nредметная. Курсъ 4· хлt.тнil! 
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Министерство Народнаго Просвtшенiя не нашло воэможнымъ 
разрilшить институту принимать окончившихЪ курсъ реаЛьныхъ учи· 

· 11s&ъ;-' кадетскихъ корпусовъ и среднихъ сельско-хозяйственныхЪ и 
земледtльческихъ учили.щъ съ льготой по i!редставленiю . свидtтель
ства о знанiи латинскаго языка въ объемt 4-хъ классовъ -гимназiи. 

Въ виду этого, требуется для поступленiя въ институтъ представить, 
на ряду со всtми документами, и свидtтельство о знан iи латинскаго 

языка въ объемil 4-хъ классовъ гимназiи. 

Назанскiй ветеринарный институтъ. 

Въ институтt преподаются: богословiе, зоотомiя, зоофиэ iологiя 

съ гистологiей, экстерьеръ, скотоводство с.ъ зоогигiеl!ой, общая пато
логlя, патологическая анатомiя съ патологической гистологiей, фарма
когнозiя, фармацlя, фармакологiя съ рецептурой, общая терапiя, ча· 
стная патологiя и терапiя, ученiе о повальныхъ болi>зняхъ животныхъ 
съ ветеринарной полицiей, теоретическая и оперативная хирургiя, ро

довспомогательная наука, теорlя ковки лошадей, судебная ветеринар

ная ме-дицина, сельское хозяйство, минералогiя, ботаника, зоологiя и 
сравнительная анатомiя, физика, чистая и медицинская хим iя, нtмец

кiй ЯЗЫКЪ. 
Система преподаван iя-предметная. 
Для прiема_ на первый курсъ установленъ комплектъ. Пр iемъ 

производится по конкурсу аттестатовЪ. 

Юрьевскiй ветеринарный институтъ. 

Программа преподаванiя та-же, что и въ друг11хъ ветеринар
ныхЪ 11нститутахъ. 

Въ студенты института принимаются безъ испытанiя въ началt 
академическаго года молоды.е• Л.К!дИ, имtющiе не менtе 16 лtтъ отъ 
роду и представившiе надлежашее удостовtренiе въ знанiи предме
товЪ учебнаго курса классическихъ гимназ iй (аттестатъ эрtлости), 
или реальныхъ училищъ съ 7-ымъ дополнительнымъ классомъ, или 
полнаго курса ·духовныхъ семинарiй, 11ли кадетскихъ корлусовъ, или 

среднихъ земледtльческихъ и сельскохозяйственныхЪ училищъ, а так
же имtющiе свидtтельство о nepexont въ 7-й и 8 -й классы гимнаэiй. 
Окончившiе курсъ въ учебныхъ ·заведен iяхъ, въ которыхЪ не прохо

дится латинскiй. языкъ, должны представить удостовtрен iе въ знанiи
курса этого языка въ объемt первыхъ 4-хъ классовъ гимназiи, или 
въ назначенное на то время (не · позднtе декабря мtсяца) подвер
гнуться экзамену при институтt въ первый годъ пребыван iя въ ономъ. 

При прiемt молодыхъ людей въ институтъ, если число желаю
щихЪ поступить пJn:вышаетъ количество вак11нсiй, послtдн iя эамtша

ются no качеству аттестатовъ просителей, nричемъ лица, окончивш iя 
курсъ въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ, имtютъ преимущество для 

поступленiя. 

Желающlе nостуnить въ студенты института присылаютъ о томъ 
nрошенiя до 20 августа включительно на имя директора института. 

При прошенiяхъ должны быть представлены слtд. документы: 
а) Лицами христiанскихъ исnовtданiй метрическое свидilтель

ство о рожденiи и крещенiи (съ простой, не нотарiальной, копiей 
съ него), удостовtренное консисторi ей, ·а лица11и лютераискаго и ре- -
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форматекага исnовtnанlй, кромt того, еше и свиntтельство о конфир~ 
мацiи; не христiанами-же-наnлежашее уnостовtрен\е о времени ихъ 
рожnенiя. 

б) Свиntтельство объ образованiи, съ nростой, не нотарiальной, 
коniей съ него. 

При.лиьчанiе. Свиntтельства объ окончанiи курса образо
вательныхЪ учебныхъ завеnенiй, требуемыя nравилами nля nо

стуnленiя въ ветеринарные институты, равно какъ и аттеста

ты, nаюшlе nраво nоступленiя въ то или nругое учебное заве
nенiе, сохранSJютъ свою силу навсегnа, независимо отъ времени 

выnачи ихъ учебными завеnенlями. 
в) Свиni!тельство о nроисхожnенiи: 1) молоnыми люnьми изъ 

nворянъ--засвиntтельствованныя губернскими nреnвоnителями nворян
ства коniи nротоколовЪ nворянскихъ · собранiй, коими .они nризнаны 

въ дворянскомъ nостоинствi!, иnи свиntтельство о дворянств'~! отъ nво
рянскихъ nеnутатскихъ собранiй, no nринаnлежности (съ nростой, не 
нотарiальной копlей съ него); 2) ni!тьми лицъ, имi!юшихъ классные 
чины-коnlи nослужныхъ сnисковъ отцовъ (формуляровъ за каnлежа
шею nоnлисью и съ nриложенiемъ казенной nечати), или, если отцы 
ихъ въ отставкt, то коniи съ аттестатовЪ о службi!, законнымъ обра

зомъ засвиntтельствованныя (съ nростой коniей съ него); 3) лицами, 
nринаnлежашими къ nодатнымъ с_ословiямъ,--свиni!тельство отъ обще

ства, къ которому они nринаnлежатъ, а также и увольнительное отъ 

этого общества свиntтельство о дозволенiи nостуnить въ учебное аа
веденiе И nроnолжать ученiе ВЪ ОНОМЪ (СЪ nрОСТОЙ KOnieй СЪ . ~:~его). 

г) Достиrшlе 16-ти лtтняrо· возраста nолжны nреnставить сви
ntтельство о nриnискt къ nризывкому участку no воинской повин
ности (съ nростой копlей съ него). 

n) Kpoмil вышеозначенныхЪ nокументовъ, молоnые люди, nолу
чившiе домашнее образован\е (выдержавшiе исnытанlе nри учебныхъ 

эавеnенiяхъ, какъ nосторонiя лица), nолжны nреnставить свидilтель
ство о nоведенiи отъ надл,ежащаго nonl.'i.tё,t~,cкaro начальства, no мi!сту 
жительства; то-же обязательно и для . тtхъ, которые учились въ учеб
ныхъ завеnенiяхъ, но выбыли изъ нихъ болi!е, чi!мъ за три мilсяца 
no nодачи nрошенiя о nринятlи въ студенты . . 

е) ИностранцЫ обязаны nреДставить свои nаспорта. 
ж) Свидi!тельство о nривитlи осnы. 
з) Двi! фотографическiя корточки, сняты·я въ nослilдl!емъ гоnу, 

съ собственноручной nоnлисью nросителя на кажnой. 
и) Плату 25 руб. за сnушанlе лекцiй въ nервомъ семестрt ака

nемическаго гоnа. 

· Прошенiя безъ nриелаиной nлаты за слушанiе nекцiй, а равно 
безъ nокументовъ, или съ частью нхъ, или съ одnими только нота
рlаnьными копiями, остаются безъ nослtnствi й. 

Лица, состоящiя на госуnарственной службt, дреnставляютъ nри 
nрошенi и только: 1) свиnilтельство объ образован! н (или нотарiалъную 
копiю съ него), 2) удостовtренную коniю послужного сnиска, 3) 2 фо
тографическихЪ карточки и 4) nлату 25 руб. Въ случаt nринятiя въ 
институтъ, они nолжны nри личной явкt поnолнить неnостающiе · nо
кументы, согласно вышеуказанному nеречисленiю. 

Лица, зачисленныя въ число стуnентовъ института, nолучаютЪ 
о томъ увi!домленiе и обязаны явиться лично къ указанному въ извt
щенiи сроку; вакансiи nоявившихся къ назначенному времени· замi!ща
ются ближайшими канnиnатами, nри чемъ nлата за слушанlе лекцiй 
не возвращается и .въ томъ случаt, если принятый . отказывается отъ 
nостуnленiя уже nocлil nосланнаго ему увtnомленiя о nринятiи его 
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въ ~ти:rутъ; тtмъ лицамъ, о которыхъ состоялось рtшенtе въ отка
зt о nрннятiи ихъ въ институтъ, деньги высылаются обратно. 

Освобожденiе отъ nлаты за слушанiе лекцiй, а также назначе
\iiе стипендiй и денежныхъ nособiй nрои:!водится лишь со второго 
курса · nри хорошихъ ycntxaxъ и одобрительномЪ nоведенiи nросителя. 

Желающiе nеревестись изъ nрочихъ ветеринарныхЪ институтовЪ 
Имnерiи могу-:-ъ быть nримимаемы въ Юрьевскiй институтъ на вые· 
wlй курсъ только съ начала академическаго года и лишь no nредста· 
вленiи ими удостовtренiя о томъ, что они удостоены бl!lли nеревода 

въ слiщующiй курсъ; сдавать же nри Юрьевскомъ ветеринарномЪ ин
ститутt дог.олнительно_ экзаменъ хотя бы no одному только nредмету, 
nреnятствовавшему nереводу въ слtдующiii высшiй курсъ, не доnуска
ется, и nриниматься такiя лица могутъ лишь на тотъ же курсъ, изъ 

коего они были уволены. При nepexoдt. изъ другихъ институтовъ въ 
Юрьевскlii требуется одобрительный отзывъ о nоведенiи, ·данный тiiмъ 
институтомъ, изъ катарага nереходятъ. 

Е. Т ехничесное образованiе. 
Для выешага техническаго образованiя въ Россiи существуютЪ nо

'f111Техническiе и технологическiе институты, nредставл·11ющiе собою сое· 

диненiе нt.сколькихъ ф1культ.етовъ или отдt.ленiй, имtющ'!хъ характеръ 
высшихъ сnецiальныхъ школъ, а также цtлый рядъ техническихЪ •фа· 

культетовъ, въ видt самостоятельныхЪ сnецiальныхъ высшихъ учеб
ныхъ заведенiй (институтовЪ, училищъ, курсовъ), гдil изучается одна 
какая-либо отрасль nрикладныхъ знанlй; таковы, наnр., инженерныя 
школы: институтъ, инженеровЪ nутей сообщеt~iя, · институтъ граждан

скихъ ннженеровъ и электротехннческiй институтъ въ Петроградil 

и инженерное училище въ Москвt; горныя школы: горный институтъ 
въ Петроградil и высшее горное У.:'!Илнще въ Екатеринославil. 

Политехни'tескiе институты въ Россiи созданы по образцу 
иtмецкнхъ nолнтехннкумовъ (высшнхъ техническихъ школъ) и воз
ИI!Кли значительно nозже технолоrическихъ институтовЪ. Отъ nослilд
нихъ о11и отличаются своимъ болilе либеральнымЪ уставомъ, своей мно
rофакультетностью н тtмъ, что курсъ ученiя въ нихъ щiодолжа
ется 31/t-4 года, вмtсто 5 лtтъ, какъ установлено въ технологиче
скихЪ институтахъ. Политехническiе институты имtются въ Петра
град\, Ригt, Кiевt, Варшавt и Нозочеркасскt. Kpoмil того, существуетЪ 
nолитехническая школа въ Гельсингфорсil (Финляндiя). Старilйшимъ 
учрежденiемъ зтого рода явл11ется Рижскiй nолитехничесv:iй инсти

тутъ, основанный въ 1862 г. на средства города Риги и сословiй Прн
балтlйскаrо края.-36 лtтъ сnустя, въ 1898 году основаны nолитехни
ческiе институты, въ состав\ 4-ехъ отдilпенlй, въ Кiевt ·на nо~~j:ертво
ванiя около миnлiона рублей разными лицами и . учрежденlями и въ 

Варшав'h, гдt ·nожертвован·lя nревзошли 2 миллiона руб., не счита11 
городской зем'лн, стоимостьЮ до 1 мил. руб. Самымъ юнымъ nолнтех-. 
ническимъ институтомЪ въ Россiн является Донской nолитехникумЪ 
въ Новочеркасск\, открытый въ 1907 году nри круnномъ матерtа·ль-. 

· иомъ вспомоществованiн со стороны Донского казачества. · 
Въ 1913 году инженерное училище въ Москвil н высшее· ·горное

училище въ Екатерннославt преобразованы-:Jервое въ ннституtЪ нн
женеровъ путей сообщенiя, а второе-въ горный ннститутъ,. nрнчемъ 

эти учебныя эаведенlя nолучили тil- же права н nрнвнллегiн и одно-
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родные уставы, какiе принадлежатЪ одноименнымЪ ннститутамъ въ 

Петроградt. . 
. въ 1914 году въ · г. Тифлисil была совершена закладка rЗI.~taнiя 

вковь учреждаемага Кавказскаго. политехникума, директоромъ котора· 
ro при!'лашенъ проф, Н. А. Артемьевъ. 

Политехническiе икституты находятся въ вtдtн!и Министерстеа. 
Торговли, за исключенiемъ Рижскаго, состоящаго въ Министерствt.. 
Народнаго Просвt.щенiя. Кромt. лицъ, окончившихъ высшiя учебныя 
заведенiя, принимаемыхъ безъ конкурснаго испытанiя, въ политехни

ческiе институты nримимаются по состя:sательному экзамену молодые 

люди съ аттестатами средне-учебныхъ заведенiй, подробный сnисокъ 
которыхъ nомilщенъ ниже. Окончившiе курсъ удостаиваются званiя ин
женер!$-тех1lолоtа, инженер/5-сmроител'я, ученаtо аtронома и т. д., полу· 
чая право, смотря по избранной сnецiальности, завt.дываtь фабриками 

и заводами, сооружать фабричныя и заводск!я зданiя, составлять nла

ны, проекты и nроизводить всякiя строительныя работы, завt.дывать. 
казенными сельскохозяйственными фермами, станц!ями и заводами . 
Въ нt.которыхъ nолитехническихЪ институтахЪ введена nредметная си
стема nреnодаванiя. 

Для ознакомленiя съ этой системой и общимъ строемъ преnо
даванiя въ политехническихЪ институтахЪ приводимъ ниже подроб 
ные учебные планы и правила nрохожцен!я курса въ ПетроградекомЪ 

политехническомЪ институтt., nредставляющемъ много интересныхъ осо

бекностей. 

О техническомъ обраэованiи в1> Россiи. 

26 аnрtля 1913 г. въ клубt. общественныхъ дt.ятелей въ Петро
градt И. И. Ульяновымъ былъ прочитакъ докладъ "О положенiи про
мышлеинаго техническо-профессiональнаго образованiя въ Россiи". В<. 

этомъ докладt. И. И. Ульяновъ отмt.чаетъ, что въ Россiи оно до на
стоящаго времени nоставлено въ высшей степени неудовлетворитель

но. Благоцаря этому, наши фабрики и заводы на болtе или менt.е от

вt.тственныя мt.ста вынуждены приr:лашать иностранцевЪ. Далtе, до
кладчикЪ останавливается на разсмоrрt.нiи вопроса о nромышленномъ 

техническо-профессiональномъ образовакiи въ разныхъ вt.домствахъ 
и приводитъ свt.дt.нiя объ имilющихся учебныхъ заведенiяхъ-ком
мерческихъ, сельскохозяйственныхъ, дt.сныхъ, горнозаводскихЪ, про

мышленныхъ, техническихъ, ремесленныхъ и пр. Всего такихъ учеб

ныхъ эаведенiй, ВЫСШИХ'!-, средНИХЪ И НИЗШИХЪ, ПО оффицi~ЛЬ· 

НЫМЪ даННЫМЪ 1910 Г,, ИМilеТСЯ ОКОЛО 3.000, ИЗЪ НИХЪ ВЪ вt.дt.нiи Ми· 
ниi:терства Народнаго Просв'hщенiя 1.700, МИнистерства Торговли 
и Промышленности около 4UO, Главнаго Уnравленiя Земледt.лiя ·и Зе
млеустройства 266, Путей Сообщенiя 48, Юстицiи 6 и др. Учащихся 
въ означенныхЪ учебныхъ заведенiяхъ было 213.660 чел. , въ томъ чи
слt. 148.i)'i'0 учениковъ, 62.426 ученицъ и 3.654 постороннихъ слуша· 
теля. Постановка преподаванiя, въ особенности въ низшихъ школах<, 
оставляетъ желать многаго. Учебныя эаведенiя эти стоятъ слишкомЪ 
дорого, учащихся въ нихъ ограниченкое число, причемъ окончившiе 

въ нихъ курсъ занимаются своt:й спецiальkостью въ незначительномъ 

количествil, отъ 10 до 37°/о. Остальные же частью уходятъ въ · высшiя 
учебныя заведенiя, частью избираютъ другую спецiальность. Вопросъ 
о профессiонгльномъ тех><ическомъ образованiи въ Россiи 11авно со
ставлялъ заботу правительства. Неоднократно были учреждаемы м е
ждувtдомственныя коммисiи и разныя совtшанiя по органиэацiи тех
хническо·ilрофессiональнаго обраэованiя. Къ сожалtнt·ю, труды этихъ 
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коммисil! и совi!щанil! въ жизнь не были проведены. Въ вопросiо о про
фессiональномъ техническомЪ образованiи должна быть широкая де
ц~Jtтрализацiя. Должно быть предоставлено отдilльнымъ видамъ про
мышленности, городамъ, земствамъ и т. п. открывать раэличныя учеб-
ныя заведенiя, сообразно съ "ХарактеромЪ и видомъ данной про~>~ышлен-

ности. Далiое, является необходимымЪ реорганизацiя существующихЪ, 

·выработка и открытiе новыхъ тнповъ техническо-профессiональныхъ . 

учебныхЪ заведен!й. Учебныя заведенiя эти должны открываться, какъ 
на Заnадi!, при фабрикахъ, заводахъ и т. п. Докладъ вызвалъ ожи- · 
вленнныl! обмi!нъ мнiон!l!. 

29 марта 1914 г. проф. И. М. Ганицкiй выступилъ въ обществ'fо.. 
технологовъ въ Петроградiо съ докладомъ на тему: "Современное со
стоянiе выс_шаго техническаго образованiя въ Россiи и Герман!и". 

Докладчикъ, исходя изъ того положенiя, что высшее техниче
ское образован!е въ Герман!и поставлено болi!е образцово, чiомъ въ 
другихъ европеl!скихъ государствахЪ, провелъ · параллель межлу nод- 

готовкой техническаго персонала въ Россiи и Германiи. Матерiалъ 
для характеристики д1ша въ Россiи докладчикомЪ былъ собранъ · пу
'Темъ анкеты. Производство техннковъ въ 11 нilмецкихъ политехнику-
махЪ шло усиленнымъ темпомъ до 1902 года. Съ этого года оно ста
ло падать. И особенно замilтно упало число 110дготовляемыхъ въ nо

литехникумахЪ механиковЪ и электротехниковЪ. Въ послi!днее времJt· 
политехническlя учебныя заведенiя Германiи перерождаются въ уче
ныя учрежденiя. На каждаго профессора приходится теперь по 4-5 
учащихся и рi!дко больше. Это значитъ, что, съ одной стороны
спросЪ на техническ!й nерсоналъ въ странil уДовлетворенЪ и замiотно· 
перепроизводство, а съ другой-появилось требован!е на лицъ nOJIГO· 
товленныхъ лучше· и разностороннilе. 

Росс!я еще находится въ стадiи усиленнаго nроизводства тех
\ико.въ. Спросъ на техниковъ особенно возросъ съ конца XIX вilка .. 
Въ настоящее время въ Россiи 18 · высшихЪ техническихЪ учебныхъ 
заведен!й. Къ 1 января 1914 года въ нихъ состояло студентовЪ 
27.932. Въ 1913 году окончиЛiо('к~урсъ 2.231 студенть. За все время 
(съ основанiя горнаго института въ Петроградiо) окончило около· 
30 тыс. студентовъ. За послi!днiя 15 лi!тъ окончило 18 тыс. студен
товъ (въ Германiи за это Же время окончило тоже 18 тыс. стулен
товъ). У насъ на одного профессора приходится по 20 и болi!е уча

щихся. Въ ПетроградекомЪ технологическомЪ институтil на 1 прело-. 
давателя приходится даже 28 студентовЪ. Вслilдствiе такого большого· 
числа студентовъ, nри ограниченномЪ числil учащих1о, nреподаватель-· 

скiй персоналъ высшихъ техническихъ школъ въ Россiи перегруженъ. 
и жалуется на переутомnенiе. Спросъ на высшiя техническiя школы 
въ Россiи продолжаетъ расти. Объ этомъ свидilтельствуетъ масса 

·лицъ, остающихся ежегодно за бортомъ спецiальныхъ шкоnъ, вcnio.il- · 
ствiе отсутствiя · вакансiй. Но нtтъ никакого сомнiонiя, что и Россiя· 
наканунil nерепронзводства инженеровЪ. Поэтому было бы благора

зумно nодготовиться къ этому. моменту и В'Б дальнiойшемъ ОТ)!:рыва_ть
высшiя ш'колы повышеннаго типа. Также являетсЯ дiоломъ большой 
важности учрежденiе ряда такихъ учено-учебиыхъ заведен!й, которыя· 

давали бы возможность инженерамЪ продолжать свое научное разви-
. тiе и двигать техническую науку впередъ. 
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Статистика высшаго техническаго образованiя. 

Попитехническlе и техиопогическiе институты. 

(на 1 янааря 1912 г.). 

Петроградскiй технолог. институтЪ 

Харьковскiй технологич. институтъ 

Томск\й технолоrическiй инсти-.:-утъ 
, 

Московское техничес.кое училише 

Рижскiй политехническ, институтЪ 

Кiевскiй политехничесL институтъ 

Петрогра11скil\ политехн. институтъ 

~онско~ политехническ. институтъ 

Варшавскi й nолитехнич. институтъ 

Итого . 

Гельсинrфорскiй понитехникумЪ . 
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Петроградснiй политехничеснiй институт,. Императора Петра. 
Велинаг о. 

(Вtьдомства Министерства Торtовли и Промышленности). 

(Петроградъ, Лt.сной, дорога въ Сосновку, 1-3). 

Петроградскiй лолитехническlй институтъ открытъ въ J 902 году 
въ составt. 4-хъ отдt.ленiй: экономическаtо, электромеханическаzо. 
кора6лестроительнаtо и металлурzическаzо, состояшага изъ двухъ 
·nодоТI~ilловъ-м е т а л л у р г и чес к а г о и э л е к т р о х и м и ч е с к а 
го. Въ 11:107 году открыто 2 новыхъ отдt.ленiя: инженерно-строитель
ное, состоящее изъ двухъ nодотдt.ловъ: с ух о n у т н о- д о р о ж н а г о 

строи т е ль с т в а и г и др о т е хн и чес к а г о (внутреннiя водныя. 
сообщенiя и nортовыя сооруженiя) и механическое. 

Управленiе института. 

Высшимъ органомъ уnравленiя института явлЯется Совilтъ, въ. 
составъ котораго, nодъ nредсilдат·ельствомъ директора, входятъ всt.. 
nрофессора отдilленiА. 

Совilту nринадлежитЪ общее руководство какъ учебными, :rакъ. 
и административно-хоэяйственными дilлами института. 

Административно-хозяйственныя дilла института вilдаются nрав
ленiем.ъ, состоящимъ, подъ nредсilдательствомъ директора, изъ дека-
новъ отдilленiй и nрофессора, завt.дующаго студентами. 

Вся ученая и учебная часть института находится въ вt.дilнiи 
отд:Ъленiй. Эти nослt.днiя состоятъ изъ nрофессоровъ, доцентовъ (вкон. 
отд.), nреnодавателей и лаборантовЪ по nредметамъ, изучаемымъ на. 
отдilленiи. Если nрофессоръ nреnодаетъ nредметъ, входящiй въ составъ 
нt.сколькихъ отдt.ленiй, то онъ считается членомъ каждаго. отдilле
нiя, въ которомъ nреnодаетъ (Полож. ст. 47). 

Органами отдtленlя являются-деканъ и собран!е . отдilленiя 
(Полож. ст. 48). --~ 

Собранiе отдilленiя состоитъ, nодъ предсt.дательствомъ декана,. 
изъ всt.хъ nрофессоровъ, nреnодающихъ въ отдt.ленiи. Въ собранiе мо
гутъ быть nриглашаемы nреnодаватели , доценты (экон. отд.) и лабо
ранты для участiя въ обсужденiи nредметовЪ, касающихся ихъ заня

тiй, съ nравомъ совt.щательнаго голоса (Полож. ст. 50). 
Секретарь совt.та и секретари отдilленiй избираются изъ соста

ва nрофессоровъ срокомъ на 4 года. 
Для рt.шенiя воnросовъ, общихъ двумъ ' или тремъ отдt.ленiямъ,. 

созывается сое.uиненное засilданiе отдt.ленiй nодъ nредсt.дательствомъ 
директора института (ст. 52). 

Лица, окончивш!я nолный курсъ института, удостаиваютсю no· 
металлургИческому отдilленiю-званiя инженеръ-металлурга, по эле·к
тромеханическому отдt.ленiю-инженеръ-электрика, no кораблестрои
тельному отдt.ленiю-морского инженера и по экономическому отдt.ле-

нiю: отличнt.йшiе-кандидата вкономическихъ наукъ, а nрочiе-дilйстви
тельнаго студента. 

Удостоенные званiя инженеръ-металлурга и инженеръ-электрика. 

имilютъ право завilдывать фабриками и заводами, сооружать фаб

ричныя и заводскiя зданiя и ж.илыя . nомt.щенiя, находящiяся съ ними 
въ неnосредственной связи, произвОJIИТЬ другi я, соединенныя съ озна

ченными сооруженiями, строительныя работы . и составлять nроекты 

цля ·этихъ зданiй и работъ. 



Мужскiя высшiя учебныя заведенiя. 

Тi!.мъ же nравомъ nользуются н морскiе инженеры, которымъ, 
}t ' . .сверхъ того, лрисваивается nраво сооружать всякаго рода суда и су-

. .довые машины и механизмы. 
Инжене'ръ-металлурги, инженеръ - электрики, морскiе инженеры 

.м кандидаты ;,кономическихъ наукъ, а также дi!.йствительные студен· 

-ты имi!.ютъ nраво на заняrlе соотвi!.тственныхъ должностей штатнЫхъ 
. nреподавателей въ сnецiальиыхъ учебныхъ заведенlяхъ . 

.Краткая характеристика института . 1). 

Петроградскiй nолитехническiй институтЪ распадается на четы
;+Jе отдi!.ленiя, изъ которыхъ три имi!.ютъ своимъ предметомъ техниче
скiя науки , тогда какъ четвертое посвящено изученiю обшествовi>Аi>нlя . 

.. Къ nервымъ относятся отдi!.ленiя .мет;;млурtи<tеское, электро.механи
сческое и кораблестроительное 2); общественныя же науки изучаются 
на эконо.мическо.мtJ отдiшенlи. Одной изъ отличительныхЪ чертъ ин· 
.ститута является новизна изучаемыхЪ въ немъ предметовъ, другою

та своеобразная ко.мбинацiя, въ которой эти предметы между собой 
.. .сочетаются. Именно, въ немъ нашли nрiютъ такiе комплексы АИсцип-
линъ, которые до этого у насъ въ Россiи не выступали еще въ ка
чествi!. самостоятельныхъ nредметовЪ преnодаванiя: )3ъ самомъ дi!.лi!., 

.аъ Россiи есть высшiя горныя учебныя заведенlя, nодготовляющiя дi>я· 
телей въ области горной промышленности (горныхъ инженеровъ). Ме· 
жду тi!.мъ у насъ не было учрежденiй, которыя nодготовляли бы дi!.я
телей въ области дальнi!.йшей переработки полученныхъ изъ нi!.дръ 

.земли матерiаловъ, т. е. горнозаводскихЪ инженеровъ. Этоть ·nробi!.лъ и 
. .должно восполнить .металлурturtеское отдi!.ленiе института, на хото

ромъ горнымъ наукамъ въ тt.сномъ смыслt. отведено второстеnенное 

мt.сто и главное вниманiе обращено на изучекiе сnособовъ обработки 
рудъ. При весьма значительномЪ развитiи, какое у насъ за nослi>Анее 

,время получила желi!.зодi!.ла тельная промышленность, нечего распро-

страняться· о томъ значенiи, которое для дальнi!.йшаго развитiя 3того 
.дt.ла можетъ имi!.ть наличность контИнгента образованныхЪ и научно 
подготовленныхЪ техниковъ-спецlалистовъ. Такъ какъ rtpи сваркt. ме

·талловъ, ихъ добычt. и очисткi!. все большее примi!.ненiе начинаетЪ по

лучать электричество, металлургическое отдi!.ленiе распадается на два 

подотдi!.ла: метаrтургическое въ тt.сномъ смыслi!. и электро-химическое. 
Вторымъ изъ названныхъ выше отдi!.ленiй института является 

.эАектро-.механиrtеское. Въ Петроградi!., какъ извi!.стно, уже существу
етЪ влектротехническiй институтъ Императора Александра 111, ставя
щiй себi!. цi!.лью подготовленiе спецiалистовъ no ·устройству и эксплоа
тацiи электрическихЪ сооруженiй. Между тi!.мъ, no мi!.pi!. того какъ 

и у насъ nользованiе электричествомЪ для разнообразныхЪ цi!.лей (какъ 
освТ.щенiе, тяга, телефоны и т. д.) начинаетъ получать болt.е широкое 
развитiе, рядомъ съ электротехниками становятся нужными и электро
механики. Въ самомъ дilлt., пользованiе влектрической энергiей вызы
ваетЪ спросъ на всi!. требуюU<iяся nри этомъ электрическiя принаАлеж
ности, какъ-то: разнаго рода nриборы, машины, лампы, измi!.рительные 
.аппараты, счетчики и т. д. Между тi!.мъ до настояшага вре11ени всi!. 

1 ) Заимствовано съ сокращенiями изъ брошюры nроф. В. Э. Де
на .задачи экономическаго отдi!.ленiя Петроградскаго политехническа
го института". Петроградъ. 1904. 

2) Въ ноябрil 1907 г. открыто еще Ава инженерныя отдi!.ленiя: 
-инженер но -строительное и механическое. 
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эти принадлежности въ громадномъ большинствt случаевъ привози

лис~;>,"kъ намъ изъ·за границы. Для того, чтобы это положен!е измt
нилось, необходимо, чтобы на ряду, со спецiалистами по устройству и 
зксплоатацiи электрическихЪ сооружР.нiй, у насъ былъ также и контин
гектЪ икженеров-ъ-конструкт_оровъ для электро·машикныхъ заводовъ. 

Создать такой контингентЪ и ставитъ себt цtлью электро-механиче
<:кое отдtленiе института. 

Третье отдtленiе-кора6лестроителrтое. Это отдtленiе зада
ется цtлью подготовленiя инженеровЪ·спецiалистовъ по постройкt су
довъ и другихъ пловучихъ сооруженiй (какъ-т.о: баржъ, понтоновъ, 
Gловучихъ доковъ и элеваторовъ, земпечерпательныхъ машинъ и т. д.) 
и по конструированiю ихъ механизмов-р. Всtмъ извtстно, что Россlя 
въ области торговага мореплаванiя и судостроенiя является страной 
весьма отсталою. Межnу тtмъ при громадныхъ размtрахъ современ
наго международнаго торговага обмtна обладанiе собственнымЪ торго
еымъ флотомъ для каждой страны является вопросомъ въ высшей сте

пени важнымъ. При этомъ за послtднее время въ области судострое
нiя сдtланы , поразительные успtхи, благодаря быстро слtщуюшимъ 
другъ за другомъ усовершенствованiямъ и открытiямъ. Между тtмъ, 

до настояшага времени въ Россiи не было учебнаго заведенiя, которое 
nодготовляло бы спецiалистовъ по торговому кораблестроенiю: лишь 
дnя военнаго судостроеи!я у иасъ сушествуютъ Морское инженерное 

училише Императора Николая 1 въ !<.ронштадтt и Николаевская мор
ская академiя въ Петроградt. Восполнить этотъ пробtлъ въ области 
торговага судостроенiя и составляетъ задачу кораблестроительнаго 
-отдtленiя. · 

Наконецъ, четвертымъ отдtлен!емъ является экономическое от
дtлен!е, задачи котораго можно охарактеризовать слtдуюшнмъ образомъ: 

Прежде всего, оно должно подготовлять лицъ для занятiя дол

ж-ностей въ тtхъ многочисленныхЪ отрасляхъ государетвеннаго упра
еленiя, которыя требуютъ большихъ знанiй въ области экономическихЪ 

11аукъ, чtмъ тt, которыя могутъ дать юридическiе факультеты. Въ 
еысшей степени важно, чтобы эти должности замtшались людьми, 
-обладаюшими возможно широкимъ обшимъ образованiемъ и знакомы
ми съ науками какъ экономическими, такъ . и юридическими и поли

тическими. Надо, далtе, наntяться , что экономическое отдtлеf!iе бу
детъ готовить дtятелей и для обширной области земскаго и городско" 
f'O самоуправленiя. Вtдь земскiя и городскiя учрежденiя не ненtе, 
чtмъ государство, нуждаются въ работникахъ съ хорошею экономиче- · 
.с:кою подготовкою, какъ въ числt гласныхъ, такъ и въ чиспt слу
жашихъ. 

Второй цtлью, которую ставитъ себt экономическое отдtленiе, 
является созданiе класса просвtшенныхъ предпринимателей, которые 
могли бы быть руководителями круnныхъ промышленныхъ, торговыхъ 
и кредитныхъ предnрiятiй. Веденiе подобиыхъ предпрiятiй является въ 
иастояшее время дtломъ далеко не простымъ и требуетъ отъ стоя
щихъ во главt ихъ лицъ обширныхъ знанiй. Чтобы убtдиться въ 
зтомъ, достаточно указать на огромные размtры современной между

народной торговли, въ ко:rорой выступаютъ конкурентами многiе наро

ды; чтобы выйти здtсь побtдителемъ, необходимо быть вооруженнымъ 
цtлымъ рядомъ свtдtнiй: необходимо знать Экономическiй, государ
<:твенный и обшественный строй тtхъ странъ, съ какимъ приходится 

имtть дtло, тt условiя, въ которыя въ этихъ странахъ поставлено 
nроизводство разныхъ продуктовъ, размtры и характеръ потребленiя 
sтихъ странъ, необходимо, наконецъ, знать иностранные 'языки. Ме
жду тtмъ, помимо внtшних1о торговыхъ сношенiй, и внутренняя хо
зяйственная жизнь отдtльныхъ странъ представляетЪ изъ себя въ на-
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стоящее время явленiе настолько сложное, что и она nредставляетъ 

къ руководителямъ круnныхъ nредnрiятiй весьма высокiя требованiя; 
Чтобы удовлетворить nослtднимъ, nредnриниматель цолженъ быть хо
рошо знакомъ съ хозяйственной reorpaфieй и исторiей своей страны, 
а также съ разными отдtлами nрикладной экономiи, знакомство съ 
которыми въ свою очередь nредnuлаrаетъ знакомство съ экономической 

теорiей. Слtдуетъ указать еще на то, что задачи nрактическихъ дtя
телей въ области торговли и nромышленности въ настоящее время 

значительно осложняются тtми началами, которыя все больше у насъ 
развиваются и несомнtнно и въ будущемъ будутъ находить все боль

шее nримtненiе: мы разумtемъ начала акцiонерное и кооnеративное. 
Далtе, весьма важнымъ nредставляется и знакомство nредnринимате· 
лей съ соцiальной nолитикой, т.-е. съ рабочимъ движенiемъ и съ тtми 
результатами·, къ которымъ оно nривело въ культурныхъ rосударствахъ, 
съ рабочимъ законодательствомЪ, съ рабочими организацiями,.съ стра
хованiемъ рабочихъ и т. n. Сверхъ того лицамъ торгово-nромышлен
наго класса nриходится выступать не только въ сферt ихъ обычныхъ 
заиятlй, но и въ качеств-» дtятелей въ области мtстнаrо самоупра
вленiя; nоэтому желательно, чтобы они были nодготовлены къ разрt
шенlю тtхъ многочисленныхъ вопросовъ экономическаго и администра
тивнаrо характера, съ какими имъ въ этой сферt nридется сталки
ваться. 

Въ третьихъ, за nослtднее время у насъ широкое развитiе nо

лучили среднiя коммерческiя училища, въ которыхъ nреподаются н-в
которые предметы, требующ!е отъ nреnодавателя спецiа,льнаrо знаком

ства· съ экономичискими науками. Доставить коммерческимЪ учили

щамъ континг·ентъ такихъ nреподавателей составл.яетъ, несомнtнно, 
также одну изъ задачъ, къ осуществленlю которыхъ должн·о стремиться 

экономическое отдtлен!е. 

Наконецъ, къ разсмотрtннымъ тремъ задачамъ слt.дуетъ nри
бавить еще одну: а именно nодготовку дtятелей нау'Кu и перiодиче
с'Кой ne•tamu. Въ настоящее же время выnолненiе обязанностей дt.яте
лей nечати nредставляетЪ изъ себя дtло весьма сложное, требующее 
основательной nодГотовки въ области rлавнымъ образомъ экономиче
скихЪ и nолитико-юридическихЪ наукъ; такъ въ коммерческомЪ отдt.
ленiи Чикагскаго университета учрежденъ, наnримtръ, осо6ый подъ
отдtлъ, посвященный журналистик-». Хотя экономическое отдtленiе не 
nолучило nрава давать научныя стеnени, но надо надtяться, это не 

nомtшаетъ ему быть разсадникомЪ и научныхъ работниковъ въ обла
сти всtхъ тtхъ отраслей знанiй, которыя на экономическомЪ отдt-· 
ленiи изучаются. 

Экономическое отдtленiе. 

1. 

Прави.11а прохожденiи курса. 

§ 1. Курсъ экономическаrо отдtленiя Петроградскаrо Политехни
ческаrо Института долженъ быть пройденъ въ срокъ не менtе 4-хъ 
лtтъ и не болt.е 6-ти лt.тъ. 

§ 2. Въ начал-» учебнаго года каждый студентъ обязанъ запи
. саться на тt. лекцiи, которыя онъ въ теченiе этого учебнаrо года на
мtренъ nрослушать. 
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§ 3. Лри заnиси на лекuiи студентъ долженъ руководствоваться 
nомi!щеннымъ ниже nриложенiемъ П. Не доnускается одновременная 
заnись на лекцiи по nреilметамъ, которые, согласно этому nриложе

нiю, должны быть nроелушаны въ nослi!довательномъ nорядкi!. 
§ 4. Въ nредi!лахъ, указанныхъ въ § :J, студентам-. nредоста

вляется свобода заnисываться на тi! лекцiи, на которыя они nожелаютъ. 
прилtlЬЧанiе. Отдi!ленiемъ выработаны два nрилагаемыхъ 

nри семъ nримi!рныхъ nлана 4-хъ и 5-ти лi!тняго riрохожденiя 
курса (Приложенiе Пl). Примi!нительно къ атимъ nланамъ бу
детъ составляться росписанiе лекцiй. 

§ 5. Студенты могутъ сдавать экзамены лишь no тi!мъ пред
метамЪ, no которымъ ими nроелушаны лекuiи въ институтi!. 

при.м1Ьчанiе. Въ исключительныхЪ случаяхъ отдi!ленiе 
можетъ разрi!шить студенту сдавать экзамены по nредмету, не 

nрослушанному въ институтi!, если оно имi!етъ доказательства 
достаточной подготовленности студента no этому nредмету. 
§ 6. Въ теченiе nервыхъ трехЪ лi!тъ nребыванiя въ институтt. 

студентъ долженъ сдать экзамены по слi!дующимъ 12 nредметамъ: ис
торiя хозяйственнаго быта, теорiя политической · экономiи, землевi!дt · 
нlе, статистика, экономическая географiя, энuиклопедiя nрава, гра

жданское nраво (общая часть), государственное право (6 часовъ ); исто
рiя русскаго права, исторiя (2 ч.), физика, химiя,-составляющимъ въ 
·общемъ 361/2 часовъ лекцiй. Изъ нихъ въ теченiе пер в а г о года 
должны быть сданы 10 часовъ лекцiй. Въ теченiе пят и лi!тъ дол
жно быть сдано не менi!е 62 часовъ лекцiй. Къ концу шест о г о 
года должны быть с.даны экзамены по всi!мъ обязательнымЪ предметамъ. 

Кромi! того, въ теченiе пер в ы х ъ двух ъ лi!тъ долженъ 
быть сданъ экзаменъ по одному (главному) иностранному языку; экза
менъ по второму (второстепенному) иностранному языку долженъ быть 
сданъ въ теченiе пребыванiя въ институтi!. 

Въ случаi! невыполненiя указанныхъ въ настоящемъ параграфt 
требованiй студентъ выбываетЪ изъ института. 

§ 7. Экзамены по предметамъ, которые, согласно лриложенiю 
П, должны быть проелушаны въ послi!до'вательномъ порядкi!, могутъ 
быть сдаваемы въ одинъ экзаменацiонный nерiодъ, но не иначе, какъ 

въ указанной послi!довательности. · 
§ 8. По тi!мъ nредметамЪ, по которымъ установлены обязатель .. 

ныя практическiя занятiя, для допущенiя къ экзамену необходимъ з_а
четъ по этимъ занятiямъ. 

npnлtlЬЧaнie. Каждый студентъ обязанъ nолучить зачетъ 

по практическимъ занятiямъ, по слi!дующимъ. предметамъ: 1) ста
тистикt и.ли землевi!дi!нiю; 2) экономической rеографiи; 3) гра~ 
жданскому праву ·или торговому праву; 4) государственному пра
ву, или административному, или международному праву. 

~ 9. Экзамены производятся весною (въ конut весенняго полу

гqдiя~. Студенты, сдавшiе весною не менtе- 7 часовъ, до.nускаются 
осенью къ экзаменамъ по остальнымЪ nрослушаннымъ ими предметамъ. 

Прr!лt1Ьчанiе. Повторенiе экзамена въ одинъ экзаменацiон
ный nерiодъ не допускается. 

II. 

Обязательная riослtдовательность въ слуwаиiи лекцiй. 

1:-!ельзя з а п и с ы в а т ь с я на: 
спецiальные курсы по прикладной политической эконом iи до 

исторiи хозяйственнаго быта, теорiи . nолитической экономiи, общей 

Спра.вочникъ по высшему обраэованiю, ч. 1. 8 
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части гражданенаго права и соотвt.тственныхъ . час'тей эко'номической 
географiи; · 

науку 6 фИна1;1с.ахъ до теорiи политиче·ской экономiи, статнсти· 
ки и обшаго ученiя о государ~,твt.; 

экономическую reorpaфiю до обшаго курса статистики и исто

рiи хозяйственнаго быта; 
гражданское nраво до !!нцик·лопедiи nрава и исторil! русскаго 

права; спецiальныя части гражданскаго nрава до общей части; 

государственное право до энцkклоnедiи nрава и исторiи русска

го права; русское государственное nраво до обшаго ученiя о госу
дарствt.; 

торговое право 

международное 

исторiи, 1 часть; 

до общей части гражданскаго nрава; 

право до общаrо ученiя о государствt. и общей 

товаровt.дt.нlе И технологiю до физики и химlи; 

крестьянское право до гражданенаго права (всего) и экономiи 
сельскаго хозя~ства; 

спецiальные курсы статистики до общаго курса статистики; 

сnецiальный курсъ о мt.стныхъ финансахъ до общаго ученiя о 
финансахъ; 

сnецiальный курсъ бухгалтерiи до обшаго курса бухгалтерiи; 
оцi>ночное дt.ло до общаго курса статистики и обшаго ученiя о 

финансахЪ. 

Ш . 

Рекомендуемое распредtпенiе предметовъ, примtнитепьно къ 4-х-и 
5-ти-пtтнему сроку прохожденiя курса. 

· 1-йгодъ. 

Примtllительно къ 5-ти rодамъ. 
Исторiя хозяйственнаго 

быта и эконом~:~чес.кихъ 
ученiй . • . • . . • . 

Энциклоnедiя права • • • 
Исторiя русскаго nрава 

въ связи сЪ исторiей 
хозяйственнаго быта . 

Ис'l'орiя всеобщая 
Стат'и'стика • • • 
ФизИка . • . 
Химiя '" · • 
Землевi>дt.нiе 

4 ч. 

3 

4 
2 

" 3 
2 

" 
21/2" 
2 

') .. 1 ~~------~~~ 
Всего . 221 /2Ч. 

Занятiя · по физикt. И химiи, 
занятi~ ло статистикt. или зем
левt.дi>н·!·ю. 

Примtнитепьно къ 4-мъ rодамъ. 
Исторiя хозяйственнаго 

быта и экономическихЪ 

ученiй • • • • • . • . 4 ч. 
ЭнЦиклопедiя nрава • • • 3 
Исторiя русскаго nрава 

въ связи съ исторiей 

хозяйственнаго быта 4 
Исторiя всеобщая 4 
Статистика 3 
Физика • . . 2 " 
Химlя 21/ 2 • 

Землевt.дt.нiе 2 
----==-------::-
Всего • 241/2. 

Занятiя ПО ·физи!& и химiи, 
занятiя по статистикt. или зем· 
левt.дt.нiю. 

1!-й г о д ъ. 

Примtнитепьно къ 5-ти годамъ. 
Теорiя. nолитической эко-

Примtиительно къ 4-мъ годамъ. 
Теорiя политической эко-

номiи ••. · ' · •••• 3 ч. номiи ...••••.. 3 ч. 
Экономическая географiя . 4 Экономическая географiя • 4 
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Гражданское право 3 ч. 
Государственное право 6 
Исторiя всеобщая • • 2 
Товаровiщtнiе 2 

Всего • 20 ч. 

Занятiя по экономической гео
оrрафiи и государственному праву. 

Гражданское право 3 ч. 
Государствен~ое право • 6 
Истор!я всео15Щая . . • 2 
Товаровtдtнiе 2· 

~в=-се_r_о--.---.~3~0~ч~. 

Занятiя по экономической гео
графiи и государственному праву. 

Ш-й год.ъ.,. 

Пр•мtнмтепьно к.ъ 5 ·т и 
<Исторiя • • • • . . • • · 
Прикладмая эк"номiя 

·гражданское право 
'Государ_ственное право • 
Торговое право 
Вухгалтерiя . . • . • 

rодамъ. 

2 ч. 
5 

2 " · 
4 
3 " 
1 1/zп 
2 •Биржи и банки · 

--~В-с-е-го------~1~9'1 /~z~" 
Практическiя занятiя по гра

жданскому и. международному 

.nраву. 

Примtнитепьно къ 4-мъ rодамъ. 
Прикладмая экономiя 5 ч. 
Гражданское право 2 
Государственное право • · 4 
Торговое право 3 
Межnумародное право 2 
Уголовное право 2 " 
Бухгалтерiя Р/2" 
Биржи и банки . . ·' 2 

Всего •• 211 {zч. 
Практическiя занятi~ по гра

жданскому и международному 

праву. 

· rv.й rодъ. 

Прммtнитепьно къ 5-ти годамъ. 
•Наука о финансахъ . .· 6 ч. 

. 'Прикладная экономiя . • 6 
Торговое .право . • . . 2 
'Международное право . 2 
·торговая . корреспонденцiя 1 
Уголовное право 2 

.Административное право . 2 
Всего ••• 21 ч. 

Практическ!я занятiя по тор-
·rовому и административному 

:nраву. 

Примtнитепьно къ 4-мъ rодамъ. 
Наука о финансахъ • 6 ч . 
Прикладмая экономiя 7 
Тuрговое право • • • 2 
Международное право 2 
Торговая корреспонденц!я 1 
Процессъ гражданскiй и 
уголовный • • • • • • . 2 

Административное право • 2 · 
Крестьянское право • • 2 

Всего ••• 24 ч. 
Практическiя занятiя по тор

говому и административному 
праву. 

. - V-йгодъ . 

Примtнитепьно къ 5-ти rодамъ. 

Прикладмая экономiя 1 ч. 
Международное право 2 " 
Процессъ • • . . · . 2 " 
Крестьянское право • 2 

Всего 7 ч. 

Распредi!ленiе спецiальк~t~хъ преnметовъ при 4-х-лtтнемъ курс-!! 
'tla третiй и четвертый rодъ, а при 5-лi!тнемъ курс-!! на третiй, четвер
-rьrй и пятый годъ предоставляется студентамЪ · съ соблюдекiемъ по-
-сni!довательности предметовъ, указанныхъ въ приложенiи !1. 
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' ~)1 Q Спецiальные курсы. 

1. Подотдt~ъ комме~;~ческill. 
1. Финансовыя вычисленiя 
2. Toвapoвilptнie . . . 
3. Торговые трактаты • 
4. Бухгалтерiя 

2. nо'дотдtлъ cтpaxoeoil. 
1. Спецlальный курсъ статистики 
2. Страховая математика • • . • 
3. Страховая зкономlя и страховое право 
4. Бухгалтерiя . • • . • . • • • 

3. Подотдt~ъ общественнаго хоэиАства. 
1. Сnец\альный курсъ статистики 
2. Мtстное управщ:н\е 
3. Мt.стное хозяйство • 
4. Оцt.ночное дtло 
5. Бухгалтерiя • • • • • • • . . • • 

4. ПодотДtлъ фабричноА и податноll инспекцiи. 
1. Сnецiальный курсъ статистики 
2. Фабричное законодательство 
3. Профессiональная гигiена 
4. Оцtночное д1шо . • • 
5. КотлЫ и оrражденiя • 
6. Бухгалтерiя • • . • • 

5. Подотдtлъ же~tэнодорожныll. 
1. Географlя путей сообшен\я 
2. Экономiя путей сообшенiя, желt.знодорожная политика 

н тарифное дtло • • . • . 
3. Желtзнодорожное право • • • 
4. Желtзнодорожная бухгалтерiя 
5. Желtзнодорожная статистика. 

· 6. Организацiя желtзнодорожнаго хозяйства 

• 2 ч. 
2 

. 2 
• 2 •. 

• ] ч .. 
• 2 ... 
• 2 • 
. 1 .. 

. I " 
• 2 • 
• 2 ... 
. 2 •. 
• 2 ... 

1 ч. 
1 • 

• 1 ". 
• 2 ". 
• 2 ". 
. 1 

• 1 ч •. 

• 2 
. 1 ... 
. 1 
• 1 " 
. 3 ... 

Правила присужденiн эванiн кандидата экономическихъ наукъ и дtllctви~ 
тельнаrо студента на энономическомъ отдtленiи. 

Студенты экономическаго отдtленiя Петроградскаrо политехни
ческаrо института, выполнившiе всt установленныя учебнымъ планомъ 

экономическаго отдtленiя требованiя, удостаиваются званiя ·кандидата. 
экономическихЪ наукъ или дtйствительнаrо студента на слtдующихъ 
основанlяхъ: 

1. Испытанiя по отдtльнымъ предметамъ, сданныя студент~ми· 

полностью при прохожденiи ими курса, считаются окончательными. На 
испытанiяхъ по административному, междунароДному и торговому пра-· 
ву, денежному обрашенiю, кредиту въ связи съ обмtномъ и наук'h 
о фпнансахъ допускается nровi;рка основныхЪ знанiй по государствен

ному праву, rраждэ.нскому праву и по теорiи политической экономiи. 

nри.мtьчанiе: Студенты, сдавщiе испытанiе, къ повторно
му испытан\ю не допускаются, кромi; случая, указаннаго въ § 6. 
2. Испытанiя производятся въ комиссiяхъ подъ предсt.датель

ствомъ декана и въ присутствiи ассистентовъ въ сроки, назначаемые-
отдtленiемъ. , 

3. Дипломы выдаются съ перечисленiемъ всi;хъ общеоб!lзатель
ныхъ предметовъ экономическаго отдiшенiя и съ указанiемъ получен 

ныхЪ на испытанiяхъ отмt.токъ. Студентамъ, прослушавшимЪ спецiаль-
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ные предметы .одного или нtсколькихъ подотдtловъ и выполнившимЪ 
установленныя контрольныя требованlя, въ 11ипломахъ обозначается 
-объ изучеиiи ими предметовъ такого-то подотАilла. 

4. Лица, имtющiя не менt.е какъ по 12 Ьбще"обязательнымъ преА
метамъ "весьма удовлетворительно• (въ томъ числt не меиtе четы
рехЪ такихъ от.мtтокъ по nредметамъ экономическимЪ и трехъ-по 
предметамъ юридическимъ), прiобрtтаютъ степеиь кандид.ата экономи- · 
<~ескихъ наукъ, если представятЪ диссертацi\0 по одному изъ ниже

.слtдующихъ nреднетовъ: исторlн хозяйственнаго быта, исторiи эконо· 
мнческнхъ ученiй, теорiи политической экономiи, экоионiн сельскаго 

хозяllства, торговли, промыwленностн, денежному обращенiю и креди
ту, статистик-~!, экономической географiи, наукt о финансахъ, исторiн. 
:энциклопедiи права, исторlи русскаго права, гражданскому, торговому, 

госуцарственному, административному н международному праву. Въ ка
чествt днссертацiи можетъ быть представлена соотвtтствующая прак-
1'ИЧеская работа. Каждая диссертацiя, съ отзывомъ препоцавателя, об

суждается въ засtданiи отдtленiя .• и, въ случаt признаиiя ея удовле
творительною, автору ея присуждается званiе кандидата экономиче

ск.ихъ наукъ. Кандидатская диссертацlя должка быть представлена не 
поздиtе года со времени окоичаиiя курса. Въ особо нсключительныхъ 
случаяхъ этотъ срокъ можетъ быть продолженъ съ разрtшенiя от-
дtленiя. · 

5. Лицамъ, имt.ющимъ не менtе десяти отмtтокъ "весьма удо
влетворительно", разрtшается подвергнуться вторичному испытанlю по 

двумъ прецметамъ, для выполненiя требоваиii! параграфа четвертаго, 
6. Лица, успtшно выдержавшiя испытанiя, но не выполнившiя 

1'ребованiя параграфа четвертаго, получаютъ званiе дt.йствительilаго 
~ту цента, 

Правила прохожденiя курса на инженерныхъ отдt
пенiяхъ. 

1) Преподаваемыя на инжеиерныхъ отntлеиiяхъ науки студен-
1'а!fъ рекомендуеТСЯ изучать ВЪ ПОСЛВДОВаТеЛЬНОМЪ порядкi!, указа.R
tiОМЪ въ утвержцаемыхъ отдilпенiями перечняхъ чиrаемыхъ · наукъ. 

2) Для полученlя диплома иilженеръ-электрика, ·инженеръ-ме· 
1'аллурга, морского инженера, инженеръ·строителя и инженеръ-меха

ttика требуется: а) зачетъ по всtмъ обязательнымъ для иэученiя нау-
. камъ, б) представленiе отчета о пр-актическихъ занятiяхъ на заводахъ, 
електрическихъ станцiяхъ и т. п. въ ·течеиlе лtтнихъ перiодовъ, а для 
кораблестроительнаго отд. сверхъ того 3 мtсяца плаванiя на коммерче
скихЪ судахъ; в) выполненiе дипломной работы по спецiальной про-
rраммt, утверждаемой отдilленiемъ. · 

3) НормалЬнымъ срокомъ прохожnенiя курса считается 8 семе
стровъ, включая въ этотъ срокъ 9динъ се.местръ АЛЯ дипломной рабо

ты. Соотвtтственно . этому сроку и составляется расписанlе лекцiй 
и nрактическихъ занятii!. 

4) Максимальный срокъ АЛЯ . с11ачи всtхъ зачетовъ устанавлива
ется въ 12 семестровъ. Максимальнаго срока для составленiя АИnлом
ной работЫ не устанавливается. 
· 5) Для зачета по кажцой наун:t можетъ требоваться сдача устна
rо и письменнаго экзамена, участiе въ упражкенiяхъ, а также выпол

некiе nабораторныхъ и графнческихъ работъ. Требованiя для зачета 
по кажцоi! наукt. опре,11'11ляются отдtлекiемъ: 

. 6) Сдавать экзамены по прослуwаккымъ курсамъ студенты имt
JОТЪ право въ любомъ порядкt, nрнчемъ экз·аменующiйся обязанъ им-ат .. 
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нужныя cвilдilнiя по всilмъ наукамъ, знанiе которыхъ, с-огласно реко 
мендованному перечию наукъ, необходимо для изученiя предмета ак-: 
замена. ., r Е 

7) Получать заданiя и зачеты по nроектированiю, а также .вы
полнять лабораторныя работы и получать по нимъ зачеты студентъ. 
имilетъ nраво лишь въ указываемой отдilленiемъ посл-1\довательности, 
причемъ приступающiй къ проектированiю или лабораторнымЪ заня-

тiямъ обязанъ имilть нужныя знанiя по теорiи предмета . :1роекта или• 
лабораторНЫХЪ ЗаНЯТiЙ, 

8) Экзамены могутъ nроисходитЬ ВЪ теченiе всего года ВЪ Дни· 
и часы, устанавливаемые каждымъ преподавателемЪ по соглашенiю ct> 
студентами. Невыдержанный экзаменъ можетъ быть повторяемъ че
резъ промежутокъ времени, опредtляемый экзаменаторомЪ по согла

шенiю съ .экзаменующимся. 

9) Pilшeнie обязательныхЪ задачъ, гд-11 oнil требуются для за-· 
чета, производится въ дни и часы,_ назначенные для той группы, въ ко

торой числится pilшaюwiй ихъ студентъ, а также и въ дpyrie дни и 
часы, назначаемые руководителями группы по соглашен ! ю со студен

тами. Для студентовъ, не числящихся въ группахъ, часы для pilшeнilf· ·· 
обязательныхЪ задачъ устанавливаются читающимъ курсъ nрофессо-. 
ромъ, по соглашенiю со студентами. 

10) Въ лабораторiяхъ, чертежныхЪ и другихъ учебно-вспомога

тельныхъ учрежденiяхъ, а также въ труппахъ для уnражненi"й, число· 

студентовъ, коимъ разрilшается запись, ограничивается числомъ м-1\стъ. 
Milcтo каждаго записавшагося студента, не nосilщаюшаго занятiй си- ' 
стематически, можетъ быть предоставлено другому студенту. _ Въ слу
чаt.. если мtстъ окажется меньше, чilмъ желающихъ занять ихъ, преи
мущественное nраво на 'i!анятiе ихъ имilетъ студентъ, записывающiйсw 
на данный предметъ въ nервый разъ. 

11) Въ начал-11 каждаго полугодiя студентъ nредставляетЪ своJОо 
лекцiонную книжку для подписи каждому преподавателю, у котораrо
онъ будетъ слушать лекцiи или участвовать въ практическихъ зЭ:нятiяхъ. 

12) По сдач-11 зачета по каждому предмету, студf'НТЪ nредста
вляетЪ свою лекцiонную книжку преnодавателю для внесенiя въ· нее 

удостовilренiя . въ получен1и зач·ета . . 
13) Лекцiонная книжка находится у студента и представляетс~J 

имъ декану для снятiя копiи въ конЦ-11 каждаго по.r.уrодiя . 
. 14) Для полученiя заданiя для дИпломной работы требуtтся пред

варите!!ьное полученiе зачетовъ по всilмъ предметамъ *). 
15) Рекомендуемое расnредtленiе занятiй по полуrодiямъ указы

вается въ росnисанiяхъ лекцiй и практическихъ занятiй, утверждае
мЫхъ отдtленiемъ. 

Кораблестроительное от дtленiе . 

Предметы преподаванiи: 

i. Высшая математика, часть I. Отдtлы: а) Аналит~ческая геоме
трiя на nлоскости . б) Дифференцlальное исчисленiе. в) Onpeдilлeнie 
интеграла и основные прlемы интегрированiя. г) Приложенiе Дифферен
цiапьнаго исчисле11IЯ къ анализу. д) Приложенiе диффере·нцiальнаrо-

. . . *) Отступленiе отъ этог-С) правила щ>пускается _ лишь_ съ разрt: 
шенiя отдtленiя. 
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исчисленiя къ геометрiи на плоскости. е) Аналитическая геометрiя въ 
пространствt. 2; Высшая математика (nополи . ' ~tyj)'cъ): ' Высшая ал
гебра и дополнительн. статьи. 3. Высшая математика, часть 11. 

Отдiiлы: а) Геометрическiя приложенiя дифференцiальнаго исчи
слен iя. б) Интегрированiе функцiй. в) Геометрическ1я приложенiя инте

гральнаrо исчислен iя. г) Интегрирован iе уравненlй . д) Ряды и опредt.
ленные интегралы. 4. Начертательная геометр iя. 5, Теоретическая ме
хан11ка, ч. 1. 

Отдt.лы : а) статика на nлоскости со включенiемъ основан i й гра
фической статики. б) Статика въ nространствt. в) Кинематика. г) Ди 
намика ( основныя nонятiя). 6. Теоретическая механика, ч. !!. 

ОтДtлы: а) Кинематика. б) Динамика точки. в) Динамика си 
стемы точекъ. г) -динамика твердага тtла и основанiя гидромеханик" . 
7. Теоретическая маханика, часть Ill. 

Отдtльi: а) Сnецiальная статьи изъ динамики. б) Гидромеха
ника. 8. Физика, ч. I. 

Отдtлы: а) Физика частичныхъ силъ. б) Колебательное движе
нi е и его расnростра_ненlе въ уnругой с·редt. в) Физическая оnтика. 
9. Физика, часть 1!. 

Отдtлы: а) Внутренн!я дtйствiя тока. б) Магнитное nоле и явле
нiя, въ немъ nроисходящiя. 10. Лабораторныsi занятi я no Физикt, ч. -1. 

Отдtлы: а) Осноеныя измtренiя. ~) Теnлота. 11. Лабораторныя 
занятiя no Фиэикi;, ч. II. 

· Отдtлы : а) Оnтика. б) Электричество и магнети:о мъ. 12. Химiя . 
. , 13. Лабораторныя эанятiя по химiи. 14. Прикладная механика (включая 
Строитепьную механику) . 15. Соnротивлен!е матерiапов"~> . 16. Лабора
торныя занятiя no соnротивленiю матерiаловъ. ·17. Статика сооружен iй . 
18. Теор iя уnругости и Строит. мех., часть 1. 19. Теорiя уnругости и 
Строит. мех. , ч. 11. 20. Детали машинъ. 21. Подъемные механизмы. 
22. Архитектура и Строительное искуство. 23: Приморск!я сооруженiя. 
24. Технологiя металловъ и дерева. 25. Механическая технологiя. 26. 
Морская · техн·ологiя. 27. Гидравлическiе двигатели . 28. Лабораторныя 
занятlя по гидравликt и гидравлическимЪ двигателямъ. 2!!. Электро
техника. 30 • .Лабораторныя занятiя по электротехникt. 31. Судовая 
электротехника. 32. Термодинамика. 

Отдtлы: а) Газы. б) · Водяной паръ . и иэслtдованiе машинъ . 
в) Примtненiе дифференцiальныхъ уравненiй термодинамики для р1;
шен iя разныхъ воnросовъ. 33. Описательный курсъ паровыхъ котловъ· и 
машинъ, ч. 1. (Курсъ необязательныА). 34. Описательный курсъ пар о · 
выхъ котловъ и машин~ . ч. 11. (Курсъ необязательныА). 35. Морскiе па
ровые механизмы, ч. 1. 36. Морскiе паравые механизмы, ч. !1. 37. Мор
ск!е пароные механизмы, ч. !!1. 38. Лабораторныя занятiя no морск. 

паров. механизмамъ: 39. Вспомогат. суд. механизмы, ч. 1. 40. Вспомогат. 
судовые механизмы ч. 11. Теnловые двигатели (нефт •• rазовъ. и пр. ). 
41. Лабораторныя занятlя по теnлов. дви'rателямъ. 42. Теор iя корабля, 
ч. 1. 43. Теорiя кор .. бля, ч. 11. 44. Теорiя корабля , '!· Jll. 45. Вибрац iя 
судовъ. 46. Корабельная архитектура, ч. 1. 47. Корабельная архитек

тура., ч. 11. 48. ·Корабельная архитектура, ч. 111. 49. Корабельная архи · 
тектура, ч. IV. 50. Съемка и нивеллировка. 51 . Боr6слов i е. 52. Поли
тическая вкономi\1 ·и статистика. 53. Счетово-дство: 54. Фабричная rи
rieнa. 55. Заводоуправленiе. 56. Фабричное законодательство. 57. Тех
ническiе nере-воды на I!'Ностр . яз. 58. Черченiе. 59. Рисованiе. 60. Раз
бивка на ·плазt. 

Лtтней практикt студентовЪ кораблестроИтельнаго отдtлен iя 
придается большое значенi~, а потому отъ каждаrо студента требу-
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ется nредставлемl~ отчета' о пребыванiн его въ теченiе опредilленнаго 
времен•и В·Ъ • коммерчеоких.ъ nортахъ, на верфяхъ, машиностроитель

ныхЪ заводахъ и въ llла.ванiи. " 
При нормальномъ nрохожденiи курса, студенту необходимо nо

святить nрактикil 3 лilтнихъ перlода, а именно: 
1) При nepexoдil съ nервага н·а второй курсъ (между II и 111 

семестрами) требуется nребыванiе въ коммерческомЪ nopт'h или же 
на верфи и ознакомленiе со всilми устройствами nорта или верфи, 
а также съ устройствомЪ одного изъ нахоцяшнхся въ nopтil коммер
ческихЪ nароходовъ или же одного изъ строющихся на верфи судовъ. 
Къ такой nрактик'h студенты достаточно nодготовлены, такъ какъ ими 

nрослушанъ .общlй курсъ судостроенiя" и, кромt того, имъ дается 

спецiальная инструкцiя, которой они руководствуются, находясь на ком
мерческомЪ nopтt или на верфи. 

Въ большинствt случаевъ студенты назначаются въ коммерче
скiе nорты съ разрtшенiя М-ства Торговли и Промышленности, а на 
верфи съ разрtшенiя Морского М-ства и частныхъ завоnовъ. 

2) При nepexont со второго на третlй курсъ (межnу IV и V се
местрами) необхоnимо nребыванlе на машиностроительномЪ завоnt и 
ознакомленiе со всtми цехами, тtсно связанными съ nостройкою мор
скихъ nаровыхъ механизмовЪ, Къ такой nрактикt студенты достаточ
но nодготовлены, nотому что ими уже проелушаны такiе nредметы, 

какъ .оnисательный курсъ мо'рскихъ nаровыхъ механизмовъ", "Техно
логiя металловъ" , "Детали машинъ", "Детали судовъ•, и пр. Кромt 
того, студентамЪ дается сnецiальная инструкцiя для руководства на 

заводt. Въ большинствt случаевъ студенты назначаются часть!() на за
воды Морского М-ства, частью на частные судо-машиностроительные 
заводы. 

3) При nepexoдt съ третьяга на четвертый курсъ (между Vl 
и VII семестрами) требуется лребыванlе въ nлаванiи на коммерческомЪ 
napoxont и ознакомленlе. съ устройствами какъ самага судна, такъ и 
со всilми судовыми механизмами, а также уходомъ за ними. Къ такой 
nрактикt студенты достаточно подготовлены, такъ какъ ими nрослу

шаны, кромt курса корабл. архитектуры и мсрскихъ ларовыхъ меха
НИЗМОВЪ, также курСЪ "ВСПОМОГаТеЛЬНЫХЪ судовыхЪ мехаНИЗМОВЪ" И, 
сверхъ того, исnолнена час;:ть работъ въ инженерной лабораторlн. Для 
руководства во время nлаванlя студентамъ дается спецiальная инструк
цiя. Въ большинствt случаевъ студенты назначаются . въ nлаванlе или 
на суда "Добровольнаго флота", совершающiя рельсы на · Дальнiй во

стокъ и въ Америку, или же на суда Русскаго 0-ва Пар. и Торг., со
вершаюшiя рейсы вокругъ Евроnы въ Александрiю и въ Персидскiй 

эаливъ . 

Отчеты, представляемьlе каждымъ студентомъ nocлt nребыва
нiя своего въ коммерческомъ nopтt, на верфи, зааодil или въ плава
нlи, должны быть снабжены: 1) эскизами механиз.мовъ и устройствъ, 
сдtланными отъ руки карандашемЪ и съ nроставленными на нихъ 
размilрами , 2) цифровыми данными, относяшимися къ раэсматрив!lемо
му вопросу; 3) nровtрочными расчетами, если таковые требуются по 
инструкцi и и 4) укаsанlемъ на характерныя особенности конструкцiА , 
ПрОИЭВОДСТВЪ И ПрОЦеССОВЪ, КОТОрЫе СЛУЖИЛИ ОбЪеКТОМЪ ОЗНаКОМЛеНiЯ 
во время nребыван iя студентовЪ на nрактикt. 

Tt иэъ студентовъ-кораблестроителей, которые желаютъ сnе
цiалиэироваться по nортовымЪ сооруженiямъ, должны исnоRнить nра

ктическlя работы по "съемкt и невиллировк11". 
Для nолученiя заданlя для диплоmной работы необходимо nред

варительно nолучить зачеты по всtмъ nредметамъ, nреnодаваемым,. 
н;~, отдtлен iи. 
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Темами для дипломныхъ работъ r.,огутъ служить вопросы, взя
-тые изъ спецiальности морского инженернаго дiшаJ~ИI!И · • имt.ющlеr;Къ -.. ~q 
ней какое-либо отношенiе и требующiе для к:во~го разрt.шенiя кон
{;Труктивной разработки или лабораторныхЪ олытовъ или, наконецЪ, 
изслt.дованiй математическаго характера (а можетъ быть, сочетанiя 
двухъ или даже всt.хъ трехъ методовъ работы). 

Какъ диnломная работа, такъ и главные проекты по судострое
нiю, машиностроенiю и nриморскимЪ сооруженiямъ должны быть за

щищены въ особой комиссiи отъ отдt.ленiя подъ nредсt.дательствомъ 

декана и при участiи особыхъ лицъ, если Министръ Торг. и Пром. 
пожелаетъ таковыхъ назначить (§ 37 устава). Изъ 3 хъ rлавныхъ 
nроектовъ, представляемыхъ студентани·кораблестроителями, долженъ 

· -быть болt.е подроб~о разработанЪ иr~енно тотъ, который относl!тся 

~ъ избранной студентомъ спецiальности. 

Иаъ приведенныхъ свt.дt.нiй сбъ общей постановкt. всего пре
•подаванiя на кораблестроительномЪ отдt.ленiи можно видt.ть, что мор
·скlе инженеры получаютъ широкую научно·техническую nодготовку, 

дающую имъ полную возможность удовлетворить основной задачt. Пе
троградскаго nолитехн11кума-выnускать IJЮдей, .nриродному уму и 

··таланту которыхъ высшее образованiе должно указать новые nути 

-открытiй и изобрt.тенiй въ области кораблестроительной техники". 
Къ этому можно добавить, что лица, окончившiя курсъ кораб

лестроительнаго отдt.ленiя, по характеру nрiобрt.таемыхъ ими техни
ческихЪ знанiй, соотвt.тствуютъ лицамъ, кончающимъ курсъ въ такихъ 
учебныхъ заведенiяхъ, какъ, напр., Технологическiй институтъ по ме
ханическому отдt.ленiю, такъ какъ съ достаточной nолнотою изучаютъ 
тt. же основныя науки, такъ и технологи. Это обуславливаетъ то, что 
морскiе инженеры моrутъ съ усnt.хомъ работать не только въ обла· 
сти морской техники, но и въ другихъ nредпрiятiяJtъ механическаго 
характера. 

Общая характеристика nреподаванiя на пятом<> курсfЬ заклю
чается въ слt.дующемъ: 

Лица, оконч11вшiя nервые четыре курса кораблестроителЬнаго 
отдt.ленiя и поЛучившiя званiе морского инженера, прежде чt.мъ nри
стуnить къ занятiямъ на nятомъ курсt., должны проnлавать на судахъ 

эскадры,. съ цt.лью n;>актическаrо ознакомленiя съ особенностями · 
военныхъ судовъ и ихъ механизмовЪ, а также съ устройствомъ и дt.й

ствiемъ судовой артиллерlи и минныхъ приспособленiй. 
Слушая спецiальные . курсы конструкцlи военныхъ судовъ, въ 

ТОМЪ ЧИСЛ'i! МИННЫХЪ И ПОДВОДНЫХЪ, судоВОЙ арТИЛЛерiн, МИННаГО дi\

ла, военно-морской администрацiи и исторiи флота, молодые инжене
ры должны проектировать боевое судно по проrраммt., утвержденной 

отдt.ленiемъ. Главныя требованlя этой программы сосредоточены, nреи-
1. мущественно, на боевыхъ элементахъ корабля, такъ какъ слушателямъ 

въ достаточной степени извt.стны изъ предшествующихЪ курсовъ
какъ методы общаго проектированiя судна, такъ и всt.хъ, сопровожда
ющихЪ 'это nроектированiе, расчетовъ; наnротивъ, боевые эле!1Jенtы 

корабля, какъ-то: размt.щенiе артиллерiи, броней защиты и nрочее, 
надлежитЪ разработать съ возможной nолнотою. Поэтому, при nроек· 
тированiи, напр., броненосца, слуШатель долженъ ·сосредоточить все 
свое вниманiе на выработкt. эскиза судна, стремясь скомбинировать 

наивыгоднt.йшимъ образомъ вcil качества этой боевой единицы; за
-rilмъ, оrраничиваясь возможнымъ minimum'oмъ разрабо:rки собствен
но судовыхъ чертежей, nерейти къ подробному nроекту какой-либо 
отдt.льной части, напр., iсъ проекту башенной установки 12·дюймовыхъ 
орудiй, въ которомъ должны быть расчитаны и показаны на черте-
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жахъ вс-11 подкрiшленiя, механизмы для .врашенiя башни, присnособле
э Н'iЯ ·для nодачи~'Зарядовъ и снарядовъ и пр. Разумi>ется, темы могутъ 

быть и иныя. , ~ 

По мнi>нiю проф. К. П. Боклевскаго, такая постановка препода· 
ванiя можетъ дать надлежащую подготовку будущимЪ конструкторамЪ 

военныхъ судов<, независ;:мо отъ того, какую отдi>льную вi>твь наукfi 

судостроенiя они себi> изберутъ въ дальнi>йшей своей дi>ятельности . 

Электромеханическое отдtленiе. 

Предме~ы nреnодаванiя. 

1. Высшая математика , часть I. 
Отдi>лы: а) аналитическая геометрiя на nлоскости, б) диффе

ренцiальное ис'lисленiе, в) оnред'J>ленiе интеграла и основные прiемы 
интегрированiя, . г) приложенiе дифференцiальнаго исчисленiя къ ана
лизу, д) приложенiе дифференцiальнаго исчисленiя къ геометрiи на. 
nлоскости , е) аналитическая геометрiя въ пространствt. 

2. Высшая математика, часть 11. 
Отдiщы: а) интсгрированiе функцiй и обыкновенныхЪ дифферен

цiальныхъ уравненiй, б) опредi>ленные интегралы и ихъ приложенiе къ 

анализу, в) приложенiе дифференцiальнаго исчиспен!я къ геометрiи в ъ 
nространствi>, г) приложенiе интеграnьнаго ис<~исленiя къ геометрiн. 
д) . дополнительныя статьи. · 

3. Теоретическая· механика, часть I. 
Отдi>лы: а) Статика на плоскости со включенiемъ основанiй 

графической статики. б) Статика въ лространствt. в) Кинематика. 
г) Динамика. (Основныя понятlя). 

4. Теоретическая механика, часть 11. 
Отдi>hы: а) Кинематика. б) Динамика точки. в) Динамика си

стемы точекъ. r) Динамика твердага тi>ла и основанiя гидромеханики. 
5. Физика, часть !'. 
Отдi>лы: а) Физика частичныхЪ силъ, б) Колебательное движе

. нiе и его распространенiе въ уnругой средi>. в) Физическая оnтик а . 
6. Физика, часть 11. 
Отдi>лЫ: а) Внутреннiя дi>йств!я тока. б) Магнитное поле и яв-

ленiя, въ немъ hроисходяшiя. · 
7. Лабораторныя занятiя no физикt, ч. !. 
Отдi>лы: а) Основныя измilренiя. б) Теплота . 
8. Лабораторныя занятiя по физик'l!, ч. 11. 
Отдtлы: а) Оптика. б) Электричество и магнетизмъ. 
9. Химiя. 10. Лабораторныя занятiя по химiи . J 1. Начертатель

ная геометрiя. 12. Черчен iе . 13. Рисованiе. 14. Описательный курсъ 
паровыхъ котловъ и машинъ, ч. 1. ( курсъ необязательныА). 15. Описа
терьный курсЪ паровыхъ котловъ и машинъ ч 11. (курсъ необязатель
ный). 16. Технолог!я металловъ. 17. Механическая технолог!я.' 18. Со
rtротивлен!е матерiаловъ. 19. Лабораторныя занятlя ~о сопротивленiiО 
матер!аловъ. 20. Прикладная механика (включая строительную меха
нику). 21. Статика сооруженii!. 22. Детали машинъ. 23. Архитектура 
и строительное искуссrво. 24. Подъемные механизмы. 25. Термоди
намика. 

Отдi>iiы: а) Газы. б) Водяной паръ и изслi>дованiе ' машннъ. 
в) Примi>ненiе дифференцiальныхъ уравнен!!! '!'ермодинамики къ P.i>UJe~ 
нiю разныхъ вопросовъ. 26. Паравые котлы. 27: Лабораторныя заl!ятiя 
по nаровымъ котламъ. 28. Термическ!я машИны. 29. Лабораторныя за-
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нятiя по термическимЪ машинамъ. 30. Гидравлика. 31 ' Гидравлическiе
двигатели. 32. Лабораторныя занятiя п1> rидравликt; и · гидр. двигате
лямъ. 33. Гидротсхническiя сооруЖенiя (курсъ необизательныА). 34. Эици
клопедiя электротехники. 35. Лабораторныя занятiя по энциклопедiи 
электротехники. 36. Спецiальный курсъ электричества. 37. Теорiя пе- · 
рем'hнныхъ токовъ. 38. Лабораторныя занятiя по перемilннынъ токам'k __ 
39. Электрическiя и3н11ренiи. 40. Лабораторныя занятiя по электриче
скимЪ измilренiямъ. 41. Электрическiя машины постояннаrо тока·. 42 •. 
Лабораторныя эанятiя по машинамъ постояннаrо тока. 43. Электриче· 
скlя машины перем'hннаго тока. 44. Лабораторныя занятi!l по маши
намЪ перен'hннаго тока. 45. Электрическое осв'hшенiе. 46. Лаборатор
ныя эанятiЯ по 'злектричесl!ону осв'hшенiю. 47. Электрическiя сi>ти •. 
48. Лабораторныя занятiя по электр·ическимъ с'hтямъ. 49. Электриче

скiе трамваи. 50. Лабораторныя занятiя по электрическимЪ трамваям1о~ 
51. Электрическая передача знергiи. 52. ЭлектриЧ"ескiя центральныя 
станцiи. 53. Телефонiя, телеграфiя и жел'hзнодор. сигнаnизацlя. 5!. 
Оборудован i е электромеханическихЪ заводовъ. 55. Эксплоатацiя трам
ваевъ. 56. Электрическiя установки: 57. Электрическiе провода и ка
бели. 58. Электро -метаnлургiя . 59. Съемка и нивеллировка. 60. Воrо
словiе. 61. Политическая экономiя и статистика. ti2. Счетоводство. 63 •. 
Фабричная rиrieнa, 64. Фабричное законодательство. 

МеталлургИческое от дtленiе. 

Предметы nреподаванiи: 

1. Аналитическая rеометрiя. 2. Дифференцiальное и интеграль-
ное исчисленiе, ч. 1. 

Пять отдilловъ: а) Аналитическая геометрiя на плоскости . б) Диф
ференцiальнос исчисЛенiе. в) Опредiшенiе интеграла и основные прiемы· 
интегрированiи. г) Приложенiе дифференцiа-льнаго исчисленiя къ гео
метрiи на плоскости. д) Аналитическая геонетрiя въ пространствil. 

3. Дифференцiальное и интегральное исчисленiе, ч. 11 . 
Четыре отдilла: а) Интегральное исчисленiе. б) Интегрированiе

уравненiй. в) Приложенiе дифференц. исчисл. къ геометрiи въ простран-· 
ствil. г) Приложенiе интеrральнаго исчислен iя къ геометрiи. 

4. Теоретическая механика, ч. 1. 
Четыре oтдilna: а) Статика на плоскости со включенiемъ ОСНО· 

ванiй графической статики. б) Статика въ пространствil. в) Кинемати-· 
ка.- г) Динамика ( осиовны я понятiя). 

5 .. Теоретическая механика, ч. II. 
Четыре отдilла: а) Кинематика. б) Динамика точки. в) Динами-

ка системы точекъ. г) Дин<:мика твердага тilла и основан i я гидроме 
ханики. 

6·. Физика. Теоретнческiй курсъ, ч. 1. 
Отдi>лы: а) Физика частичныхъ еиnъ. б) Колебательное движе-

нiе и его распространенiе въ упругой cpeдil. в) Физическая оптика. 
7. Физика. Теоретичес~iй курсъ, ч. 11. 
Отдilлы : а) Внутренiя дilйствiя тока. б) Магнитное поле и явле~ 

нiи, въ немъ рроисходяшiя. 
8. Физика. Лабораторныя занятiи, ч. 1. 
Отдilлы :. а) . Основныя изr-сilренiя. в) Теплота. 
9; Фиэи.к,а. Лабораторны~ занятiя, ч. П. 
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Отдi!лы: <!!) Оптика: б) Электричество и магнетизмЪ. 10. ХИf1iЯ 
н:_е-орrаничесkая· еобшая). J 1. Химiя аналитическая. 12. Химiя физиче 
-ская. 13. Электрохимiя теоретическая. 14. Кристаллографiя и введенiе 
въ минералогiю. 15. Мннераf.оriя . 16. Начертательная rеометрiя. 17. 
Черчен i е. 18. Рисованlе. 19. Термодинамика. 

Два отдi!л.а: а) Газы . б) Водяной паръ и изслi!дованiе машинъ. 
20. Соnротивленiе матерiаловъ. 21. Статика . сооруженiй . 22. Детали 
машинъ. 23. Строительное искусство и архитектура. 24. Электротех
ника. 25. Электротехника (спеu,iальныА нурсъ). 26. Лабораториыя заня-
1'iя по злектротехникt (необязательныя). 27. Минеральная технолоriя 
28. Метаnлургiя обшая. 29. ,Металлургiя мi;ди и другихъ, кромi; жеni;
за, металловъ. 30. Теорiя сплавовъ и метаnлографiя. 31. Съемка и ни
веллировка. 32. Богословiе. 33. Политическая эконом! я. .94 Счетовод
-ство. 35. Фабричное законодательство. 36. Гигiена. 37. Техническiе nе
реводы съ иностранныхъ языковъ (необязатепьно). 38. ЛР.тнiя nракти
ческiя работы на заводахъ (обязательно 2 лtта). 39. Диnломная лабо

·раторная работа (взам"l>нъ проектирован i 11 заводовъ). 40. Оnисательный 
·курсъ паровыхъ котловъ и машинъ, ч . I (необязатепьно) . 41. Оnиса
·теnьный курсъ nаровыхъ котловъ и машинъ, ч. !! (необязатепьно). 42. 
Гео!)огiя. 43. Петрограф!я. 44. Ученiе о рудныхъ мtсторожденiяхъ. 45. 
Техническiй и горнозаводскiй анализъ (въ металлургической лабора
торiи). 46. Прикладная и строительная механика, ч. 1. 47. Приклад
ная и строительная механика, ч. 11. 48. Курсъ nаровыхъ котловъ. 49. 
Подъемные механизмы. 50. Термическlя машины. 51. Гидравлика, ч. 1 (об
щая) . 52. Гидравлика, ч . 11 (гидравлическiе двигатели). 53. Механиче
ская технологiя металловъ. 54. ЛитейнJе дtло. 55. Газавыя машины. 
:56. Заводскiя машины. 57. Металлургlя чугуна и желi;за. 58. Метал· 
лург!11 стали. 59. Электрометаллургiя. tiO. Проектирован!е металлурги
ческихЪ заводовъ. 61. Машиновi;дi;нiе. 62. Органическая химiя. 63. 
Термохим iя и фотохимlя (необязательно.) 64. Лабораторны11 занят!я по 
минеральной технологiи. 65. Техническая злектрохимiя (и злектроме

·таллургiя). 66. Металлургiя желi!за. 67. Органическая. технолоriя. 68. 
Проектированiе химическихъ заводовъ. 

Механическое отдtленiе. 

Предметы преподаванiя : Начертательная геометр! я. Химlя. Физи · 
·ка. Черченiе техническое. Рисованiе техническое. Математика. Теоре-
1'ическая меха>~ика. Технологiя металловъ. Геодеэiя. Оnисательный 
курсъ котловъ. Сопротивлен!е матерiалов-ь. Термодинамика. Строитель

ная и прикладная механика. Детали машинъ. Архитектура и строитель
ное искусство. Компрессоры и воздуходувки. Водоснабженiе. Паравые 
-котлы. Статика сооружен iй. Технологiя дерева. Приложенiя термоди
намики. Гидр·авлика и гидравлическi е двигатели. Термическiя .машины. 

-Отопленiе и вентиляцiя. Подъемныя машины . Основанiя инженернаго. 
искусства . Механическая технологiя. Э пектротехн ика. Насосы. Обшlй 
курсъ технологi и (техноnогiя металловъ и пр.). Гидротехническiя соору
женiя. Осушенiе и орошенiе. Желi!зные мосты. Литейное дi;ло. З!lвод
ск iя машины. 

Инженерно-строительное отдtленiе. 

Предметы преподаванlя: 1. Матем.атика. 2. Начертательная rео
иетрlя. 3. Химiя. 4. Физика . 5. · Черченiе. 6. Рисов~нiе. 7. Общ!я нача-
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ла строительнаго искусства. 8. Геодеэiя (тоnографiя, 111ысшая геодеэiя, 
астрономiя). 9. Теоретическая механи.ка. 10. Qonp~if~~j~eHie .l'!_aтep,ia~90~r 
11. Прихладная и строительная механик~, J2. Статика со"оруженJй' (ста
тически оnредilлимыя и неоnредi!лимыя). 13. Технолоriя строительныхъ 
матерlаловъ. 14. Геологiя въ прим\ненiи къ инженерному дi!лу. 15. 
Гражданская архитектура .. 16. Машиновt.дtнiе. 17. Обшiй курсъ элек
тротехн.ики. 18. Гидравлика. 19. Теорlя уnругости. 20. Методы испы-· 
танiя строительныхЪ матерiаловъ. 21. Оnисательный курсъ паровыхъ 
КОТЛОВЪ И МаШИНЪ. 

Вышеуnомянутые предметы проходятся на первыхъ пяти сем-е

страхъ. Начиная съ шестого семестра студенты выбираютъ с~цiаль· 
ностью или подотдi!лъ сухопутно-дорожнаго строительства илИ же по

дотдilлъ гидротехническiй: внутреннiя водныя _сообщенlя и портовы~ · 
сооруженiя. 

Подотдtлъ сухопутно-дорожнаго строительства. 

Спецiапьные предметы: 1. Желi!зныя дороги. 2. Городскiя и шос
сейныя дороги. 3. Электрическiя желi!зныя дороги. 4. Станцlя, сигна
лизацiя. 5. Водоснабженiе. 6. Курсъ мостовъ: 7. Подвижной составъ .. 
8. Изысканiя желilзныхъ дорогъ. 9. Эксплоатацiя желi!зныхъ дорогъ и 
желi!знодорожное хозяйство. 10. Гидравлика. 

Подотдtлъ гидротехническiй. 

СпецiаJiьнwе предметы: 1. Гидравлическiе двигатели. 2. Гидра в-· 
лика въ связи съ метеорологiей и гидрографiей. 3. Доnоли. курсъ гид
равлики. 4. Внутреннiе водные пути сообшенlя. 5. Портовыя сооруже-· 
нiя. 6. Курсъ мостовъ. 7. Водоnроводы и водостоки. 8. Осушенiе и оро· 
шенiе, 9. ЭнциклоnедiЯ судостроенiя. 10. Утилизацiя ВОДНЫХЪ СИЛЪ. 

Курсы пожарной техники. 

Въ 1914 учебномъ году въ ПетроградекомЪ политехническомЪ 

институт-!!, по постановленiю совi!та профессоровъ, введено вnервыео 

въ Россiи преподаванiе курса пожарной техники. Л~кторомъ пригла
шенъ инженеръ-технологъ П. К. Яворовскiй. 

Правила прiема въ институrъ. 

~- О прiемt отудентов"Ь. 

~ 1. Въ число студенто,въ (1етроградскаго . политехническаго ин-· 
ститута на 1-ый . семестръ всilхъ отдi!ленiй могутъ быть принимаемы
лица, имi!ющiя аттестатъ эрi!лости отъ гимназ iй Министерства Народ 

наго Просвilщенiя, а также имi>ющiя свидtтельства объ усnilшномъ 
окончанiи курса: въ реальномъ училищ-!! съ дополнительнымЪ при немъ 

классомъ, ИмператорскомЪ училищi! правовi!дi!нiя (младшаго курса), 
коммерческомъ училищi! _ (съ правами) Министерства Торговли и Про
мышленности или вtдомства учрежден!!! Императрицы Марlи , кадет
скомъ корпус-!! и Гатчинскомъ сиротскомъ институтt. 

лримtь•tанiе. Лица, выдержавшiя исnытанiя за курсъ ка
детскаго кор;~уса экстернами, въ студенты инс.титута не при 

ннмаются. 
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§ 2. Лица, имilюшiя свидilтельства объ успilшномъ окончанiи 
курса въ Таганр6гскомъ и Каме_недъ-ПоДольскомъ среднихъ J!ОСЬМИ· 

-классныхЪ те·хническихъ училишахъ и въ Иркутскомъ промышленномъ 
::УЧИлищt, могут"Ь быть при-нимаемы лишь на техническiя отдilленiя; окон
·чившiе Одесское училише торговаго мореплаванiя могутъ быть при
нимаемы только на кораблестроительное отдilленl е , и окончившiе курсъ 

.духовной семинарiи православнаго вilроисповilданiя ( 4-хъ классовъ) 
-только на экономическое отд1шенiе. 

§ 3. Комплектъ прiема новыхъ студ~нтовъ на каждое изъ отдil
ленiй ежегодно устанавливается совt.томъ Института н утверждается 
МинистромЪ Торговли и Промышленности. 

§ 4. Изь числа открытыхъ въ данномъ году вакансiй-fi0/о на 
-каждомъ изъ техническихЪ отдilленiй и 10° /о-на отдilленiи экономи
ческомъ могутъ быть эамtщены лицами, окончившими К'урсъ средней 

школы болtе чt.мъ за два года до поступленiя въ институтъ; осталь

ныя вакансiи nредоставляютс лицамъ, окончившимъ курсъ средней 

. школы въ тече~iе nослilднихъ двухъ лilтъ до этого срока. 

§ 5. Прiемъ производится на- кажАое отдt.ленiе самостоятельно 
по конкурсу аттестатовЪ и по жребiю. 

~ 6. Лиuа, nодавшiя прошенiя о пpieмil на одно изъ техническихъ 
отдtленiй института (инженернО·СТJJОительное, корабЛестроительное, ме

-таллургическое, механическое и электромеханическое) и удовлетворяю
щiя условiямъ §§ 1 и 2 настоящихъ правилъ, раздtляются на три ка
тегорiи по отмt.ткамъ въ ихъ аттестатахъ: 

а) къ первой категорiи относятся лица, имilющiя по русскому 
языку, двумъ другимъ языкамъ (древнимъ или новымъ), физикt, ма

-тематик'~!, исторiи и географiи отмt.тку 5; 
б) во вторую категорiю входятъ лица, имtющiя въ среднемъ по 

-т'llмъ же предметамъ балл:ь не ниже 4-хъ, причемъ sъ частности по 
русскому языку, физикt. и математикt.- баллъ также не долженъ быть 

· . ниже 4-хъ; · 
в) третью категорiю составляютъ всt. остальныя лица. 

nриmtЬчанiе I . Въ аттестатахЪ зрilлости принимается въ 
разсч~тъ экзаменац iонная отмilтка, а по тt.мъ предметамъ, гдt. 
таковой не имt.ется-годовая; у реалистовъ отм.Р.тка въ свидt

тельствt., а по тilмъ nредметамЪ, кои въ немъ не упомянуты, 
отмt.тка въ аттестатil. 

npumtЬчaнie II. По математикt. средняя отмilтка выво
дится изъ отмt.токъ по ариеметикt., алгебрt., геометрiи и три

го~ометрiи. 

§ 7. Ли,ца, подавшiя прошенiя о прiемt. на экономическое отдt.
. nенiе и удовлетворяющiя условiямъ §§ 1 и 2, раздtл~ются на двil ка
тегорiи: 

а) въ первую категорiю выдtляются лица, окончившiя класси
"!ескую гимнаэiю, реальное училише, общественное коммерческое учи

лище М11нистерства Торговли и Промышленности или Императорское 
коммерческое уч11лище вtдомства учрежденiй ·Императрицы Марlи (Пет-

1JОградское или Московское), если <;>ни имilютъ среднiй баллъ изъ всtхъ 
qредметовъ аттестата и свидt.тельства не ниже 4-хъ, причемъ, въ част

ности, среднiй баллъ по русскому . языку съ математикой долженъ 
· <быть также не ниже 4-хъ; 

б) во вторую категорiю входятъ вcil остальныя лица. 
· ПрumtЬчанiе. Вычисленiе средняго балла производится 
. слtдующимъ образомъ: а) въ аттестатахъ воспиrанниковъ клас
сическихЪ гимназiй, при наличности двухъ отмilтокъ по одному 

и тому же предмету, выв.одится среднiй баллъ; б) у лнцъ, окон-
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чившихъ курс'!;> въ реальномъ училишi!, примимаются во вниманiе 
отмt.тки какъ аттестата, такъ и свидi!тельства, и среднiй б.аллъ 

составляется изъ тt.хъ и другихъ отмi!токъ и-· в) -отмt.тки по ри- ""' 
сованiю, черченiю, начертательной nеометрiи и спецiальнымъ 

коммерческимЪ предметамъ во вниманiе не принимаются. 

§ 8. Право на зачисленiе въ - студенты предоставЛяется прежде 
11сего лицэ,мъ первой категорiи , за ними-второй и затi!мъ уже-третьей. 

§ 9. Если за недоста1'комъ вакансiй всi! лица одной и той же 

,категорiи не могутъ быть приняты одновременно, то всi! входящiя въ эту 

категорiю лица путемъ жеребь.еванiя располагаются въ очередь, сл'i!
дуя которой имъ предоставляется nраво на зачисленiе въ студенты . 

§ 10. Студенты высшихъ учебн,ыхъ заведенiй участвуютъ въ 

конкурсi! наравнi! и на одинаковыхЪ основанiяхъ съ лицами, окончив · 
шнми курсъ средняго учебнаго заведенiя. ПереводЪ студентовЪ дру· 
гихъ высшихъ учебныхъ заведен iй въ институтъ Помимо общаго кон-

~урса не допускается. . 
§ 11. Лица, ОКОНЧИВЦ!iЯ курСЪ ВЫСШаrо учебнаго заведеНiЯ , ВЪ . 

~бщiй комплектЪ не включаются: они могутъ быть примимаемы внi> 
конкурса въ началi! каждаго семестра, . по особому въ каждомъ слу
чаi! заключенiю . отдi;лен iя и постановленiю Правлен iя, прИ условi и, что
бы принимаемыя лица обладали свидi!тельствомъ объ око'нчанiи рус
~каго средняго учебнаrо заведенiя, дающаго право на поступленiе въ 

~о~нститутъ. Число такихъ лицЪ, могушихъ быть принятыми на каждое 
изъ отдi!ленiй, ежегодно опредi!ляется совi!томъ и утверждается г. 
Министромъ Торговли и Промышленности. 

§ 12. Лица iудейскаго вi!роисповiщанiя прииимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы общее число hицъ этого исповi!даиiя на каждомъ 
изъ отдi!лен i й института не превышало 3-хъ d(o0{0 общаго числа всi!хъ 
~тудентовъ отдi!ленiя. · 

§ 13. Отъ платы за ученiе въ теченiе перваго года пребыванiя 

~ъ институтi> никто не освобождается. Внесенная плата ни въ каком.ъ 

~лучаi> не возвращается. 

§ 14. Прошенiя о прiемi> пишутся на имя директора института; 
·ВЪ нихъ должно быть точно указано, на какое именно изъ отдi>лен iй 

проситель жепаетъ qоступить, .а для металлургичеек·аго отдi>леиiя 
..uолжеиъ быть указанъ и подотд'!>лъ (металлургическiй или электро
химическiй) . Просить о пpi eмil на одно изъ нi>сколькихъ перечисляе
-мыхъ въ прошенiи отдiшен i й не разрi>шается, равнымъ образомъ не 
допускается подача однимъ и тi>мъ же лицомъ двухъ или большаго 

числа .п17оmенiй на разныя отдi>ленiя института. 
§ 15. При прошенiи представляется только одинъ документъ: 

·четко написанная, засеидi>тельствованная нотарiусомъ, копiя (въ спу
·-чаi> иевозможности имi>ть копiю-подлинникъ)-диплома, аттестата 

или свидi>тельства объ окончанiи курса средняго учебнаго заведенiя . 
Если въ названномъ Документi> не указано вi>роисповi!данtе просите
ля, то къ нему · долженъ ~ыть приложенъ документъ · о рожден\ и, въ 
которомъ было бы указано вi!роисповi>данiе. 

примtьчанiе. Реалисты должны представить свидi>тель· 
ство за YII классовъ и аттестатъ за У! классовъ . . 
§ 16. Лица, окончившiя курсъ высшаго учебнаго заведенiя, при 

11рошенiи представляютЪ въ подлинникахЪ или нотарiальныхъ копiяхъ 

свидi!тельство объ окончанiи высшаго учебнаго заведенiя; окончившiя 
высшую школу заграницей представляютъ сверхъ то~о свидi!тельство 
объ окончанiи средняrо учебнаго заведенiя въ Росс:-Jи. 

§ 17. По выясненtи результатовъ конкурса, для зачисл~нiя въ 
.студенты, кандидаты, подлежащiе прiему, должны къ назначенному имъ_ 



128 Мужскiя высшiя учебныя заведенiя. 

сроку внести плату за первое полугодiе и представить въ подпинни

кахъ, съ приложенiемъ незасвидilтельствованныхъ съ нихъ копiй, слt.
дуюшiе документы: 1) nипломъ, аттестатъ или свидilтельство объ 
окончанiи курса высшаго или средняго учебнаго заведенiя, 2) доку
ментъ о происхожденiи, 3) метрическое свидilтельство о рожденiи, 

4) свидt.тельство о npиnиcкil къ призывкому участку по отбыванiю 
воинской повинности и 5) три фотографичес"iя карточки, т. н. визит
наго размilра , i:нятыхъ въ текушемъ году, съ собственноручной четкой 
надписью на каждой изъ нихъ имени, отчества и фамилlи. Лица, окон
чившiя среднюю школу paнile года поступленiя въ институтъ, хотя бы 

они по окончанiи средней школы состояли студентами высшихъ учеб· 

ныхъ .заведенiй, сверхъ того nредставляютЪ свидilтельство о благона
дежности отъ подлежащей по мilсту жительства просителя админи
стративной власти, выданное не paнile 4-хъ мt.сяцевъ до подачи про
шенiя о ripieмil въ институтъ. 

ПримfЬчанiе. Лица,. состояшiя на дi!йствительной военной 
службt., вмilсто свидt.тельства о благонадежности представля
ЮТЪ удостовilренiе командира отдt.льной части о безукоризнен
номЪ поведен\и за время службы . 

§ 18. Лицо, не выполнившее своевременно требованiй предыдуща
го параграфа (§ 17), признается отказавшимен отъ поступленiя въ 
институтъ и вмt.сто него подлежитъ зачисленiю въ студенты слilдую

щiй по порядку кандидатъ. 

§ 19. Форма прошенiй, сроки и порядокъ ихъ npieмa, равно 

какъ сроки для внесенiя платы и представленiя подлинныхъ докумен
товЪ устанавливаются правленiемъ инст~тута. 

11. ·О npieмt постороннихъ cnywaтenell. 

§ 20. Въ качествt постороннихЪ слушателей въ институтъ при
нимаются только лица, желающiя изучить лишь отдilльные предметы. 

§ 21. Прiемъ производится правленiемъ по особому каждый разъ 
заключенiю отдilленiя. 

§ 22. Посторонн i е слушатели не имilютъ права на зачеты про
слущанныхъ курсовъ и не могутъ быть перечисляемы въ студенты 
института помимо общаго конкурса. 

§ 23. Къ практическимъ и лабораторнымЪ занятiямъ посторон
нiе слушатели могутъ быть допускаемы лишь при наличности свобод

ныхЪ мilстъ, по особому разрt.шенiю отдt.ленiя и профессора. 
§ 24. Посторонн iе слушатели при прошенiи о допущенiи къ изу

ченiю отдilльныхъ предметовЪ должны представпять нотарiальную ко

пiю документа объ о'бразованiи и свидilтельство о бЛагонадежности, 
если они окончили среднюю школу paнile года поступленiя въ инстиrутъ. 

Порядонъ и срони подачи npowt~нill о npieмt. 

1) Прошенiя о npieмil должны быть доставлены въ канцелярiю 
по студенче~кимъ дi!ламъ института не позже 1 iюля. 

2) Для прiема прошенiй, подаваемыхЪ лично, канцелярiя откры
та съ 1 iюня по 1 \юля въ присутственные дни отъ 11 до 2 часовъ 
дня, кромil субботъ. 

Прошенiя, доставляемыя почтой, должны быть отправлены съ 
такимъ расчетомъ , чтобы институтъ получилъ ихъ не позже J iюля. 
Прошенiя, поступивш iя въ канцелярiю института позже этого срока, 
разсмотрtнiю не подлежатъ. 
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3) Пакеты, посылаемые почтой , должны быть заказные и адре
сованы .въ Канцеларiю по студенческимЪ дtламъ Петр ' градскаго поли
техническаго института Императора Петра Великаго•. На конверт'!!, сверхъ 
того, должна быть сдtлана надпись: .проwенiе о прiемt въ институтъ" . 

4) Въ прошенiи должны быть указаны имя, отчество и фамилiя 
просителя, названъ приложенный къ прошенiю документъ, н непремtн
но указанъ точный адресъ, по которому должно быть канцелярiей 

отправлено увtдомленiе о возможности прiема проситеm1 въ институтъ. 

Въ случаt измtненiя адреса, указаннаго въ прошен iи о прiемt., 
просителю надлежитъ немедленно извtстить объ этомъ канцеляр iю по 
студенческимЪ дiшамъ, указавъ с' вое имя, отчество и фами;лiю, отдt.
ленiе, на которое прошенiе о прiемt. было подано, а также и адресъ, 
указанный въ прошенiи первоначально. 

5) Bct. лица, прiемъ которыхъ окажется возможнымъ въ первую 
очередь, будутъ извt.щены объ этомъ во второй половин'!> iюля. Tt. же 
лица, прiемъ которыхъ станетъ возможнымъ вслt.дствiе отказа перва

га кандидата отъ предоставляемой ему вакансiн, будутъ иэвt.щаться' 
по мt.pt. освобожденiя этихъ вакансiй въ теченiе августа и сентября. 

6) Лица, подлежашiя зачисленiю въ студенты института въ пер
вую очередь, должны внести плату за ученiе и представить всt. требу

емые § 17 правнлъ прiема документы не позже 15 августа. 
nри.м.tьчанiе. Лица, обязанныя для поступленiя въ инсти

тутъ nредставить свидt.тельство о политической благонадежно
сти, приглашаются сами озаботиться о томъ, чтобы эти свндt.
тельства были доставлены въ институтъ къ 15 августа. 
7) Лица, подлежашiя зачисленiю въ студенты на освобождающi

Яся вакансiи, коимъ извt.шенiе во второй половинt. iюля не посылает
ся , обязаны представить требуемые § 17 правилъ npieмa документы и 
внести плату за ученiе не позже того срока, который будетъ указанъ 
въ лолученныхъ ими извt.щенiяхъ о возможности прiема. 

8) Лица, окончившiя курсъ выешага учебнаго за'веденiя и допу
скаемые къ npieмy внt. общаго конкурса (см. § 11 правилъ прiема), 
подаютъ лрошен!я о прiемt. в1о теченiе августа до 1-го сентября, или 
между 15 декабря и 10 ·января. По лолучен!и извt.щенiя о возможно

сти зачисленiя въ .студенты, они обязаны представить всt. требуемые 
§ 17 лраеилъ лрlема документы и внести riлату за ученiе въ теченiе 
двадцати дней, со времени отправки извt.щенiя канцелярiеll института. 

9) Отсрочка лредставленiя подлинныхЪ документо·въ и внесенiя 
платы ни въ какомъ случаt. не допускается и ни въ какую лереписку 
по этому ловоду институтъ не входитъ. 

10) Представленныя при лрошенiн нопiи документовЪ тi!хъ лицъ, 
кои не будутъ приняты въ институтъ, сохраняются лишь до начала 

с.1tдующаго за подачеll проwенiн учебнаго лолугодiя (т. е. до 1 января 
или 1 !юля), пуслt. чего подвергаются у11ичтоженiю. Въ теченiе време
ни храненiя этнхъ копiй, онt. могутъ быть возвращены ихъ владt.ль

цамъ, по заявленному ими о томъ желанiю, живущимъ въ Петроrра
дt.-только лично, и живущимъ внt. Петрограда--по почтt.. 

11) Учебныя занятiя въ институтt. начинаются 1·го сентября. 

Къ свtд tнiю пиц ъ, состонвwихъ уже студентами института. 

Лицамъ, состоявшимъ paнile студентами Петроградскаго лолн
техническаго института н поступающимЪ вновь на то же oтдi!JJeнie по 
общему конкурсу, время прежняго пребыванiя нхъ студентами отдt.ле
н!я включается въ общ!й счетъ числа семестровъ пребыванiя на от

дi!ленiн. 

СправочникЪ по высшему образованiю ч. 1. 9 
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Учебно·вспомогательныя учрежденi8. 

Лабораторiи: · Физическая, общей химiи, аналитич. химiи, органич. 

химiи, метал11ургическая, гидравлическая, электро-машинная, электро

механическая, фото -метрическая. органической технологiи, паровыхъ 

двигателей, эпектро-металлургическая, механическая, · фотографическая, 

котельная, центральная электрич станцiя, газовый заводъ, лабор. для 

испытанiя матерiаловъ, теnловыхъ · двигателей. 
Музеи: морской, минералогическiй, геод.езическiй и муз. образцов. 

товаровъ и спецiальные научные ка~инеты (юридич., статистич., гео· 

граф. и пр.). 
При институтt. имt.ется библiотека, основ. въ 1903 году , содер

житъ около 30 тыс. названiй и около 20 тыс. томовъ перiодич. из
данiй. Кромt. того, им'!!ются сnецiальныя библiотеки при отдilльныхъ 
кабинетахъ. 

Студенчеснiя организацiи: Касса взаимопомощи, землячества, 
студенческiе кружки . Касса вэаимопомоши оказываетЪ значительную 

поддержку нуждающимся учашимся института. Ежегодно касса осво
бождаетЪ отъ платы за слушан iе лекцiй вполнt. и частично 500-700 чел. 
на сумму до 50 тыс. рублей. 

При кaccil взаимоnомощи имt.ются лавка письм. и чертежи . 
лринадл. , складъ изданiй кассы взаимоnомощи и небольшая библiотека. 
Функцiонируетъ бюро труда. Касса взаимоnомощи издаетъ журналъ 
.Голосъ Политехника •, перiодически появляющi йся въ свt.тъ въ видt. 
сборниковъ. 

Нiевсиiй политехничесиiй институтъ Императора Александра 11. 

(В1Ьдомства Министерства Торzовли и Промьtшленности). 

(Кiевъ, nредм1>стье Шулявка). 

Юевскiй политехническiй институтъ И м лератор а А л е к
с а н др а 11 ·есть высшее учебное Заведенiе, имt.ющее ut.лью сообщать 
учащимся вЪ немъ техническое образованiе. Онъ раздt.ляется на че
тыре отдt.ленiя: химическое, механическое, инженерное и сельскохо· 
зяйственное. Курсъ ученiя четырехл'\!тнiй. . 

Науки и учебныя занятiя, входящiя въ составъ прелодаванl~ въ 
институтt., распредt.ляются по отдt.ленiямъ въ слt.дующемъ порядкt.: 

На механическомъ отдtленiи: богословiе, высшая математика, фи
зика, химlя, начертательная геометрiя, низшая геодезiя ,теоретическ-ая 

механика, прикладная механика и машиностроенiе, строительное искус

ство и архитектура, механическая технологiя, электротехника, полити

ческая экономiя, черченiе и рисованiе. Преподаванlе сопровождаеtся 
улражненiями, составленiемъ проектовъ и практическими зан~тiями въ 

учебно-вспомогательныхъ учрежденlяхъ. 

На инженерномъ отдtленiм: богословiе, высшая математика, фи
зика, химiя, начертательная геометрiя, геодезiя, теоретическая меха · 

ника, прикладная механика, строительное иск)'сство, архитектура, те

хнологiя строительныхЪ матер!аловъ, геологiя, электротехника, поли
тическая экономlя, строительное законодательство, счетоводство , со
ставлен!е смt.тъ, черченiе и рисованiе. Преподаванiе сопровождается 
упражненiями, составленlемъ проектовъ и практическими занятiями 
въ учебно-вспомогательныхъ учрежденiяхъ. 
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. На химмческомъ отдtленiи: богословlе, высшая математика, на
'!ертатепьная геометрiя, химiя, физика, ботаника, минералогiя и гео

логiя, теоретическая и nрикладная механика, архитектура и стро

ительное искусство, химическая технологiя, металлургlя, механическая 
-гехнологiя, электротехника, nолитическая экономiя, черченiе и рисо

ваиiе. Преподаванlе сопровождается упражненiями, составленiемъ nро
-ектовъ и nрактическими занятiями въ учебно-вспомогательныхъ учре. 

жденiяхъ. 

На сепьскохозяАственномъ отдtпенiи: . богословiе, физика, химiя, 
· элементарная механика, сельскохозяйственная метеор,рлогiя, геологiя, 
ботаника, зоологiя, низшая геодезiя, механика въ nриложенiи K'l, сель

-скому хозяйству, строительное искусство . въ nриложенiи къ сельскому 

хозяйству, земледiшi е, зоотехнiя, политическая экономiя, сельскохо

зяйственная э·кономiя и статистика, энциклопедiя лtсныхъ наукъ, сель
скохозяйственная технологlя, ветеринарiя, садоводство и огородниче

ство. Преподаванiе сопровождается уnражнен iями и практическими за. 
нятiями въ учебно-вспомогательныхъ учрежденiяхъ. 

Студенты поспtдняго курса , выполнивш iе всt. требуемыя учеб
нымъ планомъ работы., nодвергаются исnытан iямъ въ особыхъ комис
сiяхъ отдtленiй, nодъ nредсi>дательствомъ декана отдt.ленiя, nри уча
стlи особыхъ лицъ, если Министръ Финансоsъ призиаетъ иужиымъ 
ихъ назначить. 

Усni>шно выдержавш iе исnытанiе удостаиваются: по отдi>ленlямъ 
механическому и химическому званiя инженеръ-технопога, по Осдi>ленiю 
инженерно!'!у-инженеръ-строителя, а. по отдt.ленiю сельскохозяйствен

' ному-:-ученаго агронома. 

Удостоенные званiя ииженеръ-технолога ииi>ютъ право завt.ды
вать фабриками и заводами, сооружать фабричныя, заводскiя зданiя и 

жилыя помtшенiя, находяшiя съ ними въ непосредственной связи, 

а равно nроизводить всякага рода строительныя работы и составлять 

iiроекты для сихъ зданlй и работъ. УдостоеннымЪ званiя инженерЪ
строителя предоставляется право составлять проекты и производить 

всяк! я строителыtыя работы. Удостоенные званiя ученага агронома 

им'!!ютъ право завtдывать казенными сельскохозяйственными ферма

ми, станцiями, заводами и вообше занимать на государственной слу

жбt должности, ·для ·коихъ требует.ся сnецiальное сельскохозяйствен 
ное образованiе, Сверхъ того, инжеиеръ-технологи, инженеръ-строите
пи и ученые агрономы института имi>ютъ право на заиятiе соотвt.т

ствениыхъ .должностей штатныхъ преr.одавате!!ей въ спецiальиыхъ 

учебиыхъ заведенiяхъ. 

Удоетоеиные званiй инжеиеръ -технолога , инженеръ-строителя и 
ученага агронома пользуются, относительно воинской повинности, ара
вами, оп.редt.ленными въ уставt. о се~ повинности для лиuъ, окончив
шихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. Tt изъ иихъ, которые 
не имi>ютъ по происхожденiю правЪ выf:шаго состояиiя, причисляются къ 
сословiю · лич ныхъ почетныхЪ гражданъ., бе~ъ взиманiя установленной 
за грамоты пошлины. Министру Финансовъ ПР!!доставляется ходатай
ствовать о причисленiи къ потометгенному почетному гражданству 

инженеръ-технолоrовъ, инжеиеръ-строителей и ученыхъ агрономовъ, 

которые представятъ достовt.рныя доказательства того, ЧТ() они ус

ntшно занимались не менi>е nесяти лt.тъ управленiемъ фабрикъ и за
водовъ или . въ сельскохозяйствениыхъ предпрl.ятiяхъ, или же . исполня-
Ли обязанности технических:ь инже11еро.въ. · 



132 Мужскiя высшiя учебныя заведенiя. 

Лица, удостоенныя званiя инженеръ-технолога, инженеръ-строи--
1"еля и ученага агронома, пользуются правомъ носить установленныw 

для нихъ знакъ особага образца. 

Правила прохожденiя курса наукъ. 

1) Общiй планъ преподаван iя· nри предметной системi> въ К iев
скомъ политехническомЪ институтi> разсчитывается такъ, чтобы вес~ 

курсъ института, могъ быть nр6читанъ и nройденъ въ 4 года. 
2) Система nредметная вводится для студентовъ всi>хъ курсовъ И• 

отдi>ленiй института. 
3) Максимальный срокъ nребыванiя отдi>льныхъ студентов'!-· въ 

инс-rитутi> nринимается въ 8 лi>тъ. Соотвi>тственн_о этому отдi>лен iя. 
оnредi>ляютъ, а Совi>тъ утверждаетъ минимальное число отмi>токъ по 
экзаменамъ, по графическимъ и практическим1, занятiямъ, которыя 
ежегодно должны быть выnолняемы каждымъ изъ студентовъ. 

4) Слушанiе курсовъ и сдача работъ и устныхъ исnытанi й nро
изводится въ опредi>ленной nослi>довательности, выработанной отдi>ле
нiями и утвержденной Совi>томъ. 

5) Весь курсъ наукъ раздi>ляется на два отдi>ла. Къ изученiю 
наукъ второго отдi>ла студентъ пристуnаетъ лишь въ томъ случаi>,. 
кагда имъ сданы всi> экзамены и работы по наукамъ nервага отдi>ла. 
Указанное дi>лен iе вырабатывается наравнi> съ послЪдовательностью, 

согласно параграфу 4 . 
Примtьчанiе. Богословiе причисляется къ nервому отдi>

лу наукъ. 

6) Студентъ, не сдавшiй минимума, лишается права на CTJineн
дiю и, кромi> исключительныхЪ случаевъ, права на безnлатное мi>сте> 
до тi>хъ nоръ, nока не nоnолннтъ отмi>тками всi>хъ минимумовЪ. 

7) Студентъ, не получивш iй послi>довательно два года ми ниму
ма отмilтокъ по nредметамъ и работамъ, увольняется по оnредi>ленiю 
Совi>та изъ института. 

Пpuлttь•taнie. Счетъ отмi>токъ nроизводится за nерlодъ. 
академическаго года. 

8) Сдач!!. работъ nроизводится студентами въ оnредi>ленные сро
ки , назначенные отдilленlями, а Экзамены по предметамъ производят
ся въ три nepioдa: 1) отъ 10 до 25 мая, 2) съ 20 августа до 1 сен
тября и 3) съ 10 до 15 января. Кромi> этого, только для оканчиваю
щихЪ курсъ можетъ быть · назначенъ особый экзамеиный nерlодъ, nро
должающiйся не болi>е 5 дней. 

Примtьчанiе 1. По одному и тому же nредмету сдача эк
заменовъ въ одинъ и тотъ же перlодъ разрi>шается только· 
ОДИНЪ раЗЪ, 

Примtьчанiе 2. Для сельскохозяйственнаго отдi>ленiя сро
ки весеннихъ и осенннхъ экзаменовЪ назначаются каждый - разъ. 
отдi>ленiемъ nримilннтельно к_ъ началу и концу лi>тнихъ сель-
скохозяйственныхЪ работъ . · 
9) Сдача экзаменовъ возможна только nocлi> прослушанiя В'llо 

nолномъ объемi> курса. 
10) Къ нсnолненl_ю nослi>дней выnускной работы н nроекта сту

дентЪ nрнстуnаетъ только nocлi> сдачи всi>хъ общеобязательныхЪ 
nредметовъ курса. Это правило не расnространяется на сельскохозяй-
ственное отдt.ленiе. . 

11) Студентъ 1 курса не доnускается къ ·майскимъ экзаменамъ~ 
если онЪ не нсполнитъ удовлетворительно всi>хъ обязательныхЪ ра-
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-ботъ по какому ·либо изъ входящихъ въ минимумъ предметовъ этого 

курса. 

12) Студенты допускаются къ экзаменамъ . только послt зачета 
-соотвt.тствующихъ практическихъ занятiй. 

13) СтудентЪ, не выдержавщiй испытанiя, можетъ nриступить 

къ nовторительному испытанiю въ 6динъ изъ слt.дующихъ экзамен
ныхъ nерiодовъ. 

14) Въ случаt. желанiя студента, отмtтка, оцiшивающая его зна
нiе, можетъ быть не ВЬ\СТавленной, и тогда въ слtдующiй экзаменный 

'!lерiодъ онъ можетъ вновь nристуnить къ испытанiю. Поставленная 
отмt.тка считается окончательной и измi>ненiю не nодлежитъ до окон
'Чанiя студентомъ курса. 

15) Выnускныя испытанiя nроизводятся на всtхъ отдtленiяхъ 
института въ теченiе майскаго экзаменнаго перiода. По особому каж
iJIЫЙ разъ ходатайству отдi>ленiя Совi>тъ можетъ назначить вторыя 
выпускныя испытанiя въ январскiй экзаменный перiодъ. 

16) Bci> устныя испытанiя · студентовъ производятся nрофессо
ромЪ въ присутствiи ассистента. Оцi>нка же графическихЪ работъ 
nроизводится комиссiей, состоящей изъ всi>хъ руководителей однород
ныхЪ nроектовъ подъ предсtдательствомъ декана отдi>ленiя. 

17) Въ началi> каждаго nолугодiя студенты въ теченiе извtст
наго срока, установленнаго отдi>ленiемъ, лолучаютъ у декана nисьмен

i!Ое разрtшенiе на тi> лабораторныя занятiя, nрilктическiя и графиче

скiя работы, которыя они желаютъ выnолнить, при условiи соблюде

нiя nослtдовательности, для того, чтобы своевременно расnредt.лить 
всi>хъ по rpynnaмъ и каждый студентъ могъ nолучить мi>сто для за-
flЯTiЙ. 

18) Для допущенiя къ лабораторнымЪ занятiямъ въ тt.хъ слу· 
"!.аяхъ, когда студентъ nрослушалъ курсъ предмета, который долженъ 

быть пройденъ nередъ данными занятiями, но экзамена по нему еще 
не сдалъ, профессором·ъ можетъ быть установленЪ коллокв!умъ. Пра, 

вила для такихъ коллоквiумовъ утверждаются соотвi!тствующимъ от

дi!ленiемъ. 

19) Если nрактнческiя занятiя студента шли неуспi!шно и не 
были ему зачтены, то на слt.дующiй годъ онъ допускается снова къ 

занятiямъ въ томъ случаi>, когда въ лабораторiи остались свободны
ми мi>ста, по удовлетворенiи лицъ, въ nервый разъ записавшихся на 

занятiя. 
20) Если · сту.дентъ, заnисавшись на nрактическiя занятiя, не 

:Является на нихъ, то, по истеченiи извilстнаго срока, опредilляемаго 
отдiшенiя:о~и, онъ теряетъ nраво на мi>сто въ лабораторiи. Въ слtдую

щемъ году онъ примимается въ лабораторiю наравнt съ nоступающи
ми въ нее въ nерв:ый разъ. 

21) Желающiе въ извi\стный срокъ подвергнуться экзамену за
nисываются у декана, который препровожцаетъ сnисокъ записавшихся 

-со своими указан!ями nрофессору. 
ПримtЬчанiе. Способъ записыванiя на экзамены, сnособъ 

концентрацiи у декановъ свt.дtн\11 объ экзаменахъ, правила кон
троля записей на работы по проектированiю, въ лабораторiяхъ 
и т. n. вопросы чисто формальнаго характера разрабатываются 

комисс!ей декановъ. 

22) На экзаменахЪ nредметы сдаются въ nолномъ объемi>, при
<~емъ составъ ихъ опредi!ляется отдtленiями; сдача. предмета по ча
-стямъ не допускается. 

23) Освобожденiе отъ экзаменовъ по практическимъ занятiямъ 
можетъ быть допущено профессоромЪ на основанiи правилъ, утвер
:жденныхъ отдi>пенiями. 
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Правила npieмa . 

'!, Въ виду переnолl\енности института студентами, обычно на 
1-й курсъ nринимается nутемъ конкурсныхЪ исnытанiй всего 400 че
лов'j!къ. На конкурсныхЪ исnытанi.яхъ предметы требуются только въ 
объемt гнмназическаго или реально-училищнаго (7 кл.) курса безъ 
высшей математики; по физикt и математикамЪ предлагаются къ рt
шенiю задачи и сnрашивается теорiя; по русскому языку предлагается 
наnисать тол1,ко сочиненlе-разсужденiе на заданную тему. 

Къ состязательному исnытанiю доnускаются лица, окончившiя 
курсъ средне-учебныхъ заведенiй, сnисокъ которыхъ nриведенъ ниже. 

!!. Если число желающихъ nоступить будетъ меньше числа ва

кансiй, то всt будутъ принимаемы безъ экзамена; въ nротивномъ слу
чаt назначается конкурсный экзаменъ изъ математики (ариеметика, 

алгебра, геоме_трiя, тригонометрiя), физики (отдtлы: механика, электри
чество , акустика, оптика и теплота) и русскаго азыка въ nредtлахъ. 
гимназическаго курса. Экзаменъ начинается 16 августа. От.ъ конкур, 
снаго экзамена освобождаются и nринимаются безъ экзамена; а) окон
чившiе курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй, б) выдержавшiе nолукур

совое испытанiе на физико-математическихЪ факультетахЪ универси

тетовЪ по прежней курсовой системil или имtющiе соотвtтствующiе 

зачеты._ 

lll. Согласно § 29 устава института, nрiемъ въ студенты и nе·
реводъ изъ другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй на старшiе семестры 

nроизводится одинъ разъ въ годъ до начала учебныхъ занятiй. · 
JV. На· старшiе семестры nринимаются слtдующiя лица: оll.он

чившiя курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй и выдержавшiя nолукурсо

вые экзамены на физико-математическихЪ факультетахЪ университе
товЪ по nрежней курсовой системt, или имtюшlе соотвtтствук.щiе 
зачеты. 

ПрилнtJчанiе. Согласно nримtчанiю къ § 30 устава инсти
тута, окончившимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ мо
гутъ быть nредоставляемы льготы, какъ по nоступленiю на выс

шlе семестры института, такъ и пь сокращенному nрохожденiю · 
курса института, согласно nравиламъ, установленнымЪ совtтомъ. 

V. Желающiе nостуnить на 1-й курсъ или nеревестись на cтap-
wie семестры изъ другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй nодаю.тъ лич

но или nересылаютъ по nочтt (заказными nакетами) JIЪ теченlе вре
мени съ [! iюня по 15 iюля nрошенiя на имя директора института. 

· Прим.!Ьчанiе. Высылаемые по nочтt прошенiя о npieмt 
или nеревод'!. должны быть сданы на nочту съ такимъ разс'че
томъ, чтобы канцелярiя могла ихъ nолучить не nозже 20 iюля . 
VI. Къ nрошенiю должны быть nриложены: 1) три фотографи- . 

ческiя карточки (по размtру, такъ называемыя, визитныя), снимка по 
возможности текушага года, съ собственноручной nодписью на лице

вой сторон11 каждой; 2) подлинные документы, съ собственноручне> 
снятыми съ нихъ (а также съ прошенiя) коniями, уложенные одинъ 

въ другой въ такомъ nорядкt: а) диnломъ объ окончанiи nолнаго кур
са наукъ въ высшемъ учебномъ заведенiи или увольнительное свидt

тельство этого учебнаго заведенiя, или аттестатъ гимназiи министер

ства народнаго nросвtщенlя, или свидtтельство объ окончанiи доnол
нительнаrо класса вмilстt съ аттестатомЪ объ окончанiи курса шести 

классовъ реальныхъ училищЪ, или же, наконецъ, аттестаты или сви

дtтельства другихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, nоименованныхЪ въ 
этихъ nравилахъ; б) свидtтельство о рожденiи и крещенiи ; в) доку
м.енты о сословномъ состоянiи (наnримtръ, формулярный сnисокъ отца, 
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укаэъ Деnартамента Герольдiи и т. n.); г) свидt.тельство о nриnискt. 
къ nризывному участку по отбыванiю воинской nовинности, или объ 

отбытiи во~:~нской nовинности и д) свидt.тельство о благонадежности 
отъ nодлежащей, по мi!сту жительства просителя, административной 
власти для лицъ, окончившихъ среднюю школу ранi!е года nодачи nро

шенiя, хотя-бы они и состояли студентами высшихъ учебныхъ за- · 
веденiй. 

При.мrьчанiе 1. Лица, состояшiя на дi!йствительной воен
ной ·или гражданской службi!, сверхъ nеречисленныхЪ въ семъ 
nараграфt. документовъ, nредставляютЪ удостовt.ренiе · от.ъ сво
ихъ начальствъ о неимt.нiи nреnятствiй къ цержанlю конкур

сныхЪ экэаменовъ и nостуnленiю въ институтъ. 
При.мrьчанiе 2. Для лицъ, желающихъ перевестись на 

старшiе семестры, вмt.сто nеречисленныхЪ выше nодлинных"Ъ 

документовЪ, можетъ быть временно до зачисленiя nредставле
но удостовi!ренiе отъ учебнаго эаведенiя съ указанiемъ о вi!ро
исnовi!данiи и о томъ, что всt. документы хранятся въ канце

лярlи учебнаго заведенiя и по требованiю будутъ немедленно 
высланы. 

При.мrьчанiе J. Временно могутъ быть nредставляемы но · 
тарiальныя коniи съ документовЪ, но съ нелремt.ннымъ усло

вiемъ nредставленiя nодлинныхъ документовъ nocлi! экаамена, 

nрежде окончательнаго зачисленiя въ студенты и выдачи вход

ныхъ билетовъ и свидt.тельствъ на жительство. 

VII. Лица, nереводящiяся со старшихъ семестровЪ высшихъ 
учебныхъ заведенiй, nри прошенiи о npieмi! обязаны, сверхъ леречи
сленныХЪ выше документовъ, nредставить еще удостовt.ренiе о nолу.

ченныхъ на экзам~нахъ отмi!ткахъ. 

Vlll. Лица, принятыя въ институтъ, обязаны немедленно и не 
nозже 20 сентября эамi!нить нотарiаnьныя коniи nодлинными доку

ментами; nостуnивш iя изъ высшихъ учебныхъ заведенiй, кромi! того, 

nредставить увольнительное свидi!тельство, если аттес:rатъ средняго 

учебнаго заведенlя оставленъ nри этихъ учебныхъ заведенiяхъ . 
JX. Въ nрошенiи обязательно должны быть указаны: отдi!ленiе 

(только одно) и семестръ, на которые желаетъ nостуnить nроситель, 
и nодробный nочтовый адресъ,. съ указанiемъ губернiи и уi!зда. Если 
въ nрошенiи будетъ указано нi!сколько отдiшенiй, то во вниманiе бу
детъ nринято только nервое ло nорядку. Заявленiя о nepeмi!нi! отдi!
ленiя nримимаются не nозднtе, чt.мъ на канун11 экзамена (14 августа). 

Х. Неnредставленiе nри nрошенiи хотя бы одного изъ вышеуnо
мянутыхЪ документо,въ или требуемыхъ свtдtнiй влечетъ эа собой 
11едопушенiе nросителя къ конкурсу или отказъ въ npieмil имi!ющимъ 
nраво nоступить беэъ конкурса. Никакихъ исключенiй иэъ этого nра

вила не дi!лается и институтъ не встуnаетЪ по этому· воnросу ни въ 

какую nереписку. 

XI. Лица tудейскаго исnовi!данiя будутъ nринимаемы съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы общее число лицъ iудейскаго исnовt.данiя на каж
домъ иэъ отдtленiй института не nревышало .5°/о общаго числа всi!хъ 
остальныхъ студентовъ отдtленiя. 

При.мrьчанiе. Если число nрошенiй отъ лицъ iудейскаго 
вilроисповt.данiя, имtющихъ nраво быть зачисленными безъ кон
курсныхъ исnытанiй, согласно § 2 n. n. а) и б) настоящихЪ nра
вилъ, nревыситъ количество вакансiй для лицъ iудейскаго в-1!

роисповt.данiя, то остальныя лица iудейскаго вt.роисnовt.данiя, 
nодавшiя nрошенiя, къ конкурснымЪ исnытанiямъ допущены не 

будутъ. 
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XII. Прiемъ въ институтъ лицъ, на основанiи выдержанныхЪ 
ими состязательныхЪ ис11ытанiй въ другихъ спецiальныхъ высшихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, безусловно не допускается. 
Xllt. Состязательныя ис11ытанiя на вс'h отд'hленiя общiя и на

чин<.ются обыкновенно съ середины августа . 

XIV. Плата за обученiе въ институтt. составляетЪ 50 руб. въ 
полугодlе. За первое nолугодiе плата эта должна быть внесена немеА· 
ленно по объявленiи о npieм'h въ институтъ . 

XV. Лица, не nринятыя въ институтъ, nриrлашаются взять свои 
АОКументы немедленно nocл'h объявленiя результатовЪ конкурснаго 
исnытанiя. Не nрибывшiе на конкурсъ обязаны истребовать свои АО
кументы АО 1 Аекабря. 

Списо.и:ъ среднихъ учебныхъ ааведенiй, .и:урсъ ноихъ 
признается достаточнымъ для допущенiя .и:ъ состяза
тельнымЪ испытанiямъ для поступленiя въ Юевскiй 

СОМЪ. 

политехничеснiй институтъ. 

J) Гимназiи или реальны я учипиша съ Ааполнительнымъ клас -

Примтьчанiе. 0Аинаковыми nравами съ nрошедшими nол
ный курсъ этихъ учебныхЪ завеАенiй nользуются также и лиuа, 

выАержавшiя въ качеств'!; экстериовъ исnытанiя при гимназiяхъ 

на аттестатъ зр'hлости или исnытанiя въ знанiи курса семи 
классовъ реальнаго училища. 

2) Нижеrородскiй институтъ Императора Александра 11. 
3) Гимназическiе классы :Лицея Цесаревича Николая. 
4) Имnераторскiй Александровскlй лиuей АЛЯ окончившихЪ въ 

ономъ курсъ 4 хъ классовъ. · 
5) Гимназическiе классы Паэаревсl(аго института восточныхЪ 

ЯЗЫКОВЪ. 

6) Коллегiя Павла Галагана въ Кlевt. 
7) Гатчинскiй сиротскiй институтъ Имnератора Николая ]. 
8) Учипиша при церквахъ иностранныхЪ исnовt.Аанiй въ Петра· 

градt и Москв'h, АЛЯ окончившихъ курсъ отА'hленiй гимназическаго и 
реальнаго съ доnолнительнымъ . классомъ. 

9) Частныя гимназiи и реальн·ыя училища, съ АОлолнительнымъ 
классомъ, nользующiяся лравами nравительственныхъ гимназiй и ре

альныхЪ училищъ, а также т'h , ГА'h исnытанiя зрtлости nроизвоАятся 

на основан iи nримtчан iя 1-ro къ nараграфу 45-му nравилъ объ испы
танiяхъ. 

10) Им11ераторская nрактическая акаАемiя коммерческихЪ наукъ. 
1 1) Коммерческiя училища Министерства Торговли и Промы 

шленности и вi!Аомства учрежАенiй Имnератрицы Марiи. 
1 2) Прiютъ (училище) прииuа Петра Георгiевича ОльАенбургска-

го, АЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ курсЪ ПО реаЛЬНОМу OTAiШel!iiO. 
13) Военное тоnографическое училище. 
14) Николаевское инженерное училише. 
15) Павловское и Александровекое военныя училища . 
1 6) Михайлоеское и Константиновекое артиллерiйскiя училища. 
17) Николаевское кавалерiйское училище. 

Прпмтьчанiе. Пиuа, окончивш iя военныя училища, могутъ 
быть Аолущены къ npieмy въ институтъ лишь по истечен iи сро

ка обязательной ихъ службы въ войскахъ. 
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18) Морской корпусъ, кадетскiе и nажескiй Его Величества 
корnуса. 

19) Духовныя семинарiи nравославнаго исnовi>данiя, для окон
'Чивwихъ 4 первыхъ класса. 

20) Среднiя техническiя и сел.-хоз. училища по соотвi>тствую
щей спецiальиости. 

О npieмt вольнослушателем. 

Кромi> студентовъ, къ слушанiю лекuiй и nрактическимъ заня
тiямъ могутъ быть допускаемы, съ согласiя nрофессора и разрi>шенiя 

.директора, постороннiя лица, · если окажется достаточно мilста для 

.слушанiя лекцiй и практическихъ занятiй. ПостороннимЪ nосilтителямъ, 

выслушавшимъ курсъ отдilльнаго предмета, моrутъ быть выдаваемы 
удостовilренiя о nосi>щенiи ими лекцiй и участiи въ практическихъ 

·занятiяхъ. 

Постороннiй слушатель вн'оситъ въ пользу института 10 руб. 
въ nолугодiе за отдi>льный nредметъ, съ принадлежащими къ нему 
практическими занятiями. Если онъ иэучаетъ нi>сколько Предметовъ , 

·то общая плата за всi> не должна превышать 50 р. въ полугодiе, а ес
ли онъ участвуетЪ и въ практическихъ занятiяхъ, требующихъ употреб · 
ленiя аппаратовъ и матерiаловъ, то вноситъ, сверхъ того, особую nла-

-ту, назначаемую nравленiемъ. · 

Sapшaвcкiii политехническiи иilститутъ Императора Николая 11. 

(Вtьдо.мства Министерства Тор:овли и Про.мьtшленнссти). 

Въ ВаршавскомЪ nолитехническомЪ институтi> Императора Ни

колая П, nри 4-хлilтнемъ курсi>, имiliотся cnilдyюwlя отдilленiя: 1) ме
ханическое, 2) инженерно-строительное, 3) химическое и 4) горное. 

Предметы механичеснаго отдtленiи. Алгебраическiй анализъ. Ана
литическая геометрiя. Дифференuiальное и интегральное ис-численiя. 

Начертательная геометрiя. Теоретическая механика. ФизИка. Химiя. 
Геодезiя . Практическая механика. Соnротивленiе матерlаловъ. Детали 
машинъ. Строительная механика и графическая статика. Строительное 
искусство и архитектура. ·Общая механическая технолоriя. Механиче

-ская теорiя теnла. Паровые котлы. Паровыя машины. Подъемныя ма
шИны. Технологiя . волокнис:rыхъ веwествъ. Электротехника. Обwiй 
курсъ. Сnецiальный курсъ. Отоnленiе и вентиляuiя. Станки для обра
ботки металла и дерева. Заводскiя машины. Паровозы. Гидравлика и 
гидравлическiе двигатели. Теорiя вi>роятностей (необ.). Проективная 
теометрlя (необ.). Теорiя уnругости (необ.). Гигiена (необ .). Сельско
хозяйственныя машины и орудiя (необ.). Газовые двигатели (необ.). 
ГрафическiЯ работы. Занятiя въ инженерной станuiи. Проекты. 

Предметы инженерно-строительнаго отдtленiи. Алгебраическiй ана
лизъ. Аналитическая геометрiя. Дифференцiальное и интегральное исчи
сленiя. Начертат~:льная геометрiя. Персnектива. Теоретическая механи
ка. Практическая механика. Соnротивленiе матерiаловъ. Строительная 
механика и графостатика. Гидравлика. Физика. Химlя. Геологlя. Гео
дезlя (1 и 11 часть). Общiя начала строительнаГо искусства. Техноло
ГIЯ строительныхЪ матер iаловъ. Паровыя машины (съ термодинамикой). 
Рабочiе механизмы. Электротехника. Исторiя архитектуры . Части зда
нlй . Отоnленiе и вентиляцiя. Дороги. Мосты. Гидротехника. Водоснаб
женiе и водостоки. Хозяйственны~! мелiорацlи. Строительное законо-
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дательство. Гигiена. Теорiя упругости (необ.). Теорiя вilроятностей 
(необ.). Графическiя работы. Занятiя въ лабораторiяхъ. Проекты . 

Предметы химическаго отдtленiи. Математика. Начертательная 
геометрiя. Физика. Неорrаническая химiя. Ботаника. Кристаллографiя. 
Теоретическая механика. Сопротивленiе матерiаловъ. Прикладная ме
ханика. Орг~ническая химiя. Строительное искусство и архитектура. 
Термодинамика. Паровыя машины. Общая химическая технологiя. Ме
ханическая технологiя. · Фиэико-химiя и электро-х~:~мist. Электротехника. 
Техfiологiя пигментовъ. Технологiя нефти. Технолоriя углеводовъ. Эн
зимы и химiя броженiя. Бактерiологiя . Гиr·iена (необ.). Лабораторныя 
занятiя . 

Предметы горнаго· отдtпенiи (1 к.). Алrебрэ.ическiй аналиэъ . Ана
литическая геометрiя. Дифференцiальное и интегральное исчисленiя 
(ч. 1). Начертательная геометрiя. Теоретическая мех<~оника. Физика. Хи
мiя. Геодезiя. Ботаника. Кристаллоrрафiя. Зоологiя (необ.). Графиче-
скiя работы. · · 

У СПiiШНО ОКОНЧИВШiе ИНСТИТУТЪ удОСТаИВаЮТСЯ: ПО ОТД'i\ЛеНiЯМЪ 
механическому и химичесJСому-званiя инженеръ-технолога, по отдilле
нiю инженерно-строительному-инженеръ-строители и по горному-гор

наго инженера. 

Удостоенные званiя инженеръ-технолога имilютъ · право эавilды

вать фабриками и :!аводами, сооружать фабричныя, заводскiя зданiя и 
жилыя nомilщенlя, находящiяся съ ними въ непосредственной связи, 

а равно производить всякаго рода строительныя работы и составлять 
nроекты для сихъ зданiй и работъ. УдостоеннымЪ званiя инженерЪ

строителя предоставляется право составлять проекты и производить 

всякiя. строительныя работы. Сверхъ того, инженеръ-технологи и ин
женеръ-строители института имilюrъ право на занятiе соотвilтствен
ныхъ должностей штатныхъ преподавателей въ спецiальныхъ учебныхъ 
заведенiяхъ. 

УдостоеннЫе званiя горнаго инженера имilютъ право завilдывать 
рудникамИ, шахтами, копями, ·прiисками и другими горными разработ

ками, производить поиски и развilдки мilсторожденiй ископаемыхъ вся

каго рода, завilдывать фабриками и заводами, возводить рудничныя и 

заводскiя зданiя съ ихъ принадлежностями и жилыя помilщенiя, нахо
дящlяся съ ними въ непосредственной связи, производить другiя, сое
диненi!ыя съ означенными сооруженlями, строительныS! работы и со

ставлять прое,ты для этихъ зданiй и работъ. 

Удостоенные званiй инженеръ-технолога и инженеръ-строителя 

пользуются, относител•но воинской повинности, правами. опредilлен
ными ВЪ устав'i\ О сей ПОВИННОСТИ ДЛЯ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ КурСЪ ВЪ 

высшихъ учебныхъ заведенlяхъ. Til изъ ннхъ, которые не имilютъ по 
происхожденiю правъ высшаго состоянlя, n;>ичисляются къ сословiю 

личныхъ почетныхЪ гражданъ, безъ взиманiя установленной за грамо
ты nошлины. Министру финансовъ предоставляется ходатайствовать о 
причисленiи къ потомственному почетному гражданству_ инженеръ-тех

нологовъ и инженеръ-строите~ей, которые предстаliятъ достовilрныя 

доказательства того, что они успilшно занимались не Meflile десяти 
лt.тъ управленiемъ фабрикъ и заводовъ или же исполняли обяэанност~t 

техническихЪ инженеровЪ. 

Лица, удостоенныя званiй инженеръ-технолога и инженеръ-строи
теля, пользуются правомъ носить установленный для нихъ знакъ осо

баго образца. 
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Правила r.pieмa. 

Въ Варшавскiй политехническiй институтъ обычно на 1 семестръ 
лриннмаются.: на отдtленiя механическое и инженерно-строительное 
по 100 чел. на каждое и на отдiшенlя: химическое и горное-по 75 чел .. 
на каждое. 

§ 1. Жеnаюшlе rrоступить въ институтъ на nервый курсъ и стар
шiе семестры обязаны доставить въ канцелярiю института не nоз
же · 10 !юля прошенiя на имя директора института. 

лри.;nЛJчанiе. Высылаемыя по noчтil прошенiя о npieмt 
в» студенты должны быть сд·аны на почту съ такимъ раэсче
томъ, чтобы канцелярiя могла ихъ nолучить не nозже 10 iюля. 
Прошенlя, nоданныя или присланныя послil срока, оставляются
безЪ раэсмотрilнiя. 

§ 2. Къ прошенiю должны быть приложены три фотографиче-
скiя карточки (по размilру, т. н, визитныя) снимка текущаго года~ 
съ· собственноручной четкой подписью на лицевой сторонil, а также 
подлинные документы съ собственноручно снятыми съ нихъ коп iями. 
подшитые и уложенные въ слilдующемъ порядкil: 

а) Аттестатъ гимназiи или свидilтельство объ окончанiи допол
нительнаго класса, вмilcтil съ аттестатомЪ объ окончанiи курса шести 
классовъ реальныхъ училищъ, или же, наконецъ, аттес·,·аты или сви

дilтельства другихъ среднихъ уче~ныхъ заведенiй, nоименованныхъ въ. 
с'пискil, который укаэанъ ниже. 

б) Свидilтельство о рожденiи и крещенiи . 
в) Документы о сословномЪ состоянiи (напр., увольнительноео 

свидilтельство для лицъ податиага состоянiя, указъ Департамента Ге

.. рольдiи-для дворянъ, формулярный списокъ о службil отца или соот
в'llтствующее уДостовilренiе подлежащаго начальства-для дtтей чи
новниковъ и т. п.). 

г) Свидtтельство о припискt къ призывному участку по отбы
ванlю воинской повинности. · 

д) Свидilтельство о благонадежности отъ nодлежашей по мtсту· 
жительства просителя административной власти для лицъ, окончив

шихЪ средне-учебное эаведенiе ранtе года подачи прошенiя, хотя бьi. 
онИ и состояли студенто.ми высшихъ учебныхъ заведенiй . , 

ПримЛJчанiе 1. Лица, состоящiя на дtйствительной воен 
ной службt, вмtсто свидtтельства о благонадежности. nредста

вляютЪ удостовtренiя командировъ отд1шьныхъ частей о безу
коризненномЪ nоведенiи во время службы. 

ПримЛJчанiе 2. Въ тtхъ случаяхъ, когда свидtтельство
не выдается на руки, а посылается непосредственно соотвtт
ственное сообщенlе въ институтъ, необходимо представить nри 

прошенiи росписку подлежашага учрежденiя въ npleмt nроше
нiя · о выдачt свндtтельства о б~аrонадежности, или квитанцiю
почтоваго учрежденiя, причемъ проситель обязанъ озаботиться, 
чтобы необходимыя свtдilнiя о его личности были своевременно 

(до 10 iюля) получены въ институтt. 
· е) Отъ лицъ, nоступающихъ въ институтъ изъ другихъ высшихъ. 

учебныхъ заведенiй, вмtсто леречисленныхЪ выше документовъ, тре· 
буется временно представить свидilтельство начальства этихъ учеб
ныхЪ эаведенil! съ указанiемъ курса, поведенiя, вtроисповtданiя и в ре· 
м~ни поступленiя въ высшее учебное заведенiе, а также три фотоrра
фическiя · карточки снимка текущаrо года, съ собственноручной под-
писью на лицевой сторон». 
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ж) Лица, состояшiя на государственной службt., вмi!сто пере · 
-численныхЪ документовЪ, обязаны nредставить коniю формулярнаго 
сnиска о своей службt., выданную nодлежашимъ начальствомъ. 

з) Лица, выбывшiя изъ высшихъ учебныхъ заведенiй, обязаны 
11редставить, кромt документовЪ, nоименованныхЪ въ §§ б, в и г, а въ 
подлежашихъ случаяхъ и въ § д, увольнительное свидt.тельство этихъ 
учебныхъ заведенiй или аттестатъ средняго учебнаго заведенiя съ 

-соотвi!тствующей отм-\;ткой начальства высшаго учебнаго заведенiя. 
и) Зачисленныя въ студенты лиuа обязаны доставить въ инсти

тутЪ nодлинные документы, указанные въ nредыдущихъ nараграфахъ, 

-вмi!стi; съ собственноручно снятыми съ нихъ коniями, не nозже, 

1еакъ къ 20 сентября с. г. 
i) Лица, окончившiя курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй, обяза

·ны nредс1'авить, кромi! документовЪ, nоимено~;~анныхъ . въ §§ б, в, г, д, 
а въ подлежащихъ случаяхъ и въ § е, диnломъ объ окончанiи nолна-
то курса наукъ въ высшемъ учебномъ заведенiи Имперiи.. . 

Пpuлttь'taнie 1, Присылка документовЪ или копiй безъ 
прошенiй или отдtльно отъ прошенiй безусловно не доnускается. 

лрилttьчанiе Z. Экстерны обязаны подать, кромi; перечи
сленныхЪ выше документовъ, свое жизнеописанiе съ объясне· 

нiемъ причинъ прохожденiя курса средияга учебнаго заведенiя 
въ качествi; экстернL 

§ 3. Лица, сост.оявшiя въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, не 
-могутъ быть зачисляемы въ студенты, если свЪдi!нiя о ихъ поведенiи 
по запросамъ института не получены непосредств.,нно отъ подлежа

щаго выешага учебнаго заведенiя, почему названнымъ лицамъ предла
гается, въ ихъ собственныхЪ интересахъ, и съ своей стороны забо
·титься .о своевременномЪ полученiи институтомъ выше указанныхъ 

свtдtнiй. 
§ 4. Въ прошенiи обязательно должны быть указаны; одно или 

два отдtленiя, на которыя желаетъ поступить проситель, въ послtд
немъ случаt съ обозначенiемъ предпочитаемага отдtленiя, точный 

-адресъ (село, губернiя, уtздЪ и почтовый адресъ, а въ городахъ,-ули
.ца, М дома и М квартиры) его самого или родителей; если же нtтъ 
родителей, то ближайшихъ родственниковЪ или опекуновъ. Никакiя 
перемtны ·первоначальнаго заявленiя въ прошенiи не дозволяются. 

лрилttьчанiе. Документы, представляемые при прошенiи, 
не могутъ быть временно выдаваемы для снятiя коniй и т. п. 
§ 5. Копiи, собственноручно снятыя, должны быт.ь написаны на 

-отдtльныхъ листахъ вnoiiнi; четко и подшиты въ указанномъ выше 

порядкt къ прошенiю, при чемъ подлинны«: документы должны быть 

·уложены отдtльно отъ собственноручныхЪ коniй. . 
§ 6. Прошен iя, при которыхъ не доставленЪ хотя бы одинъ изъ 

•вышеупомянутыхЪ документовъ или не указаны требуемыя свtдtнiя, 

не примимаются вовсе, а присланныя по почтt отсылаются обратно 

.дпя врученiя; ссылки же на то, что недостаюшiе Документы будутъ 
присланы позже просителемЪ или тtмъ учебнымъ заведенiемъ, въ ко

торомъ проситеЛь состоялъ раньше, не nримимаются во вниманiе, и ин

ститутЪ не вступаетъ ни въ какуЮ по сему предмету перелиску. 

§ 7. Если число вакансiй будетъ менtе числа желаюшихъ по
·-<: тупить, то зачисленiе будетъ производиться по конкурсу аттестатовЪ 
на 350 ваканс1й. 

Результатъ прiема будетъ объявленъ 25-ro lюня для лицъ хри
-стiанскаrо исповtданiя, а для лицъ iудейскаrо исnовtданiя-въ концt 
.августа мtсяца, ло замtщенiи всtхъ· вакансiй, предназначенныхЪ для 

.пицъ христiанскихъ исповtданiй. 
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Лица, подавшiя на конкурсъ и не получивш iя извtwенiй, счи
таются непринятыми. 

~ 8. Плата за обученiе въ институтt составляетъ 50 руб. въ 
полугодi е; за первое полугодiе плата эта дtтжна быть внесена немед
ленно по_ объявленiи о прiемt въ институтъ . 

§ 9. Во избtжанiе всякага рода недоразумtнiй лицамъ, прitз -
жающимъ въ г. Варшаву, рекомендуется, помимо всtхъ личныхъ до
кументовъ, которые должны быть сданы въ канце.1ярiю института, еще 

имtть видъ на жительство пля предъявленiя такового мtстной поли

цiи, ибо, впредь до зачисленiя въ студенты института, никакихъ удо
стовtренiй и справокъ о подачt документовъ инстит_~тъ выдавать не-. 
можетъ. 

§ 10. Лица, не принятыя въ институтъ, обязаны забрать свои· 
документы немедленно послt объявленiя результатовЪ состязательна 

го испытанiя, или потребовать таковые до 31-ro деl(абря того го~а". 
въ которомъ они предполагали подвергнуться состязательному испы

танiю, такъ каl(ъ въ противномЪ случаt институтъ слагаетъ съ себя 

всякую отвtтственность по доставлен i ю документовЪ и ни въ какую. 

переписку по этому дtлу входить не будетъ. 

Спмсокъ среднихъ учебныхъ заведенiй, курсъ комхъ признается достаточ-

нымъ для поступпенiя въ Bapwaвcкiii политехническiй институтъ. · 

Списокъ тотъ же, что для Кiевскаго политехническаго институ-· 
та (см. стр. 136), со слtдующими добавленiями : 

Къ § 1. Прим.fЬ•tанiе. Лица, nолучивш\я свидtтельства о· 
выдержанiи :акзамена изъ курса гимназiи безъ древнихъ языковъ~ 
не nользуются правомъ на nостуnлен\е въ высшi'l спецlальныя 

уЧебныя заведенiя Министерств<t Торговли и Лромышленности. 
§ ~-20, какъ въ томъ спискt. 
Лицамъ, окончившимЪ учительскiе институты (§ 21), не nредо

ставлено nрава держать экзаменъ, если они не имtютъ, кромt своихъ. 
спецiальныхъ диnломовъ, аттестатовЪ мужскихъ гимназiй. 

Алексtевскiй Донской политехническiй институть В'Ь 
Новочеркасскt. 

(В1Ьдом.ства Министерства Торtовл.u u Лром.ышл.енности).' 

Въ Донскомъ институтt, при 4-хлtтнемъ курсt, имtется четЫ
ре факультета: механическ i й, горный, химическiй и сельскохозяйствен
ный . Институrъ открытъ въ 1907 году. 

Сельско-хозяйственный факультетъ института учрежденъ лишь. 
съ 1913 г., на основанiи закона 28 iюня 1912 г., вмtсто существовав
шага по прежнему закону объ институтt инженерно-мелiоративнаrо
факультета. Сельскохозяйственный факультетъ состоитъ изъ двухъ. 

· отдtленiй: инженерно-мелlоративнаго и агрономическаго. Пица, окон
чившiя nервое отдtленlе и выnолнившiя всю nрограмму установлен

ныхЪ испытаиlй, а также зашитившiя соотв'Ьтствующiя работы, будутъ. 
уаостаиваться эван.\я инженера· мепiоратора, а лица, окончивш!я агроно
мическое отntленiе, nри тtхъ же условiя_хъ, эванiя ученаrо аrронома •. 
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Ученымъ агрономамъ предоставлено право завiщывать казенными с.·Х. 
·Фермами, станцiями; завоnами и вообще занимать на государственной 
-служб'h nолжности, для коихъ требуется спецiальное с.-х . . образова
нiе, а также право занимать соотв'hтственныя nолжности штатныхъ 
преподавателей въ спецiальныхъ учебныхъ .завеnенlяхъ. Для удостоен

ныхъ званlя ученаго агронома въ Донскомъ политехникумt устаио

·Вленъ особаго образца нагрудный знакъ для ношенiя. 

П~авипа npieмa. 

J. На первый семестръ вс'hхъ 4-хъ факультетовЪ принимаются 
.лица мужского пола, имi!ющiя аттестаты зрtлости отъ гимназiй Ми
·нистерства Народнаго Просв'hщен!я, а также имtющlя свиn'hтельства 

·объ успtшномъ окончанiи курса реальнаго училища съ дополнитель
нымЪ при немъ классомъ, коммерческаго училища Ми11истерства Тор· 
говли и Промыщленности или вtдомства учрежnенiй Императрицы 
Марiи, каnетскаго корпуса, Гатчиискаго сиротскаго института, общихъ 
'Классовъ морского корnуса, Таганрогскаго и Каменецъ-Поnольскаго 
-среднихъ 8 ·классныхъ техническихЪ училищъ, Комисаровскаго техни
ческаго училища, Касимовскаго средняго 7-класснаго техническаго 
училища, среnнихъ техническихъ училищъ съ четырехл'hтнимъ курсомъ 

и удостоенныя, согласно ст. 1852 т. XI Св. Зак., изn. 1893 г. , званiя 
·техника (принимаются на факультеты по соотв'hтствующимъ сnецiаль
ностямъ) и среднихъ сельскохозяйственныхЪ училищъ ( nримимаются 
-rолько на агрономическое отдtленiе .сельскохозяйственнаго факультета). 

Студенты высшихъ учебныхъ заведенiй принимаются· въ инсти
·тутъ только на 1 семестръ и на тtхъ-же основанiяхЪ, какъ и прочiя 
лица, окончившiя среnнее учебное заведенiе. 

Лица, окончившiя курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй въ Рос
·Сiи, nринимаются только на 1 .семестръ всtхъ факультетовЪ сверхъ 
·комnлекта. 

2. Изъ числа имtющихся на каждомъ факультет-h вакансiй 25°/о 
предоставляются кореннымъ обывателямЪ Области Войска Донского, 
уnовлетворяющимъ условiямъ предыдущаго параграфа сихъ правилъ. 

Если число сихъ обыва·телей, желающихъ поступить въ институтъ, 
nревыситъ имilющiяся вакансlи, то замtщенiе вакансiй производится 

по конкурсу аттестатовъ или свидtтельствъ. 

Среднiй баллъ ВЬ!воnится изъ отмtтокъ: · по русскому языку, 
физикt, математикt И ОДНОМУ ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

Прu.лttьЧаНiе. У реаЛИСТОВЪ ПрИМИМаЮТСЯ ВЪ раЗСЧеТЪ ОТ· 
мtтки въ свидtтельствt, а по тtмъ преnметамъ, кои въ немъ 

не упомянуты, отмtтки въ аттестатt. 
Окончившiе среnнiя техническi11 училища съ четырехлtт

нимъ курсомъ и среднiя сельскохозяйственныя училища должны 

представить удостов'hренiя. о выnержанiи испытанi11 по одному 
ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ И ПО руССКОМу ЯЗЫКУ ВЪ объемt ГИМНаЗИ· 

ческаго курса или реальнаго, если нtтъ отм'hтокъ по этимъ 
преnметамъ въ ·аттестат'h. 

Такимъ же порядкомъ производитс11 замtщенiе и прочихъ 75°jo . 
вакансiй, если число лицъ, желающихъ быть примятыми на н-ихъ, ока

жется бQлtе числа вакансiй. 

При этомъ къ конкурсу допускаютс11 и тt изъ коренныхЪ обы
вателей Области Войска Донского, кои окажутс11 не прин11тыми на 
~пецiально для нихъ преnоставленны11 вакансlи. . 
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3. Изъ числа наличныхъ вакансiй 5°/о могутъ быть замi!щены 
лицами, окончившими курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй ранi!е 1913 
rода, остальныя вакансiи предоставляются лицамъ, окончившимъ курсъ 

.среднихъ учебныхъ заведенiй въ послi!днiе ,Ава года. 
4. На старшiе семестры прiемъ слушателей, а также переводЪ 

.изъ други:Хъ высшихъ учебныхъ заведенiй, не допускается. 
5. Прошенiя о прiемi!, написанныя на имя ректора Алеисtевскаго 

Донского политехническаго института, должны быть доставлены въ 

канцелярiю сего института не позже 1-го августа. Прошенiя могутъ 
6ыть доставлены или лично, или по почт'!! . Прошенiя, доставляемыя 
по почт'!!, должны быть посылаемы съ такимъ разсчетомъ, чт9бы кан
целярiя инj:титута получила ихъ не nозже 1 августа; nрошенiя, nосту
nающiя въ канцелярiю института nоел'!! этого срока, оставляются безъ 
разсмотрi>нiя. Въ nрошенlи долженъ быть указанъ факультетъ, на ко· 
торый nроситель желаетъ быть зачисленъ, а для сельскохозяйственна
го факультета должно быть указано отдi!ленiе (инж·енерно-мелiора-

' -тивное или агрономическое). Факультетъ долженъ быть указанъ толь
ко одинъ и подача двухъ или болi!е nрошенiй на разные факультеты 

~днимъ лицомъ, или обозначенiе въ nрошенiи нi>сколькихъ факульте
-товъ, не допускается. 

Въ прошенiи долженъ быть указанъ точный почтовый адресъ 
-nросителя, а также губернiя или область, уi!здъ или округъ мi!стожи

тельства просителя. 

6. При прошенiи должны быть приложены подлинные докумен

-ты съ собственноручно снятыми съ нихъ копiями въ слi!дуюшемъ по

рядкi!: а) аттестатъ или свидt.тельство объ окончанiи курса средняго 

учебнаго заведенiя, б) свид'i>тельство о рожденiи и крещенiи, в) сви
Дi!тельство отъ мi!стнаго Новочеркасскага полицеймейстера на право 
жительства въ г. Новочеркасскt, г) свидi!тельство о благонадежности 
-отъ подлежащей, по мi!сту жительства nросителя, административной 
власти; д) свидi!тельство о припискi! къ призывкому участку по отбы
ванiю воинской повинности, е) для желающихъ быть прин>tтыми на 

· вакансiи коренныхъ обывателей Области Войска Донского надлежашее 
удостовi>ренiе о принадлежности ихъ и ихъ родителей къ чисЛу тако

еыхъ обывателей и ж) три засвидi!тельствованныя фотографическiя 
карточки (по размi!ру, т. н., визит!lыя) снимка текущаго года. 

ПpuлtJЬ'taнie 1. Лица, окончившiя курсъ высшихъ учеб
нЫхъ заведенiй, обязаны представлять, кром-1! документовъ, по
именованныхЪ въ пп. б. в. г. д , , дипломъ объ окончанiи курса 

наукъ въ высшемъ учебномъ заведенiи. Свидi!тельство объ окон
чанlи курса средняrо учебнаго заведенiя въ зтомъ случа-1! не 

требуется . 
. npuлtJЬ<taнie Z. Въ тi!хъ случаяхъ, когда свидi!тельство 

о благонадежности не выдается на руки, а посылается непо

средственно соотвtтс;твующее сообщенiе въ институтъ, необ
ходимо nредставить при прошенiи росписку подлежашага учре
жденiя ВЪ прiем-1! проwенiя О ВЫдач-1! СВИдi!ТеЛЬСТВа О благоliа~ 
дежиости или квитанцlю почтовага учрежденiя, при чемъ проси

-тель обязанъ озаботиться чтобы необходимыя свi!дi!нiя о его 
личности были своевременно (до 1 августа) получены въ ин
ститут'!!. 

npuлtJЬ'1a7tie 3. Присылка документовЪ или копiй безъ про
шенiя, или отдi!льно отъ прошенiя, безусловно не допускается. 

ПpuлtJЬ'taHie 4. Документы, представляемые ПрИ проше
Нiи, не могутъ . быть . временно выдаваемы для снятiя копiи 

и . т. п. 
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Примrьчанiе 5. Копiн, собственноручно снятыя, должны 
быть написаны на отдiщьныхъ листахъ вполнt четко въ ука

занномъ выше порядкi;, при чемъ подлинные документЫ должны 
быть уложены отдt.льно отъ коniй. 
7. Прошенiя, nри которыхъ не доставленъ хотя бы одинъ изъ 

вьrшеупомянутыхъ документовъ, или не указаны требуемыя свt.дt.нiя. 
не принимаются вовсе, а nрисланныя по почтil отсылаются обратно 
для врученiя; ссылка же на то, что недостаюшiе документы будутъ 

nрисланы позже просителемъ, не принимается во вниманiе и инсти

тутъ не встуnаетъ ни въ какую по сему nредмету переписку . 
. 8. Вновь nоступаюшимъ въ число слушателей института вьrсы

лаются отъ канцелярiи института не позже 23 августа !4Звilшенiя <> 
зачисленiи ихъ. Получивъ такое извt.шенiе, означенныя лица должны 

внести въ Новочеркасское областное казначейство не nозже 1 сентяб
ря плату за слушанiе лекцiй за первый семестръ въ размt.рt. 50 руб. 
Внесенныя деньги ни въ коемъ случаt. не возврашаются. Отъ платы 
никто не освобождается. Не внесшiе nлаты къ 1-му сентября счита

ются отказавшимися отъ nредоставленной имъ вакансiи, которая въ 

такомъ случаt. немедленно замt.шается другимъ кандидатомЪ. 

9. Документы лицъ, непринятыхъ въ институтъ, высылаю.тся пс> 
заявленнымЪ адресамъ. 

10. Лица, принятыя въ институтъ, должны явиться 1-го · сентяб
ря для полученiя билета на nраво посilшенiя института. 

11. Во избt.жан iе всякага рода недоразумt.Р.iй, институтъ счи· 
таетъ нужнымъ nредупредить лицъ, принятыхъ въ число слушателе~ 

и прit.хавшихъ въ г. Новочеркасскъ, что имъ необходимо имt.ть па
спортъ для предъявленiя такового мt.стной nолицlи, ибо институтъ 
никакихъ документовЪ не выдаетъ. 

Переходъ съ младшихъ семестровъ на старшiе. 

Слушатели младшихъ (1-2) семестровъ всt.хъ факультетовЪ, 
кромt. агрономическаго отдt.ленiя сельскохозяйственнаго факультета. 
для перехода на старшiе семестры должны выдержать исnытанiя по. 

слt.дуюшимъ nредметамъ младшихъ семестровъ: 

1) Аналитическая геометрiя. 
2) Дифференцlальное и интегральное исчисленiе. 
~) Теоретическая механика. 
4) Начертательная геометрiя. 
5) Геодезiя. 
Слушатели младшихъ (1 и 2) семестровъ агрономическаго отдil-· 

ленiя сел.-ХОi\. факультета ДЛЯ перехода на старшiе семестрЫ ДОЛЖНЫ 
выдержать исnытанlя по слt.дуюшимъ предметамъ младшихъ семе

стровЪ. 

1) Ботаника, 2) Зоологiя, 3) Неорганическая химiя, 4) Геодезiя. 
5) Физика. 

Испытанiя по всt.мъ вышеупомянутымЪ nредметамъ происходятъ. 
въ концil второго семестра между 10 мая и 1 iюня и производятся 
no груnпамъ въ назначенные дни въ произвольномъ nорядкil. По каж

дому изъ перечисленныхЪ выше nредметовъ подвергаться исnытанlrо

можно только одинъ раз-ъ; отмt.тка, полученная на испытанlи, ника

кимъ измilненiямъ впослilдствiи путемъ nовторительныхЪ исnытанiй 
не nодг.ежитъ. 

Отложенiе этихъ испытан i й на осень ни въ какомъ случаi; не 

допускается. 
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Испытанiямъ подвергаются лишь тil слушатели, которымЪ фа
культете~мъ зачтены вcil обязательныя упражненiя по выше упомяну
тымъ курсамъ и которые удовлетворительно исполнили занятiя и гра

фическiя работы, положенныя на первыхъ двухъ семестрахъ, въ на
значенные сроки и ни въ какомъ cnyчail не позже 1 мая. 

пpи.tnlЬ'tal-tie. Не допущенные КЪ упомянутымЪ испыт~
нiямъ по проrраммамъ младшихъ семестровЪ или не · выдер:Жэ,
вшiе одного изъ этихъ испытанiй увольняются изъ института 

Правленiемъ; они могутъ быть приняты вторично на лервый 

семестръ осенью на тi!хъ же основанiяхъ, какъ и вновь посту
пающiе. 

Слушатели, использовавшiе дважды nраво поступленiJ! въ 
институтъ на г.ервый семестръ и выбывшiе вслi!дствiе неусп'i!ш
ности, къ дальн'i!йшему конкурсу не допускаются. 

Въ 1914 году въ Донской институтъ было принято на первый 
семестръ: механическаго и горнаго факультетовъ--по 50 челов'i!къ на 
каждый, химическаго 30 человi!къ и на сельско-хозяйственный 50 чел. 
Иэъ 50 лиц<, принятыхъ на сел.~хоз. фэ,культетъ, на мелiоративное 
отд'i!ленiе были зачислены 25, а на агрономическое-25 человi!къ. 

Рижскiй политехническiй институтъ. 

(В1Ьдомства Министерства Народнаtо nросв1Ьщенiл). 

Институтъ имi!етъ цi!лью сообщать учащимся въ немъ высшее . 
образованiе по спеuiальностямъ: строительной, и>~женеrной, механиче

ской, химической и сельскохозяйственной и коммерческой. Сообразно 
съ симъ, институтъ подразд'i!ляе.тся на 6 отд'i!ленiй: 1) строительное, 
2) инженерное, 3) механическое, 4) химическое, 5) сеilьскохозяйствен· 
ное и 6), коммерческое. 

Учебный курсъ института продолжается въ отдi>ленiяхъ: строи
тельномЪ, инженерномЪ, механическомЪ и химическомъ-пять л'i!тъ; 

въ сельскохозяйственномЪ-четыре года и въ коммерческомъ-три съ 

половиною года. 

Система препс;>даванiя въ институт'~! съ самаго начала его осно
ванiя-предметная. 

Въ институтi! преnодаются: · 
Предметы строительнаго отдtленiя. Богословiе, высшая матема 

тика, начертательная геометрiя, nерспектива, техническая механика, 

физика, химiя, минералогiя, геолоriя, низшая геодезiя, nроекuiонное чер

ченiе, общее машиновi!д'i!нiе, электротехника, политичесkая экономiя, 
счетоводство,, гигiена, рисованiе, моделированiе, исторiя искусствъ и 

эстетика, орнаментика, аJUtитектурное черченiе, архитектурныя формы, 

упражненiя по архитектурнымЪ формамъ, технологiя строительныхЪ . 
матерiаловъ, строительное искусство, упражненiя по строительному 

искусству, отоппенiе и вентиляuiя, статика гражданских.ъ сооруженiй, 

гражданская архитектура, энuиклопедiя инженерныiъ наукъ, санитар· 
ное зодчество, строительное законов'i!д'i!нiе, смtты, исторiя архит.екту
ры, архитектурныя улражн.енiя и композиuiи, архитектурные лроекты. 

Предметы инженернаго отдtленiя. Богословiе, высшая математика, 
начертательная геометрiя, геометрiя положен iя, теоретическая механи

ка, гидравлика. физика, химiя, минералогiя, геологiя, политическая эко
иомiя, рисоваиiе, nроекuiоиное черченiе, техническое черченiе, детали 

машинъ, общее машииов'i!дi!нiе, спеuiальиое машиновtд'i!нiе, ларовозы, 

Справочник·ь по высшему образованiю, ч . 1. 10 
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судостроенiе, электротехника, строительное искусство, технологiя строи

тельныхЪ матерiаловъ, строительная механика, архитектурные проек

ты, геодезiя, основанlя, желtзныя и обыкновенныя дороги, мосты, во

дяныя сооруженiя, смtты, законовtдtнlе, эксплоатацiя желtзныхъ до
рогъ, проекты инженерныхъ сооруженiй. 

Предметы механичеснаго отдtленiя. Богословiе, высшая математи
ка, начертательная геометрiя, техническая механика, анаш1тическая 

механика, физика, упражнен!я по физикt, химiя, механическая теорiя 
тепла, техническое черчен!е, рисованiе, кинематика, элементы машин~, 

проектирован\е элементовЪ машинъ, низшая геодезiя, строительное ис
кусство, упражненiя по строительному искусству, измtренiе дtйствiя 
машинъ, подъемнЫя машины, гидравлическiе двигатели, отопленiе и 
вентиляцiя, паровые котлы, паровыя машины, паровозы, судостроенiе, 

проектированiе машинъ, механическо-техническiя изслtдованiя, механи- . 

ческая технолоriя, сельскохозяйственныя машины, электротехника, элек· 

трическая лабораторlя, электрическiя центральныя станцiи, счетовод. 
ство, политическая экономiя, органиэац!я техническихъ предпрiятiй, ги

гiена, проектированiе фабричныхъ заведенiй. 
Предметы химичеснаго отдtленiи. Богословiе, высшая математи· 

ка, физика, техническая механика. неорганическая химiя, органическая 

химiя, аналитическая химiя, ученiе о клtткахъ, микробiологiя, мине
ралогiя, геологiя, химическiя занят\я (качественный анализъ, количе

ственный анализъ, въ синтет. лабор.), физическая химiя, практическ\я 
зэнятiя по физической химiи, электрохимiя, практи<~ескiя занятiя по 
электрохимiи, хим. технол. I (вода, теплота, сухая перегонка), хим. 
технологiя !1 (неорганическ\я вешества), хим. технол. 111 (жиры, масла, 
свеклосахарн. произв.). хим. технолог. IV (крахмалъ, броженlе, вино
кур. , пиво). хим. технол . V (волокнистыя вешества и пигменты), хим. 
технологiя V! (связ. веш. , керамика, стеклян. производство), практиче
скiя занятiя въ химическо-технической лаборатор!и, научная · работа 

(диссертац;я), техническое черченiе, детали машинъ, обшее машинооt
дtнiе, спецiальное машиновtдtнiе, строительное искусство, проекти
рованiе зданiй, заводскlя топки, вспомогательныя средства, гиг!ена, 

проектированiе заводовъ, заводская бухгалтерiя, политическая эконо· 
мiJI, ученlе о проекцiяхъ, иностранные языки. 

Предметы сельскохозяi!ственнаго отдt.11енiя. Богословiе, физика, 
метеорологiя, неорганическая химiя, органическая химiя, аналитиче
ская химiя, химическая лабораторiя, химическая технологiя, ботаника, 
физiологlя растен i i!, зоологiя, анатомiя и физlолоriя домашнихъ живот
ныхъ, химическая физiологiя животныхЪ и ученlе о кормленiи, мине· 
ралогiя и петрографiя, геологiя, сельскохо::!яйственная химiя, почвовt
дtнiе, полеводство, культурная техника, растеньеводство, сельскохо

зяйственныя ботаническiя упражненiя, болtзни растенiй, микроскопи

ческiя упражненiя, скотоводство, ветеринарiя, микробiологiя, молочное 

хозяйство, политическая экономiя, сельскохозяйственная экономiя, сель

скохозяйственная бухгалтер\я, лtсное хозяйство, законовtдtн\е, сель
скохозяйственное право, строительное искусство, упражненiя по стро

ительному искусстqу, сельскохозяйственная архитектура, проектирова

нiе эданiй, · низшая rеодезiя, рисованiе, техническое черченiе, общее ма· 
шиновtдtнiе, сельскохозяйственное машиновtд11нiе, планъ органиэацiи 
имt.нiя, научная работа, ученiе о проекцiяхъ, иностранные языки. 

Предметы коммерчеснаго отдtленiи. · Богословiе, русскiй языкъ, 
нtмецкiй языкъ, французскiй языкъ, англiйскiй языкъ, коммерческая 
ариеметика, общая бухгалтерiя и конторскiя работы, спецiальная бух
галтерiя, коммерческая корреспонденцiя, физика, химiя, товаровtдi!нiе, 
коммерческая географiя, исторiя торговли, исторiя XIX вtка, эаконо-
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вi!дi!иiе, торговое, .вексельное и морское право, статистика, полити· 
ческая экоиомiя, организацiя русскихъ биржъ, финансовая наука, исто· 
рiя . политической экоиомiи, практическiя заиятiя по политической э.ко

номiи и финансовой иаукi!, диссертацiя. 
Курсы по купьтурt бопотъ и луговодству. Главное Управленiе Зем· 

леустройства и Земледi!лiя организовало при Рижскомъ политехниче· 
скомъ институтi! постоянные курсы для подготовки изъ чисЛа лицъ, 
получившихЪ высш·ее сельскохозяйственное обраэованtе, спецiалистовъ 

по культурi! болотъ и луговодству. Съ этою цi!лью въ распоряженiе 
института отведеиъ участокъ казенной земли, въ Курляпдекой губер
иiи, въ 173 дес., состояшiй нэъ моховыхъ и травяныхъ болотъ, на ко· 
торыхъ, при участiи nрактикаитовъ-слушателей курсовъ, производятся 

соотвi!тствуюшiя работы по приведенiю этихъ болотъ въ культурное 
состоянiе. На В')ЭВедеиi~ на этомъ участкi! иеобходимыхъ хозяйствеи
ныхЪ r1остроекъ и прiобрi!теиiе живого и мертваго инвентаря ГЛав· 
иымъ У правлеиiемъ ассигнуется около 17,.600 р., и на содержаиiе кур
совъ-ежегодио 16 т. р. 

Студенты, прошедш!е полный курсъ иаукъ въ институт11, под· 
вергаются испытаи!ямъ въ особ.ыхъ экзаменацiоииыхъ комисс!яхъ, чле

. иы коихъ назначаются министерствомЪ народнаго просвi!шеиiя. Про
граммы и правила исnытанiй утверждаются министерствомЪ народнаго 

просвt.ше~<iя. 
Студенты, успi!шио окончившiе nолный курсъ иаукъ въ Риж

скомъ nолитехническомЪ институтt, удостаиваются: а~ по строитель

ному отдt.лен!ю-зваиiя инженеръ-архитектора, б) no инженерному от
дtленiю-эванiя инженеръ-строител1, в) no механическому и химиче·ско · 
му отдi.ленiю-эванiя инженеръ-технолога и г) сельскохозяйственному 
отдi.ленlю: отличнtйшiе-эванiя ученаго агронома перваго, остальные
зваиiя' ученаго агронома второго разрнда, д) no коммерческому отдi!ле
нiю: отличнi.йшiе -эванiя кандидата коммерцiм перваго разрнда, осталь

ные-званiя кандидата коммерцiм второго разряда. 
Впредь до разрtшеи!я обшаго '!Опроса о служебиыхъ nравахъ, 

прiобрi!таемыхъ ркончанiемъ курса въ учебныхъ заведенiяхъ, въ . слу
чаt поступлеиiя на государствеиную службу на штатныя должности 

по соотвi!тствуюшей спецiальиости, отличнi.йш!е изъ · числа окончи в
шихъ nолный курсъ Рижскаго политехническаго института, no отдt
ленiямъ: инженерному, строительному, механическому7 химическому и 

сель.скохоэяйственному nроизводятся въ чинъ Х класса, а осталь
ные-ХII класса, по коммерческому: отличнi!йшiе-въ чинъ ~Il клас
са, остальные-въ чинъ X!V класса. 

Правила npieмa. 

Въ тi!хъ случаяхъ, когда число желающихъ nоступить въ ин
ститутъ и nредставившихЪ надлежаш!е аттестаты или свидtтельства 
будетъ превышать число свободныхъ въ ономъ вакансiй, nреимуще
ственное nраво на поступленiе въ институтъ принадлежитЪ лицамъ, 

ОКОНЧИВШИМЪ курсЪ ВЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведеНiЯХЪ. 
На свободныя за симъ вакансiи принимаются, прежде всего, уро

женцы Прибалтiйскихъ губернiй, имtющiе атте-статы среднихъ . учеб
ныхъ заведенiй, а равно лица, окончившiя курсъ въ среднихъ учебиыхъ 

эаведен!яхъ Рижскаrо учебиаго округа, если тi! или другiя имi!ютъ въ 
выдаиныхъ имъ аттес:татахъ или свидi!тельствахъ no русскому языку, 
математикi! и фиэикi! не менi!е четырехъ балловъ въ среднемъ выво· 
дt, Между остальными кандидатами производится состязательное ис· 
пытанiе no программамъ, устанавливаемымЪ М. Н. П. для каждаго от· 
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дilленiя. Право на занятfе вакансiй предоставляется получившимъ на 
испытанiи большее число балловъ, при чемъ, въ случаil равенства бал
ловъ, преимущества отдается уроженцамъ Прибалтiйскихъ губернiй. 

На коммерческое отдtленfе института принимаются уроженцы 
Прибалтiйскихъ губернiil, имilющiе аттестаты среднихъ учебныхъ заве·. 
денiй, а равно лица, окончившiя курсъ въ среднихъ учебныхъ заведе
нfяхъ Рнжскаго учебнаго округа, без ь состязательнаго испытанiя, ес
ли они имilютъ въ выданныхъ имъ аттестатахЪ или свидilтельствахъ 
по русскому, нilмецкому и французскому языкамъ не менilе четырехъ 
балловъ въ среднемъ вывод\ . 

. Прошенiя о npieмil въ институтъ подаются лично или присыла · 
юrся по почт\ отъ родителей или опекуновь наимя директора инсти
тута, на простой бумаг\, nри чемъ подпись этихъ л;щъ должна быть 

зг свидilтельствована нотарiальнымъ порядкомъ. 
Прошенfя о пpieмil лицъ, имilющихъ право быть принятыми 

безъ конкурснаго экзамена , подаются съ 1 по 31 !юля. · 
Прошенfя всilхъ остальныхъ аспирантовЪ принимаются . съ . 15 

iюня no 15 августа, nри чемъ для аспирантовЪ этой групnы, подлежа
щихъ конкурсному экзамену, личная явка обязательна 21 августа, въ 
12 час. дня. Не явившiеся въ этотъ день лишаются права на допуще
нiе · къ конкурсному экзамену. 

Къ nрошенiю должны быть nриложены чет•Jре фотографическихЪ 
карточки, снятыя въ томъ году, въ которомъ аспирантъ желаетъ по· 

стуnить въ институт~, и, крок\ того, слilдующiе документы въ под
линникахъ: 

1) свидilтельство о рожденfи и крещенiи; 
2) дипломъ объ окончанiи полнаго курса наукъ въ высшемъ 

учебномъ заведен i и, или аттестатъ нзъ гимназiй Министерства Народ
наго Просвt.щенiя, или свидilтельство объ окончанiи доnолнительнаго 

класса, вмilcтil съ аттестатомЪ об1о окончанiи курса шести классовъ 

реальныхъ училищъ, или же, наконецъ аттестаты или свидilтельства 
изъ среднихъ учебныхъ заведенiil, поимР.нованныхъ въ приложенномъ 

къ симъ условiямъ прiема cnиcкil, при чемъ nрfемъ на коммерческое 

отдilленiе :.~ожеть состояться и на основанiи аттестата объ окончанiи 
шести классовъ реальнаго училища; 

3) докуменны о сословномъ состоянiи (наnримilръ, паспортъ, 
формулярный сnисокъ отца, дворянское свидilтельство, удостовilренiе 

о принадлежности къ мilщанскому или ' крестьянскому сословiю для 
лицъ податного сословiя); 

4) свидilтельство о приnискil къ призывкому участку по отбы
ванiю воинской повинности или свидilтельство о явкil къ исполненiю 
воинской повинности. 

5) свидilтельство о благонадежности отъ губернатора, градона
чальника или оберъ-полицеймейстера, по принадлежности, если со 
времени выхода изъ учебнаго заведенiя до подачи прошенiя прошло 
бonile трехъ мilсяцевъ. 

НезаВИСИМО ОТЪ ПОДЛИННЫХЪ докумеНТОВЪ , ОТЪ аспираНТОВЪ 
требуется представленiе собственноручно написанныхЪ коniй C'h тако
выхъ документовъ. Каждая копiя должна быть завilрена аспирантомъ 

слilдующимъ образомъ: • Konlя эта написана мною соf'ственноручно и 
съ подлинникомъ вilрна" (слilдуетъ подnись асnиранта). 

При.мrьчанiе. Въ прошенlи обязательно должны быть ука
заны oтдilneнle, на которое желаетъ постуnить аспирантЪ, 
точный адресъ его и его родитеnей или ближаАшихъ родствен

никовЪ. 
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Четыре ф)тографическiя карточки должны быть снабжены соб· 
ственноручною подписью аспиранта, засвид'hтельствованною на одной 
изъ нихъ начальствомЪ учебнаго заведенiР, въ которомъ онъ обучал
ся, полицiей или нотарiусомъ. Одна изъ зтихъ карточекъ должна быть 
представлена не наклеенною на картон'!~. 

Прошенiя, при которыхъ не доставленЪ хотя одинъ изъ выше
упомянутыхЪ документовъ, не примимаются вовсе, а присланныя по 

почт'h отсылаются обратно. Ссылки на то, что недостаюшiе документы 
будутъ nрисланы позже просителемЪ или т'hмъ учебнымъ заведенiемъ, 
въ которомъ аспирантъ состоялъ раньше, не принимаются во внима

нiе, и институтъ не вступаетъ ни въ какую по сему nредмету nере
писку. 

Въ институтъ nринимаются, согл. ст. ст. 9 и 10 Высочайше 
утвержденнаго nоложенlя, безъ конкурснаго исnытанlя: 

а) лица, окончившiя курсъ въ россiйскихъ высшихъ учебныхъ 
заведенiяхъ, nри чемъ ветерИнарные врачи nрннимаются безъ конкурс- · 
наго исnытанiя лишь на се.1ьскохсзяйс>венное orдilлeн.ie; 

б) уроженцы Прибалтiйскихъ губернiй, им'hющiе аттестаты сред
нихъ учебныхъ заведенiй (съ отм'hткамн, указанными въ сл'hдую
щемъ n. в.). 

в) лица, окончившiя курсъ въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ 
Рнжскаго учебнаго округа,-еслн тil или друriя (б и в) им'hютъ въ 
выданныхъ имъ аттестатахЪ или СВdд'hтельствахъ по русскому языку 

математик'!~ и физик'h, а желающiе nоступить ~а коммерческое отд'h
ленiе-nо русскому, нhмецкому и французскому языкамъ не менilе че
тырехъ , балловъ въ среднемъ вывод'h. 

Согласно разъясненiю М. Н. П., по точному смыслу ст. 10-ой 
Высочайше утвержденнаго 6 мая 1896 г. nоложенiя о Ркжскомъ nоли
техническомЪ институтi!, воспитанники духовныхъ семинарiil и коммерче 
скохъ учмлищъ Прdбалтiйскаго края, какъ учебныхъ заведенili, не при
надлежащихЪ къ в'hдомству М-ва Нар. Проев .. не nользуются nравомъ 
nоступленiя въ Рижскiй политехническiй институтъ безъ конкурснаго 
испытанlя, и только т-11 изъ воспитанниковь названныхъ учебныхъ за
веденiй могутъ пользоваться преимущественнымъ правомъ поступленiя 

въ сей институтъ. которые принадлежатЪ къ уроженцамъ Прибалтiй
скихъ губернiй и удовлетворяютЪ (относительно отм'hтокъ) требова
нiямъ ст. 10 положенiя объ институтi!, указаннымЪ въ условlяхъ прi
ема, при чемiь отъ воспита·нниковъ духовныхъ семинарiй православна
го вtронсповilданiя требуется окончанiе ихъ по 1 разряду и выдержа
нiе пов'hRочнаго испытанiя по математикt и физикi! въ объем-11 гимна
зическаго курса. Отъ абитурiентовъ земnед'hльческихъ училищъ тре

буется окончить ихъ по 1 -м у разряду и получить, на основанiи с т. 36 
ycraaa этихъ училищъ, свидi;тельство на право поступленiя въ выс

шiя спецiальныя учебныя заведенiя. 

Какъ показалъ опытъ предшествовавшихЪ лtтъ, чисJJО аспиран
товЪ iyдeilcкaro исповtданlи, nользующихся вс'hми преимуществами, ука
занными въ ст. ст. 9 и 10 nоложенiя объ институт11 и желающихЪ 
nостуnить въ Рижскill nолитехническlй институтъ, не только ежегод
но заnолняетъ, но даже значительно nревышаетъ установленную для 

сихъ .11ицъ процентную . норму, такъ что: 1) между асnирантами-евреЯ
ми, удовлетворяющими требованiями с т. ] О noлoжeliiя, nроизводится 
конкурсъ по аттестатамЪ зрilлости и свид'hтельствамъ доnолнитель
наго класса реальныхъ училищъ, и только асnиранты (этой группы) 
съ наивысшими отм'hтками имi;ютъ возможность быть nриняТЫОIIИ въ 

институтъ, 2) въ случа'h равенства балловъ по прtдметамъ, указан-
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нымъ выше (п. в.), преимушество отдается уроженцамъ Прибалтiй
скихъ губернiй. 

При,;ntЬчанiе. Въ виау изложеннаго, аспирантамъ-евреямъ, 
не удовлетворяющимЪ требованiямъ ·означенныхЪ статей 9 и 10, 
рекомендуется, въ ихъ собственныхЪ интересахъ, не подавать 

· прошенiй о пpieмil въ институтъ, такъ какъ прiемъ таковыхъ 
лицъ по конкурсному экзамену вообще неосуществимъ. 

Bcil остальные аспиранты, если число ихъ превышаетъ число 

вакансii!, подвергаются конкурснымЪ испытанiямъ по слilдующимъ пред

метамъ . въ объемil полнаго курса гимназlй (для поступленiя на техни

ческlя отдilленiя): 1) по ру~скому языку, 2) 110 ариеметикil и <;~лгебрil, 
3) по геометрiи, 4) по тригонометрiи и 5) по физик'!!. Для поступленiя 
на коммерческое отдilленiе состязательныя испытанiя производятся: 

1) по русскому, 2) по нilмецкому и 3) по французскому языкамъ-въ 
объемil курса шести классовъ реальнаго училища. · 

Вышеизложенныя правила прiема остаются ВЪ силil и для сту
дентовЪ при переходil ихъ изъ другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй 
въ Рижскiй политехническiй институтъ; въ послilднемъ случаil необ
ходимо, кромil того, представленiе свидilтельства о времени пребыва-
нiЯ въ высшемъ учебномъ заведенiи. · 

Въ пользу института уплачивается по 80 рублей (для уражен
цевъ Прибалтiйскихъ губернiй-75 руб.) впередъ за каждое полугодiе, 

при · чемъ въ первый годъ обученiя въ институтil никто отъ этой пла

ты не освобождается.' Въ случаil выiХода студента изъ института до 
окончанiя года, внесенная имъ плата не возвращается. Со стороны· но
вопоступающихъ плата должна быть внесена къ 27 августа. 

При.;ntЬчанiе. а) Въ институтъ не принимаются: вольнослу
шатели и лица, состоящiя на государственной службil или от
бывающiя воинскую. повинность. Къ окончательному " (выпускно
му) испытанiю nостороннiя лица, въ качествil экстерновъ, не до

пускаются; прiемъ ихъ производится лишь въ исключите:iльныхъ 
случаяхъ, съ особаго каждый разъ разрtшенiя Министра Народ-
наго Просвtшенiя. : 
б) Къ прiему иностраннЫхЪ поданныхъ препятствiй не · встрtча

ется, если они окончили курсъ выешага или средняго учебнаго заве
ден iя въ Россiи и удовлетворяютЪ всtмъ остальнымъ указаннымъ 
здtсь условiямъ прiема. 

· в) Аттестаты и свидtтельства среднихъ и высших:ъ учебныхъ 
заведенiй , по отношенiю къ давности полученiя таковыхъ, силы своей 
н·е теряютъ. 

г) .Во второй половинil учебнаго года (январil) прiемъ не произ
водится. 

· д) Общежитiя при институтt не имtется, равно какъ не суще-
ствуетъ и rtриготовительныхъ классовъ. 

е) Программъ конкурсныхъ испытанiй вовсе не Имtется; а имt.
ются лишь учебныя· программы предметовъ, читаемыхъ на отдiшьныхъ 
курсахъ. Высылаются такiя учебныя программы по предварительной 
уплатt. въ канцелярlю. института 50 коп. за экземпляръ (по кажаому 
отдt.ленiю · особо). НаложеннымЪ платежомъ программы не высы
лаются. 
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Списокъ среднихъ учебныхъ ааведенiй, окончанiе кур
са коихъ даетъ право на поступленiе въ Рижскiй 

политехническiй институтъ. 

Разряды учебныхъ заведенiй. 
Наименованiе отдiшьныхъ 

учебныхъ заведенiй. 

1. Учебныя заведенiя, абитурiенты коихъ допускаются нъ npieмy на любое 
отдtпенiе: 

1) Гимназiи и реальныя учи
лища съ дополнительнымЪ клас

сомъ • 
. Лрu.мtьчанiе. ДопуСКаЮТСЯ КЪ 
прiему въ высшiя спецiальныя 
учебныя заведенiя лица, выдер· 

жaвwii, въ качеств'~> экстер
новъ, испытанiя изъ полнаго 

курса гимназiй или реальныхъ 

училищъ съ дополнительнымЪ 

классомъ, Лица, имtющiя сви
дilтельства о выдержанiи экза
мена Изъ курса гимназiй безъ 
дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ, не принима

ЮТСЯ. (Выдержавwiе · ДОПОЛНИ · 
тельное испытанiе по древнимъ 

языкамъ имtютъ представить 
особое свидi>тельс т во съ указа

нiемъ въ немъ, что имtюшiйся 
у даннаго лица документъ о 

полученномъ имъ среднемъ об
р,азованiи и означенное свидi>
тельство въ совокупности да

ютъ всt права,предоставляемыя 

свидtтельствами эрi>лости). 
2) Училища при церквахъ ино

стран. исповi>данiй въ Петро
градi> и Москвt, для окончив
wихъ курсъ отдi>леиiй гимнази- ' 
ческаго и реальнаго съ допол

нительнымЪ класссмъ. 

3) Частныя гимназiи и реаль
ныя училища съ дополнитель

нымЪ классомъ, пользующiяся 

правами uравительствен. гимна
зiй и реальныхъ училищъ, а так

же тt, гдi> испытанiя эрi>лости 
производятся на основанiи при
м'l!чанiя 1 къ § 4.'! правилъ объ 
испытанiяхъ. 

4) Семиклассныя и трехкласс
ныя коммерческiя училища Ми
нистерства Торговли и коммер
ческiя училища вi>домства учре

жденiй .Императрицы Марiи. 

1) Нижегородскiй институтъ 
Императора Александра 11. 

2) Гимназическiе классы Лl!
цея Цесаревича Николая. 

3) Гимназическiе классы Ла-
заревскаго института восточ-

ныхЪ ЯЗЫКОВЪ. 

4) Общеобразовательные клас
сы Имп. училища правовtдi>нiя. 

5) Общеобразовательные клас· 
сы Императорск.аго Алексан
дровскаго лицея, при томъ ус

ловiи , чтобы воспитанники, окон
чивwiе курсъ 4-ro класса, вы
держали дополнительный экза
менЪ по исторiи церкви въ объе

м'i/ курса гимназiй. 
· 6) Общеобразовательные клас
сы Константиновскаго межевогu 
и нститута, при томъ условiи, 

чтобы воспитанники, окончив
шiе курсъ сихъ классовъ, nред

ставили дополнительное свидt.

теnьство о вы-держанiи въ од

номъ изъ реальныхъ училищъ 

испытанiя ·. изъ естественной ис
торiи въ объемi> курса реаль
ныхъ училищъ. 

7) Коллеriя Павла Галагана 
въ Кiевi>. 

8) Гатчинскiй сиротскiй ин
ститутъ Императора Николая 1. 

9) Московская практическая 
академ iя коммерческ. наукъ. 

10) Одесское училище торго
наго мореплаван iя. 

11) Прiютъ (училище) ПринЦа 
Петра Георгiевича Ольденбург . 
СКаГО ДЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ ПОЛНЫЙ 

семиклассный курсъ по реаль

ному отдt.ленiю. 

12) Морское инженерное учи
лище И м пер а т о р а Н и к о
л а я 1 (воспитанники этого учи
лища; переведенные на · п или 
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Разряды учебныхъ заведенiй. 

5) Морской и кадетскiе кор
nуса. 

nримtЬчанiе. Лица, окончи
вшiя курсъ общихъ классовъ 
Морского кадетскаго корnуса, а 
равно выдержавшiя окончатель-

. ныя исnытанiя nри кадетскихЪ 
корnусахъ въ качествt экстер
новъ, доnускаются къ npieмy въ 

высшiя спецiальныя учебныя за

веденiя. 

6) Духовны я семинарiи пра
вославнаго исnовtданiя. Окон
чившiе nолный курсъ или курсъ 

4-хъ общеобразовательныхЪ 
классовъ допускаются къ npieмy 
въ институтъ, 'при чемъ, неза

висимо отъ обшаго конкурснаго 

экзамена и отъ nринадлежно

сти къ уроженцамъ Прибалтiй
скихъ губернiй, асnиранты эти 

nодвергаются во вснкомъ спучаt 

ДOПOJIHMTBJibHOMY исnытанiю no 
математикt и физикt въ объе

мt гимназическаго курса и no 
ОДНОМУ ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ

ВЪ объемt. курса 6-ти классовъ 
реальнаго училища. Тt.мъ изъ 
воспитанниковЪ сем~:~нарiй, ко

торые подлежат-ь конкурсному 

экзамену, будутъ зачтены от

мt.тки, nолученныя ими nри до
nолнительномЪ исnытанiи. 

Наименованiе отдtльныхъ 
учебныхъ завt!де'нiй. 

высшlе курсы сего училища, до

nускаю.тся къ конкурснымЪ не· 

nытанiямъ для nоступленiя въ 

Рижскiй nолитехническiй инсти
тутъ независимо отъ того, окон

чили ли эти лица полный курсъ 

среднихъ учебныхъ заведенiй). 
13) Военно - топоrрафнческQе 

училище. 

14) Николаевсltое инженерное 
училище. 

15) Военныя училища. 
16) Михайловекое и Констан

тиновекое артиллерiйскiя учи

лища. 

17) Николае8ское каваллер\й
ское училище, 

18) Пажескiй Его Импера-
торскаго Величества 

корnусъ. 

11. Учебнын заведенiн, абмтурiенты ноихъ могутъ допускаrьсн Klt прiсму 

только на мзвtстнын отдtпенiн по соотвtтственноА спеu.lаJtьностм : 

7) Среднiя техническiя и nро
.мышленныя училища какъ че

ты~ехкласснаго состава, такъ и 

съ 7, 8 и 9 лt.тнимъ курсомъ 
по · соотвtтственной спецiаль
ности, въ томъ числt. горноза

водскiя техническiя училища, 

абитурiенты коихъ доnускаются 

къ npieмy на химическое и ме
ханическое отдtленiя института. 

8) Частныя среднiя техниче
скiя училища, nольэующiяся пра

вами правительственныхъ сред

нихъ техни~ескихъ училищ.ъ. 
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Разряды учебныхъ заведенiй. 
Наименованiе отдi>льныхъ 

учебныхъ заведенiй. 

111. Учебныи заведенiн, абитурiенты коихъ могутъ быть допущены къ прiему 
лишь въ томъ спучаt, если они имtютъ аттестатъ объ ококчанiи курса 

по рэ.зриду: 

9) Земледi>льчесi(IЯ училища 
ДЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ СЪ ат

тестаТОМЪ 1 разряда и получив
шихЪ, на основанiи ст. 36 уста
ва землед11льческихъ училищъ, 

особое свид11тельство на посту
пленiе въ высшiя спецiальныя 
учебныя эаведенiя. 

Гельсинrфорскiй политехническiй институтъ. 

Институтъ состоитъ изъ б· и отдi>ленiй: архитектурнаго, машино
строительнаго, инженернаrо, эемлем11рнаго (межевого), химико-техно

логическаго и обi.t;еобраэовательнаго. Въ первыхъ 5-и отдi>ленiяхъ 
· курсъ продолжается 4 года, а въ химико-технологическом'l-3 года. 

Преподаванiе ведется на туземномъ языкt. У слооiя прiема т11 
же, какiя указаны при Гельсингфорскомъ университет-в (см. выше, 
стр. 74). 

Практическiе тех-нологическiе институты. 

Технолоrическiе институты имtютъ цtлью, какъ сказано въ указt 
объ учрежденiи Петроградскаrо технологическаго института отъ 20 
ноября 1828 г., "подготовлять людей, имtющихъ достаточныя теоре
тическiя и практическiя поэнанiя, для управленiя фабриками и от
д11льными частями оныхъ". ТехнологическихЪ институтовЪ въ Россiи 
всего три, съ чрезвычайно обширными и разнообразными проrрамма

ми. Стар11йшимъ иэъ нихь явЛяется Петроградскiй практическiй те
хнолоrическiй институтъ, основанный въ 1828 г.; 5i л11тъ спустя от
крылся подобный же инстИтутъ въ Харьков-в, въ 188'> году, а въ 1900 
году былъ открытъ Томскiй институтъ. Секованные "въ видахъ спо
сп11шествованiя распространенiю и прочному усrройству мануфактур
ной промышленности въ Россiи", институты эти являются высшими 
техническими учебными заведенiяии, съ 5-тил-hтllимъ курсомъ, выпу

скающими инженеровЪ и техноnоговъ. Въ Петроградскомъ, имени 

Императора Николая 1, и въ Харьковскомъ, имени Императора Але
ксандра I!T, институтахЪ им11ется лишь два отдi>ленiя: механическое 
и химическое, въ Томскомъ же институтt, кром11 этихъ двухъ, еще 

существуютЪ отдt.ленiя: инженерно-строительное и горное. Технологи· 
чесы:iс институты состоятъ въ вt.дt.нiи Министерства Народнаго Про
свtщенiя. 
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Извлеченiе изъ Bыcoчaiiwe утвержденныхЪ положенiil о Петроградсиомъ и 
ХарьковскомЪ технологическихъ икститутахъ (25 марта 1887 г. и 

5 iюля 1884 г .) 

Учебная часть . . 3. Учебный курсъ продолжается 5 лilтъ. § 4. 
Въ институт'~> преподаются: 1) Законъ Божiй; 2) высшая математика; 
3) начертательная rоеметрiя; 4) теоретическая механика; 5) физика; 6) 
химiя; 7) анатомiя и фиэiолоriя растенiй; 8) минералоriя съ rеодезiей; 9) 
геодеэi я; 10) строит. искусство съ архитектурой; 11) прикладная меха· 
ника и теорiя построенiя машинъ; 12) механич. технологiя; 13) химич. 
технологiя; 14) металлургiя; 15) политическая экономiя и статистика; 
16) бухгалтерiя; 17) иностр. яз. (фран.; нilм. и англ.); 18) черченiе; 19) 
рисованiе. 

Учащiеся въ институтt. 7. Въ студенты института принимаются: 
а) имilюшiе аттестаты или свидilт. объ окончанiи курса въ высшихъ 
учеб. завед. ; б) получившiе аттест. или свидilт. зрilл, отъ ГИМ!jазiй 
Мин. Нар. Просв'hщенiя, а равно свидilт. объ успilшномъ окончанiи 
курса въ реальномъ училишil съ допопнит. при. немъ классомъ и в) имil
юшiе аттестатъ или свидilт. отъ друrихъ средн. учебныхъ завед., курсъ 

которыхъ будетъ признанъ Министромъ Народнаго Просвilшенiя до
статочнымЪ для поступленiя въ институтъ, причемъ преимушество от

дается русскимъ поданнымЪ передъ иностранцами. 

Прим!Ьчанiе. Если число желающихъ поступить въ инсти
тутъ и представившихЪ надлежашiе аттестаты или свидilтель
ства будетъ превышать число свободныхъ вакансiй, то между · 
всilми кандидатами открывается состязательный экзаменъ изъ 
математики, физики и русскаго языка въ предilлахъ Г/!Мназич. 

курса, а затilмъ право на занятiе вакансiй предоставляется по· 

лучившимъ на семъ экзамен'~> большее число балловъ. 
8. Учашiеся въ институт'~> уплачиваютЪ за право обученiя по 50 р, 

за каждый учебный годъ, внося эту сумму впередъ. Въ случав выхода уча

шагося изъ института до окончанiя года деньги эти не возвращаются. 

Отличнi!йшiе по ycnilxaмъ и nоведенiю ИЗЪ недостаточныхЪ студеНТОВЪ, 
русскихъ подданныхъ, могутъ полу<~ать стипендiи или могутъ быть ос
воtiождаемы отъ взноса платы за ученiе. Въ ПетроградекомЪ институ
т'~> безплатнымъ обученiемъ могутъ пользоваться 11)0 студентовъ, а въ 
Харьковскомъ институт'~> 50 студентовъ; получившiе стип. казен., 
Императора Николая и гр . Каннрина обязываются государств. служ
бою по 1 году за каждый годъ полученiя стиnендiи ВЪ · томъ случаil, 
если при самомъ окончанiи этими стипендiатами курса въ институт'!> 
имъ будетъ заявлено, что правительство встрilчаетъ нацобность. вое· 
nользоваться ихъ техническими познанiями. 

12. Студенты, прошедшiе успilшно полный курсъ наукъ въ ин
ститут'!>, подвергаются испыrанiямъ въ особыхъ экзаменацiонныхъ ко
миссiяхъ и удостаиваются: отпичнilйшiе.:_званiе инженеръ-техно.11ога, 
а вcil остальные-званiе технолога. Til и другiе получаютъ право но
сить особый знакъ по образцу, Высочайше утвержденному 2 я н· 
варя 18iO r. 

13. Постороннiя лица допускаются къ испытанiямъ въ означен
ныхЪ въ ст. 12· сего полож. комиссiяхъ лишь на званiе инженеръ-тех
нолога. Желающiе подвергнуться сему испытанiю предварительно пред· 
ставляютъ свид. о своемъ обраэованiи, дающее право на поступленiе 
въ институтъ (ст. 7). 

14. Удостоенные званiя ннж.-технолога имilютъ право возводить 
фабричныя или заводскiя зданi я съ ихъ принадлежностями и жилыя 
помilщенiя, въ непосредственной связи съ ними находящiяся, а также 



Те]lнологическiе институты. 155 

производить строит~льныя работы, состоящiя въ вi>д'llнiи и подъ над
зоромъ М-ва Путей Сооб. Равнымъ образомъ оэначенны~о~ъ лицамъ 
предоставляется занимать по сему М-ву должности, съ коими соеди
нено производство строительныхЪ работъ. 

·15. Инж.-те]\нологи, не имi>ющiе по происхожnенiю правъ высш. 
состоянiя, причисляются къ сосл. личн. лочетн. гражn. безъ взиманiя 

устаиовленной за . грамоты пошлины. М-ру Нар. Пр. преnоставляется 
хоnатайствовать · о причисленiи къ потомств. поч. гражд. тi>хъ изъ уnо
стоен. зваliiя инж.-технолога, которые представятъ nостов'l!рныя дока

зательства того, что они усп'llшно занимались не мен'llе 10 л'llтъ у;;
равленiемъ фабр"икъ или заводовъ или же I!Сполняли обязанности тех
ническихЪ инженеровъ. Лицамъ, удостоеннымЪ технологическими ин
ститутами зв. инж-технолога или технолога, предоставлено право на 

утвержденiе при поступленiи на государств. службу: инж.-технологамъ

въ чин'\\ Х кл., а технологамъ-ХII кл. 
3. Комплектъ учашихся на I курс'\\ оnред'llляется въ 125 че

лов'llкъ. 
16. Желаюшiе nоступить БЪ студ. и-та подаютъ о томъ прош. 

на имя nиректора. При прош. должны быть приложены cл'lln . nокумен
ты: а) аттест. илИ свиn'llт. о полученномЪ образованiи; б) метри'!. 
свид-во, уnо_стов'l!ренное надлежащимЪ порядкомъ; в) документъ о со
стоянiи, къ которому проситель принадлежитЪ по своему происхожде

нiю: для поступаюшихъ въ Петроградt-также паспортъ на nраво жи
тельства въ Петрограn-11. Лицами податн'iго состоянiя д. б. nриложе
ны, сверхъ того, увольнит . . отъ обшествъ свиn-ва, въ кот. д . б . выра
жено согласiе обшества на увольненiе иэъ своей среды лиuа, посту

паюшага въ и-тё, _съ прииятiемъ на себя обшествомъ вс'llхъ . причитаю
шихся съ · увольняемага платежей на все время обученiя въ и-т-11; 
г) свид-во о приписк-11 къ призывному участку по отбыв. воинск. по
винности и 11) 2 фотографич. карточки съ собственноручною подпИсью 
nросителя ·на каждой. Независимо отъ исчисленныхъ выше nокумен
товъ, желаюшiе постуnить въ и-тъ должны представить свид-во о бе

зукоризненномъ поведенiи о~ъ м'llстной полицiи. Отъ nредставленiя та
кого свид-ва освобождаются только лица, оконч. въ iюн'll того же го 
да к.-л. среnне-учеб. зав., nаюшее право на вступленiе въ и-тъ. 

22. Въ конц-'11 учеб. года учашiеся подвергаются вкэам. по пред
метамЪ .преnодаванiя на каждомъ курс-'11 и,- на основ. реэультатовъ 
экз., а равно и контроля за занятiями въ теченiе учеб. года, или пе

реводятся на cл'lln . - курсъ, или увольняются изъ и-та. Оставленlе на 
второй годъ въ томъ же курсt можетъ ·им'llть м~сто только по особо 
уважит. причинамъ, и притомъ оно не можетъ повториться болtе 2-хъ 
разъ во все время пребыванiя учащагося въ и · тt. Оставленiе на 3-й 
годъ вовсе не допускается. 

28. Получившiе званiе технолога могутъ быть доnускаемы къ ис
пытанiямъ на званiе инж."технолога въ упомянутыхЪ въ § 12 комис
сiяхъ не ранtе; какъ черезъ годъ. 

Петроградек iй технологическiй институтъ Императора Николая .1. 

(Вtьдо.!Uства Министерства Народнаtо Просвtьщенiл). 

(Петроградъ, Загородный пр., 49). 

§' 1. ТехноЛогическiй институтъ ( основанъ 28 ноября 1828 г. ) 
имtетъ Два отдi>ленiя: механическое и химическое. Нормальный уч-::6-
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ный курсъ на обоихъ отnilленiяхъ распреnilляется на пять rоnичныхъ 
курсовъ, поnразnilленныхъ кажnый на nва полугоniя или · семестра. 

§ 2. Въ программу учебныхъ занятiй въ институт\ вхоnитъ изу· 
ченiе преnметовъ, излагаемыхъ на лекцiяхъ, исnолненiе графических,ъ 
работъ и составленiе проектовъ, работы въ лабораторiяхъ и учебныхъ 

мастерскихъ института и практическiя · занятiя на заводахъ, фабри
кахъ, жел\зныхъ дnрогахъ и проч. техническихЪ предпрiятiяхъ. 

§ 3. Для лучwаго изученiя различныхъ предметовъ препоnава
нiя устанавливаются практическiя упражнен\11, коллоквiумы или репе

тицiи и т. под. , при чемъ noпyweнie къ экзаменамЪ обусловливается 

выполненiемъ установленныхъ въ этомъ отноwенiи требованlй, 

Равнымъ образомъ допуwенiе къ занятiямъ, требующимъ зна
комства съ подготовительными къ нимъ предметами, обусловливается 

или лреnварительной сдачей экзамена, или выполненiемъ лаборатор
ныхъ или другихъ работъ. 

§ 4. По обязательнымЪ предметамЪ прелодаванiя студенты, по
ел\ прослуwанiя лекцiй, а no нilкоторымъ nредметамъ, кромil того, и 
по выполненiи особо установленныхЪ требованiй, сдаютъ экзамены, для 
которыхъ назначаются сроки: 1) отъ 25 по 31 aвryc·ra, 2) отъ 15 по 
21 декабря, 3) отъ 7 по 14 января и 4) отъ 1 по 25 мая. 

§ 5. Экзаменъ, сданный удовлетворительно, не передержнвается, 
но если студентъ поnучилъ на экзаменt баллъ неудовлетворительный, 

то ему предоставляется право nодвергнуться вторичному экзамену пе

редЪ особо назначенной Учебнымъ КомитетомЪ комиссiей въ одинъ изъ 
вышеук·азанныхъ сроковъ. Если на этомъ экзамен\ будетъ поставленъ 
баллъ неудовnетворительный, то студентЪ увольняется изъ ннститута. 

при.м1Ьчанiе. Усп\хи студеНТОВЪ . оцilниваются баллами 
по пятибалльной систем\, Баллы !'ИЖе 3 считаются н·еудовлетво
ритеnьными. 

§ 6. Оцilнка графическихЪ, лабораторныхЪ и друrихъ практиче
скихъ работъ nроизвоnится въ особые сроки комиссiями, назначенны-
ми Учебнымъ Комитетомъ. · 

Правила прохожденiн учебнаго курса. 

§ 7. Рекомендуемый порядокъ прохожденiя всего учебнаго хур
са и объемъ его опредilляется· учебными планами и программами, вы
рабо1·анными УчебнымЪ Комитетом:ь прим\н~тельно къ пятил\тнему 
курсу и утвержденными МинистромЪ Нар:~днаго Просвilщенiя. 

§ 8. Студентамъ предоставляется право отступать отъ рекомен
дуемаго порядка nрохожаенiя учебнаго курса, т. е. въ теченiе одного 

учебнаго года выполнять работы и сдавать экзамены по преnметамъ 
разиыхъ курсовъ, а также проходить учебный курсъ въ бол\е корот

КIЙ или болtе noлгii! сроки, но лищь съ соблюденiемъ указанной въ 

уч~бномъ план\ послilдовательности какъ въ сдач\ экзаменовъ, такъ 
и въ исполненiи графическихЪ, лабораторныхЪ и nругихъ работъ и, 
кром\ того, съ соблюденiемъ предilльныхъ сроковъ, указанныхЪ въ § 9. 

§ 9. При всякомъ порядк\ прохожденiя учебнаrо курса должны 
быть выполнены въ указанные ниже преn\льные сроки сл\дующiя тре
бованiя. 

1. На механическомЪ отдtленiи: 

а) Въ теченi~ перваго учебнаrо гоца по поступленiи въ инсти 
тутъ должны быть сцаны удовлетворительно сл\дующiе предметы: 

1. Начертательная геометр! я и относящiяся къ ней эпюры; 
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2. Аналитическая rеометрiя; • 
3. По курсу теоретической механики--статика; 
4. Bcil входяшiя въ программу 1 курса rрафическiя работы по 

рнсованlю и техническому и архитектурному черченiю . 

б) Въ теченiе времени, не превышаюшаго 6 семестровъ пребы· 
ван.iя въ институтt., кромt. предметовъ, указанныхъ въ пункт\ .а", 
должны быть сданы удовлетворительно слilдующiе предметы: 

J. Математика. Высшiй аналнзъ (полный ,курсъ ); 
2. Теоретическая механика въ объемt. 1 и 11 курсовъ (кинема-

тика и динамика системы точекъ ); 
3. Прикладнан механика; 
4. Сопротивленlе матерiаловъ; 
5. Графическая статика и относящiяся къ ней эпюры; 
6. Детали машинъ; 
7. Физ~<ка съ лабораторjiыми работами; 
8. Химiя; 
9. Геод~зiя; 

10 .. Bct. работы по техническому черченiю и проектированiю де

талей маШИНЪ, ВХОДЯЩ\Я ВЪ программу 11 Курса И перваго ПОлугодiЯ 
lll·гo курса. 

nримtьчанiе. Въ цt.ляхъ правильнаго распредt.ленiя заня
тiй рекомендуется студентамъ сдавать предметы, перечисленные 

въ п.11. 4, 7, 8 и 9 въ теченiе времени, не превышающаго 4 се
местровъ. 

в) Въ теченiе времени, не превышаюшаrо 14 семестровъ пребы
ванJя въ инстит.утt., кромil указанныхъ въ п.11. "а" и "б" предметовъ, 
должны быть сданы удовлетворительно всt. обязательные эк!lамены по 
остальнымъ, не указаннымъ выше предметамъ, входящимъ въ програм

мы первыхъ че.тырехъ курсовъ, и экзаменъ по одному изъ иностран

ныхЪ Я3ыковъ (переводъ техническихЪ статей на русскlй языкъ), а 
также должны быть, выполнены всt. обязательныя графическiя, дабо
раторныя, практическiя и другiя работы, входящiя въ программы пер
выхъ девяти семестровъ. 

1.1. На XMIIMЧBCKOII'Ь отдt.nенiм: 

а) Въ теченiе перваго учебнаго года по поступленiи въ инсти-
rутъ доЛжны быть сданы удовлетворительно слilдуюшiе предметы; 

1. Начертательная геометрiя и относяшiяся къ ней эпюры. 
2. По курсу теоретической механики--статика. 
3. Bcil ·аходящiя въ программу 1 курса практическlя работы и 

предварительный экзаменъ по химiи. 
4. Bct. входящiя въ программу 1 курса работы по рисованiю н 

и техническому и архитектурному черченiю. 

б) Въ теченlе времени, не превышающаго 8 семестровъ пребы
ванiя въ институтil, к ром\ предметовъ, указанныхъ въ п. "а", должны 
быть сданы удовлетворительно слt.дующiе предметы: 

1. Математика. 
2. Теоретическая механика. 
3. Gопротивленiе матерiаловъ. 
4. Физика со - всilми практическими работами. 
5. Термодинамика. 
6. Химiя неорганическая со всi.ми относящимися къ ней лабо

раторными работами . 
7. Химiя аналитическая и работы по качественному и количе

ственному анализу. 
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8. Предварительный экзаме!!"ь по органической химiи. 
9. Ботаника и микробiологiя съ практическими работами. 

10. Минералогiя и · геологiя. · 
11. Прикладна" механика. 
12. Bct. работы по техническому черченiю, входяшiя въ програм

му Il курса. 
nрпмtьчанiе. Въ цilляхъ правильнаго распредt.ленiя за

нятiй рекомендуется студентамЪ сдавать nредметы, пе·речислен

ные въ n.n. 6, 7, 9, 10 и ' 12, ВЪ теченiе времени, не nревышаю· 
шаго 6 семестровъ. 
в) Въ теченlе времени, не nревышающаго 14 семестровЪ пребы

ванiя въ институтt., кром'!! nредметов", указанныхЪ. въ n.п. "а" и "б", 
должны быть сданы всt. обязательные экзамены по остальнымъ, не 

указаннымъ выше предметамЪ, входящимЪ въ программы nервыхъ че· 

тырехъ курсовъ, и экзаменъ по одному изъ иностранныхЪ языковъ 

(nереводЪ техническихЪ статей на русскiй языкъ), а также должны 
быть выполнены всt. обязательныя графическiя, лабораторныя, практи
ческiя и другiя работы, входящiя въ программы первыхъ четырехЪ кур

совъ (восьми семестровъ). 
§ 10 . Студентамъ , постуnающимЪ въ институтъ съ дипломами 

высшихъ учебныхъ заведенiй и освобожцаемымъ отъ нt.которыхъ экза
меновъ и работъ, Учебнымъ Комитетомъ можетъ быть -nоставлено въ 
обязанность выnолнить указанные въ § 9 требованiя в·ъ предt.льные 
сроки, болt.е короткiе. 

§ 11.- По выпо'лненlи всt.хъ указанныхъ выше требованiй учеб
ныхъ программъ студентъ допускается къ исполненiю ripoeк'Fa по - из
бранной имъ спецiальности. Выполненiе этого проекта обусловливается 
изученiемъ соотвt.тствующихъ данной спецiальности nредметовъ и вы· 
nолненiемъ лабораторныхЪ работъ. 

Экзамены no спецlальнымъ nредметамъ должны быть сданы до 

выnолненiя cneulaльнaro проекта и не позже 15 семестровъ; кромt. 

того, также ранt.е выполненiя проекта, студентъ долженъ ознакомиться · 
съ избранной имъ спецiальностью на практикt. и представить надле

жащiй отчетъ. При неудовлетворительномъ отчетt студентъ !оfОЖетъ 

быть не допущенъ къ исполненiю проекта. · 
На химическомЪ отдt.ленiи -кромt. спецiальнаго проекта сту

дентъ ·долженЪ выполнить также сnецiальную лабораторную работу. 
Спецiальный проектъ, а на химическомЪ отдt.ленiи также и л·а

бораторныя работы, должны быть выполнены не позднt.е J 6 семестра. 
§ 12. Студенты; не выполнившiе требован iй §§ 9, 10 и 11, под· 

лежатъ увольненiю. · 
§ 13. По выполненiи спецiальнаго проекта, а на химическомЪ 

отдt.ленiи также и спец!альной работы, и по признанiи ихъ удовле
творительными назначенною Учебнымъ Комитетомъ комиссiею, студен
ты подвергаются испытан iю въ экзаменацiонной комисс!и, члены коей 
ежегодно назначаются Министромъ Народнаго Просвt.щенiя, по про~ 
граммамъ и правиламъ, Министромъ-же утвержденнымЪ. 

Правила прiема. 

Прiемъ въ институтъ производится во второй половинi августа; 
на основан iи слt.дующихъ nравилъ: 

1. Въ институтъ ·принимаются молодые люди, окончившlе курсъ 
въ высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, гимназiяхъ и реальныхъ учили
щахъ, съ дополнительнымЪ I<лассомъ Министерства Народнаго Про

свt.щенiя, и въ другихъ равнозначныхЪ имъ среднихъ . учебныхъ заве• 
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денiяхъ (сnисокЪ ихъ см. выше, стр. 136) сЪ отмtтками въ аттеста
тахЪ объ отличномъ nоведенiи. 

2. Желаюшiе nостуnить въ институтъ должны nодавать о томъ 
nрошенiя на имя директора института, начиная съ 1 iюля no 4 ав
густа. Прошенiя, доставлен~:~ыя nocлt означеннаго срока, не nрини
маются. 

Въ nр1:1шенiи неnремtнно должно быть указано отдtленiе (ме
хаю!ческое или химическое), которое nроситель иэбираетъ. При г.ро
шенiи должны быть nриложены слt.дуюшiе документы вмt.стt съ ко
niями на nростой бумагt: 

а) аттестатъ или свидtтельство о nолученномъ обрааованiи; 
б) метрическое свицtтельство, удостовtренное надлежащимъ nо

рядкомъ; 

в) докуиентъ о состоянiи, къ которому nроситель nринадлежитЪ 

по ' своему nроисхожденiю, а также видъ на жительство въ Петроградt. 
Для лицъ nоnатного сословiя документами о состоянiи служатъ 

увс.льнительныи отъ общества свидtтельства, въ которыхъ должно 
быть выражено согласiе общества на у'вольненiе изъ своей среды ли
ца, nостуnаюшаrо въ институтъ, съ nринятiемъ на себя обшествомъ 
всt.хъ nричитаюшихся съ увольниемаго nлатежей на все время обуче· 

нiя въ институтt.. 
r) свидt.тельство о nриnискt къ rфиэывному участку по отбы

ванiю воинской nовинности: 

д) три фотографическiя (обыкновенныя альбомныя) карточки 
съ собственноручной подписью nросителя на каждой; 

Кромt того, nоступающiе должны nредставить свидtтельство 
о благонадежности отъ мtстной администрацiи, если они окончили 
курсъ срецНJrго учебнаго эавеценiя ранtе года nоцачи прошенiя. 

3. Если, число желающихъ постуnить въ институтъ и прецста
вившихъ нацлежащiе аттестаты или свицtтельства _ превышаетъ ~!!ело 
имtющихся вакансiй, то всt кандидаты, въ томъ числt и лица, окон
чившiя курсъ въ высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, nоцверrаются состя
зательному испытанiю no русскому языку, anreбpt, геометрiм, трмгоно
метрiм м фмзмкt, въ nрецtлахъ гимнаэическаrо курса, по второй поло
винt августа, при чемъ конкурсы '5ываютъ отцiшьные для механиче
скаго и химическаго отцtленiй. Поступаюшiе по конкурсу должны 
явиться въ ииститутъ за нtсколько дней до экзаменовЪ за получе· 
нiемъ вхоцныхъ билетовъ; билеты эти сохраняются во всt дни экза· 
меновъ и по оконч.анiи ихъ возвращаются въ обмtнъ на входные сту
ценческiе, въ случаt .принятiя въ институтъ, или сдаются въ канцеля
рiю института при обратномъ полученiи документовъ. Примимаются на 
механическое отдi;лен!е около · 210 лицъ и на х11мическое отдtленiе
около 75. Лица, окончившiя курсъ физико-математическаrо факульте
·та университета съ дипломомъ 1-ой степенi!, примимаются безъ экза
мена на · старшiе семестры, для чего они Должны подать прошенiя до 

4 августа; для нихъ имtются 20 вакансiй на механическомъ отдtле

нiи (для окончившихЪ курсъ по разряду матема.оrическихъ наукъ) и 

5-на химич~скомъ отдt.ленiи (для окончившихъ по разряду естествен
ныхЪ наукъ ). 

4. Испытанiя для вновь поступающихЪ въ институтъ начинают
ся въ 9 Ч!iС. утра; держащимЪ экзамены въ другихъ институтахЪ да

ютъ отсрочки до конца экзаменовъ, для чего требуется представить 
лишь входные билеты этихъ институтовъ. · 

П{Ju.!Цtьttaнie 1. Лица iудейскаrо вtроисповt.данiя nрини
маются въ количествt. 3О/о отъ. числа поступившихъ. 
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При.м!Ьчанiе 2. Лица, получнвшiв на состязательномЪ нс
пытанiн неудовлетворнтельную отмtтку, не моrутъ ·быть приня
ты въ число студентовЪ, 

5. Послt обьявленiя результатовъ состязательныхЪ нспытанiй 
тt, кон на основанiн снхъ результатовъ попучатъ право поступить 

въ ннстнтутъ, должны внести плату за обученlе (50 руб.j не позже 1 
сентября, въ протнвномъ случаt вакансiн ихъ зам'l!.щаются слtдующн

мн по конкурсу. 

Прiема женщннъ по дtАствующему уставу не пронзводнтся. 
Въ институт'!!. нмt.ется 105 стипендiй и студенческая столовая. 

Харьковскiй технологичес11iй институтъ Императора 
Александра 111. 

(В1ЬдоАtства Министерств.з Народнаtо Просв1Ьще11iя). 

Технологическiй инстнтутъ имtетъ цtлью давать высшее теоре
тическое и практическое техническое оброзованiе. 

Прави.11а nрохожденiя учебнаго курса въ кнститутt. 

§ 1. Институтъ имtетъ два отдtленiя : мех а н и чес к о е и 
х и м и чес к о е. Нормальный учебный курсъ на обонхъ отдtленiяхъ 
распред'l!.ляется на 10 учебныхъ полугоn i й или семестровъ . · 

§ 2. Въ программу учебныхъ занятiй въ институт'~!. входнтъ изу
ченiе предметовЪ, излагаемыхЪ на лекцiяхъ, исполненiе графическихЪ 
работъ и составленlе проектовъ, работы въ лаборатСiрiяхъ и учебныхъ 
мастерскихЪ института и праl(тнческiя эанятi я на заводахъ, ф<iбри

кахъ, желtз><ыхъ дорогахъ и проч. техническнхъ предпрlятiяхъ. 
§ 3. Въ помощь леl(цiоннымъ занятiямъ могутъ быть устана

вливаемы Учебнымъ Комнтетомъ необязательныя поясннтельныя собе
сtдован iя (коллоквiумы) или у.пражненiя. 

§ 4. Допущенiе къ занятiямъ, требующнмъ знакомства съ под
готовительными къ нимъ предметами, обусловливается или предварн

тельной сдачей экзамена, или выполненlемъ лабораторныхЪ и другихъ · 
работъ. 

§ 5. По обязательнымЪ предметамЪ преподаванiя студенты сда
ютъ экзамены, для которыхъ назначаются слtдующiе сроки: 1) съ 1-го 
по 10-е сентября; 2) съ IU · гo по . 20 · е декабря; 3) съ 7-го по 15-еян
варя; 4) съ 1-ro по 30-е мая. 

§ 6. Если студентъ получнтъ на экзаменt неудовnетворитель
ный баллъ, то ему предоставляется право подвергнуться вторичному 

ЭI(Замену передъ особо назначенною Учебнымъ КомитетомЪ комиссlею 
въ одинъ нзъ вышеуказанныхЪ сроковъ. Если на этомъ вкэаменt бу
детъ поставлень баллъ неудовлетворительны.А, то студентъ увольняет

ся нзъ института. 

ЛРU.IН1Ь'18Нiе ], Успi;хи СТудеНТОВЪ ОЦiiНИВаЮТСЯ баллами 
по пятибалльной снстемt. Баллы ниже 3 считаются неудовле
творнтельнымм . 

При.м!Ь•tанiе 2, Студенту, недовольному полученР-ою · удо· 
влетворнтельною отмtткою, а потому желающему передержать 

Эl(эаменъ въ другой экзаменацiонный срокъ, отмtтка за экза
менЪ можетъ быть не выставлена, если соотвtтствующее заяв

ленiе будетъ сдtлано студентомъ немедленно послt отвilта, если 
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же отмt.тка будетъ выставлена, то никакому измt.ненiю она не 

nодлежитъ. 

§ 7. , Рекомендуемый nорядокъ nрохожденiя учебнаго курса и· 

объемъ его оnредt.ляются учебными nланами и nрограммами, вырабо
танными У чебнымъ КомитетомЪ nримi!нительно къ нормальному 1 О· се
местровому курсу. 

§ 8. Студентамъ nредоставляется nраво отступать отъ рекомен
дуемага nорядка прохожденiя учебнаго курса, т. е. въ теченiе одного 
учебнаго года выполнять работы и сдавать экзамены по nредметамъ 
разныхъ курсовъ, а также nроходить учебн-ый курсъ въ болt.е краткiй 
или болi!е долгiй сроки, но лишь съ соблюденiемъ указанной въ учеб-

. номъ nланt. послt.довательности, какъ въ сдачt. экзаменовъ, такъ и 
въ исполненiи графическихЪ, лабораторныхъ и другихъ работъ и, кро

мt. того, съ соблюденiемъ nредi!льныхъ сроковъ, указанныхъ въ § 9. 
§ 9. При всякомъ nорядкt. nрохожденiя учебнаго курса должны 

быть выnолнены въ указанные ниже nредt.льные сроки слt.дующiя тре· 
бованiя: 

А. На механическомЪ отдtленiи. 

1. Въ теченiе 1-го и 2 го семестровЪ no поступленiи въ инсти
тутъ должны быть сданы удовлетворительно слi!дуюшiе предметы: на

чертательная геометр!я и эпюры, аналитическая гео~о<етрiя, дифферен· 

цiальное исчисленiе и интегрированiе nростi!йшихъ функцiй, механика 

(статика твердага тt.ла), рисованiе, техническое черченiе по програм

мt. 1 и 2 семестровъ, архитектурное черчен iе по программt. 1-го И 
2-ro семестровъ. 

П. Въ теченiе времени, не превышающаго 6 семестровъ пребы
ванiя въ институтi!, кромt. nредметовъ , указанныхЪ въ пунктi! I, дол
жны быть сданы удовлетворительно слi!дующiе предметы : механика 1 
(основанiя кинематики и динамики), физика I и 11 и измi!рительные 
приборы, химiя неорганическая, практическiя работы . въ химической 

лабораторiи, графическая статика и эпюры, обшiй курсъ прикладной 
механики, сопротивленiе матерiаловъ, интегрирован'!е дифференцiаль
ныхъ уравненiй, механика теоретическая, техническое черченiе и про

ектированiе деталей машинъ по лрограммt. 3-го и 4-го семестровЪ, 
богослов! е. 

1!1. Въ теченiе времени, не превышаюшаго 4 семестровъ nребы
ванiя въ иnститутt., кромt. предметовъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 11, 
должны быть сданы удовлетворительно всt. остальные обязательные 

nреnметы: практическiя работы по фнзикt., архитектурное черченiе по 
программt. 3-го и 4 - го семестровъ, методы испытан iя v.атерiаловъ, де

тали машинъ, проектированiе по деталямъ машинъ по проrраммt. 5-го 

и 6 семестровъ, технолог!я топлива и воды, металЛургiя и металла· 

графiя, технологiя металловъ, подъемныя машины, nроектъ подъемна
го крана, термодинамика, паравые котлы, проектъ парового котла, 

теорiя nаровыхъ и термическихъ двигателей, устройство паровыхъ ма

шинъ, регулированiе хода двигателей, nроектъ парового или термиче

скаго двигателя, гидравлика и гидравлическiе двигатели, проектъ во

дяной турбины, теорiя и устройство насосовъ, строительная механика, 

проекты по строительной механикt., практическ!я работы въ инже
нерно-механической Jiабораторiи, паровазы (общiй курсъ), геодезiя, 
строительное искусство, архитектура, отопленiе и вентиляцiя, гидро

техническiя сооруженiя, nроекты по архитектурt., . электротехника 1, 
электротехника 1!, практическiя работы по электротехникt., техноло

гiя дерева, металлообдt.лочные станки, заводскiя машины, работы В'l-

Справочнинъ rm R J..Jc.meмv образованiю, ч . 1. 11 
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механическихЪ мастерскихъ, иностранный языкъ. отчетъ о лi;тнихъ 

занятiяхъ на фабрикахъ и заводахъ, главный проектъ. 

Примrьчанiе 1. Сельскохозяйственныя машины, мукомоль
ныя мельницы, технологiя волокнистыхЪ веществъ и спецiаль

ный курсъ паровозовъ принадлежать къ числу необязательныхъ 

nредметовЪ и сдаются лишь студентами, исполняющими соотвi!т
ствующiй главный проектъ . Студенты, исполняющiе проекты па
ровоза или сельскохозяйственныхЪ машинъ, или проектъ по 

электротехникi;, не представл~ютъ проекта фабрики или :;~аво· 
да и наоборотъ . 

Примrьчанiе 2. Кромi; указанныхъ главныхъ проектовъ 
стуnенты могутъ исполнять nроекты и другого содержанiя, при

чемъ объемъ и характеръ такихъ проектовъ устанавливаются 

въ кажnомъ отдi;льномъ случаi; Vчебнымъ Комитетомъ. 

Б. На химичесномъ отдtлсиiи. 

1. Въ концi; первага семестра или в:ь l!ачалi; второго сдается 

предварительный экзаменъ по химiи; только nолучившiе удовлетвори

тельныя отмi!тки допускаются къ практическимъ работамъ въ лабо

раторiи во второмъ семестрi!. 
11. Въ теченiе J -го и 2~го семестровъ no поступленiи въ инсти

тутЪ должны быть сданы удовлетворительно слi;дующiе предметы: на

чертательная геометрiя и эпюры, аналитическая геометрlя, химiя неор
ганическая, работы въ химической лабораторiи, рисованiе, техническое 

чt-рченiе по nрограммi; J - го и 2-го семестровъ. 
111. Въ теченiе времени, не nревышающаго 6 семестровъ пребьt· 

ванiя въ институтi;, кромi; предметовъ, указанныхъ въ nунктахъ 1 и 11, 
должны быть сданы удовлетворительно слi;дующiе nредметы : диффе
ренцiальное и интегральное исчисленiе, механика, соnротивлен i е мате

рiаловъ, nрикладмая механика 1, физика 1 и 11 и измi!рительные nри

боры, химiя аналитическая, качественный анализъ, количественный ана · 
лизъ, хим iя органическая, техническое черченiе no nрограммt. 3-го и 
4-го семестровъ, богословiе. 

IV. Въ теченiе времени, не nревышающаго 14 семестровЪ nре
быванiя въ институтt., кромi!. nредметовъ, указанныхъ въ nунктахъ 1, 
JI, 111, должны быть с1.1аны уnовлетворительно сл"hдующiе nредметы : 

практическiя работы въ инженерно-механической лабораторiи, мине 
ралог/я и геолог/я, nрактическiя работы no минералогiи, технологiя 
топлива и воды и работы въ лабораторiи, металлургiя, металлографiя, 

термодинамика, nрикладная механика II, nроектъ nарового котла, исnы
танiя двигател~ и котловъ, органическiй аналиэъ, физическая химiя, 

геодезiя, архитектурное черченiе no nрограммt. 3 - го и 4-го семестровЪ, 
строительное искусст.во, архитектура, отоnлен i е и вентиляцiя, гидра· 

техническiя сооруженiя, nроекты по архитектурi;, электротехника 1, 
анатомiя и физi ологiя растен iй и nрактическiя работы, технологiя ми
неральных:ь вешествъ, пирогенныя nроиэводства, технологiя жировъ , 

технологiя бi;лковыхъ веществъ, nисчебумажное nроизводство, краше

нiе и ситцеnечатанiе, красильные пигменты, микробiологiя, технологi я 

питательныхЪ веществъ, сахарное nроизводство, nрактическiя работы 

въ техническихъ лабораторiяхъ (техническiй анализъ), сnецiальная диn
ломная работа, иностранный языкЪ, отчетъ о лi;тнихъ занятiяхъ на 

фабрикахъ и эаводахъ, главный nроектъ. 
§ 10. Кромi; предметовЪ, nеречисленныхЪ въ § 9, на обоихъ от

дi;ленiяхъ могутъ читаться и друг iе, необязательные nредметы, какъ

то: вi;тряные двигатели, · водоснабженiе и каналиэацiя, nолитическая 
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зкономlя и статистика, фабричное счетоводство, фабричная гигiена, 
злектрохимiя, метеорологiя, теорiя вi!роятностей и сnособъ наимень
шихЪ квадратовЪ, счетные nриборы и т. д. 

§ 11. Иэмilненiя въ распредt.ленiи nредметовъ и занят\й по се
местрамъ, груnпировка nредметовъ согласно указанiямъ оnыта, а так

.же введенiе новыхъ предметовЪ nреnодаван iя устанавливаются комnе

'Тенцiею Учебнаго Комитета. 
§ 12. По выполненiи всilхъ вышеуказанныхъ требованiй учеб

ныхъ nрограммъ, студентъ доnускается къ иcnonнeнiJd главнаго nроек· 
та по избранной имъ СГ!ецiальности. Выnолненiе этого nроекта обуслов
ливается изученiемъ соотвilтствуюшихъ данной сnецiальности nредме
товЪ н выnолненiемъ лабораторныхъ работъ. Экзамены по всt.мъ обя
зательнымЪ и сnецiальнымъ nр~дметамъ должны быть сданы до выnол

ненiя главнаго nроекта и не nозже начала 14 семестра; кромil того, 
также paнile выnолненiя главнаго nроекта , студентъ долженъ ознако

миться съ избранною имъ сnецiальностью на nрактикil и nредставить 
надлежащiй отчетъ. 

На химическомЪ отдilленiн, кромi! главнаго nроекта, студентъ 

.долженъ выполнить также сnецiальную диnломную рэ.боту. · 
§ 13. Студенты, не выnолннвшiе требованiй §§ 9 и 12, nодле

жатЪ увольненiю, но въ особо уважительныхЪ случаяхъ времяпребы
ванiе студентовъ, по выnолненiи ими всtхъ требованiй, соотвilтствую

щихъ 8 сеl!lестрамъ нормальной nрограммы, можетъ быть nродолжено, 
no nостановлен iю Учебнаго Комитета, еще на два семестра. 

§ 14. По выnолненiц главнаго nроекта, а на . химическомЪ oтдil
:fleнiи также и сnецiальной диnломной работы, и по nризнанiи ихъ 
удовлетворительными назначенною Учебнымъ Комитетомъ комиссiею, 
студенты; для nолученiя званiя инженеръ-технолога, nодвергаются въ 
концil каждаго семестра исnытанiямъ въ соотвilтствующихъ экзамена
uiонныхъ коммиссiяхъ, члены коихъ ежегодно назначаются Мннистромъ 

Народнаго Просвilшенiя, по nрограммамЪ и nравиламъ, Министромъ 
же утвержденнымЪ. 

Распредtленiе предметовъ по группамъ для полученiя 
.званiя инженеръ-технолога съ отличiемъ и инженеръ

технолога . 

Bcil nредметы инстнтутскаго преnодаванiя .расnредilnяются по 
груnnамъ слi!дуюшимъ обраэомъ: 

А. На механическомЪ отдtпенiи. 

Г р у n n а 1 -я. М а т е м а т и к а и ф из и к а. 

Аналитическая геометрiя . Дифференu iальное и интегральное не· 
'!Исленiя. Интегрирован'iе дифференцiальныхъ уравненiй. Механика 1. 
Механика 11. Физика 1 и 1!, измi!рительные приборы и nрактическiя 
работы. Термодинамика. Химiя. 

Гр у n r1 а 2-я . Пр и к л а д н а я мех а н и к а. 

Общiй курсъ прикладно'й механики. Сопротивленiе матерiал{)въ. 
Методы и.:nытанiя матерiаловъ. Детали машинъ, Графическая стати
ка и эnюры, Строительная механика. Подъемныя машины. Теорiя па-
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,ровыхъ и термическихЪ двигателей. Устройство паровыхъ и термиче
скихЪ двигателей. ПаровЬI:е кi>тлы. Паровоз)>l ( общ!й курсъ и спец!аль
ный). Гидравлика и гидравлическiе двигатели. Теорlя и устройство на· 
сосовъ. Электротехника 1. Проектъ nодъемнаго крана. Проектъ паро· 
вого котла. Проектъ парового двигателя. Проектъ водяной турбины. 

Проекты по строительной механикt. Проектъ nаровоза. 

Гр у п п а 3-я. Т е х н о л о г i я. 

Технологiя металловъ. Металлообдtлочные станки и теорiя ин
струментовЪ. Металлургiя и металлографiя. Заводскiя машины. Сель~ ко· 
хозяйственныя машины. Технологiя волокнистыхъ веществъ. Техноло
гlя дерева. Мукомольныя мельницы. Технологiя топлива и воды . Элект
ротехника II. Проектъ no злектротехникt. Проектъ фабрики или за
вода. Проектъ no сельскохозяйствениымъ машинамъ. 

Групп а 4 я. Строи т е ль н о е и с к у с с т в о. 

Строительное искусство. Архитектура. Отопленiе и вентипяцiя. 
Гидротехническiя сооруженiя. Проекты по архитектурt. 

Г р у п n а 5-я. П р а к т и ч е с к i я з а н я т i я. 

Практическlя работы по химiи. Практическiя работы въ электро
технической лабораторiи . Практическiя работы въ инженерно-механи
ческой (гидравлической, по сопротивленiю матерiаловъ, по прикладной 

механикt и др.) лабораторiи. Работы въ механическихЪ мастерскихъ. 
Отчетъ о занят!яхъ на фабрикахъ и заводахъ. 

В с п о м о г а т е л ь н ы е n р е д м е ты. 

Техническое черченiе. Архитектурное черченiе. Рисованiе. На
чертательная геометрiя. и эnюры. Геодезiя. Иностранный языкъ. 

Б. На химическомЪ отдtленiи. 

Групп а 1-я. Хим 1 я и физик а. 

Неорганическая химiя. Органическая химiя. Аналитическая химiя. 
Физика I и Il, иэмt..рительные приборы и практическiя работы. Физи
ческая химiя и nрактическiя работы. Термодинамика. 

Гр у п па 2-я. Пр и к л а д н а я м е ха н и к а. 

Механика. Сопротивленiе матерiаловъ. Методы испытанiя мате. 
рiаловъ и практическiя работы въ инженерно-механической лабора
торiи. Прикладмая механика I. Прикладмая механика П. Электротех
ника 1. Проектъ nарового котла. 

Групп а 3-я. Т е х н о л о г i я. 

Технологiя минеральныхЪ веществъ. Тех11ологlя органическихЪ 
веществъ: а) пирогеН!iЫЯ производства, б) технологiя жировъ, в) тех
нологiя бtлковыхъ веществъ •. г) nисчебумажное производство. Техно
логiя питательныхЪ веществъ. Сахарное производство. Технологiя кра· 
сильныхъ веществъ : а) красильны~ пигменты, б) крашенiе и ситцепе-
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чатанiе. Метзллургiя. Технологiя топлива и воды. Проектъ по техно· 
логiи и спецiальная работа. 

Групп а 4-я. Строи т е ль н о е и с к у с с т в о. 

Строительное искусство. Архитектура. Отопленiе и вентиляцiя. 
Гидротехническiя сооруженiя. Проекты no архитектурЪ. 

Гр у n п а · 5-я. П р а к т и чес к i я за н я т i я. 

Практическiя работы по неорганической химiи. Качественный 
анализъ. Количественный анализъ. Органическiй аналиЗъ и приготов
ленiе препаратовъ. Работы по технологiи минеральныхЪ веществъ. Ра

боты по технологiv. орrаническихъ веществъ. Работы по технологiи 
· красильныхЪ веществъ. Отчетъ о занятiяхъ на фабрикахъ и заводахъ. 

В с п о м о г а т е л ь н ы е n р е д м е т ы. 

Аналитическая геометрiя. Дифференцiальное и интегральное ис
численiя. Минералогiя и· ·практическiя работы. Анатомiя и физiологiя 

растенiй и nрактическiя работы. М11кробiологiя. Металлографiя. Тех· 
ническое черченiе. Архитектурное черченiе . Р11сованiе. Начертательная 
гоометрiя и эпюры. Геодеэiя. Иностранный языкъ. 

Званiя инженеръ-технопога съ отличiемъ удостаиваются студен
•ы, прощедшiе учебный курсъ института съ средними отмilтками по 

каждой изъ пяти указанныхъ группъ при отмi>ткi> за каждый отдilль

ный проектъ не менilе 4 и съ общей средней отмi>ткой по вспомога
тельнымЪ предметамЪ 31/2- Званiя инженеръ-технопога удостаиваются 
студенты, получившiе по всi>мъ пяти группамъ, no вспомогательнымЪ 
предметамЪ и по каждому изъ проектовъ не менi>е 3, но не удовле· 

•воряюшiе только что указаннымъ требованiямъ. 

Распредtленiе предметовъ по курсамъ. 

Механическое отдtпенiе. 

1 кур с. ъ. Богословiе. Начертательная · геометрiЯ. Математика: 
1) Аналитическая геометр!я, 2) Высшiй анализъ. Теоретическая меха
ника: 1) статика твердаго тi>ла, 2) кинематика точки. Физика. Химiя 
н~органическая. Введенiе въ мащиностроенiе ( объясненiе и демонстрll· 
рованiе въ мастерскихЪ и экскурсiяхъ). Архитектурныя формы. Гео
деэiя. Рнсованiе. Черченiе техническое. Черченiе архитектурное. Заня
тiя въ фиэич. лабораторiи. Уnражненlя: по математикi>, физикi>, теор. 
механ; и начерт. rеом. 

11 кур с ъ. Высшая математ11ка. Теоретическая механика. Ф11-
эика. Химiя органическая. Прикладная механика. Соnротивленiе мате
рiаловъ. Графич. стат11ка съ упражн. Деталl! мащ11нъ. Стро11тельное 
искусство. Арх11тектура. Черченiе техн11ческое. Черченiе арх11тектурное. 
Занятiя въ ф11зич. лабораторiи . Уnражненiя: по высщ. мат., теорет. 
мех., nрикл . мех., сопрот, мат., детал. маш. и фиэикi>. 

111 кур с ъ. Теоретическая механика (динамика твердаrо тi>ла). 
Электрометрiя. Подъемныя машины. Гидравлика. Гидравлическiе дви
гатели. Термодинамика (механич. теорiя теnла). Теорiя термичесi(ихъ 
машинъ (nриложенiе механической теорiи тепла). Устройство терми
ческихЪ мащинъ: а) устройство nаровыхъ маш11нъ, б) устройство rаэо-
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выхъ и нефтяныхъ двигателей. Паревые котлы. Металnургiя. Техно
логiя металловъ. Отопленiе и вентиляuiя (съ составленlемъ разсчета). 
Проектирован i е по механик-h: а) проектъ перецачи, б) прое·ктъ поцъ 
емнаго крана. Проектированiе по архитектур-h. Занятiя въ физическоj:i 
лабораторiн. Работы въ механическихЪ мастерскихъ. 

Д оп о л н и т е льны я л е к u i и : граф~ческая статика (общiя 
лекuiи со 11 к.). 

nримlЬ•tанiе. Графическая статика читается совм-hстно 
на 11 и Ш курсахъ, всл-hцствiе перенесенiя ея съ 111 курса на 11. 
1У к у р с ъ. Строительная механика. Механическая технолог! я 

метаnловъ: а) обработка металловъ снятiемъ стружки и б) обработка. 
металловъ nомощью ковки и прокатки. Механическая технологlя цере· 

ва. Электротехника (цинамо-машины, электро-цвигатели, трансформа
торы и ихъ прим-hненiе). Гицротехническiя сооруженiя. Поцвиж.ной со-
ставъ жел~зныхъ цорогъ (паровозы). Механическая технологiя волок
нистыхЪ веществъ. Электричество. Проектирово.нiе по механик-h: а) про
ектъ rицравлическаrо цвигателя, б) проектъ паровой машины и в) про
ектъ nарового котла. Занятiя въ электротехнической лабораторiи. Ра
боты въ механическихЪ мастерскихЪ. 

У к у р с ъ. Проектированiе по строительной механик-в. Проекти-
рованiе по спецiальнымъ прецметамъ. Занятiя въ инженерной лабора· 
торiи. Работы въ механическихЪ мастерскихъ. Иностранные яzыки (цля 

вс-hхъ курсовъ ) : н-hмецкiй, франuуэскiй и англiйскiй. 
Н е о б я за т е льны е пр е д м е ты: Устройство вагоновъ. 

Устройство жел-hзныхъ и шоссейныхъ дорогъ. Испытанiе паровыхъ ма
шинъ и котловъ. Устройство судовыхъ механизмовЪ. Мукомольныя 
мельницы и элеваторы. Канализаuiя электрическаго тока (разс·ч. электр. 
с-hтей). Фабричная гигiена. Фабричное счетоводство. Фабричное зако
нов-hд-hнiе . Стенографiя. Политическая экономiя и статисти11:а. 

Химическое отдtленiе. 

1 кур с ъ. Богослов! е (общ. съ мех. от д.). Начертательная гео
метрiя (общ. съ мех. отд.). Высшая математика. Теоретическая меха
ника {общ. съ мех. отд.). 1) статика твердыхъ тiшъ и 2) кинематика. 
точки. Физика (общ. съ мех. от д.). Химiя неорганическая. Введенiе 
въ машиностроенiе (общ. съ механ. отд.). Архитектурныя формы (обш. 
съ механ. отд.). Геодезiя (общ . съ механ. отд. ) . Рисованiе (общ. съ ме
хан. отд.). Черченiе техническое. Черченlе архитектурное (общ. съ ме
хан. отц.). Работы въ химической лабор. Работы въ физической лабор. 
Реnетицiи по неорганической химiи. Упражненiя: no физик-11, матема· 
тик~, теоретической механик-h и начертательной геометрiи. 

11 кур с ъ. Теоретическая механика (общ. съ механ. отц.). При
кладмая механика. Сопротивленiе матерiаловъ. Физика (общ. съ мех. 
отд.). Термоцинамика. Химiя органическая. Химiя аналитическая. Ми
нералогiя и геогнозiя. Строительное искусство (общ. съ меха н. от д.). 
Архитектура (общ. съ мех. отц.). Черченiе техническое. Черченiе архи
тектурное. Занятiя въ физической лаборатор i и. Занятiя въ химической 
лабораторiи. Занятiя no минералогiи. Уnражнен\я: no теорет. мех., 
сопрот. мат. и физик-h. 

1П кур с ъ. Приклацная механика. Отоnленiе и вентиляuiя (съ 
составленiемъ разсчета) (обш. съ механ. отц.). Электрометрiя (обш. съ 
механ. отц.). Физическая химiя. Ботаника и микробiологiя. Металлур
riя. Технологlя минеральныхЪ вешествъ. Аналитическая химiя. Работы 
съ микроскопомЪ по ботаник-h и микробiолоriи. Занятiя въ химической. 
лабораторiи. Проектированiе no архитектур-в (общ. съ мех. отд.). 
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IV. кур с ъ. Гидротехниче;кiя сооружен iя (общ. съ мех. от д.). 
Механическая технологiя волокнистыхЪ веществъ (общ. съ мех. от д .). 
Технологiя органическихЪ веществъ. Технологiя нефти. Технологiя ПИ ·· 
тательныхъ веществъ. Химическая технологiя волокнистыхЪ веществъ. 
Пигменты. Технологiя керамическихЪ производствъ. Проектированiе 

парового котла. Проектированiе по технологiи минеральныхъ веществъ. 
Работы въ химической лабораторiи (приготовленiе органическихЪ рре

паратовъ). 
V кур с ъ. Проектированiе по химическимъ производствамъ. 

Сnецiальныя работы въ химическихъ и техническихЪ лабораторiяхъ . 
И н о с т р а н н ы е я з ы к и д л я в с i! х ъ к урс о в ъ: нtмец

кiй яз. (общ. съ мех.). Французскiй яз. (общ. съ мех.) . Анrлiйскiй .Яз. 
(общ. съ мех.). 

Н е о б я за т е льны е пр е д м е ты: зимотехнiя (съ практич. 
занят.). Ароматическiя соединенiя. Испытанiе паровыхъ мащннъ и ко

тловъ (общ; съ. механ. отд.). Фабричное счетоводство (общ. съ механ. 
от д.). Фабричная гигiена (общ. съ меха н. отд.). Фабричное законов~
дtнiе (общ. съ механ. отд.). Стенографiя (общ. съ механ. отд.). Поли
тическая зкономiя и статистика (общ. съ механ. отд.). 

Курсы по orнecтoiiкoi!IY строите.11ьству. Съ 1 января 1914 г. _ripи 
ХарьковскомЪ технологическомЪ институт-~! откр"\ты курсы по сель
скому огнестойкому строительству. Эти курсы учреждены Главнымъ 
Управленlемъ Землеустройства и Земледi!лiя, по соглащен iю съ Мини
стерст~омъ Народнаго Про~вi!wенiя. Курсы одногодичные и имi!ютъ 
цtлью подготовку техниковъ по сельскому огнестойкому · строитель
ству. На курсы принимаются студенты и бывщlе студенты харьковека
го технологическаго института, посторонн iя лица, окончивщiя курсъ 

среднихь учебныхъ заведенiй и техническихЪ желi!знодорожныхъ учи

лищъ, а также лица съ болi!е низкимъ образованiемъ. Послi!днiя ли
ца принимаются только по представленiю завi!дующаго курсами, съ 
разрi!шенlя особага совtщанiя по сельскому огнестойкому строи
тельству. 

Правипа прiема. 

Правила прiема, права окончившихЪ курсъ и т. д. т-11 же, что и 
для Петр_оградскаго технологическаго института, лишь съ слtдуюши- . 
ми изм'hненiями: 

·1) Желающiе поступить аъ институтъ должны подать о томъ 
прошенiе директору института не позже 1 августа, съ приложенiемъ 

необходимыхъ документовЪ (см. выше) съ копiями на ГJростой бумаг-11. 
Независимо отъ перечисленныхЪ выше документовъ, желающiе посту
пить въ институтъ должны представить свид-kтельство о безукориз

н.енномъ поведенiи отъ мi!стныхъ губернаторовЪ. Отъ представленiя 

такого свидtтельства освобождаются только лица, окончившiя курсъ 

въ iюнi! текушага года въ гнмназiяхъ , реальныхъ училищахЪ и дру
гихъ равныхъ имъ учебныхъ заведен iяхъ. Прошенiя, полученныя послt. 

1 августа, не принимаются во вниманiе. 
2) Лица, бывшiя въ другихъ аысшихъ учебныхъ· эаведен iяхъ, но 

не окончившlя въ нихъ · курса, или бывшiя на служб-11, должilы, сверхъ 
упомянутыхъ выше документовъ, представить отъ начальства этихъ 

учебныхъ эаведенiй или отъ служеб11аго начальства удостовi!ренiе объ 
одобрительномЪ поведе11iи за время пребыва11iя ихъ въ учебныхЪ заве
денiяхъ или на служб-11. 

3) Если число желающихъ поступить на первый курсъ интиту
та и представившихЪ надлежащiе аттестаты или свидi!тельства будетъ 
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превышать число свободныхъ вакансiil этого курса, - то прежде другихъ 

nринимаются окончившiе курсъ въ высшихъ учебныхъ за~еденiяхъ, а 

затtмъ между всtми остаnьными кандидатами открывается сост-яза

тельный экзаменъ изъ математики, физики и русскаго языка, · въ пре
дtлахъ гимназическаго курса, и nраво на занятiе вакансiй предоста

вляется nолучившимъ на семъ экзаменt большее число балловъ. По

лучившiе двойку не принимаются. 

' 4) На nервомъ курсt института, обыкновенно, открывается 300 
вакансiй, которыя замtшаются въ августt nocлt конкурса. 

5) Состязательные экзамены для постуnленiя на l·й курсъ про
изводятся обыкновенно въ среднихъ числахъ августа. 

6) Въ концt августа объявляются результаты состязательныхЪ 
испытанiй ; тt, кои, на основанiи 11тихъ результатовЪ, получатъ nраво 
nоступить на первый курсъ института, должны внести къ 31 августа 
установленную плату (50 руб.); въ противномъ случаt, вакансiи ихъ 
замtшаются другими, желающими поступить въ институтъ. 

Въ институтt учреждены 50 стиnендiй. 

Томскiй технологическiй институтъ Императора Николая 11. 

(ВIЬдомства Министерства Народпаtо ПросвiЬщенiл). 

Томскiй технологическiй институтъ раздtляется на четыре от
дtленiя: х и м и ч е с к о е, м е х а н и ч е с к о е, и н ж е н е р н о -с т р о
и т е л ь н о е и г о р н о е. 

Учебный курсъ института продолжается nять лtтъ на всtхъ 
отдilлен iяхъ, кромt инженерно-строительнаго , на которомъ онъ про · 
должается четыре года. 

Въ институт-!; прtшодаются: богословiе, высшая математика, фи
зика, химiя, начертательная геометрlя , сферическая геометрiя , геоде

зiя, маркшейдерское искусство, теоретическая механика, прикладная 
механика и машиностроенiе, строительное искусство и архитектура, 

механическая технологiя, электротехника, технологiя строительныхЪ 

матерiаповъ, химическая технологiя, металлургiя, ботаника, минерала· 
гiя, геологiя, горное искусство, строительное и ·горное эаконовtдi;нiе , 

· nолитическая экономiя и статистика, бухгалтерiя, иностранные языки , 
черченiе и рисован iе . 

Преnодаванiе сопровождается уnражненiями, составленiемъ nро
ектовъ и nрактическими занятiями въ учебно ·вспомогательныхъ учре
жденiяхъ института, а также внt стtнъ его-на фаб'рикахъ, рудни
кахЪ и при строительныхъ работахъ. 

Правила npieмa студентовъ тt же, что и Петроградскаго техно· 
. логическаго института, лишь съ слtдующими измtненiями: 

На имtющiяся вакансiи прежде всего зачисляются: 
1) Лица, окончившiя курсъ въ высшихъ учебныхЪ заведенiяхъ . 
2) Уроженцы Азiатской Росс i и и Закавказья , имtющiе ·аттеста 

ты или свидtтельства среднихъ учебныхъ заведенiй Азiатской Россiи , 

а равно и лица, окончившiя курсъ въ среднихъ учебныхъ заведенiях'ь 

Азiатской Россiи , если тt и другlя имtютъ въ аттестатt или свидt· ' 
тепьствt по математик-!;, физик-!; и русскому языку не менi;е 4-хъ 
балловъ въ среднемъ, nри чемъ лица, Оi<ончившiя четырехклассныя 
средн iя техническiя и · nромышленныя училища , должны, вмilстt съ ат
тестатомъ, представnять также и свидi;теnьство о выдержан iи при 

реальномъ училищt или гимназiи испытанiя по русскому языку въ 

объеv.t курса названныхЪ учебных_ъ _заведенiй. Окончившiе духовныя 
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семииарiи Азiатской Россiи, имt.ющiе, согласно этимъ правиламъ, пра
во быть зачисленными безъ конкурсныхъ испытанi'й, подвергаются по
аt.рочнымъ испытанiямъ по математикt. и физикt.. 

3) Между· остальными кандидатами, въ случаt., если число ихъ 
превыситъ число свободныхЪ вакансiй, откры11ается состязательный 

вкзаменъ изъ математики, физики и русскаго языка въ предtлахъ гимна
з·ическаго курса, nри чемъ право на занятiе вакансtй принадлежитъ 
получившимъ на этомъ экзаменt. большее число балловъ. · 

4) Конкурсныя испытанiя обычно производятся меж~у 18 и 23 
августа. 

5) Прошенiя о прiемt. въ студенты подаются лично до 1 ав
густа или пересыЛаются по почтt. (заказными пакетами) на имя ди
ректора института съ такимъ расчетомъ, чтобы они были получены 
въ институтt. не позже 1 августа. Прошенiя, поданныя или получен
ныя по почтt. послt. этого срока, оставляются безъ разсмотрt.нiя. 

6) Прошенiя должны быть написаны просителемъ собственно
ручно. Къ нимъ прилагаются слt.дуюшiе ПОАJ\Мнные документы и ко
пiи съ нихъ на простой бумагt.: а) аттестатъ или свидt.тельство объ 
окончанiи средняго учебнаго заведенiя; б) метрическое свидt.тельство 
о рожденiи; в) документъ о состоянiи, къ которому проситель принад

лежитЪ по своему происхожденiю; г) свидt.тельст1щ о воинской повин
ности; д) 3 фотографическихЪ карточiСи съ собственнпручной подписью 
просителя на каждой и е) свидt.тельство отъ мilстнаго губернатора о 
благон11дежности, выданное не ранt.е 4-хъ мt.сяцевъ до начала состя
зательныхЪ исnытанiй. 

Прим1Ьчанiя: 1) Отъ представленiя свидt.тельства о бла
гонадежности освобождаются только лица, окончившiя курсъ 

средняго заведенiя въ iюнil года подачи прошенiя, или выбыв

шiя изъ высшихъ учебныхъ эаведенiй не ранt.е мая того же го
да. 2) Прошенlя безъ приложенiя подлинныхъ документовЪ, съ 

. однt.ми лишь копiями, оставляются безъ послt.дствiй. 
7) Въ прошенiяхъ необходимо указать, на какое отдt.ленiе же

паетъ nоступить проситель,- а также свой точный адресъ. 

Прим1Ьчанiе. Прошенiя, при которыхъ не доставленъ хо 
тя бы одинъ изъ вышеупомянутнхъ документовЪ или не указа

. ны требуемыя свt.дt.нlя, оставляются безъ послilдствiй. 
8) От'ъ лицъ, nоступающихЪ въ институтъ изъ другихъ высшихъ 

учебныхъ заведенiй, вмt.сто nеречисленныхЪ выше документовЪ требу
ется временно представить свидtтельства начальствъ этихъ учебныхъ 
заведенiй съ указанiемЪ курса, поведенiя, вt.роисповt.данiя и времени 
nоступленiя въ высшее учебное заведенiе, а · также 3 фотографическiя 
карточки снимка текушаго года съ собственноручною подписью на ли
цевой сторонil. По выдержанiи экзамена и эачисленiи въ студенты, 

эти лица обязаньi доставить въ институтъ подлинные документы, ука
занные въ предыдущемЪ параграфt., вмt.стt. съ собственноручно сня
тыми съ нихъ копiями, не rtозже 1 ноября. 

9) Лнца, . окончивш\я курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй, обяза
ны nредставить, кромil документовЪ, поименованныхЪ въ а, б, в, г, д, е, 

еше дипломъ объ окончанiи курса въ высшемъ учебномъ заведенiи 

Имперiи. 
10) Принятые въ число студентовъ, какъ безъ конкурса. такъ 

и по конкурсу, должны внести до 1-го сентября за право учен iя впе

редЪ за весь годъ 50 рублей, каковые i!И въ какомъ случаt. не nод

лежатъ возврату. 

11) Не внесшiе установленной платы въ назначенный срокъ не 
nодлежатъ зачисленiю и замt.щаются слt.дующимъ кандидатомъ. 
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12) Обыкновенно имi!ется вакансiй на 1-мъ семестрi!: механи
ческаго отдt.ленiя-120, горнаго-80, химическаго-40 и инженерно
строительнаго-60. 

13) Посторонними слушателями могутъ быть nриняты только 
лица, вnолн'l! удовлетворяюшiя тt.мъ же требованiямъ, которыя nредъ
являются и nри npieмil въ число студентовъ, но не имi!ющiя по свое

му служебному nоложенiю возможности быть зачислемными въ сту
денты. 

14). llостороннiе слушатели могутъ быть nриняты только въ nре
дi!лахъ установленнаго комплекта, если по npieмil студентовЪ окажут
ся свободныя ваканс!и. 

15) Молодые люди, только что окончивш!е курсъ средняго учеб
наго заведенiя и не имi!ющ'!е nрава на зачисленiе в-ъ студенты, не мо
гутъ быть принимаемы въ постороннiе слушатели. 

16) Къ прошенiю о принятiи въ nостороннiе слушатели nрила
гаются вcil тil же документы, какiе требуются отъ nостуnающаго въ 

студенты, и, кромi! того, а) удостовi!ренiе о нахожден!и на государ
ственной или общественной службi!; б) разрi!шенiе неnосредственаго 
начальства на зачисленiе въ nостороннiе. слушатели. 

при.мrь•еанiя: 1) Лица женскаrо nола въ институтъ не 
nринимаются. 2) Лица священнаго сана въ число студентовъ 
института не доnускаются. 3) Для лицъ iудейскаго вi!роисnо
вi!данiя nримi!няется 5°/о-ая норма. 4) Къ nостороннимЪ слуша
телямЪ iудейскаго вilроисповi!данiя nримi!няется та же 0/о нор
ма, что и для студентовъ. 

Въ институт'h имi!ется 50 стиnендiй, no 300 рублей въ годъ 
каждая, и 50 учащихся могутъ nользоваться безnлатнымъ обученiемъ. 

Студенты, nрошедшiе ycnilwнo nолный курсъ наукъ въ институ
тi!, nодвергаются испытанiю въ особыхъ экзаменац!онныхъ комиссiяхъ, 
члены коихъ ежегодно назначаются Министромъ Народнаго Просвt.ще
нiя, по nрограммil и nравиламъ, Мннистромъ же утвержденнымъ. Yc
nilшнo выдержавшiе испытанiе удостаиваются: по отдi!ленiю механи
ческому-званiя иннсенеръ-механика или иннсенеръ-злектротехнмка; по 

отд'hлеиiю химическому-иннсенеръ-химика; no отдt.ленiю инженерно
строительному-иннсенеръ-стромтепя и по горному отд'hленiю-rорнаrо 
инженера. Bcil уJiостоенные зван!я инженера nол.Jчаютъ nраво носить 
установленный знакъ. 

Удостоенные званiя инженеръ-механика и инженеръ-химика имil
ютъ nраво завt.дывать фабриками и заводами, сооружать фабричныя и 
заводскiя здан!я и жилыя помi!щенiя, находящi.яся съ ними въ неnо
средственной связи, а равно nроизводить всякаrо рода строительныя 

работы и составлять nроекты для этихъ зданiй и работъ. 

Удостоенные званiя инженеръ-электрот.ехника . имt.ютъ nраво 
составлять проекты и nроизводить строительныя работы по устройству 
всякаго рода электротехническихЪ сооруженi.й съ ихъ nринадлежно

стями и жилыми nомilщен!ями, въ непосредственной связи съ ни .ми 
находящимися, а равно производить всякаго рода строительныя рабо
ты и составлять nроекты для этихъ зданiй и работъ. 

Удостоенные званiя горнаго инженера имi!ютъ nраво завi!дывать 
рудниками и шахтами, nроизводить горныя разв-hдки, возводить гор
ныя и заводскiя зданiя съ ихъ прин<:длежностями и жилыя nом'l!ще

нiя, въ непосредственной связи съ· ними находящ!яся, а равно nроиз

водить всякаго рода строительныя· работы и составлять nроекты для 
этихъ зданiй и работъ. 

Удостоенные званiя инженеръ-строителя имt.ютъ nраво соста · 
впять проекты и nроизво.дить всякiя строительныя работы. 
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Сверхъ того, удостоенные званiя инженера. той или другой спе
цiальности имilютъ право на занятiе .должностей wтатныхъ препода
вателей въ спецiальныхъ учебныхъ заведен!яхъ. 

Императорское Моеиовеное техническое училище. 

(Вrьдомства Министерства Народнаtо Просвrьщенiл). 

(Москва, Коровiй бродъ). 

Императорское Московское техническое училище есть высшая 
техническая школа и имilетъ своей цilлью предоставленiе учашимся 
высшаго научно-техническаго образованlя, а также разработку и раз
витiе наукъ и ихъ примilненiй. 

У'lилище раздilляется на два отдilленiя: механк'!есное н химиче
ское. Механическое отд1шенlе предоставляетЪ учащимся спецiалиЗацiи: 
машиностроительную, электротехническую, технологическую и инже· 

НерНО·СТрОИТеЛЬНУЮ И даеТЪ ОКОНЧИВШИМЪ ПОЛНЫЙ курСЪ ученое званiе 
мнженеръ-мехамнна. Химическое отдilленiе предоставляетЪ учащимся спе· 
цiализацiи по химической технологiи и металлург'iи и даетъ окончив

шимъ полный курсъ ученое званiе инженеръ·технолога. 

Науки, входящiя въ составъ преподаванiя училища, распредil
ляются по каеедрамъ: 1) математики, 2) теоретической механики, 3) фи
зики, 4) хим!и, 5) прикладной механики и машиностроенiя, 6) электро
техники, 7) механической технолоtlи, 8) строительной механики и ин
женернаго искусства, 9) архитектуры и строительнаго искусства, 10) хи
мической технологlи и металлургiи. Kpoмil того, преподаются допол

нительные спецiальные и нt.которые общеобразовательные предметы, 
не входяшiе въ составъ каеедръ. 

Препопаванiе ведется въ формt. чтенiя лекцiй и бесilдъ по пред· 
метамъ, упражненiй по ос'новнымъ предметамъ, работъ въ лаборато
рiяхъ и учебныхъ мастерскихъ, графическнхъ занят!!!, проектированiя, 

техническихЪ экскурсiй, внt.школьной технической практики и т. д. 

Для содilйствiя преподаван!ю училище имt.етъ рядъ у'чебновспо
могательныхъ уЧрежденiй: 1) основную библiотеку, 2) кабинеты при 
каеедрахъ и нt.которыхъ дополнительныхЪ предметахъ, 3) физико-злек
тротехническiй институтъ, 4) механическiй институтъ, 5) институтъ 
технологiи волокнистыхъ · веществъ, 6) химическlй и химико-техноло
rическiй институтъ, 7) учебныя мастерскiя и 8) механическiй заводЪ, 

Лица, желающiя прiобрilсти законченное научно-техническое обра
зованiе по установленнымЪ училищемъ нормамъ, съ дипломомъ на 

ученое званlе мнженер'Ь-механмна или мнженеръ-технолоrа, поступаютъ 
въ студенты у~илища. · 

Нормы учебной системы училища, установленныя для студен
товъ, въ основныхъ чертах.ъ заключаются въ сл'!>дующемъ. 

Составъ полнаго учебнаго курса разд-'!>ляется на 3 части : 1) обще· 
обязательную, 2) спеu,iа.11ьно-обнзательную, 3) необизательную. 

Общеобязательная часть курса имilетъ за·дачей основную научно
техническую подготовку, общую для всt.хъ спецiальностей каждаго изъ 

отд'l>ленiй, Въ эту часть входятъ основныя науки: математика, теоре
т:~ческая механика, физика и химiя и н'i>которые основные техническiе 

предметы съ соотв'l>тственными упражненlями и лабораторными рабо
тами. Въ эту же часть входятъ въ концентрированномЪ изложенiи тех

ническiе предметы, относящiеся до разныхъ спецiальностей каждаге> 
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отдilленiя, съ соотвilтственными основными работами по проектирова
нiю и въ. техническихЪ лабораторiяхъ. 

Спецiально-обязательная часть курса имilетъ задачей техниче
ское развитiе студентовЪ, заканчивающихЪ полный учебный курсъ, по
средствомЪ болilе самостоятельной научно-технической работы въ из

бранной каждымъ ограниченной области. Основу этой части курса со-
. ставляютъ спецiальные проекты и дипломныя работы. Къ этой основil 
присоединяются соотвilтственные подробные спецiальные курсы, лабо

раторны'я работы, техническ\я экскурсiи и внilшкольная техническая 
практика. Составъ спецiально обязательной части курса указывается 
частными планами спеЦiалиэацiи механическаго и химическаго о;дil
ленiй. 

Необязательная часть курса имtетъ задачей общественно-э/(оно
мическую подготовку инженеровЪ. Эту часть составляютъ общеобразо· 
ватепьные предметы изъ области спецiально-экономическихъ и исто

ричс:скихъ наукъ, излагаемые въ направленiи общественно-экономиче-
скихЪ задачъ инженерной дtятельност;,;: *). · 

Общlй порядокъ и продо!Iжительность прохожденiя курса пре
доставляются свободному выбору. сту дентовъ съ соблюденiемъ ·ниже 
указанныхъ ограниченiй. 

Учебные планы даютъ рекомендуемый порядокъ и нормальную 
продолжительность прохожденiя курса въ теченiе 10 с:еместровъ. Вы
бору студентовъ предоставляется всякiй иной порядокъ и продолжи
тельность прохожденiя курса, съ наблюденlемъ указанной ' въ програм

махъ послtдовательности нilкоторыхъ испытан\й и работъ. 

Пoctuieнie лекцlй дпя студентовъ свободно. Допущенiе ко всtмъ 
практическимъ занят:ямъ опредilляется очередями записи на 'НИХЪ и чи

сломъ свободНЫХЪ мtстъ. СтудентамЪ, приступающимЪ КЪ даннымЪ 
занятiямъ впервые, дается преимущества въ очереди передъ студента· 
ми, записывающимися повторно. Зап~сь въ группы различныхЪ руко
в.одителей упражненiй, графическихъ занятiй и проектированiя · предо

ставляется свободному выбору студентовЪ, лишь съ ограниче~iемъ мак
симальнаго состава группы. 

Оцilнка знанiй по предметамъ производится на экзаменахъ, ко
торые сдаются только во время трехъ экзаменныхъ сроковъ: въ сек

тябрt, январt и маt. Повторенiе неудовлетворительно сданныхъ экза

меновъ въ послilдующiР. экзаменные сроки для студентовъ не огра

ничено. 

Дпя попученiя ученыхъ званiй инженеръ-механика или инже
неръ-технолога необходимо: 1) выполнить удовлетворительно всю про
грамму, какъ общеобязательныхЪ занятiй и испытанiй, по учебнымъ 
nланамъ, такъ и спецiапьно о·бязательныхъ работъ по избранному част
ному плану спецiализацiи, 2) выполнить и защитить установленные 
частными планами спецiапизацi•и спецiальный проектъ и дипломную 

работу .. **). ~ащита производится передъ избранной соотвtтственнымъ 

*) За недостаткомЪ средствъ, развитiе этой части полнаго кур
са задержано, и предметы ·пока сохранены въ прежнемъ видt. Въ бу
дущемъ предвидится довольно широкое развитiе этой части препода

ванiя въ указанномъ направленiи. Въ настоящихъ условiяхъ интере· 
сующимся рекомендуется пользоваться соотвilтственными университет

скими курсами. 

**) Вnередь до измtненiя устава присужденiе дипломовЪ nроиз
водится государственной комиссiей, въ которую допус1саются лишь ли

ца, удовлетворившiя вышеозначеннымЪ требованlямъ. 
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собранiемъ отдiшенiя комиссiей. Засi!данiя этихъ комиссiй открыты 
для всi!хъ nреподавателей. 

Болi;е подробныя свi;дi;нiя объ училищi; изложены въ книжкi; 

.Обзоръ Императорскаго Московскаго техническаго училища", кото· 
рая высылается канцелярiей уqилища по полученiи 50 коп. 

При училищi!-211 стипендiй, которыя выдаются студентамъ со 
второго Года, изъ нихъ 50 казенныхъ по 300 руб. каждая. Имi!ется 
обшежитiе со 100 номерами. 

Правила прiема. 

§ 1. Въ число студентовъ Императорскаго московскаго техни
ческаго учипиша на nервый курсъ принимаются: а) имi;ющ\е аттеста
ты или свидi;тельства объ окончанiи курса въ высшихъ учебныхъ за
вепенiяхъ; б) получившiе аттестаты или свидi;тельства зрi;лости отъ 
гимназiй Министерства Народнаго Просвi!шенiя, а равно свидi;тельства. 
объ усni!шномъ окончанiи курса въ реальныхъ училищахъ съ дополни

тельнымЪ nри нихъ классомъ, и в) имi;ющiе аттестаты или свидi;
тельства отъ другихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, курсъ которыхъ 
будетъ признанъ Министромъ Народнаго Просвi!щенiя постаточнымЪ 
для nоступленiя въ училище, при чемъ преимущества отдается рус·· 

скимъ nодданнымъ предъ иностранцами. 

лримJЬчанiе. Если число желаюшихъ nоступить въ учи
лише и представившихЪ надлежащiе аттестаты или свидi>тель

ства будетъ превышать число свободныхЪ вакансiй, то прежде 

другихъ принимаются окончившiе курсъ въ высшихъ учебныхъ 

завепенiяхъ; между .остальными кандидатами открывается со

стязательный экзаменЪ изъ математики, физики и русскаго 

языка, въ предi;лахъ гимназическаго курса, и :о атi!мъ nраво на 
заН!\Тiе вакансiй nредоставляется получившимъ на семъ экзаме· 

нi; большее число балловъ, nри чемъ ни одинъ изъ балловъ не 

можетъ быть· неудовлетворительнымъ. 

§ 2 Состязательные экзамены и прlемъ на первый курсъ nро
изводятся въ перiопъ времени отъ 16-го по 29-е августа. 

ПрuмJЬчанiе. Желающiе подвергнуться состязательному 
экзамену должны получить въ Инспекцiи особый входной би

летъ ~ъ фот~графической к'арточкой, безъ ·какового вхопъ въ 
училище не разрi;шается. Этотъ билетъ предъявляется и экза
менатору передъ экзаменомъ. 

§ 3. Прошенiя о прiемi; въ студенты подаются лично по 1-го

августа или пересылаются по почтi; (заказными пакетами) на имя Ди
ректора училища съ такимъ расчетомъ, чтобы они были получены въ 
училищi; не позже 1-го августа. Прошенiя, поданныя или nолученныя 

по почтi; послi; этого срока (т. е . съ почтовымЪ штемпелс;мъ 2-re> 
августа), остаются безъ разсмотрi!нiя. 

§ 4. Прошенiя должны быть написаны просителемЪ собствен
норучно. Къ Н/iМЪ прилагаютсЯ' слi;дующiе подлинныв документы и ко
пiи съ нихъ на простой бумагi;, написанныя на отдi;льныхъ листахъ: 

а) аттеt:татъ или свиДi;тельство объ окончанiи срепняго учебна
го заведенiя; для окончившихЪ реальныя училища· аттестатъ объ окон · 
чанiи 6 классовъ и свидi;тельство объ окончанiи дополнительнаго 
класса; 

б) мет:рическое свидi!тельство о рожденiи; 
, в) документъ о состо!lнiи, къ которому nроситель прннадле .. 

житъ по своему nроисхожденiю (напримi;ръ, удостов.i!ренiе о проис
хожденlи, укизъ Депар1'амента Герольдiи для дворянъ, формулярный 
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списокъ о служб-!! отца . или соотв-!!тствующее удостов-!!ренiе подлежа
щаго начальства для д-!!тей чиновниковЪ и .т. д.); 

г) свид-!!тельство о прИП1iСК-11 къ призывкому участку по отбы
ванlю воинской повинности или объ отбытiи воинской повинности. 

д) 4 фотографическихЪ карточки съ собственноручной подписью 
просителя на лицевой сторон-!! каждой, и 

е) свид\тельство отъ м-!!стнаго Губернатора о благонадежности 
въ нравственномЪ и политическомЪ отношенlяхъ, выданное не ран1!е 

4-хъ м\сяцевъ до начала состязательныхЪ испытанiй. 
nрилиьчанiе 1. Отъ представленiя свид-!!тельства о бла

гонадежности освобождаются только лица, окончившiя курсъ 

средняго учебнаго заведенiя въ маt и lюнt года подачи проше
нiя или выбывшiя изъ высшихъ учебныхъ заведенiй не ран'&е 

мая того же года. 

Прил111ьчанiе 2. Лица, состоящlя на д-!!йствительной воен
ной службt, вмilсто свидt.тельства о благонадежности, предста
вляютЪ удостовtренiе командировЪ отдt.льныхъ частей о безу

коризненномЪ поведенiи за время службы. 

§ 5. На высшiе курсы въ томъ слуЧаt, если имtются вакансiи, 
.могутъ быть принимаемы УчебнымЪ Комитетомъ лица: а) окончившiя 
курсъ ИмператорскихЪ Россiйскихъ УниверситетовЪ по физико-мате
матическому факультету (окончившlя по математическому отд-!!ленiю 

факультета принимаются на механическое, а окончившiя по естествен
-ному отд-!!ленlю факультета-на химическое отдtленiе), б) окончившiя 
курсъ высшихъ техническихЪ учебныхъ заведенiй, русскихъ или за

·граничныхъ, въ послt.днем-:. случа-1! лишь тt. изъ нихъ, которыя имt
оотъ право, по полученному ими среднему образованiю, на постуnленiе 

въ училище; в) студенты, переводимые изъ другихъ русскихъ высшихъ 
·тех!\ическихъ учебныхъ заведенlй, близкихъ по проrраммамъ соотв-!!т
·ствующему отдtленiю училиша; г) бывшiе студенты училища, вышедшiе 
по какимъ либо причинамъ изъ училища и не лишенные права обрат

·наго постуnленiя, но съ тtмr, чтобы общее время пребыванlя такихъ 
.лицъ въ училищ-!! не превышало установленнаго для прохожденlя 
:учебнаго курса предtльнаго срока. Испытанiя, которыя могутъ быть 
назначены Учебнымъ КомитетомЪ для поступающихЪ на высшiе кур
-сы, производятся лишь въ сроки: отъ 25-ro августа по 31-е августа и 
-отъ 7-го января по 14-е января. Пр!емъ на высшiе курсы производит-
·СЯ въ начал-!! каждаго полугодiя. 

§ 6. Отъ ЛИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ студентами друГИХЪ ВЫСШИХЪ учеб
НЫХЪ заведенiй и желающихъ nостуnить въ училище, вм-!!сто перечи
-сленныхъ въ § 4 документовъ, требуется временно представить сви
.дtтельство Начальства этихъ учебныхъ заведенiй съ указанiемъ по
в·еденiя, вtроисnовt.данiя и времени поступленiя въ высшее учебное 
.заведенiе, а также 4 фотографическихЪ карточки съ собственнору-:

вою подписью на лицевой сторон-!! . 

при.лиьчанiе. По выдержанiи экзамена и зачисленiи въ 
студенты,--зти лица обязаны доставить вс-11 упомянутые въ § 4 
подлинные документы съ собстненн_оручными коniями не позже 

двухъ мtсяцевъ по зачисленiи въ студенты, т. ~·- 1-го ноября 
или 15-го марта. 
§ 7. Въ прошенiяхъ необходимо указать на какое отдtленiе же

.лаетъ поступить проситель, а также точный свой адресъ. 

§ 8. Лица, окончившiя курсъ высшихъ учебныхъ заведенii!, обя
.заны представить кромt документовЪ, поименованныхЪ аъ § 4-, еще 
.дипломъ или временное свИдtтельство объ окончанiи курса въ выс
.шемъ учебномъ звведенlи. 
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§ 9. Прошенiя, при которыхъ не доставленЪ хотя бы одинъ изъ 
вышеупомянутыхЪ подлинныхъ документовъ, не принимаются вовсе, а 

присnанныя по почт?, остаются безъ разсмотрt.нiя. 
' Примrьчанiе 1. Эти правила относятся въ полномъ объе-

м?, и къ бывшимъ студентамъ училища, желающимъ вновь по

стуnить въ училище. Ссыnка на то, что копiи Ихъ документовЪ 
и фотографическiя карточки въ прежнiе годы были доставлены 

и хранятся въ училищt., не г.ринимается во вниманiе. 

примrьчанiе z. Студенты, получившiе ВЪ У.ЧИЛИЩ'\1 ВХОД· 
ные билеты или виды на жительство, и затt.мъ уволенные за 

невзносъ платы за слушанiе лекцiй-не могутъ быть пр11няты 
обратно, пока не будетъ внесена числящаяся за ними въ не
доимкt. упомянутая плата. 

§ 10. Не внесшiе установленной платы въ назначенный срокъ 

исключаются изъ числа зачисленныхЪ и замt.щаются слilдующими кан-

дидатами. J 
§ 11. Впредь до зачисленiя въ студенты училища, никакихъ 

удостовilренiй или справокъ о подачil документовЪ училище не выдаетъ. 

§ 12. Для riицъ iудейскаго вt.роисповilданiя примt.няется уста
новленнаll эакономъ 3°/о норма. 

Примrьчанiе. Въ случаil полученiя нilсколькими лицами 
iудейскаго вt.роисповt.данiя на конкурсныхъ испытанiяхъ оди· 

наковыхъ отмt.токъ, прiемъ въ студенты производится по жре

б\ю между ними. 

nравила перехода студентовЪ высwихъ wколъ въ Императорское Москов
ское те химческое училище. 

Студенты россiйскихъ и иностраиныхъ высшихъ школъ могутъ 
nереходить въ училище, при наличности въ немъ свободныхЪ мt.стъ, 

на слt.дующихъ основанiяхъ: 

§ 1. Студенты россiйскихъ высшихъ техническихъ школъ съ 
отдilленiй механическаго и химическаго принимаются на одноименныя 

отдilленiя училища послt. удовлетаорительнаго выполненiя ими въ дру

гой школt. всilхъ испытан\!! и работъ по учебнымъ планамъ 1 и 11 се
местровЪ. 

§ 2. Студенты иностранныхъ высшихъ техническихЪ школъ, вы
дающихъ дипломы на ученое эванiе инженера, съ отдt.ленiй механи· 
ческаго и химическаго (или имъ однородныхъ), принимаются на одно· 

именныя отдt.ленiя учипиша послt. удовлетворительнаго выдержанiя 
ими въ другой школt. лервага дипломнаго исnытанiя (Diplom· Vt'rprii · 
fung гермаискихъ школъ) или равноцt.ннаго ему по опредt.ленiю со
браиiя отдt.ленiя. 

§ 3. Студенты ·росс!йскихъ и иностранныхЪ ·университетовЪ и 
ПРОЧИХЪ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ, Не ПОДХОдящiе ПОДЪ §§ 1 И 2, ПрИНИМаЮТСЯ 
въ училище по удовлетворительномЪ выполнен\и ими въ другой школt., 

въ установленной ею формil, всt.хъ исnытанiй и работъ по математи
к'!~, теоретической механикt., фиэикil и химiи въ объемil не меньшемъ, 

чt.мъ обязательно для студентовЪ соотвt.тственнаго отдt.ленiя Импе
раторскаго Московскаго техническаго училища. 

Примrьчанiе. Студенты естественнаго отдilле.нiя фиэико
математическаго факультета россiйскихъ университетовЪ при

нимаются на химическое отдilленiе училища по исполненiи ими 
всt.хъ эанятiй по учебнымъ планамъ 1-IV семестровъ универ

ситетовЪ. 
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§ 4. Прiемъ студентовЪ высшихъ школъ въ училище произво
дится въ продолженiе двухъ нед'Ъль посл'Ъ начала наждаго семестра. 
При прошенiяхъ о переход'Ъ студентовЪ въ училише должны быть пред•, 
ставлены удостов'hренiя о занятiяхъ въ другой школ'&, требуемыя §§ 1-3, 
и подробныя программы этихъ занятiй. 

§ 5. По прiемt въ студенты учипиша немедленно должны быть 
внесены: вступной взносъ и nлата за ученiе за настуnаюшiй семестръ. 

§ 6. Студенты, перешедшiе въ училище - изъ другихъ высшихъ 

школъ, въ первомъ семестрt nребыванiя въ училишt при записи на 
практическiя занятiя становятся въ одну очередь со студентами, за· 

писываюшимися ·на занятiя повторно, и поел'& студенто~ъ, записываю
щихся впервые. 

§ 7. Студентамъ, перешедшимЪ въ училище по §§ 1-3, зачи
тываются вполн'Ъ законченные ими въ другихъ школахъ математика, 
теоретическая механика, физика и химlя за соотвilтственные предме
ты училища. 

При.мrьчанiе. По относящимся къ физикil и химiи обяза
тельнымЪ лабораторнымЪ работамъ назначается коллоквiумъ, 

а въ случаil недостаточной nодготовленности-соотв'hтственная 

nрограмма работъ. 

§ 8. СтудентамЪ, nерешедшимЪ на механическое отд'Ъленiе учи
лища, зачетъ по сопротивленiю матерiаловъ, деталямъ машин:ь и при
кладной механик'Ъ nроизводится по выдержанiи исnытанiя у соотвilт

ственныхъ профессоровъ no nрограммамЪ училища. 
§ 9. Студентаиъ, перешедшимЪ въ училище по §§ 1 !1 2, гра

фическiя занятiя-черченiе и рисованlе, законченныя удовлетворитель
но въ другихъ школахъ, зачитываются за соотвilтственныя работы учи

лища, а nроекты, законченные въ другихъ школахъ, зачитываются за 

соотвilтственные nроекты учипиша только nocлil удовлетворительной 

ихъ защиты въ училищil, 

При,;nrьчанiе. Спецiальные nроекты и диnломныя работы 
должны быть выполнены nолностью въ училишil, а исполненные 
внil его заче·т·у не nодлежатъ. 

§ 1 О. Студентам", перешедшимЪ въ учили.ше по §§ 1 и 2, пред.· 
меты и работы, исполненные ими въ другихъ школахъ и не nоимено

ванные въ §§ 7, 8 и 9, зачитываются неnосредственно или на основа
нiи доnолнительныхЪ исnытанiй и работъ по нормамъ, установленнымЪ 

собранiемъ соотвilтственнаго отдilленiя. 

§ 11. Студентамъ, nерешедшимЪ въ училище по § 3, ипытанiя 
и работы, исполненныя ими въ другой школil, вообще не зачитыва
ются, за исключенiемъ указанныхъ 11ъ § 7. 

при.мrьчанiе. СтудентамЪ, nерешедШИМЪ . ВЪ училище СЪ 
инженерно-строительныхЪ отдilленiй россiйскихъ и иностран
ныхЪ высшихъ техническихЪ школъ, зачитываются удовлетво

рительно законченные въ друrихъ школахъ предметы и работы 
по каеедрамъ: строительной механики и инженернаго искусства 

за соотвilтственные nред.меты и работы учиЛища. 



Инженерныя школы. 

Инженерныя Школы. 

Институтъ инженеровЪ путей сообщенiя Императора 
Александра 1. 

(В1Ьдо.мства Министерства Путей Сообщенiя). 

(Петроградъ, Забалканскiй nроел., 9). 

ИнститутЪ основанЪ ВЪ 1810 г. Первые 54 года институтЪ былъ 
военно-учебнымъ заведенiемъ. Въ 60-хъ годахъ институтъ nолучилъ 
гражданское устройство. Новое nоложен!е объ институтt. было изда

но въ 1890 г, и дt.йствуетъ и no настоящее время. 
Иститутъ инженеровъ nутей сообщенiя nредставляетЪ собою 

открытое высшее учебное заведенiе, имt.ющее цiшью образован i е ин
женеровъ nутей сообщенiя (строителей). 

Въ институтt. nреподаются: 1) богословi е; 2) высшая матема
тика; 3) начертательная rеометрiя съ nриложенiями; 4) rеодеэiя и то
nоrрафiя; 5) механика теоретическая и nрикладная; б) физика; 7) элек
тротехника и теnеграфiя; 8) химiя; 9) минералогiя, rеогноэiя и физи
ческая географiя Россiи; 10) гражданская архитектура; 11) строитель
ное искусство: а) общiя начала съ технологiею строительныхЪ мате
рiаловъ, б) сухопутныя сообщенiя (шоссейныя и грунтавыя дороги, 
мосты , nостройка и эксnлоатацiя желt.эныхъ дороrъ, в) водяныя сооб

щенiя, г) nортовыя сооруженiя., д) водоснабженiе и водостоки, е) осу
шенiе и орошенiе; 12) соnротивленiе матер iаловъ, сnособы испытанiИ 
строительныхЪ матерiаловъ и сооруженiй, статика сооруженiй, гидрав

лика, машиностроенiе, пароsая механика, паровозы, лодъемныя маши

ны, rидравлическiе двигатели. теорiя упругости; 13) законоst.дt.нlе, 

преимущественно въ о.тнощен iяхъ строительной части и nутей сообще

нiя; 14) nолитическая экономiя и статистика; 15) черченiе и рисова
нiе; 16) бухгалтерiя и техническая отчетность; 17) иностранные язЫки: 
французскiА, нt.мецкiй и англiйскiй, изъ которыхъ и:sученiе одного обя 

зательно. 

Необязательные предметы: нt.которые отдt.лы высшей матема
тики, теоретической механики и электротехники, кораблеsожден iе, ги
гiена и фотографiя. 

Прим1Ьчанiе. Из~ .числа сихъ nрецметовъ nризнаются .сnе
цiальными: строительное искусство, лрикладная механика, гео
дезiя и толоrрафiя, Неэависимо отъ исчисленныхъ лредметовъ, 
въ со·ставъ учебнаго курса входитъ состаsленiе лроектовъ ин

женерныхЪ сооруженiй и машинъ, а также лрактическiя занятiя 
no , инженерному дt.лу, назначаемыя совt.томъ института какъ 
въ институтt., такъ и внt. онаго, 
Для лрохожденiя nреподаваемыхЪ въ институтt. nредметовъ, 

а также для ислолненiя графическихЪ, лабораторныхЪ и другихъ упраж
ненiй, раб9тъ и nроектовъ устанавливается оnредt.ленная лос.rit.дова
тельность занятiй студентовъ, согласно особому nеречню, nриложен
кому къ симъ лравиламъ. 

Рекомендуемое студентамъ pacnpeдilлeнie занятiй no nолуrодiямъ 
указывается въ расписанiн лекцiй и nрактическихъ занятiй, ежегодно 
утверждаемомъ совt.томъ института, Это раслисанiе соотвt.тствуетъ 
нормальному сроку nрохожден iя всего курса института, включая испол

ненiе диnломныхЪ nроектовъ, sъ десять учебныхъ лолугодiй (семе
стровъ). 

с:пра.вочн.икъ no высшему обраэованiю, ч. 1. 12 
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Стуаентамъ предоставля ется отступать отъ нормальнаго реко
·мендуемаrо распредtnен i я за "ят i й nри соблюаенiи нtкоторыхъ условiй. 

Сти пе н аiями и освобождемiемъ отъ nлаты за ученlе могутъ 

пользоваться лишь т'h cтyae n TI-, которые слt.цуютъ нормальн ому рас

предtленiю занят1й. Им11е тся 5 7 стипенц1й ~ 7 частныхъ и lU прави

тельственныхъ no 400 руб. въ годъ, и оl\шежитlе на 50 чел. со сто
.ловою . 

С;уценты, прошеаш i е курс • наукъ въ институтt и успt.шно вы
.державш i е устано вле-ныя вы nускныя исnыта , iя, п олучаютъ днплnмъ 

на зван i е инженера путей сообщенiя съ правомъ составnенiя проектовъ 
и производст ма нсякаrо рода строительных~ ра~отъ . 

Приллrьчанiе. Студенты. окончившiе к урсъ, но не выдер

жавшiе выпускного испытанiя, могутъ получить званiе техника 
путей соо'щенiя . ус тановлен ное вы с о ч а ~ ш е у r-верждеч н ымъ 

8 февраnя 18':i8 г . положе нiемъ, если во время пребыванiя въ 
ин :титутt о н и nробы ."и, въ слож"ости. не мен'hе года на nрак

тическихъ зан ят i яхъ. л - uа эти м • rутъ б ... • ть приняты вн овь 
на V курсъ института безъ экзамена и з~тtмъ nодвергну ться 

ис пытанiю на зван i е инженера путей с ообщенiя. но не ра.'нtе , 

какъ послt 3- хъ лtтъ nрактической дtятельности на работахъ, 

о чемъ должны представить удостовtренiе. 

Правила npieмa. 

Въ . институтъ можетъ быть принято всего J.'JO чел. на 1 се

местръ и 20 чел. на старш ; е семестры. Пр 1 емъ производи тся по. экза
мену на нижеслtдующихъ оснnван i я~ъ: 

§ 1. къ экзам<> ну для постуnлен iя на 1 семестръ допускаются 

молодые люди, русскiе подданные, не женатые . о ко н чиRшiе не ра · 

нtе 4· хъ л'hт1 назадъ курс • въ одномъ изъ поимен rванныхъ въ при

пагаемомЪ спискt ( N! 1) срецнихъ учебныхъ заведеtii и и не состояшiе 
на государственной служб'h. 

Прuмrьчанiе, 0кОНЧИВШiе курсЪ ВЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ 
заведенiяхъ къ npieмy н• 1 семестръ не допускаются. 
§ :2. Къ экзамену для nост у пле ·ня на старшiе семес• ры доnуска

ются русск\е подданные, не женатые, окончившiе не ра нtе 4 хъ лtтъ 
назадъ курсъ наукъ · въ одномъ изъ рv сскихъ университетовЪ исклю

чительно по математическому отдtленiю физико - мате,..атическа го фа
культета съ диnломомъ nервой сте пени, ил и no перв ~ "У р • зряду, въ 

одномъ изъ поименованныхЪ въ прилагаемомъ сп искt ( .\'!! ~) высшихъ 
технически хЪ учебныхъ заведе ,.. iй и не состояшiе на госуаарственмой 

службt. Лица, окончившiя учебныя заведенiя, nоименованныя въ сnи · 

ск'h М 2, и не освобожденныя окон·~ательно отъ воинской nовинности, 
къ nрiемнымъ экзаменам ь не доnускаются 

§ 3. Прiемный экзаменъ на 1 семестръ состоитъ для всi!хъ безъ 
исключен i я экзаменуюшихся изъ конкурснаго исnытанiя по математикt 

и физикt по особымъ nрограммамъ и n овt.рочнаго иг.nытан1я изъ рус

скаго изыка, одного изъ иностранныхЪ языковъ ( французскаго, нtмецка- · 
ro или англiйскаrо) и рисован iя. 

При конкурс'h старши н ство опредi!ляется суммою слtдуюшихъ 

шести отмtтокъ: 1) четырехЪ отм'hтокъ, полученныхЪ на кон курсномЪ 
экзаменt изъ алгебры, геометрiи, триrонометрiи и физики; 2) средн~й 

арнеметической изъ отмtтокъ, выставленныхЪ въ аттестатахъ или 

свидtтельствахъ среднихъ учеб ныхъ заведен i й, и 3) среаней арнемети
ческой отмtтки по математикt, взятой изъ тtхъ же аттестатовъ иnи 
свидtтельствъ. При выводt цвухъ послtднихъ отмtтокъ для окончив-
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wихъ rимназiи принимаются во вниманiе только отмtтки, выставлен

ныя въ особой графt аттестата на основан1и § 74 правилъ объ испы
-танiяхъ, а для окончившихъ реальныя училища принимаются во вни
манiе отмtтки свидtтеn.ьства дополнительнаго класса. При переходt 

отъ 12-ти балльной системы къ 5-ти балльной отмtтки опредtляются 
соотвtтственнымъ умноженiемъ на 5/12. 

§ 4. Прiемный экзаменъ на старшiе семестры состоитъ изъ кон
курснаго. испытанiя по всtмъ предметамъ институтскаго преподаванiя 

изъ высшей математики, теоретической механики, химiи, физики и Гео· 
логiи и повtрочнаго ис,ытанiя изъ рисованiя и одного изъ иностран

ныхЪ языковъ (французскаrо, нtмецкаго или анrлiйскаrо) 1·акже въ 
объемt программъ институтскаго преподаванiя *). 

§ 5. Лица, выдержаешiя вс11 экзамены на I или старшlе семе
·Стры, заносятся въ соотвtтственные списки въ порядкt старшинства 

-суммъ конкурсныхъ отмtтокъ и зачисляются институт·, : на 1 семестръ
первые сто пятьдесятъ, на старшiе семестры-первые двадцать чело

f!Ъкъ. 
§ 6. Желающiе поступить въ институтъ и удовлетвоояющiе тре

б'ов!iнiямъ §§ 1 и 2 должны подать лично или прислать по nочтt не 
:-~озже 20 iюля прошенiе на имя директора института **). Прошенiя, 
поступи·вшiя въ канцеляр ;ю института послt 21) iюля, будутъ оставле

ны безъ разсмотрtн iя. Къ прошенiю должны быть обязательно прило

жены: 1) свидtтельство о рожденiи и крещенiи; 2) аттестатъ, свидt
-тельство или дипломъ объ окончанiи полнаго курса какъ въ среднемъ, 

-такъ и въ высшемъ учебномъ заведенiи (быв·шiе воспитанники реаль-
ныхъ училищъ представл.яютъ не тоnько свидtтельство объ окончанiи 
доnолнительнаго класса, но и аттестатъ tJб ь окончанiи шести клас 
-совъ); З) свидtтельство о благонадежности, _если со времени выхода 
изъ учебнаrо заведенiя до подачи прошенlя прошло болtе шести мt

.сяцевъ; 4) три фотоrрафическiя ( визитнаго размtра) карточки проси

теля, снятыSI въ rодъ подачи прошенiя, съ собственноручною на одной 

изъ нихъ подписью, засвидtтельствованною начальствомЪ учебнаго за· 
веденiя, въ которомъ обучаnся проситель, полицiей или нотарiусомъ . 

Кром11 того, лица, состоящ1я или состоявшiя въ высшихъ учебных·•· за

-веденiяхъ или окончившiя въ нихъ курсъ, должны представить удо

стовtренiе отъ начальства подлежашаrо высшаrо учебнаго заведен iя 

·о безупречности своего поведе·<iя за время пребыванiя въ этомъ учеб
номъ заведенiи. Лица, окончившiя курсъ учебныхъ заведенiй , перечи · 
-сленныхъ въ спискt М 2. обязаны представить удостовtренiе объ ис
нолненiи воиf'ской повинности или освсбожд(>н i и отъ нея 

Перечисленные документы моrутъ быть представлены въ подлин

-никахъ или въ нотарiально засвидtтельствованныхъ коп iяхъ. Копiя ат-

-тестата должна имtть форму такой же таблицы, какъ и подлинный 

.аттестатъ. 

§ 7. Подавшlе прошенiе о прiемt должны явиться въ инсти

-тутъ къ 10 августа, когда въ канцепярiи института начиt!ается выда-
-ча билетовъ на право входа въ помtщенiя, rдt производятся испы-

танiя. 

*) Программы прiемныхъ экзаменовъ на 1 и старшiе семес1 ры 

.въ отд-?.льности, можно получать въ канцелярiи института за плату 

ПО 50 КОП. за ЭКЗемnлЯрЪ беЗЪ переСЫЛКИ И ПО 62 КОП. СЪ ПереСЫПКОЙ 
~аказной бандеролью. 

**) Прiемъ прошенiй производится въ канцеляр i и института въ 
11рисутственные дни, отъ 1 2-и до 2 ч. д ~ я. 
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§ 8. За nраво ученiя въ институтil уnлачивается по 50 руб. 
впередъ. за каждое nолугодiе, nричемъ въ nервый rодъ обученiя въ 

институтil никто отъ этой nлаты не освобождается, а также не мо
жетъ nолучать стиnендiи или денежнаго nособiя. 

Если кто-либо изъ вновь зачисленныхЪ въ инстl!тутъ (§ 5) въ 
теченiе недilли со дня объявленiя списка nринятыхъ совilтомъ не вне
сетъ установленной платы за nолугодiе, то онъ исключается изъ сnи

ска, а осеt:бодившаяся такимъ образомъ вакансiя замi!щается слilду

ющимъ по старшинству суммъ конкурсныхъ отмilтокъ . . 
§ 9. Зачисленные въ институтъ обязаны въ теченiе двухъ не

дi!ль со дня объявленiя списка nринятыхъ замilнить nредоставленныя 

ими копiи документовЪ nодлинниками, а равно nредставить въ канце

лярiю Института доnолнительно слilдуюшiе nодлинные документы: а) до
кументъ о сословномъ состоянiи (формулярный списокъ отца или до

кументъ о nроисхожденiи); б) свидi!тельство о nрнпискil къ nризыв
ному уЧастку по отбыванiю воинской повинностИ, если nодающiй про- , 
шенiе по возрасту обяэанъ его имi!ть. 

Koniи документовЪ, не взятыя изъ канцелярiи института въ те

ченiе двухъ лilтъ со дня nодачи nрошенiя, уничтожаются. 

Сt:Jисокъ .М 1-среднихъ учебныхъ ааведевiй, окончанiе 
курса которыхъ даетъ Право на допущенiе къ прiем

вому экзамену на 1 семестръ института. 

1, Гимназ'iи и реальныя училища съ дополнительнымЪ кт~t:сомъ. 
Примtь•tанiе. Допускаются къ прiему лица, выдержавшiя 

въ качествil экстерновъ испытанiя изъ полнаго курса гимназiи 
(не исключая древнихъ языковъ) или реальныхъ училищъ съ до
nолнilт~Льнымъ к.'1ассомъ. 

2. Ннжегородскiй Институтъ Имnератора Александра II-ro. 
3. Гимназическiе классы лицея Цесаревича Николая. 
4. Гимназическiе классы Лазаревскаго института восточныхъ 

ЯЗЫКОВЪ. 

5. Общеобразовательные классы Император·скаго училища npa
вoвilдilнiя. 

6. Общеобразовательные классы Имnераторскаго Александров
скаго Лицея, nри томъ условiи, чтобы восnитанники, окончившiе курсъ 

4 класса, выдержали дополнительный экзаменъ по исторiи церкви въ 

обЪемil курса гимназiи. 
7. Общеобразовательные классы Константиновскаго межевого 

института, при условlи, чтобы воспитанники, окончившiе курсъ сихъ 
· классовъ, nредставили доnолнительное свидtтельство о выдержанiи въ 
одномъ изъ реальныхъ училищъ исnытанiя изъ естественной исторiи 

въ объемil курса реальныхъ училищъ. 
8. Коллегlя Павла Галагана въ Юевil. 
9. Гатчинскiй сиротскiй инстнтутъ И;~~~nератора ·Николая 1-ro. 
1 О. Училища nри церквахъ иностранныхЪ исповilданiй въ Петро

градil и Москвil, для окончнвшихъ курсъ отдilленiя гимназическаго и 

реальнаго съ дополнительнымЪ классомъ. 

11. Частныя гимназiи и реальныя училища , съ доnолнительнымЪ 

классомъ, nош.зующiяся nравами nравительственныхъ гимназiй и реаль· 

ныхъ училищъ·, а также тil, rдil исnытанiя зрilлости производятся на 

основанiи nримilчанiя I къ § 45 nравилъ объ исnытанiяхъ. 
12. Московская nрактическая академ iя коммерческихЪ наукъ. 
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13. Семикnассныя коммерческiя училища Министерства Торговли 
и ко.м~о~ерческiя училища вilдомства учрежденiй Императрицы Марiи. 

14. Одесское училище торговага мореплаванiя. 
15. Прiютъ {училище) принца Петра Георгiевича Ольденбург

скаго для окончившихЪ симиклассный курсъ по реальному· отдilленiю. 
16. Морское инженерное училище Императора Николая 1-го (для 

nереuiедшихъ на 2-й курсъ). 
17. Военно-топографиче.ское училище. 
18. Николаевское ·инженерное училище. 
19. Военныя училища nilхотныя и кавалерiйскiя. 
21). Михайловекое и Константиновекое артиллерiйскiя училища. 
21. Пажескiй Его Императоренаго Величества корпусъ. 
22. Морской и каnетскiе корпуса . 

nримrьчанiе. Лица, окончившiя курсъ общихъ классовъ 
Морского кадет.скаго корпуса, а равно выдерж'авшiя окончатель

ныя испыта11iя при кадетскихъ корпусахъ въ . качествil вкетер
н,о.аъ, допускаются къ прiему. 

23. Духо!!ныя семинарiи православнаго вilроисповilдан\я для окон· 
чившихъ курсъ по 1-му разряду. · 

24. Техниче.скiя училища · Министерства Нароnнаго Просвilщенiя 
щ> механичес.кой и сrроит.ельной .спецiальности, 9-и, 8·и и 7 ·И кла.с
сныя, какъ правктельственн.ыя, такъ ·и чс.стныя, польэующiяся nравамк 

~р.авительст.венныхъ. 

СQИСОКЪ .м 2-высшихъ техническихЪ учебныхЪ аа
веденiй, окончанiе курса которыхъ даетъ право на 
допущенiе къ пpi~MIJOMY экзамену на 111 . и V ce)lle-

crpы института. 

]. Технологичес)(iе институты (по мехfl.ническ,ому и инженер-
11.9МУ .qтдilленiям'Jо ). 

2. Имt:~ер.аторское Московское техническое училище (по меха
.ническ. orn.). 

3. Лолитехни.ческiе институты (по инженерн.ому, строительному 
и механическому .отдilленi1Jмъ) . 

4. Николаевская инженерная академiя. 
5. Михайлов.ская ~Jртиллерiйская академi!l. 
6. J-lj,~колаевская м.орск.ая академiя. 

7. Морс.кое инжен,ерное училище ИмпераNра Николая 1-ro. 
8. Гор.liый институтЪ Императрицы Екатерины П·й. 
9. ;l/iституrъ · rр.ажданскихъ инженеров'~> Им11ератора Нико

лая !-го. 
10. Электротехнич~скiй институтъ Император.а Александр,а )11. 
11. Конст.антиновскiй межевой институтъ. 
При иист.итутil имilется б,ибпiотвиа (.около 2() тыс. КНI\.ГЪ). От

кр.ыта ежедневно отъ 11 до 4-~tъ , на домъ книги не выдаются. 
Kpoмil т.оr.о, пр~ И /i СТитутil функцiонируютJО сл:Вдующiя учебно

вспрмогательныя учрежnенiя: лабор,аторiи-мехfl.ническ.ая, гидраi!ЛИ'iе

с,кая, 1!ЛектротеХ/iИчес;кая,, х.имическаЯ и фотографическа~J и муз~й. 
Jlpи институт\ издается перiодическiй "Сборникъ Института Ин

женеро,ъ Пут.ей Сообщенiя". 
Для студентовъ института учреждены 65 ст~п.ендiй: 47 частныхъ, 

на раэныя суммы, и 10 праеительственныхъ. по 400 р. въ rодъ. Pac
IJP.eд'\IJJeнie стипендi/:1 эависитъ от'ь Coвil:ra. 
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Общежитiе при институтt. расчитано на 50 человtкъ. Прiемъ въ 
общежитiе зависитъ отъ совt.та, при чемъ вновь поступивш i е студен
ты не принимаются; nри общежитiи нмtется стоповая, которой могутъ 

пользоваться всt. студенты. 

Московскiй институт-ь инженеров-ь путей сообщенiя Императора 
Николая 11. 

(Москва, Бахметьевекая у л., N~ 15 ). 

(Вrьдомства Mrmucmepcmвa Путей Сообщенiл). 

Московскil!" институтъ инженеровЪ путей сообщенiя есть высшее 
учебное заведенiе, имt.ющее цt.лью образовывать инженеровЪ путей 
сообщенiя и сод11йс'гвовать развитlю наукъ, относящихся къ инже
нерно -строительному дtлу. 

в·ъ институтi; преnодаются: 1) богословiе; 2) высшая мате~о<ати" 
ка; 3) начертательная геометр! я съ приложенiями; 4) низшая и вые ~ 

-шая геодезiя; 5) механика теоретическая, строительная и прикладная; 
6) физика; 7) химiя; 8) электротехника; 9) физическая геологiя съ петро
графiею; 1()) гражданская архитектура; 11) строительное · искусство: 
а) общ\я начала съ технологiею строительныхЪ матер iаловъ; б) сухо
путныя сообщенiя (шоссейнныя и грунтавыя дороги, мосты. построй
ка и эксnлоатацiя желt.зныхъ дорогъ ) ; в) гидротехническiя сооруже~iя 
(водяныя сооtiщенiя, портовыя сооруженiя, осушенiе, орошен iе, водо

проводы и водостоки); 12) закЬновtдi>нiе, nреимущественно въ отно

шенiи къ строИтельной части и nутямъ сообщенiя; 13) политическая 
экономiя и статистика; 14) черченiе и рисован iе; 15) составленiе смt.тъ 
и техническая отчетность; 16) иностранные языки: а) французскiй, 
б) нi>мецкiй и в) англiйскiй, изъ коихъ изучен i е одного обязательно. 

Незааисимо отъ вышеnеречисленныхЪ предметовъ, въ ооставъ 
учебнаго курса вхоnитъ составленiе проектовъ инженерныхъ сооруже
нiй и машинъ, а также nрактическ iя за нятiя no инженерному дt.лу, 
назначаемы я совi>томъ института · какъ въ институтt., такъ и внt. о наго. 

Учебный курсъ въ и нститутi; nродолжаете;; 5 лtтъ и раздt.
ляется на 10 полугодичныхЪ семестровъ. 

Студенты института уnлачиваютъ за nраво ученiя въ институтt. 
по 100 рублей въ годъ. Плата с!я вносится вnередЪ за каждое nолу
годiе. Оставившимъ институтъ или уволеннымъ изъ него внесенная 
за право учен iя плата не возвращается. 

Отличнi;йшiе по ycnilxaмъ и nоведенiю изъ недостаточныхЪ сту
.дентовъ института могутъ nолучать стиnендiи или пособ i я. Съ 'этою 
цt.лью въ институтt. полагаются частныя стипенд!и и 20 казенныхъ 
стипендiй , по 360 руб. въ годъ каждая. Остатки отъ суммы, назначен
ной на содержанiе казенныхъ стиnе ндiатовъ, могутъ быть обращаемы 

на выдачу единовременныхЪ nособiй для взноса платы за обученiе бi;д

нt.йшимъ изъ усni>вающихъ студентамъ. Студенты института, пользую

шiеся казенными стиnедiями, обязываются государственн ою сnужб()ю, 

по !1/2 года за каждый rодъ потrученiя стипендiи, въ томъ случаt., 
если , при самомъ окончанiи этими стипендiатами курса въ институтt, 

имъ будетъ заявлено; что правительство ;;стрt.чаетъ надобность вос-

пользоваться ихъ техническими познан iями. 

Студенты института обязаны .с облюдать . устан овленный въ ин
ститутt. порядокъ и носить форменную одежду установленнаго образца. 
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Студенты, прошедшiе курсъ наукъ въ институтt. и успilшно вы
державшiе уста н овленныя выоускныя испытанiя. поnучаютъ дипnомъ 

на званiе инженера nyтeii соо·бщенiя, съ правомъ nроизводства всякага 
рода стройтельныхЪ работъ и составленiя проектовъ всякихъ зцанi й 
и сооруженlй. При этомъ отличнi!йшiе., по опредi!nенiю совt.та, изъ 

числа окончи'вшихъ курсъ, въ случаt. поступлен i я на государственную 
службу, производятся въ . чинъ коллежекага секретаря, а остальные
ВЪ чинъ губерискага секретаря, 

ПримtЬчанiе. Студенты, окончивш iе курсъ, но не выдер
жавшiе вы.пускного испытанiя, могутъ nолучить званiе техн ~ка 
путей сообшенiя , установленное правилами , приложенным11 къ при

мt.чанiю къ статьt. 2083 книги Il Свода Уставовъ Ученыхъ Учре
жденiй и Учебныхъ Заведенiй (Св. Зак . , т. XI, ч . 1, изд.1911 г), 
если во время пребыванiя въ институтt. они пробы ли , въ с ож
ности, не менi!е года на практическихъ занят\яхъ. Лица эти мо

гутъ быть приняты вновь на IX ый и Х-ый семестры института 
безъ экзамена и затt.мъ подвергнуться испытанiю H;l зван i е ин
женера nутей сообщенiя, но не ранt.е, какъ nocлt. трехъ лt.тъ 

практической д'!!ятельности на ' работахъ, о чемъ должны пред
ставить удостовi!ренiе. 

Лица, удостоенныя званi>t инженера nутей сообщенiя, не имi!ю- 
щiя, по происхожденlю, правъ выешага состоя нi я, причисnяются, если 

Пl)желаютъ, къ сословlю личныхъ почетныхъ гражданъ, безъ вэиманiя 

устано·вленной за грамоты пошлины .. Министру Путей Сообщенiя пре
доставлqется ходатайствовать о причисnенiи къ потомственному почет

ному гражданству тi. хъ изъ означенныхъ л и цъ, которыя пре'дставятъ 
доказательства того, что они усni!шно исnолняли не менi!е 10 лt.тъ 

обязанности инженеровъ путей сообщен iя . 

Лица, удостоенныя зван iя инженера путей сообще нiя, получаютъ 
право носить знакъ и, въ cnyчai! поступленiя на государственную служ

бу, форменную одежду установленнаго для сихъ инженеровъ образца_ 

Правила npieмa. 

1) Въ студенты института принимаются русскiе поданные: 
1) имt.юш'iе аттестаты 11ли свидt.тельства объ окончанiи курса въ вые· 
.щихъ учебныхъ заведенiЯхъ ; 2 ) получившiе аттестаты зрt.лости отъ 
гимназiй Министерства Народнаго Просвi!шенiя, а равно свидt.теnь

ства объ успt.шномъ окончанiи курса въ реальныхъ училишахЪ съ до
полнительнымЪ при нихъ классомъ, и 3 ) имtющiе аттестаты или сви

дi!тельства отъ другихъ сред~ихъ учебныхъ заведенiй, курсъ которыхъ 

будетъ признанъ Министромъ Путей Сообщенiя, по соrлашен iю съ Ми
нистрамЪ Народнаго Просв'ВщенJя, достаточнымЪ для поступлен iя въ 

институтъ. 

Списокъ этихъ учебныхъ заведенiй помt.щенъ ниже (Спи
сокъ м 1). 

ПрuмtЬчанiе. Не допускаются къ пр i ему въ Институтъ: 
а) изъ лицъ, окончившихЪ высш 1я учебныя заведен iя, не освобо
дившiяся окончательно отъ воинской повинности, а также окон

чив•uiя курсъ высшаrо учебн аrо заведен1я ранt.е 191 О года. 
б) изъ лицъ, не получившихЪ выешага образованiя, окончивш iя 

курсъ среднихъ учебны хъ заведен 1 й ранi!е 1910 года; в) пица 
съ физич,ескими недостатками, несовмtстньt ми съ инжен ерною 

службою на строитепьнЬJхъ работахъ, а равн о одержимыя бо
лilзнями, препятствуюшими поступnенiю въ учебныя заведенiя, 
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r) евреи, n) лица, состояшiя на rосуnарственной службil, е) быв
шiе стуnенты инсти1;ута, уволенные за малоуспtшность вторично. 

2) Желающiе поступить въ инс'!'итутъ обязаны поnать или при-
спать прошенiе на имя nиректора института не позцнilе 20' iюля, съ 
приложенiемъ трехъ фотографическихЪ · карточекъ, снятыхъ въ гоцъ 
поnачи прошенiя, цвухъ съ собственноручною поцписью, засвицilтель

ствованной начальникомЪ того заведенiя, въ · которомъ обучается или 

обучался поцаюшiй прошенiе, полицiею. или нотар iусомъ, и оцной безъ 
поцnиси и не наклеенной на картонъ, и сл.Р.цующихъ цокументовъ или 
нотарiально засвицilт~льствованныхъ копiй съ нихъ: ~) свицilтельства 
о рожценiи· и крещенiи; 2) свидilтельства объ окончанiи полнаго курса 
наукъ въ учебныхъ завеnенiяхъ (окончившiе реальныя училища цол

жны прецставить аттестатъ за 6 классовъ и свиц\тельство объ окон
чанiи цополнительнаго класса); 3) полицейскаго сви,[l'!lтельства о не-' 
прикосновенности къ цilламъ прецосуцительнаго характера со време· 

ни выхоnа изъ учебнаго завеценiя, если съ этого времени до поцачи 
прошенiя прошло бол'!lе шести м'llсяцевъ; 4) свиц'llтельство о припискil 
къ . призывному участку по отбыв.анiю воинскоА повинности; 5) доку
мента о сословномъ состоянiи. Лица, состоящiя или состоявшiя въ 
ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ завеnенiЯХЪ ИЛИ ОКОНЧИВШiЯ ВЪ ОНЫХЪ К}'РСЪ, ДОЛ· 
жны представить удостовilренiе отъ начальства поnлежащаго выешага 
учебнаго завеnенiя о безуnречности своего повеnенiя за время пребы

ванiя въ этомъ учебномъ завеnенiи. Послilnнiя, кромt. того, обязаны 
преnставить ynocтoвilpeнie объ исnолненiи воинской повинности или 
объ освобожценiи отъ нея. 

· Прим1Ьчанiе: Не преnставившiе къ 20-му iюля котараго-
либо изъ вышеозначенныхЪ документовЪ могутъ быть, постанов

ленiемъ совilта института не допущены къ экзамену, смотря по 

стеnени важности непреnставленнаго nокумента. 

3) Лица, окончнвшiя курсъ университета по математическому 
отцilленiю физико-математическаго факультета съ nипломомъ 1-ой сте
пени, а также курсъ высшихъ техническихъ учебныхъ завеnенiй ·по 
первому разряnу, принимаются въ и~<ститутъ безъ испытанiя по числу 

пятнаnцати преnоставленн~хъ цля нихъ вакансiй. 

Если числе желаюшихъ поступить въ Институтъ nревысит.., ука
занную норму, то nля нихъ цоnускается конкурсъ nиnломовъ. 

Пр1емъ въ институтъ остальныхъ лицъ, уnомянутыхъ въ § 1, 
совершается по повilрочномъ исnытанiи изъ слilnующихъ прецметовъ· 
курса среnнихъ учебныхъ завеnенiй: математики, физики н русскаго 
языка, а также изъ рисованiя и одного нзъ иностранныхъ языковъ 

(французскаго, нilмецкаго и англiйскаго, по у_смотрilнiю эiСзаменую· 
щагося) въ объем\ программъ вступительнаго экзамена, утвержцен· 
ныхъ Министромъ Путей Сообiценiя. 

Сnисокъ высшихъ техническихъ учебныхъ завеnенiй, окончанiе 
коихъ признается nостаточнымъ nnя nостуnленiя въ Институтъ безъ 
исnытанiя , привеnенъ ниже (списокъ .N2 2). 

4) Если число жеnаюшихъ nостуnить въ Институтъ буnетъ пре · 
выша•ь чисnо свободныхъ вакансiй въ ономъ, то nов'l!рочньоя. испы
танlя обращаются въ состязательныя. Выnержавшiе состязательный 
экзаменъ зачисляются Сов'hтомъ въ стуценты Инст·итута по старшин
ству суммы балловъ, попученныхъ нэ. экзаменil (три втnilльныхъ бал
ла по математиiСil и no оnному 6 лпу no физик'!! и русскому языку), 
если при этомъ выnержатъ уnовлетворительно испыта·нiя по рисованiю 

и иностранному языку. Число nринятыхъ осенью 1914 го:ца цолжно 
быть не бonile 150 чеповilкъ, въ· томъ числil окончившихъ ·курсъ выс
шихъ учебныхъ завеnенiй, приведенныхъ въ спискil М 2, не бол'l!е 15 чел. 
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5) Подавшiе прошенiе о прiем-& должны явиться въ институтъ 
къ 8 августа, когда въ канцелярiи института начинаетс11 выдача би
летовЪ на право входа въ помt.щенiя, г.а-& будутъ проИЗ/IОдиться испы
танiя. Начало экзаменовЪ 11 августа въ 9 часовъ утра. 

Экзаменуюшiеся обязаны въ точно'сти подчинятьс11 вс-&мъ npa· 
виnамъ, установленнымЪ въ институт-& для nроизво.11ства nр!емкыхъ эк· 

заменовъ. Лица, нарушившiя эти nравила, не 110nускаются къ продоn
женiю экзаменовЪ. 

Bc'jl допущенные къ прiему въ институтъ должны В'/> срокъ, 
указанный Совilтомъ, явиться къ врачу института для медицинскаго 
осмотра. 

6) Вновь поступившiе въ ,институтъ, какъ изъ высшихъ учеб
ныхъ заведенiй, такъ и no конкурсу, обязаны внести установленную 

плату (50 руб. въ полугодiе) за ученiе . въ теченiе нед-&ли по объявле
нiи совilтомъ о принятiи ихъ; въ противномЪ cnyчail они исключаются 
изъ списка принятыхъ въ институтъ, и вмt.сто нихЪ примимаются ли
ца, слilдующlя по старшинству полученныхЪ ими на повilрочномъ экза
менt. балловъ непосредственно за послilднимъ J:IЗЪ принятыхъ въ чис • 
ЛО СТудеНТОВЪ. 

При.мючанiе 1: Никто изъ студентовъ на первыхъ двухъ 

. семестрахъ не получаетъ отъ института ни стипендiй, ни денеж
ныхъ пособiй. 

при.мючанiе Z: Копiи 110кументовъ, не взятыя изъ кан
целярiи института въ теченiе двухъ nilтъ со дня подачи проше

нiя, уничтожаются. 
Правила о npieм-& можно nолучать въ институт-& по !) коп. , а про

грамму вступ11тельн·аго экзамена-nо 50 коп." за экземплнръ. Цt.на про
граммы съ пересыпкой 1 рубль; марки въ уплату не прннимаются. 

Программы наложеннымЪ пnате11(омъ не высылаются. 
Правила npieмa высылаются за 1 почтовую марку 7-~и копсеч

наго достоинства. 

СписокЪ tl!! 1 среднмхъ учебньrхъ заведенil, курсъ комхъ прмзнаеrсн доста
l·очнымъ дли допущонiи къ конкурснымъ испытакiимъ дли поступленiн въ 

Московскiii мнстмтут.ъ инженеровъ ny1'eii сообщенiн. 

1. Гимназiи и реальныя учиnиша съ дополнительнымЪ •кnассомъ. 
flpu.;nючaнie: ДопускаЮТСЯ КЪ прiему Л•Ица, ВЫдержавШiЯ, 

въ качествil экстерновъ, испытанiя изъ полнаго курса гимназiй 
или реальныхъ училищъ съ дополнительнымЪ классомъ. 

2. Нижегородскiй Институтъ Имп.ератора Алекс.андра II. 
3. Гимназическiе классы Лицея Цесаревича Ни·кол.ая. 
4. Гимназическiе клас.сы Лазаревс ·uго Инст~tтута восточныхЪ 

ЯЗЫКОВЪ. 

5. Общеобразовательные КЛIIССЫ Императорскаго У чил~tша Пра
вов11а-&нiя. 

6. Общеобраэователъные классы Император.с·к·а·rо Александров
скаго Лицея при томъ услоgiи, чтобы воспитанник~t, окончившiе курсъ 
4-го класса, выдержали дополнительный экзаменъ по исторiи церкв~t 
въ объем'~> курса гимназlй. 

7. Коллегiя Павла Галагана въ Кieвil .. 
8. Гатчинскiй Сиротскiй Институтъ Императора Николая I. 
9. Училища при церквахЪ иностранныхъ исповiщанiй въ Петро· 

град1; и Москвil, для окончившихъ курсъ отдilленiй гимназическаго 
и реальнаrо съ дополнительнымЪ классомъ. 
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10. Частныя гимназiи и реальныя училища съ доnолнительнымЪ 
классомъ, nользующiяся nравами nраяительственныхъ гимназiй и реаль

ныхъ училищъ, а также тil, гдi! испытанiя зрi!лости производятся на 
основанlи примt.чанiя 1 къ пар. 45 правилъ объ испытанlяхъ. 

11. Московская Практичес~->ая Академiя коммерческихъ наукъ. 
12. Семиклассныя коммер'!ескiя училища Министерства Финан

совъ и коммерческiя училища вtдомства учрежденiй Императрицы Марiи. 

13. Одесское училище торговага мореплаванiя. ··••.;, ..._ 
14. Прiютъ (училище) Принца Петра Георгiевича Оцьденбург

скаго, для окончившихъ полный семиклассный курсъ . по реальному 

отдtленlю. 

15. Морское Инженерное Учил~:~ще Императора Николая I (для 
лицъ , переведенныхЪ на 2-й или высшiе курсы этого училища). 

16. Воемно-тоnографическое училище . 
17. Николаевское Инженерное Училище. 
18. Военныя училища, пt.хотныя и кавалерiйскiя. 
19. Михайловекое и Константиновекое артиллерiйскiя училища. 
20. Пажескiй Его Имnераторскаго Величества корnусъ. о 
21 . Морской и кадетск i е корnуса. 

ПриmJЬ•tанiе: Лица, окончившiя · курсъ общихъ классовъ 
Морского кадетскаго корпуса, а равно выдержавшlя окончатель
ныя исnытанiя при кадетскихъ корпусахъ въ качеств-!! экстер
новъ, допускаются · къ прiему въ ·высшiя спецiальныя учебныя 
заведенiя. 

22. Духовныя семинарiи православнаго вtроисповt.данiя , для 
ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ ПО 1-му раЗрЯду. 

23. Техническiя и промышленныя училища по механи·ческой и 
строительной сnецiальности, 9-тil, 8-ми и 7-ми классныя, какъ прави 
тельственныя, такъ и частныя, пользующiяся правами правитель
ственныхъ. 

Списокъ Nt 2 высшихъ техническихЪ учебныхъ заведенiй, оиончанiе курса 
нот о рыхъ даетъ право на поступленiе въ институтЪ безъ экзамена. 

1. Технологическiе Институты (по механи>~рскому и Инженер
ному отдtленiямъ). 

2. Императорское Московское Техническое Училище (по меха
ническому отдtленiю). 

3. Политехническiе Институты (по инженерному, строительному 
и механическому отдilленiямъ ). 

4. Николаевская Инженерная ·Академiя. 
5. Михайловская Артиллерiйская Академ iя. 
6. Николаевская Морская Академiя. · 
7. Морское Инженерное Училище Имnератора Николая 1. 
8 . Горные Институты. 
9. Институтъ ГражданскихЪ Инженеровъ Имnератора Николая 1. 
10. Электротехническiй Институтъ о Имnератора Александра 111. 
11. Константиновск i й Межевой Институтъ. 



Институтъ 

Инженерныя школы. 

гражданскихЪ инженеровЪ Императора Николая 
въ Петроградt. 

В!Ьдомства Министерства Внутренних;s ДfЬлiS. 

(Петроградъ·, Измайловскiй nолкъ, 2-я рота, М 4). 

ИнститутЪ nреобразованъ изъ строительнаго училища, которое 
имi!ло военное устройство, было закрытымЪ. учебнымъ заведенiемъ· и 
создано въ 1842 г. путемъ соединенiя двухъ училишъ-архитектурнаго 
и гражданскихЪ инженеровъ-въ одно учебное учрежденiе. Поел'~!. ря
да преобразованiй оно было nередано въ 1865 г. изъ вi!.домства путей 
·сообщенiя въ м-ство внутр. дi!.лъ, а съ 1877 г. уравнено въ nравахъ съ 
другими высшими учебными заведенiями. Въ 1882 г. nереименовано 
въ институтъ гражданскихъ инженеровъ. 

Институтъ гражданскихЪ иженеровъ ес·ть высшее открытое 
учебное ззведенiе, имi!.ющее цi!.лью образованlе инженеровЪ по гра
жданско·строительной и дорожной частямЪ. Институтъ д-Р.лится на три 

отдi!.nенiя: ар х и т е к т у р ti о е, и н ж е н ер н о-д о рож н о е и и н
ж е н ер н о-с а н и т ар н о е. 

Въ институт'~!. nреnодаются слi!.дующiе nредметы: 
Общiй отдtлъ: Высшая математика (аналитическая геометрiя, 

введенiе въ анализъ, дифференцiальное и интегральное исчисленiя), 
физика, химiя, начертательная геометрiя, теоретическая меха!jика, гео
дезiя, гидравлика, геологiя и nетрогрг.фiя, архитектурныя формы и ор

дера, строительное . искусство, архцтектура, рисованiе, черченiе, аква

рель, аналитическая химiя, богословiе, nолитическая экономiя, общее 
законовtдi!.нiе, иностранные языки. 

Спеu,iальныii отдtлъ: Строительные матерiалы " работы, стро
ительная механика, со~ротивленiе матерiаловъ, статика сооруженiй, 
приl(ладная механика, электротехника, водоснабженiе, канализацiя, до

роги, гидротехническiя сооруженiя, мосты, гражданская архитектура, 

отоnленiе и вентиляцiя, исторiя архитектуры, сельскохозяйственная 
архитектура; спецiальное законовi!.д-Р.нiе, архитектурное nроектированlе. 

Въ ·институт'~!. введена nредметНёiЯ система, разсчитанная на нор
мальную nродолжительность учебнаго курса въ десять учебныхъ nолу

годiй (10 семестровъ); но nри этомъ болi!.е успtвающiе могутъ сокра
щать, а малоусntшные студенты nродлить указанный срокъ обученlя. 
Bct преnодаваемые въ институт'~!. nредметы, въ зэ,висимости отъ ихъ 
характера и необходимой послtдовательности изученiя, раздi!.ляются 
на два отдi!ла: обшiй и спец\альный-при чемъ общiй отдtлъ въ свою 
очередь раздi!.ляется на два учебныхъ курса: nервый и второй. 

_. Расnредtленiе предметовЪ и nрактическихъ работъ по отД-hламъ 
и курсамъ устанавливается въ слtдуюшемъ видt: 

1-й курсъ. Математика, физика, химiя, начертателы•ая геометрiя, 
архитектурные ордера, геодезlя, обшiя св-Р.дtнiя по архитектур'~!. и стро
ительному искусству (экзамена нi!.тъ) , рисованiе, архитектурное чер
ченiе .и ситуацiонное черченiе. 

Ве-Р. экзамены и работы въ объем'~!. 1-го курса должнЫ быть сда
ны въ теченiе nервыхъ двухъ n·олугодiй nребыванiя студента въ инсти

тутi!. Студенты, сдавшiе всt экзамены и работы въ объем'~!. 1-го кур
са, назначаются въ ближайшее лtтнее время на nрактическiя работы 
по геодезiи. · 

2 · й курсъ : Математика, теоретическая механика , гидравлика, 
геолог! я, nри л. начерт. · геометрiи, архитектурныsi формы, физика,' хи
мiя, рисованiе, архитектурное черченiе, акварель и анал. химiя. 
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Bc'h экзамены н р11боты въ объемi! 2·ro курса нормаль11о саа
ются въ теченiе 3-ro и 4-ro полугоцiй пребыванlя студента въ инсти
тут'~!; срокъ этотъ можетъ быть увелич'енъ не болi!е. какъ на ава по
лугоаiя. Въ теч~н!е пребыванiя на первыхъ 2-хъ курсахъ должны быть 
сданы экзамены по слi>дуюшимъ общеобразовательнымЪ преаметамъ: 
богослов\ е, политическая экономiя, общее законоаательство, одинъ изъ 
иностранныхЪ языковъ. 

Преаметы спецiальнаго отдi!л<t, въ зависимости отъ ихъ взаим
ной .связи, распредi!ляются на нижеслi!аующiя 8 груnп)>, поряаок-р изу
ченiя которыхъ nредоставлЯется свободН()·МУ выбору стуаеитовъ. 

1. Группа гмдротехнмческихъ coopyжeиiii. 11. Груnпа дорогъ. 11/. Груп
па отоппенiи и вентипщiи. IV. Груnпа в.одо.снабнсеиiи. V, Групnа кана.11.и.~ацiи. 
Vl. Группа мо.стовъ. Vll. Группа архитектуры. Vlll_. Групn/!. строите.11~11011 ме
ханиuи. 

Порядокъ изученiя предметовъ въ предtла·хъ к.аждой rpyПIJiol ре
~омендуется студентамъ, но не обязателенЪ для нихъ.. · 

Въ инсти·тутi> имi>ет.ся 40 казенныхъ и 5 частнJ;>JХЪ сТIЩе/lдlй. 

Студентамъ, окрнчившимъ полный курсъ наукЪ · въ I!I'Ститутi>, 
nреаоставляются, сообразно успi!хамъ на выпускномЪ испыт. , НIIЖе

означенныя права въ слi!д. nостепенности : а) лучшимъ-право nро
изводить работы по rражд.-стро11т. 11 дорожн()й частямъ, пользоваться 

зваиiемь .гра111д ;исиаго миженер.а и 1щсить особый BJ>Ic~oч. установл. 
знаJСъ (чинъ Х кл.); б) оказавшимЪ мрошi.е успi!хи-право прри_зв.о
дить работы по гражд.-строит. и д.орожной частямъ и пол~озоватьси 

э,ван. гра'жд. ~,JНЖенера (чинъ Xll кл.) и 11) всi>мъ остальным)>, окон. 
съ успtхомъ курсъ наукъ,-право nроизвоаить работы по гражц.-строит. 

и дорожной частямъ (чинъ XIV кл.). 22. Лица, у.довлетвор/IВШiJI отно
сительно усni!ховъ упомянутымЪ въ предыдущей с т. · услов iямъ, nолу
чают,. свид-во о слушанlи ими кур,с<~. въ инст., съ указ.анJ.ем"Р .стеnе11и 
энанiя по отдi!льнымъ nредметамъ. 23, Лицамъ, хотя 11 не сЛУШ/!.ВШIIМЪ 
курса въ инст., но nредставившим1;о аттест«Т)> или свицi>т - ~а g,бъ Ис· 
пытанiи ИХ1;> въ о.бъемi! курса эавеа. 2 - .го р;1эр. (ст. 9) 11 удостов:!>ре
нi.е техника-.спецi;~листа по гражд .. -.стр,оит. части, чт!) заl!имали,сь ПОJ!)> 

его руковоастромъ строит. пр.актик!)ю не ме~<i!е 3 -хъ лi>;ъ, nреао.ста
рляет.ся право nержать экз. н.аравнi> и одн!)временно съ учащимися cтap
waro курса, причемъ они п.о.(lв.с:ргают.ся -!lсnыт. i!ЗЪ nопныхъ курсовъ 

есi!хъ пр.еам. инст. ПреаставнJ!ш\е свнд -ва I!ЛЛ аилломы о f)Олномъ 
окрн. курса въ о,цчомъ и.эъ вы.с.шихъ учеб\:1. зав. nоаве.рrаются испыт. 
ИЗ'Ь nолныхъ кур.совъ только no -rаки,м" п.реаметамъ, l(оторые gни про
ходили въ ~о~енi!е о.бширномъ, чi!м1> положено в~ институтi>, рбъемt. 

Учебно - вс"ом.ога:теJiьныя учренсде.нiя /IН.стиrута. Музе11 и ~абинеты: 
физическ!й, мин.ералоrическiй и rеоаеэич.еск i й, лаборг.торiи: механич.е
ская, фиэич.есJ'ая, хим11ческая, учебный кабинетъ. 

Бмблiотека института дtлнтся lja 3 отдi!ленiя: 1) фунааМе/lт.аль
ная; 2\ студ.енче.с.кая (преи~о~ущ., беллетристика и учебн11ки), еъ завi!
дыванiи .студенческой ком11ссi1! поа)> наблюденiемъ nомощниJСЛ. ИНС)lеК
тора; 3) т.акъ н азыв. проааж11.ая би.блiотека , т. ,е. скла!!,ъ /IЭJ!;~Нiй ин
ститута и профессоровъ. Библ iuтека открыта п.о вторника.мъ · ..и пя:r: 
ницамъ отъ 12 до 1. 

При институтi> .имi!.ется столовая, к.ото,рой завi!11уетъ стуnемне
екая комисс i я, nодъ н,аблюден iем-ь старшаго nо~о~ощника /IН,Cn.eJ("''opa. 

ripи .инст.итутi> учрежаены 40 казенны)СЪ и 5 ча.стныхъ стипендi й. 

Пр.авила .прiема. 

Въ студенты института на 1-й курсъ nримимаются русск i е под· 
данные при слi!дующихъ условiяхъ: 1) имi!ющ1е аттестаты или свндi!-
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тельства объ окончанiи курса наукъ въ высшихъ учебныхъ эаведенiнхъ; 

2) получившiе аттестаты зрiшости отЪ гимнаэiй Министерства Народ
наго Просвilщенiя, а равно св.идilтельства объ успi!шномъ окончанiи 
курса въ реальныхъ училищахъ съ дополнительнымЪ при нихъ клас· 

сомъ и 3) имilющiе аттестаты или свидi!тельства отъ другихъ сред

нихЪ учебныхъ заведенiй, курсъ ко.торыхъ приэнанъ МинистерствомЪ 
ВнутреннихЪ Дt.лъ, по соглашенiю съ МинистерствомЪ Народнаго Про
свilщенiя, достаточнымъ для поступл.енiя · въ Инсти·тутъ. 

Желающiе постуnить въ чиспо студентовъ nодаютъ о томъ nро

шенiе . на имя Директора Института не позже 1-го августа. При nро
шенiи должны быть приложены въ подлинникахЪ или копiях'ь, эасви
дi!тельствованныхъ нотарiаnьнымъ nорядкомъ: 1) свидt.тельство о воз
раст'~!, завi!ренное духовною консисторiею; 2) документъ о nроисхо· 

· жденiи; 3) аттестатъ или свидt.тельство изъ гимна~iи, или реальнаго 
училища, или же равныхъ имъ учебныхъ заведенiй, объ удовлетвори· 
тельномъ знанiи nолнаго курса сихъ заведенiй; 4) свидilтельство о nри
пискil по отбыванiю воинской повинности; 5) видъ на жительство 

и 6} фотографическая карточка, въ трехъ зкэемnлярахъ·, снятая въ по
слi;Днемъ году съ просителя, съ собственноручною подписью r.го име

ни, отчества и фамилiи; двi! изъ карточекъ должны быть представле
ны не наклеенными ~<а картон-е. 

Прошенiя, nрИ которыхъ не будетъ представлено к~ 1-му авгу

ста котораго·либо изъ вышеозначенныхЪ документовъ, будутъ оста
влены безъ послt.дствiй. 

Подавшiе nрошенiе для постуnленiя на 1-й курсъ института nод
вергаются конкурсному исnытанiю по рмсованiю, математинt, фмзмнt, 

русскому нзыну и одному изъ нзыновъ: французскому, нtмецному или ан
глiАсному въ объемil курса гимнаэiй Министерства Народнаго Просвt.
щенiн: при испытанiи по рисован\ю требуется нарисовать съ натуры въ 
продолженiе 4-хъ часовъ гипсовый орнаментъ (контуръ съ nроложе

нtемъ главныхъ т1iней). Исnытанiе по русскому' языку заключается въ 
сочине!liн на заданную тему, исполняемомЪ въ теченiе 3-хъ часовъ. 

ОкончившимЪ 'курсъ университета по физико-математическому 
факульtету, И.rlil курСЪ ОДНОГО ИЗЪ ВЫСШИХЪ ТеХНИЧеСКИХЪ учебНЫХЪ 
заведенiй, для nоступлен\11 на 1· й курсъ института производится ис
nытанiе лишь иэъ одного рисованiя съ гипсоваrо орнамента·, 

За nраво ученiя въ институтt. студентъ уплачиваетЪ по 37 р. 
50 коп . впередъ за каждое полугодiе. Внесеннан за право ученiя nла
та ни въ коемъ случаil не возвращается. 

Лица, удовлетворившiя условiямъ прiемныхъ испытан!!!, зачи
сляются въ комплектъ студентовЪ по числу имi!ющихся вакансiй, . По 
взносi! къ 1-му сентября установленной nлаты за ученiе. 

Лица, не внесшiя платы къ 1 сентября или не заt:tt.нившiя K'l> 

тому же времени представленныхЪ при nрошенiи коniй съ документоl!ъ 

nодлинниками, приняты въ комплектъ студентовЪ не будутъ, а осво

бодившiяся при этомъ вакансiи замilстятся слilдующими по старшин-
ству балловъ кандидатами, вполнil удовлетворившими всilмъ требова
нiямъ npleмa; такое замilщенiе можетъ nослi!довать не позднi!е трехъ 

недilль отъ начала занят\!! на 1-мъ кypcil Института. 
Повilрочныя исnытанiя въ институт'~! дл11 прiема на 1-й курсъ 

обыкновенно nроисходятъ въ середин'~! августа. 

О числt. имt.ющихся вакзнсiй ежегодно публикуется въ вi!до
мостнхъ обt.ихъ столицъ и въ "Правительственномъ Вi!стникil" *). 

*) Въ 1914 г. было объявлено 125 вакансiй для npieмa на 1 -й 
курсъ, въ томъ числil 16 вакансiй для котоликовъ, а 12 вакансiй JJЛЯ 
лицъ iудейскаrо исповilданiя. 
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Электротехническiй институтъ Императора Александра 111. 

(ВЛ>дол~ства Министерства Внутр. ДЛ>л?J). 

(Петроградъ, Аптекарскiй остр., Песочная у л., 5 ). 

Институтъ былъ nреобразованъ въ высшее · учебное заведенiе 
иэъ техническаго учипиша почтово-телеграфнаго вi>домства въ 1891 г. 

Электротехническiй институтЪ есть высшее открытое учебное 
заведенiе, имt.ющее цtлью подготовлять инженеровъ no электротехни
ческой спецiальности, и имtетъ два отдtленiя: электротехническое 
и электро · химическое. 

Учебный курсъ института продолжается пять лtтъ и раздtля

-ется на пять годичныхъ курсовъ. Начиная съ 4 курса, допускается 

-спецiализацiя по раэличнымъ отраслямЪ электротехники. 

Въ институт'!! nреподаются: 11а злектро·техническ.омъ отдtленiи 
1) богословiе; 2) высшая математика; Я) начертательная геометрiя; 4) 
теоретическая механика; 5) механическая теорiя тепла; 6) прикладная 
·механика; 7) строительная механика; 8) механическая технологiя; 9) фи
зика; 10) химiя; 11) электрохимiя; 12) . электротехника; 13) устройство 
электрическихЪ линiй; · 1 4) электрическiе телеграфы; 15) телефоны 
и электричёская сигнализацlя; 16) канализацiя электрИческой энергiи; 
17) электрическое освtщенiе и фотометрiя; 18) электро-техническiя 
измtренiя ; 19) электро-механиl(а; 20) соnротивленiе матерiаловъ и гра· 

·Фическая статика; 21) детали машинъ; 22) паровые котлы и машины. 
электр. освtщенiе ~оtздовъ, сигналиэацiя, устройство nодзем. электр. 
линiй, сист~мы nерем1;нн. токовъ и ихъ измtренiя, электр, nередача 

и распред. механ. энергiи, центр . электр . станцiи, злектр. тяга, электр. 

uередача знергiи нэ. больш. разстоянiя, гидравлика, гидравл .. двигатели 
и гидротехн. сооруженiя, .электр. колебанiя и злектромагнитныя вол
кы, телегр. линiи и электр. измtренiя ихъ; обязательные только для 

·нnецiализируюшихся по nромышленной электротехник'!!: детапи эле

-стротехн. сооруженiй, а по отд'hлу телеграфовъ и телефоновъ-безnро
водный телеграфъ, центр. телефонныя станцiи, телеграфное и телефон

НI)е законодательство и статистика, составленiе смtтъ и техн. отчет

ность; необязательные: .введенiе въ электротехнику, иностр. яэ, бого

словiе, полит. экономiя, общее и спец. законовtдtнiе. 
Электротехническое отд'hленiе распадается съ 7 семестра на 

три подотдtла: общей электротехники, промышленной электротехники 

и подотдtлъ телеграфовЪ и телефоновъ. 

На электрохмммческомъ отдtленiм читаются слtд. обязат. nредм .: 
аналит. гео~етрiя, дифференu. и интегральное исчисленiя, начертат. 

геометрiя, теорет. механика, химiя, топографiя, технич. черченiе , аналит. 

химiя, органич. химiя, l(ана:лизацiя электр, энерriи, электр·ич. освtще

нiе и фотометрlя, сопротив. матерiаловъ и трафич. · статика, механич. 
технологiя, детали маwи·нъ,,,строит. искусство и архитектура, архитект. 
черченiе, термодинамика, физич. химiя и теорет. электрохимiя, теорет. 
электротехннка, электротехнич. иэмtренiя, устройство воздушн. эле

ктрич. ли,нiй, электромеханика, электр. телеграфы, телефонiя, nриклад

ная механ., паров. котлы и машины, технич. химiя, приклад. электро
химiя, системы перемtнныхъ токовъ и ихъ измi>ренiя, устройство под
эемн. электр. линiй, электр. передача и распредt.ленiе . механ. энергiи, 

централ электрич. станцiи, электрич. тяга, электрич. nередача знергiи 
на далекiя разстоянiя, гидравлика, гиправлич. двигатели и г.идротехнич. 

<:ооруженiя. Необязат. предметы: введенiе въ .электротехнику, богосло-



Электротехническiй институтъ. 191 

в!е, полит. экономiя, 'общее и спецiальн. законодательство, иностран
ный яз. (франц., н~мец. или англiйскiй). 

Проnодаванiе въ институтt сопровождается репетицiями, упра

жненiями, составленiемъ проектовъ и практическими занятiями, какъ 

въ учебно-вспомогательныхъ учрежденiяхъ института, такъ и внt его. 

Предtльной продолжительн ости пребыванiя студентовъ въ ин

ститутt не устанавливается; наименьшiй - же срокъ, потребный для про

хожденiя полнаго курса и получен!я диплома, обусловливается лишь 

соблюденiемъ издаваемыхъ совtтомъ правилъ прохожденiя курса. Нор
,мальная продолжительность полнаго курса въ институтt., къ кото;JОй 

приноравливаю r ся nрограммы н учебные планы, опредtляется въ 5 лtтъ 
. (10 семестровъ). . 

Въ институтt учреждены 50 казенныхъ стипендiй, по 300 р. 

въ годъ каждая, и 5 частныхъ. 
Студенты, получающiе казенныя стипендiи, обязываются, по окон

чанiи курса, вслtдъ за выходомъ изъ института, прослужить по вt

домству Министерства внутреннихЪ дtлъ за каждый учебный годъ, 
въ который они пользовались стиnендiями, по полтора года, но не бо
лtе 6-ти лt.тъ въ общей сложности. 

Остатки изъ суммъ, положенныхЪ по штату на казенныя сти
пендiи, обращаются на выдачу единовременныхЪ пособiй недостаточ
нымЪ студентамъ. 

Стиnенд!аты могутъ быть освобождены отъ платы за ученiе. 

Студенты, прошедшiе полный курсъ въ институтt и выдержав

шiе успt.ш~о испытанiе въ особыхъ экзаменацiонныхъ комиссiяхъ, удо

стоиваются совt.томъ званiя инженеръ-эпектрика 1-ro или 2-го разряДа, 
въ зависимости отъ оказанныхЪ на выпускныхъ экзаменахъ успt.ховъ. 
Инженеръ-электрики имtютъ право носить особый з накъ Вы с о . 

чай ш е утвержденнаго образца. Студенты, удовлетворительно выдер
жавшiе выпускныя испытанiя, но не отвt.чаюшiе требованiямъ, устано

вленнымЪ для полученiя званiя инженеръ-электрика, получаютъ свидt

тельство объ окончанiи курса. 

Званiе инженеръ-электрика даетъ право составлять . проекты 
и производить строительныя работы no устройству всякаго рода эле

ктротехническихЪ сооружен!й съ ихъ принадлежностями и жилыми по

мt.щенiЯми, въ неnосредственной связи съ ними находящимися, а Т«К
же производить всt граждане ко -строительныя работы по вtдомству 

nочтъ и телеграфовъ. 
При институт-в имtются учебно-вспомогатепьныя учрежденiя: биб

лiотека (основная и учебная), лабораторiя физическая, химическая, по 
испытанiю строительныхЪ мг.терiаловъ, электрохимическая, электроиз

мtрительная и эпектротелеграфная. Учебная электрическая станцiя. 
Учебная телеграфная и телефонная станцiя. Мастерская. 

Институтъ издаетъ "Извt.ст!я электротехническаг:> института~. 

Правила прiема. 

Въ студенты института на 1 семестръ ежегодно принимаются 
65-75 лицъ на электротехническое и t0~15 'на электрохимическое 
от.цtленiе. ; · 

Въ институтъ принимаются только русскiе nодданные- христiан · 
скихъ исnовt.данiй , окончившiе среднiя .учебныя заведенiя, дающiя пра
во на поступленiе въ институтъ. 

Прiемъ производится no состязательнымЪ экзаменамъ и"Зъ мате
матики, физики и русскаrо языка въ объемt гимназ<-~ческаго курса въ 

слtдующемъ порядкt: а) экзамены письменные: одинъ изъ геометрiи съ 
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тригонометрiей, ·одинъ изъ алгебры и одинъ изъ русскаго языка (со
чиненiе на заданную тему); б) устные : одннъ изъ геометрiи съ триго
нометрiей, одинъ изъ алгебры съ теоретической арнеметикой и одинъ 
ИЗЪ фИЗИКИ. 

Отмtтки на экзаменахъ выражаются по nятибалльной системil 
съ точностью до 1/z балла, причемъ конкурсный бал.лъ исчисляется 
какъ сумма балловъ алгебры съ арнеметикой (среднiй за устный 
и nисьменный экзамены), геометрiи съ тригонометр!ей ( среднiй за 
устный и nисьменный экзамены), физики (устный экзаменъ) и русска
го языка (письменный экзаменъ). 

Полученlе неудоелетворительной отмtтки (ниже 3-хъ) не ли
шаетъ nрава держать дальнtйшiе экзамены. 

Окончившiе русск!я высш iя техническlя учебныя заведенiя и уни- · 

верситеты по физико-математическому факультету примимаются внt 

конкурса, съ зачетомъ, по олредtленiю совtта, про.йденныхъ пред
метовъ. 

ПереводЪ въ институтЪ лицъ, состоящихъ студентами въ дру
гихъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, не допускается; поступленiе воз

можно только на общихъ основанiяхъ, т. е. по состязательному экза
мену. 

Вольнослушател11ми принимаются только пица, окончивщ!я вы
шеозначеиныя высшiя учебныя заведен!я; окончившiе-же среднiя учеб
ныя заведенiя въ чиспо вольнослушателей не принимаются. 

Доnускаемые съ разрtшенi11 лодлежащаго начальства почтово
телеграфные чины при постулленiи ,въ институтъ никакими преимуще

ствами не ПОЛЬЗуЮТСЯ И лрннимаЮТСЯ на ОбЩИХЪ ОСНОВаНiЯХЪ ПО СО· 
стя:sательному экзамену. При прохожден!и курса наукъ въ . институn 
они могутъ избирать спецiализацiю только по подъотдilлу телеrра
фовъ и телефоновъ. 

Прощенiя о допущен!и къ состязатепьнымъ испытанiямъ, напи

санныя собственноручно на имя директора, должны быть подаваемы 

или лрисылаемы по почтt въ канцелярiю института. 
1{1; прошенiю должны быть приложены четыре фотографическiя 

карточки, съ собственноручной засвидilтельствованной подписью, и cлil· 
дующiе документы въ ПOД.IIMHHMKt : 1) аттестатъ или дипломъ объ окон· 
чанiи полнаго курса высшаго или средияго учебнаго заведенiя; при 

этомъ отъ окончившихЪ реальныя училища требуется свидtтельство 
объ окончанiи дополнительнаго класса; 2) метрическое свидilтельство, 
завilренное въ консисторiи; 3 ) · свидilтельство о припискt къ призыв 
кому ·участку и 4) для лицъ, поступающихЪ въ институтъ пu истече

нiи болtе полугода послt окончанiя средняго учебнаrо заведенiя, сви
дtтельство о благонадежности. 

Примtьчанiе l ·e. Лица, состоящ!я в-р числt студентовъ 
другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй, взамtнъ поl!линныхъ до
кументовъ, моrутъ представить соотвtтствуюшiя удостовtренiя 
отъ администрацiи тtхъ высшихъ учебныхъ заведенiй, въ кото
рыхъ находятся ихъ подлинные документы . Kpoмil того, въ удо

стовtре>~iяхъ должно быть указано в'Ъроисповiщанlе просителq 

или представлена иотарiально засвидtтельствованная копiя Ме· 
трическаrо свид'Ътельства. По эачисленiи-же названныхЪ лицъ 

въ число студентовъ института, онн об11эаны представить под

лИнные документы. 
Примtь•tанiе 2-е. Лица, ходатайствующiя о эачисленlи въ 

число вольнослушателей, моrутъ представить при прошенlи, вмt
стt съ фотографическими карточками, вмtсто подлинныхъ IО· 

кументовъ, нотарiапьно засннд'Ътельствованныя съ нихъ копiи. 
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Прiемъ прршенiй о дoliyweнiи къ состязательнымЪ экзаменамъ, 

написан.ныхъ на имя директора, зак<1-нчивается 31-го iюля, Прlемъ лро
шенiй отъ лицъ, окоljчившихъ высшlя учебныя заведенiя, производится 

до 1-го се11тября. 

Выдача входныхъ билетовъ на экзамены, безъ коихъ доступъ 

въ ломtшенiя, rд'i> производятся экзамены, не допускается, произво

дится въ конц'i> августа. Лица, не взявшiя билеты въ эти дни, къ эк-· 
замен.у допущены не будутъ. 

Прiемные экзамены производятся: письменные по математикt 

и русскому языку въ концt августа и устные-въ началt сентября. 
Зачисленiе выдержавшихЪ прiемныя испытанiя въ комплектъ 

студентовъ производится по старшинству полученныхъ конкурсн·ыхъ 

бiiлловъ изъ числа лиuъ, внесшихъ установленную за 1-е полугодiе 

плату, въ размtрt 25 руб, , до 10-го сентября включительно, причемъ 
желаюwимъ предоставляется избирать спецiализацiю по электротехни

ческому или электрохимическому отдtлу. 
Невнесшiе къ указанномъ сроку платы замtщаются слtдующи

'ми по старшинству конкурснаго балла кандидатами по внесенiи пос
лtдними платы. 

Лица, зачисленныя въ число студентовЪ, об'язаны представить 

въ канцелярiю института видъ на жительство и простыя копlи со 

всtхъ подлинныхъ документовъ, представленныхЪ при прошенiи, и по

лучить отъ института установленное свидtтельство на проживанiе въ 

Петроградt и. его окрестностяхъ. 

Изв'hщенiй о зачисленlи въ число студентовъ не разсылается. 
О результатахъ пр iемныхъ нспытанiй и срокахъ внесенiя платы выв'h· 
шиваетс~ въ ломtщенiи института объявленiе. 

Начало :аанятiй 10-ro сентября, 
Програимы прiемныхъ экзаменовъ выдаются въ вестибюлil учеб

наго зданiя за плату 50 коп. за экземплярЪ или высылаются почтою 
по полученiи соотвilтствующей суммы деньгами или почтовыми мар
ками не выше 7-микоп. достоинства. Условiя прiема въ институтъ вы
даются и высылаются по почтt безппатно. 

Горвыя школы. 

Горный институтъ Императрицы Екатерины 11 въ Петроградt. 

(ВtЬдомства Министерства Торtовли и лролzышленности). 

(Петроградъ, Вас. Остр, 21 линiя, 2). 

Въ 1774 г. было основано въ Петроrрадt горное училище . Въ 
1807 г. оно было преобразовано въ горный кадетскiй корпусъ и въ 
1834 г.-въ горный институтъ съ военной организацiей. В~ 1866 г. ин
ститу!ъ преобразованъ въ высшее открытое учебное заведенiе. Съ 
1905 г. институтъ, вмtстil съ другими высшими школами, организо· 
ванъ на автономныхЪ началахъ. 

Петроградскiй горный институтъ есть высшее ·открытое учеб

ное заведенiе, имвющее цilлью образованlе горныхъ инженеровъ, и 

дtлится на два отдilленiя: г о р н о е и за в о д с к о е. 
Съ 1908 г. горное отдi>ленiе имtетъ два nодотдtла: рудни.чный 

и rеолоrическо-развtдочный. 

Справочникъ no выс.шемv образованiю, ч. 1. 13 
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Учебный курсъ въ институт-~! продолжается пять лtтъ и раз
дilляется на пять rодичныхъ курсовъ. 

Отличнtйшiе по успtхамъ и поведенiю изъ недостаточныхЪ сту
дентовъ инстит.ута освобождаются отъ вноса платы за· ученiе, а так
же получают"t. стипендiи. Имtюшiяся въ институт-~! казенныя стипен

дiи назначаются каждый разъ не болilе какъ на одинъ учебный годъ 
и по окончанiи года могутъ быть продолжены на слilдующiй годъ. 
Остатки отъ суммы, назначенной на содержанiе стипендiатовъ, обра
щаются на выдачу · единовременныхЪ пособiй недостаточнымЪ сту. 

дентамъ. 

Въ горномъ институт-~! преподаются: 
I. Математика. II. Теоретическая механика. Itl. Прикладнан ме 

ханика. IV. Строительная механика. V. Горнозаводская механика . 
VI. Физика. VII. Электротехника, VШ. Химi я. IX. Кристаллографiя . 
Х. Минералоrtя. XI. Палеонтологiя. Х I I. Геологiя. XIII . Геодезiя и 
маркшейдерское искусство. XIV. Строительное искусство. XV. Горное 
искусство. XVI. Металлурriя. XVII. Технолоriя металловъ. XVIII. Ста
тистика горная. XIX. Законовilд1>.н iе общее и спец iальное. ХХ. Бого
сповiе. XXI. Профессiональная гигiена и подача первой помощи . 

X XII. Иностранные языки . 
Сверхъ теоретическаго преподаванiя названныхъ предметовЪ, .въ 

учебный курсъ института входятъ еще слtдующiя практическiя эанятiя: 

А. Въ самомъ институтt: 
1) Черченiе проекцiонное, техническое и топографическое, 2) со· 

ставл~н iе nроектовъ машинъ и рудниковъ, фабрикъ и заводовъ, а 
также гражданскихъ соору?f<енiй, 3) занятiя: а) въ лабораторiяхъ : хи 
мической, металлургичt:ской, механической и др., б) въ кабинетахъ: 

минералогическомЪ, геологическомЪ, палеонтологическоМЪ, физиче

скомЪ, горнаго искусства, маркшейдерскаго искусства и друг. 

Б. Внt института: 
1) Производство геодезиче~кихъ и маркшейдерскихЪ съемокъ, 

2) геологическiя экскурсiи и съемки, 3) лtтнiя практическiя занятiя 
на заводахъ и рудникахъ, 4) осмотръ химическихъ и другихъ заво
довъ и 5) ознакомленiе съ м-Бсторо~денiями полеэныхъ ископаемыхъ . 

Прим!Ь<tащ'е 1. Работы , указанныя въ пунктil 2 раэдt · 
па А, могутъ, съ раэрi!щенiя руководящихЪ ими лицъ, выпол
няться и на дому. 

Прим!Ь<tанiе 2. Число часовъ лекцiй и практическихъ эа-
нятiй no каждому изъ nредметовЪ показано ниже въ таблицt I. 

, . При институт-~! состоятъ слilдующiя у_чебно · вспомогате.11ьныи учре
жденiи: химическая лабораторiя, кабинеты: геологическиХЪ наукъ, ме

таллургiи, горнаго искусства, маркшейдерскаго искусства и фиэ,иче-
скiй, минералогическiй музей и фундаментальная библiотека. · 

Сводная таблИца числа часовъ теоретическихЪ и 
практ-ическихъ аанятiй въ недtлю. 

1. Основные предметы. 

1. Высшая математика 
2. Теоретическая .механика 
3. Физика ... 
4. Химiя общая . . . . . 

Итого 

Число . часовъ 
въ недtлю. 

Пекцiй. Практич. 
занятiй . 

7 6 
4 2 
4 3 
5 1 

20 12 
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11. Общiе предме1ы. 

ш. 

н\и 

1. Строительная .механика 
2. Прикладная механика 
3. Электротехника . . . . 
4 . Термодинамика 
!'J. Аналит. химiя (кач. и колич. анализъ) 
6. Орrанич. химtя и ·TeXtioлoriя нефти 
7. Пробирное искусство . . . . . 
8. Минералоriя обшая и огrисательная 
9. Обшая и динамиче'=кая геолоriя 

10. Геодезiя и сферическая тригонометрiя . 
11. Строительное искусство 
12. Начертательная rеометрiя 
13. Черченiе . . . . . 
14. Технологiя металловъ 
1~- Физическая хим iя . . 
16. Механическое обогашенiе рудъ 

Итого 

ГОРНЫЙ РАЗРЯДЪ. 

СпеЦiальные nредметы. Лекцiй. 
Практич. 

занятiй . 

1. Горнозав.· механика. 2 4 
2. Металлургiя :~ 1 
3. Физическая химiя 

4. Колич. анализъ 

5. Пробирнсе искусспо. 

6. Горное искусство 8 -4 
7. М инералогiя 1 1' ' /2 
8. Петрографiя 2 1 
9. Палеонтолоriя 3 2 

10. Динамич. reoлoriя 11/2 
11. Историч. геолоriя 2 
12. Ученlе о мi>сторожде-

полезныхъ искоnаемыхъ 3 1 
13. Маркшейдерск. искус .. 3 3 
Н. Горнозав. сооруженiя . 

15. Диnломныя работы въ 
лабораторiяхъ и кабинетахъ 10 

Итого ·' 28'/2 271/2 

IV. jtополнительнаи группа 
предметов'!,. 

1. Богословiе 2 
2. Горное гrраво 1 ' 
3. Горная статистика . 1 
4. Гиriена . ·· . .. : ' 1 
5. Жел~зныя дороги . 
6 . . Счетоводство 

' 7,,, Ин!JСТР<!-нные языки . ,3 

Итого 5 3 ,. 
вс.еГо 

о, 

95~'/2 83 
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Число часовъ 
въ недi>лю. 

Лекцiй. Практич. 
эанятiй. 

4 3 
91/2 10 
2 2 
1 1 

6 
2 

3 
fi 2 
31 /2 
21 / 2 1 
4 3 
2 1 

6 
2 1/2 
2 ] 
2 1 

ЗАВОДСКОЙ РАЗРЯДЪ. 

Лекцiй. 
Практич. 
занятiй. 

2 4 
11 9 

2 
3 
я 

2 

10 

15 З? 

-

7'1 831/i 
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Bct. изучаемые nредметы и выnолняемыя занятiя расnредt.ляют
ся no nорядку ихъ nослt.довательности и взаимной зависимости,соот- . 

вt.тственно nрограммамъ двухъ сnец\альныхъ разрядовъ: горнаго и за
водского. 

Студенты, nрошедшiе курсъ наукъ въ институтt. и усnt.шно .вы
державшiе установленныя выnускныя исnытанiя, nолучаютъ диnломъ 

на званiе ropнaro инженера со всt.ми nравами, соnряженными съ этимъ 

званiемъ, а равно съ nравомъ возводить рудничныя и заводскiя зданiя 

съ ихъ nринадлежностями и жилыя noмt.щeiliя, въ неnосредственной 

связи съ ними находяwiяся, а также nроизводить строительныя рабо

ты, состоящiя въ вt.дt.нiи и nодъ надзоромъ министерства nутей 

сообщенiя. 

При .инстнтутt. имt.ются стиnендiи, выдаваемыя изъ суммъ какъ 
nожертвованныхЪ частными лицами, такъ и ассигнуемыхЪ ежего11но 

государственнымЪ казначействомЪ. Стиnендiи института дt.лятся на 
три категорlи: 1) стиnендiи горнаго института; 2J стиnендiи Екатери
нинскiя и 3) частныя стиnендiи. Правомъ nолученlй стиnендiй и nосо
бiй изъ институтскихЪ суммъ не nользуются студенты 1-го семестра~ 
Студентъ, nробывшiй въ институтt. болt.е 7 лt.тъ, теряетъ nраво на 
как iя-либо nособiя изъ институтскихЪ суммъ, Въ расnредt.ленiи сrи
nендiй до сихъ nоръ большое участiе nринимали студенческiя орга

низацiи. 

Въ институтt. существуетЪ организацiя студентовъ, отличаю
щаяся отъ орrанизацiй друrихъ учебныхъ заведенiй. Совt.тъ nредста
вителей отмt.ненъ; высшiй органЪ-общестуденческая сходка и рефе
рендумъ. Сходка избираетъ 4 комиссiи: библ.iотечную, издательскую, · 
столовую и судебную, а также nредставителей въ междусовt.тскую 
комиссiю. Междусовt.тская комиссiя состоитъ изъ 4-хъ nредставите
лей отъ совt.та nрофессоровъ .и 4-хъ nредставителей отъ студентовъ. 
Имt.ется столовая, которою зав~дуетъ вышеуnомянутая студенческая 
комис·сiя. Расnредt.ленlе стиnендiй зависитъ отъ междусовilтской ко
миссiи, nостановленiя которой утверждаются совt.томъ nрофессоровъ. 

Правила npieмa . 

Въ институтъ ежегодно nринимаются около 100 человt.къ·, о~tон
чившихъ среднiя, и 20, окончившихъ высшiя учебныя заведенiя. Прiемъ. 
nроизводится на нижеслt.дующихъ основанiяхъ: 

1. Въ студенты истнтута nримимаются русскiе nоданные, имt.
юшiе аттестаты или свидt.тельства объ окончан!и курса: а) въ вы
сшихъ учебныхъ эаведенiяхъ и б) въ среднихъ учебныхъ заведен!яхъ, 
nоименованныхъ въ cnиcкil, см. стр. 136. 

Лица lудейскаrо нt.роисnовt.данiя nримимаются съ такимъ раз
счетомъ, чтобы число ихъ не nревышало 3°/о обшаго чисЛа всt.хъ сту •.. 
дентовъ института. 

лримtьчанiе. Прiемъ въ горный институтъ nроизводится 
лишь на 1-й семестръ. 
2. Желаюшiе nостуnить въ институтъ nодаютъ о томъ nроше-нiе

на имя директора. Прошенiя nримимаются до 20 iюля включительно. 
При nрошенiи должны быть nредставлены въ nодлинникахЪ или

въ засвидt.тельствованныхъ коniяхъ свидt.тельство объ окончанiи кур

са въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведенiи, метрическое свидt.

тельство, свидt.тельство о благонадежности отъ nодлежащей no мt.сту
жительства nросителя административной власти для лицъ, окончи

вшихЪ школу ранt.е года nодачи nрошенlя, хотя-бы они и состояшt 
студентами ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ эаведенlй, И ДЩI ВСi>ХЪ ОКОНЧИВШИХЪ. 
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высшiя учебныя заве11енiя, и четыре фотографическiя карточки съ соб
СТ9енноручной на ней по11писью *). 

3. Tt. изъ желаюшихъ поступить въ институтъ, которые окон
чили курсъ въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ, nодвергаются прiемно

му испытанiю изъ математики, физики, русскаго и одного изъ иностран
иыхъ языковъ ( французскаго, нt.мецкаго или англiйсt<аго) въ объемt. 
гимназическаrо курса. Зачислен.iе въ сту11енты инст-итута произвоDИТ
ся no старшинству отмt.токъ, полученныхЪ на зкзаменt. математики и 
физики, при условiи УDОвлетворитеnьной отмt.тки по языкамъ. 

Программы прiемнаго на 1-й семестръ зкзам·ена можно nолу
'!ать въ канцелярiи института за плату 30 коп ., съ пересыnкой 50 коn. 

4. Лица, окончившiя курсъ университетовЪ по физико-матема
тическому факультету, а также t<урсъ высшихъ техническихЪ учеб
ныхъ заве11енiй, принимаются по конкурсу въ поря11кt. старшинства от
мtтокъ ИХЪ ДИПJIОМОВЪ. Въ BИIIY ЭТОГО, IIИПЛОМЫ ИХЪ IIОЛЖНЫ COIIep-

. жать полный списокъ отмtтокъ, полученныхЪ по всtмъ пре11метамъ, 
или 110лжны быть DОполнены особымъ, засвидt.тельствованнымъ учеб
нымъ начальствомъ, спискомъ отмt.токъ. При отсутствiи cвt.Dtнiй объ 
отмtткахъ прошенiя оставляются безъ посл1щствiй. 

5. Подавшiе прошенiе о 110пушенiи къ конкурснымъ испытан\
. ямъ JIОЛЖНЫ являться IIЛЯ экзаменовЪ въ IIHИ, назначенные инспекто

ромЪ института. Экзамены начинаются обыкновенно съ 18-го августа. 
6. Въ теченiе 2-хъ не11tль послt того, какъ состоялось поста

новленiе О прiемi!, всt. принятые ВЪ ИНСТИТУТЪ IIОЛЖНЫ преDСТаВИТЬ 
ВИIIЪ на жительство, а лица, IIOCTиrшiя 20-лt.тняго возраста-свиDt.
тельство о припискt. къ призывнону участку по отбыванiю воинской 
nовин·ности. 

7. За право ученiя и пользованiя учебными пособiями институ
та CTylleHTЫ ВНОСЯТЪ ПО 100 руб. ВЪ ГОIIЪ, уплачи.ваеМЫХЪ за КаЖDОе 
nолуго11iе впере11ъ. Сту11ентамъ, оставившимъ институтъ или уволен
нымъ изъ него въ течен\е го11а, 11еньги не возвращаются. 

8. Лица, принятыя въ институтъ, Dолжны внести плату за уче
нiе и пользованiе учебными пособiями въ теченiе 2-хъ не11t.ль по объ
явленiи совt.томъ о принятiи ИХЪ. Лица, не внесшlя ВЪ указанный 
срокъ платы, исключаются изъ списка принятыхъ въ институтъ и, вмt
сто · иихъ, по рt.шенiю совt.та, зачисляются слt.11уюшiе по старшинству 
nолученныхЪ ими на вступительномЪ зкзаменt. баnловъ. 

Списокъ среднихъ учебных,; заведекiИ, окончанiе курса которыхъ даетъ 
11раво на допущенiе къ прiемному экзамену на· 1-11 семестръ горнаго ин

ститута. 

1. Гимнаэiи и реальныя учипиша съ 110полнительнымъ классомъ. 
Лpu.!Utь'taнie. ДопускаЮТСЯ КЪ пр\ему ЛИца, ВЫDержавшiя 

въ качествt. экстерновЪ испытанiя изъ полнаго курса гимнаэiй 
(не исключая 11ревнихъ языковъ) или реальныхъ училищъ съ 
110полнительнымъ классомъ. 

2. Нижегоро11скiй Институтъ Императора Алексан11ра 11. 
3. Гимназическiе классы Лицея Цесаревича Николая • 

._..;~~ .. ~ii:~~!Ht-~a.. - . 

*) Неnредставленiе nри прошенiи хотя бы OIIHOГO иэъ вышеупо
мянутыхЪ 11окументовъ или требуемыхъ cвt.11ilнiй влечетъ за собою 
не11оnущенiе просителя къ состязательному экзамену или откаэъ въ 

щileмt. имtющимъ право nоступить по конкурсу IIИ!IЛОмовъ. 
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4. Гимназическiе курсы Лазаревекага Института востоqныхъ 
ЯЗЫКОВЪ. 

5. Общеобразовательные классы Имnераторскаго Училища Пра
вовtдtнiя. 

6. Общеобразовательные классы Имnераторскаго Александров
скаго Лицея, nри томъ условiи, чтобы восnитанники, оконqившiе курсъ 
4-го класса,, выдержали доnолнительный экзаменъ no Исторiи Церкви 
въ объем'!! курса гимнаэil!. 

7. Общеобразовательные классы Константиновскаго Межевого 
Института, nри томъ условiи, чтобы воспитанники. окончившiе курсъ 

.СИХЪ клаССОВЪ, nредставили доnОЛНИТеЛЬНОе СВИдi!теЛЬСТВО О ВЫдер
ЖаНiИ IIЪ ОДНОМЪ ИЗЪ реальНЫХЪ У'!ИЛИЩЪ ИСnЫТаНiЯ ИЗЪ естествен

НОЙ исторlи въ объем'!! курса реальныхъ училищъ. 

8 . Коллегiя Павла Галагана въ Кiевt.. 
9. Гатчинскiй сиротскiй институтъ Имnератора Николая /. 
10. Училища nри церквахЪ иностранныхЪ исnовt.данiй ВЪ Петра

град'!! и Москвt для оконqившихъ курсъ отдt.ленiя гимназиqескаго и 
реальнаго съ доnолнительнымъ классом1>. 

11. Частныя гимнаэiи и реальныя училища, съ доnолнительнымЪ 
классомъ, лользующiяся всtми nравами nравительственныхъ ги~назiй 
и реальныхЪ училищъ, а также и тt , гдt. исnытанiя nроизводятся на 

основанiи nримtчанiя 1 § 45 nравилъ объ исnытанiяхъ. 
12. Имnераторская Московская Практическая Академiя Коммер

ческихЪ Наук,ъ. 
13. Коммерческiя училища Министерства торговли и nромышлен

ности, nользующiяся всt.ми указанными въ nono>!':eн i и о сихъ уч~бныхъ 
заведенiяхъ nравами, и коммерческiя учипиша вtдомства · учрежденiй 
Имnератрицы Марiи. _ · 

14. Одесское ·училище Торговага Мореnлаванiя . 
15. Прiютъ (училише) nринца Петра Георгiевича Ольденбургска

го, для оконч'ившихъ nолный семиклассный курсъ по реальному от
дtлен i ю: 

16. Морское инженерное · училище Имnератора Николая 1 (для 
nерешедшихЪ на 2·й курсъ). 

17. Военно-тоnографическое училише. 
18. Николаевское инженерное учиriише. 
19. Военныя училища. . 
20. Михайловекое и Константиновекое артиллерiйск iя училища. 

21. Николаевское Кавалерiйское училище. 
22. Пажескiй Его Имnераторскаrо Величества корnусъ. 
23. Морской и кадетскiе корnуса. 

Примrьчанiе. Лица, окончившiя курсъ общихъ классовъ 
Морского Кадетскаго корnуса, а равно выдержавшiя оконча
тельныя исnытанiя nри кадетскихъ корnусахъ, въ качествt. эк
стерновъ, доnускаются къ npieмy. 

24. Духовныя семинарiи nравославнаго вt.роисnо~t.данiя для 
окончившихЪ курсъ no nервому разряду. 

25. Среднiя техническiя и nромышленныя училища,. какъ четы
рехъ-класснаrо состава, такъ и· съ 7, 8 и 9 - лtтнимъ курсомъ .no соот
вtтствующей сnец\альности. 
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Екатеринославснiй горный институтъ. 

(Вrьдомства . Министерства Торzовли и Промыиtленности). 

(Г. Е1<атеринославъ). 

Екатеринославскiй горный институтъ есть высшее учебное за
веденiе, имi!ющее цi!лью сообщать учащимся въ немъ горно-техниче

ское образованiе. Учебный курсъ въ институтil продолжается 4 года 
и подраздi!ляется на два отдilленiя- горное и заводское. · 

Въ институтil преподаются: 1)' богословiе; .2) высшая математи· 
.ка; 3) теоретическая механика; 4) строительная механика; 5) приклад
ная механика; 6) горнозаводская механика; 7) физика; 8) электроте
хника; 9) химiя; 10) минералогiя; 11) геологiя и ученiе о мtстонахо
жденiи полезныхъ ископаемыхъ; 12). геодезiя; 13) горное искусство; 
14) прикладная (практич'еская) геологiя; 15) маркшейдерское искус
ство; 16) строительное искусство; 17) металлургiя; 18) технологiя ме
талловъ; 19) черченiе и · начертательная геометрiя; 20) рисованiе; 
21) политическая экономiя и статистика; 22) -счетоводство и органи
зацiя горно-заводского хозяйства; 23) горное законовtдi!нiе; 24) техни
ческiе переводы по одному изъ языковъ: французскому, нtмецкому 
или анrлiйскому и 25) гигiена и поданiе помощи при несчастныхъ 
случаяхъ. Независимо· отъ перечисленныхЪ предметовъ, въ составъ 
учебнаго курса входятъ упражненiя въ составленlи проектовъ (завод· 

скихъ и рудничныхъ сооруженlй), а также практическiя занятiя по 
заводскому и рудничному дtлу, какъ во время пребыва~<iя въ учили
щt, такъ и по .окончанiи въ немъ теоретическаго курса . Съ 1905 г. 
здtсь введена предметная система. 

Институту предоставлено право удостаивать лицъ, выполни
вшихЪ всю· программу занятiй и испытанiй,. установленную учебными 
планами, и защитившимъ установленныя для полученiя диплома рабо

ты, эванiя горнаго инженера, со всilми правами и преимуществами, 
присвоеиными лицамъ, окончившимъ горный институтъ въ Петрогра

дt съ тtм.ъ-же званlемъ . · 
Сверхъ указанныхЪ выше правъ, предоставлено лицамъ, удо

с·тоеннымъ эванiя . горнаго инженера, право на эанятiе соотвilтствую
щихъ должностей штатныхъ преподавателей въ слецiальныхъ учеб
ныхъ заведенiяхъ. Til изъ удостоенныхЪ указаннаго выше званiя 

лицъ, которыя не имilютъ по происхожденiю правъ выешага состоя
нiя, nричисляются къ личному nочетному гражданству. 

Правила npieмa. 

I. Въ слушатели екатеринославскаго горнаго института nрини
маются въ числil, устанавливаемомЪ передъ началомъ каждаго учеб

Н'аго года совtтомъ института, съ утвержденiя г.- Министра Торговли 
и Промышленности, лица, окончившiя слtдующiя учебныя заведенiя: 

·1) Гимназiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ классомъ. 
Примrьчанiе. Доnускаются къ прiему въ высшiя спецiаль

ныя учебныя заведенiя лица, выдержавшiя въ качествi! экстер

новЪ исnытанiя иэъ nолнаго курса гимназiй или реальныхЪ 

училищъ съ nополнительнымЪ классом,.. 

2) Нижегородскiй институтъ Имnератора Алексан~ра II. 
3) Гимназическiе классы лицея Цесаревича Николая.-
4) Г,имназическiе классы Лазаревенаго института восточныхъ 

!!ЗЫКОВЪ. . 
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5·) Общеобразовательные классы Императорскаго училища пра
во вi!дtнiя. 

6) Общеобразовательные классы Императорскаго Александрав
екага лицея, при томъ условiи, чтобы воспитанники, окончившiе курсъ 
4-го класса, выдержали дополнительный экзаменъ по исторiи церкви 

въ объемi! курса гимназiи. 

7) Общеобразава тельные классы Константинавекага межевого 
института, при томъ условiи, чтобы воспитанники, окончивщiе курсъ 

сихъ классовЪ, представили дополнительное свидtтельство о выдержа

нiи въ одномъ изъ реальныхъ училищъ испытанiя изъ естественной 

истор!и въ объемt курса реальныхъ училишъ. 

8) Коллегiя Павла Галагана въ Юевt. 
9) Гатчинскiй сиротскiй институтъ Императора Николая !-го. 

J О) Училища при церквахъ иностранныхЪ исповtДанiй въ Петро
градt. и Москвt, для окончившихъ курсъ отдi!ленiй гймназическаго 

или реальнаго съ дополнительнымЪ классомъ. 

11 J Частныя г и мназiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ 
классомъ, пользующiяся nрава.ми правительственныхъ гимназ!й и реаль

ныхЪ училищъ. Также и тi!, гдi! испытанiя производятся на основа- · 
нiи примtчанiя 1 къ § 45 правилъ объ испытанiяхъ. 

12) Императорская Московская практическая академiя коммерче
скихЪ наукъ . 

13) Коммерческiя училища Министерства Торговли и Промы
шленности , пользующiяся предусмотрi!нными положенiями о сихъ учеб~ 

ныхъ за веденiяхъ правами , и коммерческiя училища вtдомства учре

жден i й Имnератрицы Марiи. 
14) Одесское училище торговага мореплаванiя . 
15) Среднiя техническiя и промыщленныя. училища, какъ четы

рехкласснаго состава, такъ и съ 7, 8 и 9 лi!тнимъ курсомъ по соот
вilтственной спецiальности (горнозаводской, механической и хими

ческой) . 
Примrьчанiе. Въ случаt отсутств iя въ аттестатахъ, вы

даваемыхъ лицамъ, окончившимъ указанныя учебныя заведенiя, 
отмtтокъ по какимъ-либо предметамъ, входящимъ въ конкурсъ 

при лоступленiи въ Екатеринославскiй Горный Институтъ, лица 
эти обязаны для допущенiя къ прiему представить свидilтель
ства о сдачil исnытанiй по этимъ предметамЪ въ объемt rимна
зическаго курса, въ одномъ изъ русскихъ среднихъ учебныхЪ 

заведен i й, перечисленныхЪ въ настоящемъ спискil. 

16) Прiютъ (училище) принца Петра Георгiевича Ольденбургека
го для окончившихЪ nолный семиклассный курсъ по реальному от

дilл.енiю. 

J 7) Морское инженерное училище Имnератора Николая I (для 
перешедшихЪ на второй курсъ) . 

18 ) Военно-тоnографическое училище. 
19) Николаевское инженерное училище . 
20) Военныя училища. 
21 ) Михайловекое и Константиновекое артиллерiйскiя училища. 
22) Николаевское кавалерiйское училище . 
23) Пажескiй Его Имnераторскаго Величества корnусъ. 
24) Морской и кадетскiе курnуса. 
25) Духовны я семинарiи nравославнаго вi!роисповilданiя для окон· 

чившихъ курс;ъ по nервому разряду nри условiи представленiя ими 

свидtтельствъ о сдачt испытанiй въ сдномъ изъ русскихъ среднихъ 

учебныхъ заведен!й, перечисленныхъ въ настоящемъ сnискi!, по мате-
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матикil, Ф.изикil и одному изъ новыхъ языковъ, въ объемil гимназиче
-скаrо куоса. 

п: Къ прiему ВЪ институтЪ допускаются лица только соотвt.т
-ственныхъ четырехъ послilднихъ выпусковъ вышеуказанныхЪ сред
нихъ учебныхъ заведенiй, т; е. лица, окончившiя среднее учебное за

веденiе не болilе трехъ лilтъ до года своего предполагаемага посту

пленiя вЪ Институтъ. 
Пjтмtьчанiе. Лица, которыя по окончанiи средняго учеб

наго заведенiя были въ какомъ-либо изъ высшихъ учебныхъ за
веденiй и не окончили ихъ, допу.скаются къ прiему въ Инсти

тутъ, если прошло не болi;е двухъ лi;тъ со времени выбытiя 
ихъ изъ выешага учебнаго заведенiя. 

111. Если число лицъ, изъ окончившихЪ указанныя выше сред
нiя учебныя заведенiя и желающихъ поступить въ институтъ, прево

сходитъ число имilющихся въ немъ на первомъ семестрi; вакансiй, то 
nрiемъ производится по конкурсу аттестатовъ. 

Примtьчанiе 1. Лица, окончившiя физико-математическiй 
факультетъ ИмператорскихЪ Россiйскихъ университетовЪ, м о· 
гутъ быть приняты безъ конкурса на второй курсъ, при чемъ 
имъ предоставляется заканчивать курсъ института въ теченiе 

трехъ лi>тъ. 
Примtьчанiе 2. Лица, окончившiя русскiя высшiя техни

ческiя учебныя завеценiя, принимаются въ институтъ безъ кон

курса, на первый или высшiе курсы, по особому каждый разъ 

сужденiю совilта института, при чемъ время прохожденiя курса 

для лицъ второй категорiи соотвilтственно сокращается (сокр.а
щенiе возможно и для лицъ первой категорiи, принятыхъ · на 

первый курсъ). 
Примп.чанiе З .. · Лица, окончившiя заграничныя высшiя 

'учебныя завеценiя, принимаются по особому каждый разъ су

жденiю совilта института. 

Лpuмtь•taftie 4. УказаННЫЯ ВЪ предыдущихЪ примi;чан !ЯХЪ 
лица, окончившiя соотвi>тственныя высшiя учебныя заведенiя, 
принимаются сверхъ тilхъ вакансiй, которыя отводятся окон

чившимъ среднiя учебныя заведенiя. 
iV. Прiемъ по конкурсу аттестатовЪ производится по старшин

ству средияга балла, выводимаго изъ отмi>токъ по русскому языку, 
двумъ новымъ языкамъ, ариеметикil, алгебр11, геометрiи, тригономе
тр!и, физикi;, исторiи и географiи. 

при.лttьЧанiе 1. Въ nервую группу ЛИЦЪ, допускаемыхЪ 
къ прiему, вносятся лица, имвюwiя по указаннымЪ предметамъ 

среднiй баллъ отъ 4 до 5, при среднемъ бannil не менве 4 по 
математик-в и физикil. · 

примtьчанiе 2. Если число ЛИЦЪ первой группы превы
шаетъ общее число принимаемыхъ на первый курсъ института, 

то между лицами этой группы бросается жребiй, который опре
дilляетъ послi;довательный порядокъ прннимаемыхъ. 

Примtьчанiе З. Въ подлежащихъ случаяхъ въ разчетъ 

nринимаются позднi>йшiя по времени прохожденiя курса отмilт
ки (такъ, наприм-hръ, для конкурса принимаются отмilтки до

· попнительl!аго класса реальныхъ училищъ, и отмilтки, за этотъ 

классъ неимiiющiяся, берутся изъ аттестата за шесть классовъ). 
Примtьчанiе 4. Если въ аттестатt. или свидilтельствil 

имi>ется только одна общая отмilтка по математliкil, то при 
раэсчетi средняго балла она принимается какъ четырех~ 

кратная. 
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примlt>Чанiе 5. Если ВЪ свидilтельств'l! или ·аттестатt 
отмtтки выставлены по 12·ти балльной системt, то среднlй 
баллъ при водится къ пятибалльной системt. черезъ умноженiе 
на 5 : 12. 

пpuмltJЧaнie 6. Если-бъ, при пpieмil группы ЛИЦЪ СЪ 

одинаковымъ среднимъ балломъ, было превзоliдено число имt

юшихся вакансiй, то между лицами этой группы бросается жре
бiй, который опредt.ляетъ послilдовательный порядокъ прини

маемыхъ. 

Примlf>чщtiе 7. Изъ лицъ, отнесенныхъ къ перво)i груп
пt., лица, окончи вшiя среднiя учебныя заведенiя въ предt.лахъ 
Екатеринославской губернiи, принимаются, не подвергаясь же
ребьевкt., въ количеств'~! 15°/о въ отношенiи числа лицъ, при
нимаемыхъ на первый курсъ института, Въ случаt., если число 
лицъ первой группы, окончившихъ среднiя учебныя заведенiя въ 

предilлахъ Екатеринославской губернiи, превышаетъ допускае
мый для npieмa ихъ вышеуказанный процентъ, мбжду ними бро

сается жребiй, который и опредilляетъ лицъ, принимаемыхъ въ 
Институтъ, nри чемъ тil иэъ нихъ, которыя по произведенному 

жребiю не были приняты въ институтъ, участвуютъ въ же

ребьевкt. между всi!ми остальными лицами первой группы. 

V. ПрошенiЯ О пpieмil ВЪ ИНСТИТУТЪ ОТЪ ОКОНЧИВШИХЪ СредНiЯ 
уче_бныя заведенiя должны быть доставлены въ институтъ не позже 

15 iюля. Прошенiя, постуг.ившiя въ институтъ послil этого срока, 
остаются безъ разсмотрt.нiя. Прошенiя подаются на имя ректора ин
ститута. Въ прошенiи долженъ быть указанъ· точный адресъ просителя. 

Vi. При указанномъ прошенiи представляется только одинъ до· 
кументъ: дипломъ, аттестатъ или свидt.тельство объ окончанlи курса 
средняго учебнаго заведенiя, или четко написанная и нотарiально за
свидilтельствованная копlя съ этого документа. Окончившiе реальныя 

училища должны представить свидilтельство за Vll классъ и атте· 
статъ за V[ классовъ или вышеуказанныя съ нихъ копiи. 

Примlf>чанiе. Еслч въ докуме~:~тt, названномъ въ этомъ 

nараграф11; не указано вtроисповi!данiе nросителя, то долженъ 

быт& приложенъ также и документъ о рожденiи (или нотарiаль
ная коniя съ него), въ которомъ было бы указано вilроисповi!· 
данiе nросителя. 

VII. Лица, которыя могутъ быть зачислены въ слушатели по 
конкурсу liъ первую очередь, извtщаются о ·томъ канuелярiей Инсти· 
тута во второй половин'~! iюля, а зачисляемыя въ слушатели изъ кан

дидатовъ--во второй половинi! августа и въ сентябрt мtсяцахъ. 

vrп. Послi! увi>домленiя о возможности зачисленiя, но не ПОЗ· 
же 15 августа для подлежащихЪ зачисленiю въ первую очередь, дол

жна быть внесена плата за первое полугодiе (въ размi!рi> 50 руб,) и 
должны быть представлены слi>дующiе подлинные документы: 1) ме
трическое свидtтельство; 2) документъ о сословномъ состоянiи (на
примi>ръ, формулярный списокъ о служб-!> отца, указъ Департамента 
Герольдiи . и т. п.); 3) свидi>тельство о благонадежности отъ подлежа
щей по мilсту жительства пр,осителя административной власти, если 

nроситель окончилъ учебное заведенiе не въ годъ поступленiя въ ин
ститутъ, а ранi>е; 4) свидi>т.ельство объ окончанiи курса въ среднемъ 

учебномъ заведенiи; !1) три фотографическихЪ карточки съ собствен
норучной подписью; 6) свидi>тельство о припискi> къ призывнему уча
стку по отбыванiю воинской повинности, если проситель ко времени 

прiема достигъ уже 20- ти лi>тняго возраста. Документы эти хранятся 
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въ институт11 во время нахожденiя въ немъ слушателя, а институтъ. 

выдаетъ ему отъ себя свид11тельство на жительство. 

лрuмJЬ•еанiе 1. Ли'ца, своевременно (къ 15 августа) не
исполнившiя требованiй настояiцаго nараграфа, считаются отка
завш.имися отъ предоставленной имъ вакансiи, которая, въ та

- комъ случаi;, немедленно зам11щается сл11дующимъ по старшин-

ству конкурснаго списка кандидатомъ. 

ПрuмJЬчанiе 2. Внесенная nлата ни въ коемъ случа'h не
возвращается. 

IX. Лица iудейскаго вi;роиспов'hдан iя примимаются съ такимъ 
расчетомъ, чтобы общее число лицъ iудейскаго исповi;данiя въ инсти
тут-& не древышало 1 0°/о общага числа слушателей въ немъ. 

nримJЬчанiе. Изъ обща го числа вакансiй для лицъ iудей
скаго в'hроисповi;данiя, nолучающихся ежегодно по указанному
разсчету, до 10°/о можетЪ быть nредоставлено· лицамъ iудейска
го исnов11данiя, окончившимЪ русскiя высшiя учебныя заведенlя 

и им'hющимъ право, no конкурсу или безъ конкурса, на nосту
плен i е въ институтъ, при чемъ въ случа·'h nревышен iя числа. 

такихъ лицъ противъ допускаемага къ прlему, между ними бро

сается жребiй, которымъ и опред'hляются принимаемыя въ Ин
ститутъ лица. 

Х. Прiемъ въ институтъ лицъ съ высшимъ образованiемъ (§ 3 · 
прим'hчанiя) заканчивается къ 1:'> октября каждаго учебнаго года. 

Xl. Такой же срокъ соблюдается 'относительно перевода въ 
институтъ студентовЪ и слушателей другихъ русскихъ высшихъ тех
ническихЪ учебныхъ заведенiй; лица эти могутъ быть nриняты толь
ко на второй и высшiе курсы института, ёсли только им'hютъ на то 
nраво no т'hмъ зачетамъ, которые nолучены ими въ соотв'ilтствующемъ. 
высшемъ уч~бномъ заведенiи. 

XII.- За правоученiе и nользованiе учебными nособiями слуша
тели института уплачиваюrъ no 100 рублей въ годъ, внос'имыхъ· впе
редъ no· nолугодiямъ. ОставившимЪ ин~титутъ или уволеннымъ изъ 
него въ теченiе учебнаго года внесенныя за nраво ученiя деньги ни 

въ коемъ случа'h не возвращаются. 

XIII. Учебный rодъ въ ннститутil начинается съ 16-го сентября. 

ПpuлtJЬ•taнie. О допущенiи къ конкурсу аттестатовъ лицъ,. 
окончившихЪ средн iя техническiя училища, не им11ющихъ отмi!

токъ· no ариеметикt, исторiи, географiи и языкамъ, nослi!дова

ло сл11дующее разъяснен iе учебпаго отд11ла министерства Тор
говли и Промышпенности. При npieм'il" въ институтъ· лицъ, . 
окончившихъ среднiя техническiя училища, необходимо требо

вать отъ нихъ сви'д'hтельства съ отмi!тками no упомянутымъ 
nредметамЪ, nолученными ими или на экзаменахъ nри nостуnле

нiи въ названныя учипища, ипи· въ другомъ учебномъ заведенiи, 

воспитанниками коего они состояли до поступленlя въ учили- · 

ще, Въ случа'h же, если no какому либо ИЗЪ вышеназванныхЪ 
nредметовъ ор-i'hтокъ не им'hетс_я, или Же курсъ таков9го ока
жется ~:~есоотв'ilтствующимъ курсу средняго учебнаго заведенlя,. 

то по симъ. _предметамъ надлежитъ . nроиЗводИть пов'hрочныя, 
нспытан i я nри 'ннститут11. 
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Частные мужскiе вечернiе строительные курсы въ Москвt. 

{Москва, Тверская ул., д. Гиршманъ). 

Цt.ль курсовъ-подготовить слушателей къ строительной дt.я
тельности и къ экзамену при Министерствt. ВнутреннихЪ Дt..лъ на 
право производства строительныхЪ работъ, т. е . на званiе строитель" 

· наго техника. 

Программа курсовъ соотвt.тствуетъ программt., по которой про
исходятЪ экзамены при Мин. Внутр, Дt.лъ на право производства строи
тельныхЪ работъ (на 3ванiе строитепьнаго техника) и ·состоитъ изъ 

-слt.дуюшихъ предметовъ: 1) математика: алгебра, геометрiя и тригоно
метрiя, 2) физика, 3) химiя, 4) рисованiе орнамента съ гипса, 5) тео
рiя архитектурныхЪ ордеровъ, формъ и исторiя архитектуры, 6) техно
логiя строительныхЪ матерiаловъ, 7) строительное искусство, граждан

-екая архитектура, 8) отопленiе, вентиляцiя, 9) низшая геодезiя и до
.роги, 10) элементарны я свt.дt.нiя изъ строительной механики, 11) мо7 
сты, 12) водопроводЪ и канализацiя, 13) составленiе смt.тъ и техни

·ческихъ отчетовъ, 14) составленiе проектовъ по гражданской архи
тектурt. и 15) черченlе и проекцiя. 

На вечернiе курсы примимаются лица, не моложе 16-ти лt.тъ, 
·безъ ограниченiя званiя, вt.роисповt.данiя и семейнаго положенiя, 

Экзамена nри поступленlи не требуется. · 
Кончившiе 7 кл. гимназlи, 6 кл. реальнаго училища илr.~ раенаго 

·учебнаго заведенiя, а также кончившiе низшее технr.~ческое училище 

проходятъ курсъ въ одинъ rодъ (nлата за весь курсъ 200 руб, ). Не 
·имt.юшlе означеннаго образован iя проходsiтъ курсъ, судя по цензу, въ 
два или три года · (150 руб. первый годъ и по 100 руб, 2·ой и 3-й го
ды). Плата по полугодlямъ впередъ. 

Учебный годъ продолжается съ 1 сентября по 1 апрt.ля. Апрt.ль 
предназначенЪ на выпускные и переходные экзамены. 

Въ случаt. свободныхъ вакансiй допускается прiемъ среди учеб
наго · года. Занятiя на курсахъ происходятъ отъ 61/2 час. веЧ. до 91/2 
час. вечера, 

Поступаюшiе на курсы представляютЪ слt.дуюш!е документы: 
1) Прошенlе завt.дываюшему курсами о прииятiи въ число слушателей, 
2) метрическое свидt.тельство (можно копiю), 3) свидt.тельство или св'!!· 
дt.нiя объ образованiи (можно копiю) и 4) видъ на жительство (кото 
рое возвращается черезъ недt.лю обратно). Интерната на курсахъ нt.тъ. 

'Первые московскiе строительные курсы, учрежден. инж. 
М . К. Прiоровымъ. 

(Москва, Никитскiя ворота, 27). 

На курсахъ имt.ются два отдt.ленiя: 1) 'одногодичное, гдt. пре
nодается вполнt. законченный курсъ для дt.ятельности земскихъ техни

·1\овъ и 2) двугодичное, распадаюшееся на двt. спецiальности : архитек
турную и инженерную. Для обt.ихъ спецiальностей лервый годъ двухго
nичнаго курса общiй, второй-съ раздt.ленiемъ по спецiальностямъ. 
Программа архитектурнаго отдt.ленiя двухгодичнаго курса содержитЪ . 

въ себt. всt. научныя требованiя, которыя необходимы для выдержанiя 
·государственнаго экзамена на строительнаго техника Министерства 
.Внутреннихъ Дt.лъ (по положенlю 19 октября 1904 г.). Программа ин-



Частные строительные курсы. 205· 

женернаго отдt.ленlя двухгодичнаго курса соотвt.тствуетъ nрограммt.. 

экзамена на званiе техника nутей сообwенiя, но даетъ болt.е широкую. 
техническо-инженерную nодготовку для nрактической дt.ятельности. 

ПервЫй годъ двухгодичнаго отдt.лен[я даетъ nодготовку, достаточнуЮ> 
для дt.ятельности въ качествt. nомощника архитектора. 

Про~рамма иурсовъ. 

1. Одногодичное отдtленiе. Математика, строительное искусство,. 
гражданская архитектура, · строительные матерiалы, деревянные мосты,. 

съемка, нивеллировка и устройство дорогъ, проектировка небольwихъ. 
зданiй, геометр. черченiе и копировка, рисованiе. 

11. Двухгодичное отдtленiе. Первый годъ ( общiй): математика,. 
физика и химiя, гражданская архитектура, строительное искусство,. 
коlfструкцiи деревянныхъ мостовъ, nроектировка небольwихъ зданiй, 

геометрическое черченiе и коnировка, рисованiе. 

Архитвнтурныl! курсъ. Исторiя архитектуры и стили, технологiя· 
строительныхЪ матерiаловъ, строительное искусство, гражданская архи

тектура: каменные и желt.зные мосты, строительная механика, низшаst 
rеодезiя , водоnроводЪ и канализацiя, nроt.зжiя дороги, мостовыя а 
тротуары; строительное законовt.дt.нiе, nроектировка зданiй и соста-· 

вленiе смt.тъ, рисованiе. 

Инженерныil нурсъ. Инженерное дt.ло, механика, технологiя строи-· 
тельныхъ матерiаловъ, строительное искусство, гражданская архитек

тура, низшая геодезiя и ситуацiя, nроизводство техническихЪ изыска
н:й, сnецiальное законовt.дt.нiе, проектировкэ зданiй, инженерное чер

ченiе, составле,нiе смt.тъ и техническихъ отчетоаъ. 

Число слушателей около 150. 
Желающiе nоступить на курсы подаютъ nрошенiе на имя учре-

дителя М. К. Прiорова. 

За курсъ одногодичнаго отдt.ленiя вносится nлата въ 320 руб.~ 
а за двухгодичный-480 рублей, независимо отъ того, сколько лt.тъ 
~Лушатель будетъ заниматься на курсахъ. Деньги эти уплачиваются
такЪ: за одногодичное. отдt.ленiе или за первый годъ двухгодичнаго. 

отдt.лен\я 160 рублей nри nостуnлен\и и 160 рублей не позднt.е 10 ян
варя того же учебнаго года. За второй годъ двухгодичнаго отдt.лен\я-
160 рублей къ первому сентября того года, когда слушатель nерешелъ 
на старшiй курсъ. За четвертое полугодiе двухгодичнаго отдt.ленiя. 
nлата не взимается. Поступающiе на одногодичный курсъ или въ млад

шее отдt.ленiе двухгодичнаго курса послt. 1-го января вносятъ при по
стуnnенiи 320 рублей. Поступающlе прямо въ старшее отдt.ленiе двух
rоnичнаго· курса nлатятъ nри постуnленiи 320 рублей. Постуnающiе въ 
nромежутокъ времени между 1 мая и 1 сентября имt.ютъ nраво раз
срочить nервый взносъ на 3 части: при nостуnленiи 60 руб ., черезъ. 
мt.сяцъ 50 руб. и къ 1 сентября-остальные 50 рублей. 

Курсы огнестойнаго строительства. Осенью 1913 г. въ Москвt. , съ.. 
разрt.шенiя Главнаго Уnравленiя. Землеустройства и Земледt.лiJJ, инже
неромъ М. К. Прiоровымъ открыты одногодичные курсы сельскаго огне-- .. 
стойкаrо строительства, имt.ющiе цt.лью спецiальную nодготовку техни
ковЪ по названному строительству. Кромt. теоретической nодготовки • . 
на курсахъ обращено большое вниманiе на практическiя эанятiя. У cnt.- . 
шно окончившимЪ курсы будутъ преnоставлены мt.ста техниковъ n() 
ихъ сnецiальности nри землеустроительныхЪ комиссiяхъ. 



206 Мужскiя высшiя учебныя заведенiя. 

Сельскохоаяйственное обрааованiе. 

Для выешага сельскохозяйственнаго образованiя въ Россiи еше 

недавно существовало лишь три спецiальныхъ института: Московскiй 
-сельскохозяйственный, Ново-александрiйскiй сельскаго хозяйства и лt.
соводства . и Петроградс~iй лt.сной; кромt. того, имt.ются агрономиче

· скiя отдt.ленiя при Рижскомъ и Кiевскомъ nолитехническихЪ инсти
тутахЪ. Въ виду крайней недостаточности числа существующихЪ въ 
Россiи разсадниковЪ выешага агрономячеекага образованiя, Г осудар

·ственная Дума высказала ложеланiе объ учрежденiи агрономическихЪ 
отдt.ленiй при физико-математическихЪ факультетахЪ университетовЪ 
Харьковскаго, Казанскаго, Кiевскаго и Одесекага и объ общемъ уве. 
личенiи числа высшихЪ сельскохозяйственныхЪ школъ. · 

Во исло~ненiе пожеланiя Государственной Думы, Главнымъ Упра
'Влен iемъ Землеустройства il Землед1шiя въ концt. 1910 г. былъ раз~а
-ботанъ общiй планъ учрежденiя высшихъ агрономическихЪ учебныхъ 
.заведенiй въ Имперiи. Положенiя, выработанныя Главнымъ Управле-· 

нlемъ по этому воnросу, сводятся къ слJ;дующему: 

1. Увеличенlе числа высшихъ сельскохозяйственныхЪ учебныхъ 
.заведенiй въ Имперiи составляетЪ въ настоящее время совершенно не
·отложную государственную задачу. 

1!. Главнilйшiе. какъ по физико-географическимЪ даннымъ, такъ 
и по даннымъ общекультур>iаго значенiя , раiоны Имперiи до.пжны имilть 

высшiя агрономическi.Я школы, тt.мъ болt.е, что послilднимъ предстоитъ 

роль областныхъ агрикультурныхЪ центровъ. 

111 . . Въ сt.ть высшихъ сельскохозяйственныхЪ учебныхъ заведе
нiй включаются существующiя нынt.: 1) Московскiй сельскохозяйствен
ный институтъ для центральнаго нечерноземнаго раiона, 2) ·агрономи

·ческое отдt.ленiе Рижскаго политехническаго института для Прибалтiй
скаго раiона, 3) Ново-александрiйскiй институтъ сельскаго хозяйства 
и лilсоводства для ПривисJJинскаго раiона, 4) агрономическое отдiше
нiе Кiевскаго политехническаго института на границt. нечерноземнаго 
и черноземнаго юге-запада Россiи, 5) учреждаемое нынt. на югi! Рос

· сiи, въ восточной части каштановой полосы степной области , агроно
мическое отдt.ленiе при Дон~комъ лолитехникумt. . 

IV. Вновь , въ первую очередь, могутъ быть предпол_ожены къ 

учрежденiю: 1) сельскохозяйственный институтъ въ Воронежil для 
черноземнаго центра Россiи, 2) сельскохозяйственный институтъ въ 
Саратовi! или Самарt. ·для юга-востока Россlи, 3) сельскохозяйствен
ный институтъ въ Екатеринослав-в для степного черноземнаго раiона, 
4) агрономическiй факультетЪ при Новороссiйскомъ университетi! въ 
Одесев-для крайняго западнаго каштаново-степного юга Россiи, 5) сель
скохозяйственный институтъ или агрономическiй факультетЪ универси

тета въ Казани-на границi! юга-востока и сt.веро-востока Россiи, 
·6) первая въ очереди высшая агрономическая школа въ АзiатскЬй Рос
сiи,-агрономическое отдi!ленiе технологическаго института въ Томскt.. · 

V. Учрежденiе высшей агрономической школы въ Харьковi! ...:: · 
.этомъ крупнt.йшемъ пунктi! черноземнаго центра-можетъ быть отне· 

-сено ко второй очереди, но тi!мъ не менt.е представляется цi!лесо · 
образнымъ въ ближайшемъ времени учредить агрономическое. отдilле
нiе при Харьковскомъ технологическомЪ институтi!, при условiи спе

.цiальнаго посвяшенiя .егр сельскохозяйственно-технv .. ческимъ произвоа
-ствамъ и сельскохозяйственному машиностроенiю. 

VI. ЗаслуживаетЪ вниманlя учрежаенiе высшей агрономической 
школы того или иноrо типа въ Перми или Екатеринбургi!-аля с11-
d!еро-востока, въ особенности, аля Прiуральскаго края. 
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VII. По степени наибольшей неотложности указанные nункты 
располагаются въ слtnующемъ nopяnкt: Воронежъ и Томскъ, Сара

товъ или Самара, Onecca, Казань, Екатеринославъ, Пермь или Ека-
1теринбургъ. 

Vlll. Указанный въ преnыnушемъ nунктt nорядокъ nослtnова
тельности учрежnенiя высшихъ агрономическихЪ учебныхъ завеnен,iй 
МОЖеТЪ бЫТЬ ИЗМi!ненъ ВЪ ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ ОСОбЫХЪ ОбСТОЯТеifЬСТВЪ 
и, rлавнымъ образомъ, отъ стеnени матерiальнаго участiя въ насtоя -

шемъ ntлtl мtlстныхъ общественныхЪ органи:- ацiй. · 
Bci> эти nреn11оложенiя намtчены Главнымъ Уnрввленiемъ въ 

соотвtlтствlи съ no желанiями Г осу nаретвенной Думы и хоnатайствами 
земскихъ и гороnскихъ общественныхЪ учрежденiй, заявившихЪ, вмi! 

стt съ тtмъ; о готовности своей nриnти на nомощь лравитель~тву въ 
дtлt открыт iя намi!ченныхъ выше высшихъ сельскохозя·йственнЬtхъ 

учебныхъ завеnенiй матер iальными жертвами . изъ мtстныхъ среnств-с , 
которыя выражаются въ общей суммt до !,1.000.000 р. и свыше 3 т,ы
сячъ десятинъ земли, nреnположенныхъ къ отводу nonъ nроектируе

мыя новыя · высшiя школы . 

Въ НН3 году изъ указанныхъ выше nредположенi й nока nолу
чили 'осушествленiе лишь сл1щуюшiя два: открытъ сельско - хозяйствен
ный институтъ въ Воронежi! и учреждено агрономическое отдtленiе 
.nри Донскомъ политехническомЪ институтt . 

Ново-Александрiйскiй институтъ изъ вtnомства Министерства 
Нар. Проев. nерешелъ въ вtдilнie Главнаго Уnравлен iя Землеустр'ойства 
и ЗемледtЛiя . Въ 1912 г. въ немъ состояло 39 nреnоnавателей и 457 
студентов-:,, изъ коихъ кончило курсъ 47; стоимость соnержанiя инсти
тута составил<i 265 тыс . руб., въ томъ числt отъ казны 182 т. р. 

Императорскiй лtсной институтъ имtлъ въ 1912 г. 627 студен
ТОВЪ, изъ числа которыхъ окончило курсъ 85; вновь' nостуnило 245. чел.; · 
на содержанiе его израсходовано 194.984 руб. 

Статистическiн данныи о сел.-хоз. образован!и въ 1912 г . Деnарта
ментом~ земледtlлiя оnубликована. сводка статистическихЪ данныхъ о 

сельскохозяйственныхЪ учебныхъ заведенiяхъ за 1912 г. 

Общее число nодвtnомственныхъ деnартаменту земледtл iя учеб· 
·ныхъ заведенiй въ отчетномъ году достигло 30~; изъ нихъ высшихъ 

учебныхъ заведенiй-2, КУ{>СОвъ тиnа высшихъ учебныхъ заведенiй-6, 
среднихъ сельскохозяйственньiхъ училищъ-17 il низшихъ-44, низ· 
mихъ школъ 1 разряnа-74 и 2 разряnа-40, nрактическихъ школъ-59, 
-начальныхЪ сельскохозяйственныхЪ школъ-18, сельскохозяйствеkныхъ 
•Курсовъ nри и·сnравительныхъ nрiютахъ-9, дtтскихъ nрiютовъ-7 и 
'l!остоянных'i? курсовъ и nрочихъ учебныхъ эаведенj_й-29. 

Сравнительно сь числом~ .учебliы_хъ заведенiй, состоявшихЪ въ 
еtдtнiи департамента къ 1 января 1912 гоnа, число высшихъ учеб
·ныхъ завеnенiй увеличилось на одно, вcnilncтвie nередачи (по силi> за 
кона 1 \юля 1912 года), ново-александрiйскаr0 института сельскаго .хо
.зяйства и лtсоводства изъ МиНitстерства Народнаго Просвtщенiя въ 
.завtдыванlе Главнаго У npaвлeнill Землеустройства и Земледtлiя; число 
-курi:овъ съ nрограммою высшихъ сельскохозl!йСТf1еННЫitЪ учебныхъ ;~a
в~:~eнill допопн.илось двумя; вопогощ:кимъ молочнохозяйственнымъ и н
-ститутомъ и .харьковскими сельскохозяйственными /(урсами Н. И. Не-

. вjандтъ; количество среднихЪ училищъ увеличиnосr;. на · 2, низшИхъ на 
-6; ~и ело: школъ ~ 1 разряда возросло lia 8, и настолько же умены,иилось 
число шкопъ 2 разряда; количество nрочихъ учебныхъ заведенiй уве, 
nичилось на 13. Въ общемъ, jja 1.9J2 ГОJ!Ъ nрибавилось 24: учебнЫхъ 
.З!Lilеценiя,, cocтOIILJ,IИ~ъ в~ _l!t~tнiи Деnартамента Земцдilлill. 
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На содержанiе всilхъ этихъ. учебныхъ заведенiй и на строитель
ныя надобности ихъ въ отчетномъ году было ассигновано 7.417.854 р. 
(по сравненiю ,съ 1911 годомъ болilе на 2.122.103 руб,), въ томъ чи- \ 
сл'В: изъ казны 4.133.752 р,, земствами, сословными и общественнымw 
учрежденiями 1.427.849 р. и 1.856.253 р, были покрыты платою съ уча
щйхся, фермскими доходами и другими спецiальными поступленlями .. 
На текущiе расходы по содержанiю учебныхъ заведенiй (педагогическiit 
персоналъ, учебная часть, содержанiе пансiонеровъ и низшихъ служа
щихЪ, отопленiе и освt.щенiе зданlй и т. п.) издержано 5.043.255 руб. 
(на 1.060.437 р. бол'Ве противъ 1011 года) . 

Число учащихся въ тilхъ сельскохозяйственныхЪ учебныхъ заве
денlяхъ, которыя существовали уже въ 191 l г., составляло въ 1912 r. 
18.673, что составляетЪ увеличенiе на 2:535 челов'Вкъ. Количество окон
чившихъ курсъ въ отчетномъ году достигло 2.545. человtкъ, увеличив
шись, по сравненiю съ riредшествованшимъ годомъ, на 627 челов'i>iСЪ 
(33°/о). По составу учащихся и ихъ происхожденiю громадное большин
ство относится къ крестьянскому сослов 1ю, а no роду занятiй ихъ ро
дителей-КЪ землед'Вльцамъ или служашимъ по сельскохозяйственноЙ' 

части. Исключенiе составляютЪ лишь высшiя учебныя заведенiя, гд'В· 

процентъ крестьянъ всего 19. а д'Втей землед'Вльцевъ и служащихъ ПО· 
сельскохозяйственной части-25. Что касается nосл'Вдующей д'Вятель
ности окончившихъ въ 1912 г. курсъ сельскохозяйственныхЪ учебныхъ 

заведенiй, то обшее число лицъ, выnущенныхъ этими посл'i>дними на 
сельско'хозяйственное nоnрище, согласно им'i>ющимся свtдtнiямъ, можно
опред'i>лить въ 77°/о всего количества окончившихЪ. 

Московскiй сельскохозяйственный институтъ. 

(В1Ьдолzства Главна10 Управленiл Зелzлед1Ьлiл и Зелzлеустройства). 

(С. Петровско-Разумовское, близъ Москвы). 

Московскiй сельскохозяйс-:-венный институтъ является старilй-· 
шей высшей агрономической школой въ ' Россlи; онъ возникъ изъ упразд
ненной въ 90·ыхъ годахъ прошлаrо столtтiя знаменитой Петровско-· 
Разумовской академiи, открытой 21 ноября 1865 г. , по мысли Москов
скаго о-ва сельскаго хозяйства. 

Академiя по идеil должна была служить главной нуждil измil
нившихся съ паденiемъ кpilnocтнoro права условiй сел. хозяйства · ВЪ. 
Россiи-нуждil въ спецiально-nодготовленныхъ къ веденiю сел.-хоз. 

людяхъ. Въ нее доступъ былъ открытъ всilмъ желающимъ·, внil зави
енмости отъ образовательнаго ценза: Уставы 1878 и 1890 г. вполнil из
мilнили первоначальную физlоном iю заведенiя, обусловнвъ nостуnленlе

въ нее образовательнымЪ цензомъ средне-учебнаrо заведенiя (уст .. 
1878 г.), nредварительной nрактической подготовкой въ веденiи сел.
хоз. (уст 1890 г·.) и сильнымъ повышенiемъ платы. Послil введенiw 
устава 90 г. академlя была вскорil закрыта, и затilмъ вмilсто нея былъ. 
открытъ сел.-хоз. институтъ. 

Институтъ имilетъ ц1шью доставлять учащимся въ немъ вые-· 
шее образованlе no сельскому хозяйству, по сельскохозяйственномУ" 
инженерному искусству и по рыбовilдilнiю; сообразно съ этимъ, инсти

тутъ подраздilляется на три отдiшенiя: а) сельскохозяйственное, б) сель
скохозяйственно-инженерное, в) рыбовilдilнlя. 

На сельскохозяilственномъ отдtленiк каждый студентъ· для полу
ченiя свидtтельства объ окончанlн курса долженъ nодвергнуться исnы
танiямъ и nолучить отмilткн по слilдующимъ nредметам-ь: 
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1) Богослов! е, 2) Физика, 3) Метеорологiя, 4) ХимiR неоргани
ческая. 5) Химiя аналитическая, б) Химlя органическая, 7) Минера
лоriя, 8) Геологiя, 9) Почвовtд'l!нiе, 10) Ботаника общая, ] 1} Систе
матика растенiй, J 2) Патологiя растенiй, 13) Физiологiя растенiй, 
14) Бактерiологiя, 15) Землед'l!лiе общее, 16) Ученiе о земледtльче
~кихъ машинахъ и орудiяхъ, 17) Лtсовоnство, 18) Земледtлiе частное, 
19) . Сельскохозяйственный анализъ, 20) Ученiе объ удобренiяхъ, 21) Зо
ологiя, ·22) Энтомологi.11, 23) Физiологiя животныхъ, 23} Общая зоотех
нiя, 25) Зоогигiена ·и ветеринарiя, 26) Частная зоотехнiя, 27) Техно
логiя, 28) Геодезiя, 29) Строительное и инженерное искусство, 30) По
литическая зкономiя и статистика, 31) Законовtдtнiе. 

На инженврномъ отдtпенiи обязательныя испытанiя производЯтся 
по слtдующ;~мъ nредметамъ; 

· 1) Боrословiе, 2} Физика, 3) Метеорологiя, 4) Химiя неорганиче-
ская, 5) Химiя аналитическая, 6) Химiя органическая, 7) Минералогiя, 
8} Геологiя, 9) Почвовtд'l!нiе, J()) Ботаника общая, 11) Систематика 
растенiй, 12) Землеntлiе общее, 13) Ученiе о земледtnьческихъ маши
нахЪ и орудiяхъ, 14) Лtсоводство, 15) Земледtлiе частное, 16) Зооло
гiя, 17) Зоотехнiя, 18) Политическая зкономiя, 19) Сельс~охозяйствен
ная зкономiя и статистика, 20) Законовtдtнiе, 21) Математика, 22) Ме
ханика теоретическая, 23) Начертательная геометрiя, 2<1) Геодез!я (об
щая и спiщiальная части), 25) Строительная механика, 26) Строитель
ное искусство (общая часть), 27) Строительное искусство (сnецiальная 
часть), 28) Архитектура, 29) Практическая механика (общая часть) 
30) Практическая механика (спецiальная часть). 

На отдtпенiи по рыбовtдtнiю nреподаются слtдующiя науки: 
1) nромысловая ихтiолоriя, 2) rидрологiя, ~) гидробiологiя, 4) техника 
добываюшага промысла, 5) техника обрабатываюшага nромысла, 6) ры
боводство и 7) эконом.ика nромысла, обнимающая собою теорiю и nо
литику рыбнаго хозяйства, промысловое законодательство, географiю, 
статистику и истор i ю nромысла и имtющая по отношенiю ко всtмъ 

приведеннымъ дисциnлинамЪ объединяющее значенiе. Въ задачи отдt
ленiя входитъ научная разработка основъ рыбнаго хозяйства и освt

щенiе всякага рода практическихъ вопросовъ рыбнаго дtлв, а также 
г.одготовка спецiалистовъ, техниковъ и инструкторовЪ для рыбопро
мышленныхЪ предпрiят!й и р~боводныхъ хозяйствъ. 

Для теоретическихЪ и практическихъ эанятiй учащихся при ин
ститут'!! имtются: библiотека, лабораторiи, кабинеты съ учеными кол
лекцiями, лtсная дача, опытная форма, садавыя уu.режденiя, учебное и 
опытное поле и другiя учебно-вспомогательныя учрежденiя. 

Учебный годъ раэдtляется на три триместра: первый отъ 15 
сентября до 15 декабря, второй отъ 15 января до Страстной недiши 
и третlй отъ 8оминой недtли до 15 iюля. 

Въ институт\ принята такъ наз. предметная система; при этомъ 
обязательнаго разд'hленiя преподаванiя по курсамъ съ переходными 
экзаменами въ конц'h года не существуетъ. Каждый студентъ можетъ 

с.лушать лекц!и и проходить практическiя занятiя по тому плану, ко

торый онъ приэнаетъ для себя болtе подходящимЪ и удобнымъ (по
скольку это доnускаетс;я существомъ дtла), причемъ, однако, студен-. 
томъ института не можетъ числиться бол'hе б-ти л'hтъ. 

Практическiя занятiя въ лабораторiяхъ и кабинетахъ, въ виду 
ограниченности въ нихъ мtстъ и приборовъ, производятся по особо 
устанавливаемой въ каждой лабораторiи очереди. При этомъ уста
навливаются об~зательные экзамены, безъ сдачи которыхъ студентъ 

не допускается до практJнескихъ занятiй и, наоборотъ, по другимъ 

Справочни<ъ по высшему образованiю, ч. 1. 14 
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предметамЪ обязательное выполненiе лрактическихъ занятiй является 
условlемъ долущенiя къ экзамену. . 

Окончательные экзамены производятся въ особой экзаменацlон
ной комиссiи, предсtдатель и члены коей назначаются Главноуправляю
щимъ землеустройствомЪ и земледtлiемъ. Окончательныя испытанiя 
лроизво.ttятся на сел.-хоз. отдtленiи по земледtьлiю, лtьсоводству, 
зоотехнiи и сельскохозяйственной зкономiu, а на инженерномъ отд'k
ленiи-по земледtьлiю, сельскохозяйственной зкономiи, строитель
ному искусству. 

Для допущенiя къ окончательнымЪ испытанiямъ стvдентъ дол
женъ сдать всt обязательные экзамены; далtе, студентъ долженъ nо
дать прошенiе аиректору о допущенiи къ окончательнымЪ экзаменамъ 
и лрил·ожить къ нему свой экзаменный листъ съ полученными отмtтками. 

При институтt имtется весьма небольшее число казенныхъ сти
лендiй (около 20 для лицъ, окончившихЪ высшiя учебныя заведенiя, и 
40 стилендiй для прочихъ студентовЪ). Стипендlи для окончившихъ 
высшiя заведенiя состоятъ въ освобожденiи отъ nлаты за ученiе и со
держанtи въ обшежитiи (кромt nлатья) и 100 рублей sъ годъ день
гами. Остальныя стилендiи состоятъ въ освобожденiи отъ nлаты за 
ученiе и содержанiи въ общежитiи. Ходатайства о лредоставленlи 
освобождаюшихся стилендiй могутъ быть возбуждаемы студентами, 
пробывшими въ институтt, по крайней мtpt, одинъ триместръ. Сти
пендiаты избираются совtтомъ института. Они обязываются государ
ственнс.ю службою по одному году за каждый годъ лольэованiя сти

лендiей. 
При институтt имtется общежитiе на 200 студентовъ. Плата 

за лользованiе ломtщенlемъ и столомъ въ общежитlи установлена въ 
размtрt 3\Ю руб. въ годъ и Вf1ОСится впередъ по полугодiямъ, счи
тающимся: лервое отъ 15 сентября до 15 февраля и второе отъ 15 
февраля до 15 сентября. 

Студенты, . усntшно кончившiе курсъ, должны отбыть еще пра

ктическiя занятiя въ имtнiяхъ или на инженерно · агроиомическихъ ра
ботахъ. Такiя занят\ я продолжаются: а) на сельскохозяйственномЪ 
отд1шенiи до J -го января слi;дуюшаго за. окоичанiемъ курса года, б) на 
сельско - хозяйственномЪ инженерномъ отд11ленlи -одно лtто. 

Отличнtйшiе изъ выдержавшихЪ испытанlе н отбывшихъ nо
полнительныя практическlя занятlя лолучаютъ зваиiе ученаго агронома 
или агронома-инженера лервага разряда, всt остальиые-зваиiе агро

нома или агронома-инженера второго разряда. 

Примtьчанiе. Лица; удостоенныя з ванiя агроР.ома-инже
нера, лолучаютЪ nраво на производство сельско-хозяйственныхЪ 

nостроекЪ, а также помtщенiй для жилья внt rородовъ. 
Ученые агрономы и агрономы-инженеры. 1-го и 2-го разрядовъ, 

не имilющiе по лроисхожденiю лравъ высшаrо состояиiя, .причисляются 
къ личному nочетному гражданству, беэъ взиманiя устаиовленныхЪ за 
граМОТЫ ПОШЛИНЪ. 

Посторониiя лица, имtюшiя nраво поступить въ институтъ, до
nускаются къ испытаиiю на зваиiе ученаrо агронома или агронома

инженера лерваге разряда. 

Правила npieмa. 

Безъ коикурснаго испытанiя въ студенты института принима
ются лица, окончившiя курсъ въ высшихЪ учебныхъ заведенiяхъ, 

Прошенiе о npieмt представляется съ лриложенiемъ къ нему 

въ nодлинникахЪ слt.дующихъ документовъ: 1) диплома объ окончанiи 
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курса въ высшемъ учебномъ заведенiи или временнаго свидi!тельства, 
выданнаго 110 изготовленiя 11иплома, 2) метрическаго свидi>тельства о 
рож11енiи и крешенiи, 3) свидi>тельства, удостовtряющаго отношенiе 
nроснтеля къ отбытiю воннекой nовинности, 4) ' трехъ фотографиче
скихЪ карточ·екъ съ собственноручною подписью, 5) СВИII'I!.Тельства о 
благона11ежномъ nоведенiи, если 110 nодачи nрошенiя nрошло болi>е 

nолугода nocлil выбытiя nросителя изъ учебнаго заведенiя. Къ сему 
nрисоединяется nолугодовая nлата за слушанiе лекцiй въ paзмilpt. 50 руб. 

Лица, состояшiя на госу11арственной службt., взамt.нъ nеречи
сленныхЪ выше 11окументовъ, 11олжны 11оставитр свой формулярный 
сnисокъ, удостовt.ренный начальствомЪ на nре11метъ nредставленiя его · 
JIЛЯ nостуnленiя въ институтъ, а по объя11ленiи о раэрt.шенiи лрiема 
должны nредставить свой аттестатъ о службi>. 

Прошенiя, къ которымъ не nрисоединены нужные документы 
или не nряложена nолугодовая nлата, оставляются безъ раэсмотрi>нiя. 

Прошенiя nредставляются не nозднi>е 10 сентября въ канцеля-
рiю института лично или по nочтi>. . 

По конкурсному испытанiю nринимаются въ институтъ лица, 
имi>ющiя аттестаты средних·ь учебныхъ заведенiй, nеречисленныхЪ въ 
nрилагаемомъ сnискt.. 

Прошенiе о доnущен !и къ конкурснымъ экзаменr.мъ nодается съ 
nриложенiемъ къ нему въ nодлинникахЪ слt.дующихъ документовъ: 

1) о nолученномъ образованiи, 2) метрическаго свидt.тельства о рож
денiи и крещенiи, 3) свидi>тельства о nриnискi> къ nризывнону уча
стку по отбытiю воинской nовинности, если nросите.r.ь уже достигъ 
двадцатилt.тняго возраста, или ·.объ отбытiи вои11ской nовинности, 
4) трехъ фотографическихЪ карточекЪ съ собственноручною nодписью, 
5) свидt.тельство о благонадежномЪ nоведен! и, если до nо11ачи nроше
нiя nроситель выбылъ изъ учебнаго эаведенiе болt.е nолугода. 

Лица, состоящiя на государственной службt., вэамi>нъ nеречи
сленныхЪ выше документовЪ, должны доставить свой формулярный 

списокъ, удостовi>ренный начальствомЪ H<l- предметъ представленiя его 
для nоступленiя въ институтъ, а по объявленiи о раэрi>шенiи ·npieмa 
11олжны nредставить свой аттестатЪ о службt.. 

Въ nрошен!и должно бЫть указано , на какое отдi>ленiе-сель
скохозяйственное, инженерное или рыбовi>дi>нiя-nроситель желаетъ 
nоступить. 

Прошенiя о допущенiи къ конкурснымъ экзаменамъ . nредста
вляю·тся съ 1-го iюня и не nозднi>е 31 iюля. 

Къ указанному сроку должны быть также доставлены вcil тре

буемые документы, иначе nроситель не б у детъ доnущенъ къ экзамс. 

ну. Послt. сего срока не nринимаются nрошенiя ни nредставляемыя 
лично, ·ни nосланныя nочтой, хотя бы день ихъ отсылки nриходилея и 
ранt.е 31 iюля. 

Конкурсныя испытанiя nроизводятся по русскому языку, мате
матикi> и физикt. въ nредt.лахъ гимнаэическаго курса. По русскому 
языку экзаменующимся nредлагается сочиненiе; по математикt. nроиз

водится nисьменный экзаменъ и по фнзикt. устный . 
Состязательныя исnытанiя обыкновенно начинаются 18 августа, 
По объявленiи результатовЪ конкурса лица, nолучившiя nраво 

на nрiемъ въ студенты института, должны внести nолугодовую nлату 

за ученье не nозднt.е 10 сентября. Несоблюденiе этого требованiя мо
жетъ nовести къ эам'l!.щенiю вакансiи слt.дующимъ, по конкурсному 
спис!(у, кан11идатомъ. Никакихъ сnравокъ или удостовi>ренiй о nолу
ченныхЪ на конкурсi> баллахъ институтомЪ не вы11ается. Евреи и ли
ца женекага пола въ институтъ не nринимаются. Вольнослушателей 
въ институтi>· н~ nолагается вовсе. · 
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Списокъ среднихъ учебны~ъ ааведенiй, окончанiе 

курса коихъ даетъ право на поступленiе · въ М о· 
сковскiй сельскохозяйственный институтъ. 

1. Гимназiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ классомъ. 
nримrьчанiе. Допускаются къ прiему въ высшiя спецlаль· 

ныя учебнЬiя заведенiя лица, выдержавшiя въ качествt. экстер· 

новъ испытанiя изъ полнаго курса гимнаэiй или реальныхъ учи· 

лищъ съ допо~нительнымъ классомъ, или кадетскихЪ кор· 

пусовъ. 

2. Нижегородскiй Институтъ Императора Александра 11. 
3. Гимнаэическiе классы Лицея Цесаревича Николая. 
4. Гимнаэическiе классы Лаэаревскаго Института восточныхЪ 

ЯЗЫКОВЪ . 

5. Общеобразовательные классы Императорскаго Училища Пра
вовt.дt.н iя. 

6. Общеобразовательные классы Императорскаго Александров· 
скаго лицея при томъ услов iи, чтобы воспитанники, окончившiе курсъ 
4-го класса, выдержали дополнительный экзаменъ по исторiи церкви 
въ объемt. курса гимназiи . 

7. Коллегiя Павла Галагана въ Кiевt.. 
8. Гатчинскiй Сиротскiй Институтъ Императора Николая 1. 
9. Училища при церквахъ иностранныхЪ исповt.данiй въ Петро

градt. и Москвt., для окончившихЪ курсъ отдt.лен iй гимназическаго и 
реальнаго съ дополнительнымЪ классомъ. 

10. Частныя гимнаэiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ 
классомъ, пользующiяся правами правительствен ныхъ гимнвз!й и реаль

ныхъ училищъ, а также тt., гдt. испытан iе эрt.лости производится на 
основанiи примt.чанiя 1 къ § 45 правилъ объ испытанiяхъ. 

11. Московская практическая Академiя КоммерческихЪ наукъ. 
12. Семиклассныя и трехклассныя коммерческiя училища Мини

стерства Финансовъ и коммерческ·iя училища вt.домства учрежден iй 
Императрицы Марiи. 

13. Одесское училище торговаго мореплаван iя. 

14. Лрiютъ (училище) Принца Петра Георгiевича Ольденбург · 
скаго, для окончившихЪ полный семиклассный курсъ по реальному 

отдt.ленiю. 
15. Морское Инженерное Училище Императора Николая 1. 
16 . Боенно-Топографическое училище. 
17. Николаевское Инжемериое училище. 

18. Военныя училища. 
19. Михайловекое и Константиновекое Артиллерiйское училища. 
20. Николаевское Кавалерiйское училище. 
21. Пажескiй Его Императорскаго Величества Корпусъ. 
22. Морской ( общiе классы) и кадетскiе корпуса. 
23. Земледt.льческiя училища для окончившихЪ курсъ съ атте

статами 1 разряда и получи вшихъ на осн·ованiи с т. 36 У става земле
дt.льческихъ училищъ особое свидt.тельство на поступленiе въ высшiя 
спецiальныя учебныя заведен!я. 

24. Духовныя семинар!и православнаго вt.роисповt.данiя для 
ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ ПО 1 разряду. 

25. Учительскiе Институты. 
26. Землемt.рныя Училища. 
27. Виленекое химико-техническое училище. 
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28. Вятское сельскохозяйственно-tехническое училище Импера
тора Александра II. 

29. Иваново- ВознесеР-екая школа колористовъ. 
30. Каза)iское среднее химико-техническое училище, входящее 

. въ составЪ Казанскаго промышленнаго училища. 
31. Красноуфимское промышленное (по сельскохоз. спецiальн.). 
32. Московское промышленное В'Ь память XXV лt.тiя царство-

ванiя Императора Александра 1! по химическому отдt.ленiю. 
33. Новозыбковское сельскохозяйственно·техническое учил11ще. 
34. Ростовское на Дону, по Хi!Мilческому отдi>лен!ю, 
35. Саратовское ло химическому отдi>ленiю. 
36. Лодзинское мануфактурно-промышленное. 
37. Сорокское сельскохоэяйственно-техническое. 
38. Каменец"Ь-Подольское сельскохозяйственно-техническое. 
39. Первое Сибирское среднее Пол11технilческое училище в'Ь го

род'!> Томс!(i!. 

Сельско-хозяйственный институтъ Императора Петра 1 въ 
Воронежt. 

(В1Ьдолtства rлавн. Управл. Зе.млеустр. и Зе.млед.). 

Воронежскiй сел.-хоз. IIHCTIITYT'Ь l!мi!ет"Ь цi!лью научную разра
ботку вопросов'Ь сельскаго хозяйства и доставленiе учащ11мся въ нем"Ь 

выешага образованiя по сельскому хозяйству. 
Открытiе 11нститута послi!довало въ сентябрil 1913 г. первона

чально въ состав\ лишь одного отдi!ленiя-агрономиЧескаго. 
Теоретическiй. курс'Ь В'Ь институт'~!. продолжается четыре года. 

Программы · преподаванiя-тi> же, что и въ Московском'Ь сел.-хоз. 

институт'!~. 
Теоретическое преподаванiе В'Ь институт\ начинается 15 сентя

бря и оканчивается в'Ь маi>. Практическiя занятiя могутъ продолжаться 

В'Ь теченiе всего года. 
На вакацlи назначается время С'Ь 6 декабря по 7 января и, 

сверхъ того, до одного мi!сяца лi>том'Ь В'Ь свободное от'Ь практиче

ских'Ь занятiй вр~мя, опредi!ляемое совi>том'Ь института особо для 
каждаго курса. · 

В"Ь институт\ преподаются: 1) православное богослов! е; 2) фи
зика съ метеорологiей; 3) химiя неорrаническая и аналитическая; 4) хн· 
;.~iя органическая и агрономическая; 5) анатомiя, морфологiя и систе
матика растенlй; 6) физiологiя растенiй и баК'Герiологiя; 7) зоологiя и 
энтомологiя; 8) минералогiя и геологiя; 9) почвовt.дi!нiе; 10) анатомiя 
и физiологiя животныхъ; 11) обшее земледilлiе; 12) частное земледt.
лiе; 13) общая зоотехнiя; 14) частная зоотехнiя; 15) ветеринарiя; 
16) политическая экономiя и статИстика; 17) законовi!дi!нiе; 18) сель
схозозяйственная экономiя и сч~товодство; 19) геодезiя; 20) основы 
механики и сельскохозяйственны.я машИны и орудiя; 21) сельскохозяй
с'твенное строительное и инженерное искусство; 22) технологiя; 23) са
доводство и огородничество; 24) лi>соводство; 25) новые языки. 

Прилt1Ь'1дНiе J, Изученiе НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ДЛЯ студеНТОВЪ 
необязательно. 

ПpUлt11J'1ilHie 2. Для усиленiя nреподаванlя, СЪ разрi\ше
НiЯ Главноуправляющаго Землеустр. и Землед., въ институт'~!. мо
гут'Ь читаться лекцiи и по спецiальным'Ь отд1шамъ nредметов"Ь,
имi!ющихъ СВЯЗЬ СЪ сеЛЬСКИМ'Ь ХОЗЯЙСТВОМ'Ь, 
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Сверхъ теоретическаго (лекцiоннаго) преподаванiя, по подлежа
шимъ предметамъ ведутся обязательныя практическiя занятiя. Для 
теоретическихЪ и практическихъ занятiй учашихся при институт\ имt

ются: библiотеки, nабораторiи, кабинеты съ учеными колле!fцiями, лtс
ная дача, .оnытная ферма, садавыя учрежденiя, учебное и опытное 

поле и другiя учебно-вспомогательныя учрежденiя. 

Студенты уплачиваютЪ за право ученiя по 100 руб. въ годъ. 
Плата вносится впередъ по полугодiямъ. Отличнtйшiе по успtхамъ и 
поведенlю изъ недостаточныхЪ студентовъ института, русскихъ поддан

ныхъ, могутъ быть освобождаемы отъ взноса платы. Число освобо
ждаемыхЪ на этомъ основанiи отъ платы не можетъ превышать 10°/0 

отъ обшаго числа студентовъ, 
Прим.tьчанiе. Студенты 1-го семестра освобожденiю отЪ 

платы не подлежатъ. 

Для поошренiя студентовъ къ научнымъ занятiямъ совtтъ ин
ститута ежегодно предлагаетЪ задачи изъ обшихъ и спецiальныхъ 
предметовъ преподаванiя и за лучшlя разрtшенiя оныхъ назначаетъ 
золотыя и серебряныя медали и почетные отзывы. 

Учашiеся ежегодно подвергаются экзаменамъ по предметамъ 
преподаванlя, причемъ сроки экзаменовЪ не должны совпадать съ лек

цiоннымъ перiодомъ. Студентъ, не выдержавшiй всtхъ обязательныхЪ 
для него испытанiй въ теченlе 6-и лtтъ со дня поступленiя, уволь
няется изъ института. 

Студенты, прошедшiе усntшно полный курсъ наукъ въ инсти
тут'~!, подвергаются испытанiю въ особой экзаменацlонной комиссlи, 
предсtдатель и члены коей· ежегодно ·назначаются rлавноуправляющим'l> 
Землеустр. и Землед. 

Отличнtйшiе изъ студентовь, выдержавшiе всt установленныя 
испытан iя, исполнившiе обязательныя практическiя занятiя и защитив
шiе установленныя для полученiя диплома рабо1;ы, исполненныя со

гласно установленнымъ совtтомъ требованlямъ, получаютъ дипломы 
на зван i е ученаrо агронома 1-ro разряда, а всt остальные-диnломы на 
зеан iе ученаго агронома 2-ro разряда. Tt и другiе получаютъ право но
сить особый знакъ по установленному образцу, 

Къ выпускнымъ исnытан iямъ въ комиссiяхъ допускаются, кромt 
студентовь, также постороннiя лица, имtющiя право на поступленlе 
въ институтъ и пр iобрtвшiя достаточную практическую nодготовку. 
Исnытанlе этихъ лицъ nроизводится лишь на званiс; ученага агронома 

nepвato разряда, притомъ какъ изъ теоретическихЪ nредметовъ, такъ 

и изъ nрактики-въ учебно-вспомогательныхъ учрежденiяхъ института. 

Лицамъ, удостоеннымЪ званiя ученага агронома 1-го или 2-го 
разряда, предоставляются всt права и nреимущества, nрисвоенныя ли

цамъ, удостоеннымЪ тtхъ же званiй отъ Московскаго сельскохоз!iй
ственнаго института. 

Усповiя прiема . . 

Право на nоступленlе въ ннститу.тъ даетъ, кромt диплома объ 
окончан i и кур·са въ высшемъ учебномъ эаведенiи, окончанiе курса въ 
слtдующихъ учебныхъ заведенiяхъ: 1) гимназiяхъ и реальныхъ учили
щахъ съ . дополнительнымЪ классомъ ; 2) Нижегородскомъ Институт'~! 
Имnератора Александра 11; 3) гимназическихЪ классахъ Лицея Цеса
ревича Николая; 4) гимназическихЪ классахъ Лазаревекага Института 
восточныхЪ языковъ; 5) общеобразова тельныхъ классахъ Им пера тор
снаго Учипиша Правовtцtнiя ; 6) общеобразовательныхЪ классахъ Имnе

раторскаго Лл~Ксандровскаго J1ице11 nрн ТQМЪ уСЛОВiИ, ЧТОбЬ/ BQCIIИ• 
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танннки, окончившiе курсъ 4-го класса, выдержали DОnолнитt:льный 
экзаменъ по исторiи церкви. въ объемil курса гимназiи; 7) коллегlи 
Павла Галагана въ Кieвil; 8) Гатчинскомъ Сиротскомъ Институтil 
Императора Николая I; 9) училишахъ nри церквахъ иностранныхъ исnо· 
вilданiй въ Петроградil и Москвil, для окончившихъ курсъ отдilленiй 

rимнаэическаго и реальнаго съ дополнительнымЪ классомъ: 10) част
ныхъ гимназiяхъ и реальныхъ училишахъ съ дополнительнымЪ клас

сомъ, nользующихся правами nравительственныхъ гимназiй и реаль

ныхъ училищъ, а также въ тilхъ, гдil испытанiе зрilлости произво

дится на основанiи nримilчанiя r къ § 45 правилъ объ втихъ исnыта
нiяхъ; 11). Московской практической Академiи коммерческихЪ наукъ; 
12) семиклассныхЪ коммерческихЪ училищахъ Министерства Торговли 
н Промышленности и коммерческихЪ училищахъ учрежденiй Имnера

трицы Марiи; 13) ОдесскомЪ учиriищil торговага мореnлаванiя; 14) nрi
ют11-училищ11 Принца Петра Георгiевича Ольденбургскаго, для окон
чившихъ nолный курсъ по реальному отDilленiю; 15) Морскомъ инже
нерномъ училищil Императора Николая I; 16) Военно-топографическомъ 
училищil;· 17) НиколаевскомЪ инженерномъ училнщil; J 8) военныхъ 
училищахъ; 19) Михайловскомъ и КонстантиновекомЪ артиллерiйскихъ 
училищахъ; 20) НиколаевскомЪ кавалерiйскомъ училищil; 21) Паже
скомЪ Его Имnераторскаго Величества корпусil; 22) Морскомъ кадет
скомЪ корпусil (обшiе классы) и кадетскихъ корпусахъ; 23) ду.хо11ныхъ 
семинарiяхъ nравославнаго вilроисповiiDанiя для окончившихЪ курсъ 
по 1-му разряду; 24) учительскихЪ институтахъ; 25) землемilрныхъ 
училищахъ; 26) Виленскомъ химико-техни·ческомъ училищil; 27) Вят
скомъ сельскохозяйственно-техническрмъ училищil Императора Алек
сандра 11; 28) Иваново-Вознесенской школЪ кол.ористовъ; 29) Казан
скомЪ сре11немъ химико-техническомъ училищЪ, ·входящемъ въ составъ 
Казанск;аго Про~ышленнаrо училища; 30) Красноуфимскомъ nромы
шленномъ училищil (по сельско-хозяйственной сnецiальности); 31) Мо
сковскомъ nромышленномъ въ память ХХУ-лtтiя царствованiя Имnе
ратора Александра 11, по химическому отд'hленiю; 32) НовозыбковекомЪ 
сельско-хозяйствt:нно-техническомъ училищЪ; 3::S) Ростовскомъ на Дону, 
по · химическому отд'hленiю; 34) Саратовскомъ, по химическому отдil
nенiю; 35) ЛодзинскомЪ мануфактурно- промышленномъ; 36) Сорокскомъ 
сельскохозяйственно-техническомъ; 37) Каменецъ-ПодольекомЪ . сель
скохозяйственно-техническомъ и 38) Среднихъ сельскохозяйственныхЪ 
учебныхъ заведенiя~ъ. nодв'hдомственныхъ Главному У nравленiю Земле
устройства и Земледt.лiя, DЛЯ окончившихЪ курсъ съ отличiемъ или 
им'hющихъ особое свид'hтельство отъ сов'hта училища на nраво nосту

nленiя въ высшiя учебныя заведен\я Главнаго Управленiя Землеустр. 
и Землед. Допускаются также къ nоступленiю въ институтъ лица, вы
державшiя, въ качествil экстерновъ, исnытанiя за курсъ одного изъ 

вышеозначенныхЪ среднихъ учебныхъ заве11енiй. 

Лица iудейскаго в'hроисповilданiя въ институтъ не nрини
маются. 

Въ ' 1914 году было nринято въ инотитутъ 80 чел. Если число 
кан11идатовъ больше числа вакансiй, то, nреж11е всего, въ студенты 
института nринимаютел 11ица, окончившiя хурсъ въ высшемъ учебномъ 

заведенiи; всt же остальные кандидаты nодвергаются конкурсному исnы

танiю по русскому языку (сочиненiе), математикil (алгебра, геометрiя 
и тригонометрiя) и физикil въ объемil гимназическаго курса (по мате
матикil и физикt-экзаменъ устный). Зачисленiе въ студенты инсти
тута nроизводится по старшинству суммы отмtтокъ, nолученныхЪ на 
экзаменахъ~(nо геометрlи и тригонометрiи ставится одна отмtтка) . 
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nри.мtьчанiе 1. По окончанiи сего исnытанiя nринимаются 
сnерва, въ порядкiо полученныхъ ими отмiотокъ, сыновья земnе

дiольцевъ и окончившiе съ успiохомъ курсъ въ земледiольческихъ 
училищахъ, а затiомъ уже, также въ nослiодовательномъ порядкt. 
отмiотокъ, прочiе изъ числа желающихЪ поступить въ институтъ, 

насколько окажется для принятiя ихъ свободныхъ вакансiй. 

Прu.мtьчанiе Z. Лицанъ, ОКОНЧИВШИМЪ курсъ ВЪ ВЫСШИХ'l. 
учебныхъ заведенiяхъ, срокъ ученiя въ институтЪ можетъ быт~ 
сокрашенъ, по усмотрiонiю совiота онаго. 

Лица, желающiя поступить ·въ институтъ, подаютъ лично или 
присылаютъ по почтiо на имя директора института (г. Воронежъ, канце
лярiя сельскохозяйственнаго института Императора Петра 1) собствен · 
норучно написанное прошенiе, съ nриложенiемъ: 1) метрическаго сви· 
дiотельства, 2) свидiотельства о припискiо къ призывкому участку; 
3) свидtтельства о званiи или копiи послужного списка отца, 4) ат
тестата объ окончанiи средняго учебнаго заведенiя· и 5) трехъ засви
дtтепьствованныхъ • фотографическихЪ карточекъ. Документы могутъ 
быть представлены въ nодлинникахЪ или нотарiальныхъ коniяхъ. Къ 
документамъ должны быть приложсны незасвидtтельствованныя соб

ственноручно наnисанныя копiи. Лица, окончившiя курсъ среднихъ 
учебныхъ. · заведенiй не въ д'iнномъ году и не состоящiя студентами 
другихъ учебныхъ заведенiй, представляютЪ, кромt того, свидtтепь· 
ство о nолит·ической благонадежности. 

Прiемъ прошенiй открывается съ 15 iюня и заканчивается 
31 iюля. Прошенiя, присылаемыя по почтt, должны быть отправлены 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы они были получены въ институтt не 
позже 1-го августа. Прошенiя въ пакетахъ, имtющ~:~хъ почтовый штем
пель позже 31-го iюля, будутъ возвращены безъ разсмотрtнiя. О вре
мени конкурсныхъ испытанiй лица, допущенныя къ таковымъ, увtдо
мляются особыми повtстками. 

Ново- Александрiйскiй институтъ сельскаго хозяйства и лtсо
водства (Пулавскiй институтъ). 

(Вtьдо.мства Главнаzо Управленiя Зе.млеустр. и Зе.млед.). 

(Г. Ново-Александрiя, Люблинской губ.). 

Институтъ имtетъ цtлью доставлять учащимся въ немъ высшее 
образованiе по сельскохозяйственнымЪ и лtснымъ наукамъ. Сообразно 
съ этимъ институтъ nодраздtляется на два отдtленiя: сельскохозяй· 
ственное и лtсное. · 

Преnодаваемые въ институтt nредметы дiолятся на основные, 
спецiал .. ные и вспомогательные. 

Группа 1-я. ПредметЪ! основные для обоихъ отдtленiй: Физика 
съ метеорологiей. Химiя неорганическая. Химiя аналитическая. Химiя 
органическая. Минералогiя съ геологi ей. Ботаника съ фитоnаталогiей. 
Зоологiя. Физiологiя растенiй съ ученiемъ о микроорганизмахЪ. Физiо· 
ЛОГiЯ ЖИВОТНЫХЪ. 

Груnпа 11-я. Предметы спецiальные: а) на сельскохозяйственном'l 
отдtленiи: земледiолiе общее. Земледiолiе частное. Зоотехнiя .общая. 
Зоотехнiя частная. Сельскохозяйс.твенная экономiя. 

б) На л'hсномъ отдtленlи : лtсоводство. Лtсная таксацlя. Лtсо
устройство. Лt.соуnравленiе и лtсные законы. Лt.соупотреблен i е и 
технолог! я ( лt.сная химическая). 
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Группа Ш-я. Предметы вспомогательные: а) на сельскохозяй · 
ственномъ отдilленlи: русская литература. Одинъ изъ новыхъ языковъ . 
Сельскохозяйственный химическiй анализъ. Низш'ая геодезiя. Строи
тельное и инженерное искусства. Почвов\дilнiе. Прикладмая зоолог!~. 
Вt>теринарiя. Сельскохозяйственныя машины и орудiя. Общее и сель· 
скохозilйственное законовilдilнiе. Лi?.соводство. ОбщаR и сельскохозяй
ственная статистика. Технологlя (сельскохозяйственная). Основы nо
литической экокомiи. 

б) На лilсномъ отдi?.ленlи: русская литература. Одинъ изъ но
выхъ языковъ. Дендрологiя. Низшая геодезiя. Строительное и инже
нерное искусства. Почвовilдi?.нiе. Прикладная зоологiя . Землед1шiе. 
Общая и лilcнaR статистика. Общiе законы. Основы nолитической 
экономiи. 

Съ 1906 года въ институтil, вмi?.сто курсовой, введена предмет
ная система преподаванiя. Полный уЧебный курсъ на каждомъ изъ 
отдilленiй нормально расnредilляется на 8 семестровЪ (4 года). 

МаксимальнымЪ срокомъ nребыванiя въ институт11 nринимается 
семилi?.тнiй, nричемъ nослilднiй годъ долженъ быть nосвяшенъ исклю

чительно nредметамЪ спеuiальнымъ. 

Сверхъ теоретическаго ( лекцiоннаго) преподаванiя no подлежа
шимъ nредме11амъ ведутся обязательныя зимнiи nрактическiя занятiя 
въ кабинетахъ и лабораторiяхъ. . 

Л il т н i я nр а к т и ч е с к i я за н я т i я. Значительной особен
ностью Ново-Александрiйскаго института являются лtтнiя зенятiя, на 
которыя по уставу предназначено время съ nоловинhl мая no конецЪ iюля. 

. Лtтнiя зан"тiя nроизводятся отчасти въ кабинетахЪ и лабора
торiяхъ, главнымъ же образомъ они прои.:ходятъ или среди nрироды 

въ ближайшихъ окрестностяхъ Ново ·Александрiи, или же въ такихъ 
учебно-вспомогательныхъ учрежденiяхъ, каковы: имilнiе, опытная фер
ма, учебное опьtтное nоле, лtсная дача, nитомники и np. Кромt тогр, 
лtтомъ совершаются обыкновенно и болtе отдаленныя экскурсiи, .какъ
то: геологическая no линiи Ивангородъ-Домбровской желtзной до
роги, зкскурсiя no почвовtдilнiю, зкскурсiя въ Варшаву для осмотра 
складовъ земледtльческихъ машинъ и орудiй, сельскохозяйственнаR 
экскурсiя no имtнiямъ, лilсныя зкскурсiи для осмотра болt.е или ме· 
нtе отдаленныхъ лtсничествъ и другiя. 

Л t т н я в п р а к т и к а с т у д е н т о в ъ, о к-а н ч и в а ю щ и х ъ 
кур с ъ. Совершенно особый характеръ носитъ организаuiя лilтнихъ 
практическихъ занRтiй студентовъ, оканчивающихЪ курсъ института. 
Студенты, удовлетворительно выдержавшiе испытанiя no всtмъ пред
метамЪ институтскаго курса, посылаются ·совtтомъ института на 4 
лtтнlе мtсяца ( съ 1-го · апрtля по 1-е августа) въ частныя или каэен
ныя имilнiя и лilсныя хозяйства, извtстныя институту своею выдаю
щеюся практическою дt.Rтельностью въ той или другой отрасли сель 

скаго хозяйства или лtсоводства. владtльцы которыхъ иэъявятъ свое 
согласiе на nринятiе практикантовъ. Въ имtнiяхъ студенты должны 
выnолнять занятiя согласно инструкцiи, утвержденной совtтомъ и nодъ 

руководствомЪ командируемыхЪ институтомъ nрофессоровъ·сnецiали 
стовъ, которые обязаны nосtтить каждаго nрактиканта въ имilнiи разъ 
или два въ теченiе лilта. 

По · окончанiи этихъ занятiй каждый практикантъ долженъ 
nредставить къ сентябрю мtсяцу отчетъ, заключаюшiй общее описанiе 
хозяйства и разработку какой-нибудь изъ его отраслей; отчетъ зтотъ 
и служитъ выраженiемъ научно-практической зрtлости учащагося и 
основой nри испытанiи осенью въ особой комиссiи на званlе агронома 
ипи лtсовода. Примi?.ненi е этого способа устройства nрактическихъ 
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занятiй въ теченiе ряда лi!ть дало впол\111 удовлетворительные ре
зультаты. Кромt непосредстве.нной пользы знакомства съ прiемами и 
сnособами веден!я хозяйства различныхъ видовъ и въ различныхъ 
почвенно-климатическихъ условiяхъ, которыя не могутъ быть осуше
ствлены въ самомъ учебномъ заведен!и, каковы бы ни были его сред

ства, занятiя эти въ частныхъ имtнiяхъ даютъ возможность устано
вить столь необходимую связь между высшимъ сельскохозяйственнымЪ 
учебнымъ заведенiемъ и хозяевами-практиками; а профессора руково
дители, посtшая студентовъ въ имtнiяхъ, разбросанныкОЪ по всей 
Росс!и, попутно знакомятся съ состоянiемъ сельскаго и лtсного хо

эяйствъ, съ ихъ успtхами, нуждами и недостатками и получаютъ воз
можность чтенiе своихъ курсовъ оживлять примtрами изъ практики 
русскихъ имi!нiй. 

Учебныя занятiя ежегодно продолжаются съ 1 сентября по б 
декабря и съ 7 января по 1 ав~уста. 

Окончивш!е съ успtхомъ полный курсъ въ институтt и выдер
жавшlе установленныя испытанiя удостаиваются званiя ученаго агро
нома или лtсовода перваrо или второго разряда и пользуются при по· 

ступленiи въ гражданскую службу на штатныя должности техниковъ, 
по соотвi!тственной спецiальности, всtми правами получившихъ ди· 
пломъ отъ экзаменац\онныхъ комиссiй при ИмператорскихЪ универси
тетахЪ, первой или второй степени; если же они поступятъ на препо

давательскiя должнос1·и въ спецiальныя учебныя заведенiя, то поль
зуются служебными преимушествами, опредtленными уставами этихъ 
заведенiй для преподавателей оныхъ. Tt и другiе получаютъ право 
носить особый знакъ. 

Постороннiя лица доnускаются къ испытанiю при институтt на 
званiе агронома или лi!совода первага разряда. Желаюwiе nоДвергнуть
ся этому испытанiю должны представить на имя директора институ

та: а) свипtтельство о своемъ образованiи, даюшее право на посту

плен\е въ институтъ и б) удостовtрен!е отъ какого-либо изъ извt
стныхъ институту имtнiй въ томъ, что они имtютъ достаточный на
выкъ въ практическихъ занятiяхъ. Не представивш!е такого удостовt
ренiя могутъ быть подвергаемы соотвtтственному исnытан!ю въ учеб· 
но-вспомогательныхЪ учрежденiяхъ института_. 

Кромi! того, nосторонJ<!я лица, иwущiя званiя агронома или лi!

совода, обязаны, для доnущенiя къ испытанiямъ въ комиссlн, выдер

жать предварительно экзамены и исполнить задачи и практическiя 

работы по всtмъ тtмъ предметамъ, какiе будутъ назначены для ка

ждаrо отдtпьнаго лица совtтомъ института, и въ сроки, какiе имъ 

будутъ указ1ны, а также представить надлежащiй е>тчетъ о занятiяхъ 
въ какомъ-либо имi!нiи или лtсномъ хозяйств'!\, 

Правила прiема. 

Въ студенты Ново-Александр!йскаго института принимаются: 
безъ конкурсныхъ испытан!й имi!ющ!е дипломы объ окончанiи курса 
наукъ въ высwихъ учебныхъ заведенiяхъ Рос~!и и по конкурсному 
нспытанiю получивw!е. аттестаты или свидtтельства эрtлости отъ 
гимназiй министерства народнаго просвi!щенiя, а равно аттестаты и 
свидi!тельства объ успi!шномъ окончанiи курса въ реальныхъ учили· 
wахъ, съ дополнительнымЪ при нихъ классомъ, или въ другихъ сред

нихъ учеi5ныхъ ээ.веденiяхъ, поименованныхЪ ниже. 
nрим1Ь<tанiе. Лица !удейскаго исповtдан!я принимаются 

съ такимъ ограничен!емъ, чтобы общее ихъ число со включе
нiемъ и т'hхъ, которые будутъ поступать изъ окdнчившихъ курсъ 
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въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ,, не превышало 10°/0 относи
тельно всего числа студентовЪ. Евреямъ-иностраннымъ под
данымъ необходимо представnять удостов~ренiя о томъ, что 
имъ разр~шено ·постnянное жительство въ имперiи. 
Прiемъ въ студенты института производится одинъ разъ въ 

годъ, до начала учебныхъ заl'ятiй, въ количеств~ 10() челов~къ. Же
лаюшiе поступить въ институтъ подаютъ лично или присылаютъ по 

почт~ заказными пакетами не поздн~е 1-го августа на имя директора 
.института прошенiя съ приложенiемъ 4 фотографическихЪ карточекъ 
(по разм~ру, т. н., визитныхъ) снимка текушага года, съ ·собственно
ручной подписью на лицевой сторон~. а также подпинные документы, 
или же нотарiально засвид~тельствованныя съ нихъ коniи и, сверхъ 
того, собственноручно снятыя съ документовЪ копiи въ одномъ экзем

пляр~. подшитыя и уложенныя въ сл~дуюшемъ порядк~: 

а) дипломъ объ окончанiи полнаго курса наукъ въ высшемъ 
учебномъ заведенiи, или аттестатъ, или свид~тельство объ окончанiи 
полнаго курса наукъ въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведенiй; 

лица, окончившiя курсъ реальныхЪ училищъ, обязаны представить ат

тестатъ за шесть классовъ и свид~тельство за седьмой дополнитель
ный классъ; 

б) свид~тельство о рожденiи и крещенiи; 
в) документы о сословномъ состоянiи: для д~тей nотомствен

ныхЪ дворянъ-указъ департамента герольдiи о дворянств~; для д~

тей лицъ, состоящихъ на государственной служб~-копiю формуляр
наго списка о служб~ отца; для д~тей духовныхъ лицъ-копiю фор· 

мулярнаго списка или свид~тельстl!о о службt. отца отъ духовныхъ 
консистор!й; для д~тей купцовъ-свидt.тельство отъ купеческой упра
вы или мt.стной полицiи; для дt.тей мt.щанъ-свидt.тельство отъ мt.
шанской уnравы; ДЛЯ дi\тей КреСТЬЯНЪ--СВИДi\ТеЛЬСТВО ОТЪ ВОЛОСТНОГО 
правленiя или полицейской власти; 

г) свидt.'гельство . о nрипяскt. къ призывкому участку по отбы
ванiю воинской повинности или ~объ отбытiи оной; 

д) свид~тельство о поведенiи отъ губернатора, градоначальника 

или оберъ-полицiймейстера, выданное не ранt.е, чt.мъ за три мt.сяца 
до начала состязательныхЪ ислытанiй; лица, окончившiя курсъ сред

нихъ учебныхъ заведенiй въ годъ поступленiя свид~тельства о пове
денiи не представляютЪ. 

· При.м1Ь'tанiе 1. Лица, состоящiя на дt.йствительно!\ воен
ной служб~,' вмt.сто упомянутыхъ · свидt.тельствъ о noвeдeнilf, 
nредставляютЪ надлежащее разрt.шенiе и удостовt.ренiе коман

дировЪ отдt.льныхъ частей о безукоризненномЪ поведенiи за 

время службы и о срокt. окончанiя таковой. 
Прим1Ь'tанiе Z. Подлинные документы должны быть обя

зательно представлены ко времени окончанiя конкурсныхъ исnы

танiй, такъ какъ безъ представленiя подлинныхъ документовЪ 
конкурентъ ни въ какомъ cnyчat. не можетъ быть эачисленъ 
въ студенты института. 

е) отъ лицъ, nостуnающихЪ въ институтъ изъ другихъ высшихъ 

учебныхъ эаведен!й, требуется временно, вмt.сто подлинныхъ докумен
товъ, r.редставленiе свид~тельства отъ начальства этихъ учебныхъ за-

8еденiй--съ указанiемъ времени рожденiя, в~роисnовt.данiя, времени 
окончанiя средияга учебнаго эаведенiя и какого именно, времени nо
ступленiя въ высшее учебное заведенiе, nоведенiя, исполненiя практи

ческихъ занятiй, сдачи экзаменовЪ и полученiя отмt.токъ, а также 
представленiе 4 фотоrрафическихъ карточекъ, снимка текущаго года, 

С9 собственноручной nодписью на лице~ой сторонt.; 



220 Мужскiя высшiя учебныя заведенlя . . 

ж) лица, выбывшiя изъ высшихъ учебныхъ заведенiй, обязаны 
nредставить, кромt. · документовъ, nоименованныхЪ въ nyil. б), в), r) и 
д), увольнительное свидt.тельство этихъ учебкыхъ эаведенiй или атте
статЪ средияга учебнаго заведенiя съ соотвt.тствующей отмt.ткой на
чальства выешага учебнаrо заведенiя. 

Koniи, собственноручно снятыя съ каждаго документа, должны 
быть наnисаны на отдt.льном:ъ листt., вnолнt. ч'етко, nричемъ эти ко
niи должны быть nодшиты въ указанномъ выше nорядкt. къ nроше

нiю, а nодлинные документы должны быть уложены отдt.льно отъ соб
ственноручныхЪ коniй. Прошенiя, nрисланныя безъ документовЪ или 
коniй, или документы безъ nрошенiя разсматриваться не будутъ. 

Въ nрошенiи обязательно должны быть указаны: точный nочто
вый адресъ nросителя (село, у'kздъ, губернiя и ближайшая nочтовая 
станцiя, а въ rородахъ-улица, N2 дома и .N! квартиры). 

nримfЬчанiе. Въ случаt. неnредставленiя nри nрошенiи 
хотя бы одного изъ вышеуnомянутыхЪ документовЪ или требуе
мыхЪ свt.дt.нiй, nрошенiя разсматриваться не будутъ. 

Если число желающихъ nостуnить въ институтъ и nредстави
вшихЪ надлежащiе документы будетъ nревышать число свободныхЪ 

вакансiй, то nрежде всего въ студенты нетитута зачисляются безъ 

конкурса лица, окончившiя курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ; 
ме·жду остальными кандидатами открываются состязательные экзаме

ны въ объемt. курса классическихЪ гимназiй: изъ математики (алге
бра, геометрiя. тригонометрiя) и физики-устно и русскаго языка
письмено, а затt.мъ nраво на занятiе вакансiй nредоставляется nолу
чившимъ на сихъ экзаменахъ высшую сумму балловъ, nри чемъ лица, 
nолучившiя на конкурсныхЪ исnытанiяхъ хотя бы одну неу.довлетвори
тельную отмt.тку, въ студенты не зачисляются. 

О допущенiи къ конкурсному испытанiю nросители извt.щаются 
въ nоловинt. августа, а самыя испытанiя. nроисходятъ между 1 и 10 
сентября, по осебому росписанiю. 

ПримfЬ•tанiе 1. Программы конкурсныхЪ исnытанiй не 
высылаются. 

ПримfЬчанiе 2. Вольнослушатели въ институтъ не nри
нимаются. 

ПримfЬчанiе З. Прiемъ въ институтъ лицъ на основанiи 
выдержаюiыхъ ими состязательныхЪ испытанlй ·въ д,ругихъ спе
цiальныхъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ не доnускается. 

11рим1Ьчанiе 4. Лица женатыя nриним:аются съ особага 
разрt.шен iя директора института. 

ПримfЬчанiе 5. Православные nсаломщики, окончившiе 
курсъ въ духовныхъ семинарiяхъ или академiяхъ и освобожден

ные отъ воинской nовинности на основанiи ст. 62 n. 2-го уста
ва о воинской nовинности, могутъ быть nринимаемы въ инсти

тутъ только по вьтолненiи ими воинской nовинности. 
лримfЬчанiе б. Учителя, освобожденные по ихъ званiю 

отъ воинской nовинности на основанiи ст. 62 n. 3-го означен
наго устава, могутъ быть nринимаемы въ институтъ no отбы
тiи ими въ занимаемой должности учителя nолныхъ 5 лt.тъ со 
времени зачисленiя въ запасъ, если nредставятъ аттестатъ или . 

свидtтеJJьство объ окончанiи средняго учебнаrо заведенiя, а 
также всt.хъ nеречисленныхъ личныхъ документовъ. 
Лицамъ, недоnущенным:ъ къ конкурснымъ экзаменамъ, а также 

не nринятымъ въ институтъ, личные ихъ документы немедленно вы

даются на руки. Лицамъ, не взявшимъ своихъ документовъ, таковые · 
высылаются по nочтt. по адресу, указанному въ nрошенiи. 
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Списокъ средиихъ учебиыхъ заведеиill, окоичаиiе курса коихъ даетъ право 
на поступлеиiе въ ииститутъ сельскаго хозяйства и лtсоводства въ Hoвoll 
А.llексаидрiи (утвержденЪ г. мииистромъ народнаго просвtщеиiя 8-го iюля 

1903 года). 

1. Гимназiи и реальныя учипиша съ дополнительнымЪ классомъ. 
Примf/Jчанiе. Допускаются къ прiему въ Ново-Алексан

дрiйскiй институтъ лица, выдержавшiя, въ качествt экстерновъ, 
испытанiя изъ nолнаго курса rимназiй и реальныхъ . училишъ съ 
дополнительнымЪ классомъ. 

2. Нкжегородскiй институтъ Императора Александра !1-ro. 
3. Гимназическiе классы лицея Цесаревича Николая. 
4. Гимназическiе классы Лазаревекага института восточныхъ 

ЯЗЫКОВЪ. 

5. Общеобразовательные классы Императорскаго училища пра
вовtдilнiя. 

6. Общеобразовательные классы Императорскаго Александров
скаг.о лицея при томъ условiи, чтобы восr~итанники, окончивwiе курсъ 

4-го класса, выдержали дополнительный экзаменъ по исторiи церкви, 

въ объемt курса гимназ!й. 
7. · Общеобразовательные классы Константиновскаrо межев':>rо 

института nри томъ условiи, чтобы воспитанники, окончившiе курс-.. 

сихъ классовъ, представили дополнительное свидtтельство о выдер
жанiи въ одномъ изъ реальныхъ училищъ исnытанiя изъестественной 
исторiи, въ объемt курса реальныхъ училищъ. 

8. Коллеriя Павла Галагана ·въ Кiевt. 
9, Гатчинскiй сиротскiй институтъ Императора Николая 1-ro. 

10. Училища при церквахъ иностранныхЪ исr~овtданiй въ Петро
град-11 и Москвt, для окончившихЪ курсъ отдilлеиiй rимназическаrо н 
реальнаго съ доnолнительнымЪ классомъ. 

11. Частныя rимназ!и .и реальныя училища съ дополнительнымЪ 
классомъ, польэующiяся nравами правительственныхъ rимнаэiй и реаль

I!ЫХЪ училищъ, а также тt, rдt испытанiя эрilлости производятся на 
основанiи примtчанiя 1-ro къ § 45 правилъ объ испытанiяхъ. 

12. Московская практическая академiя кьммерческихъ наукъ. 
13, С~МИКЛаССНЫЯ И трехклаССНЫЯ КОММерчеСКiЯ училища МИНИ· 

стерства финансовъ и коммерческiя училища вtдомства учрежденiй 
Императрицы Марiи. 

14. Одесское училище торговаr:> мореr~лаванiя. 
15. Среднlя техническiя и промышленныя училища какъ четы

рехкласснаго состава, такъ и съ 7, 8 и 9 лilтнимъ курсомъ по соот
в'hтственной сnец!альности, т. е. по сельскохозяйственной или лilснсй. 

16. Частныя среднiя техническiя училища, польэуюшiяся · права-
ми правительственныхъ среднихъ техническихъ училищъ. 

17. Прiютъ (училище) Принца Петра Георriевича Ольденбургека
го для окончившихЪ полный семиклассный курсъ по реальному от

дtленiю. 

18. Морское инженерное училищеjИмператора Николая 1-ro. 
19. Военно-топоrрафиче·ско,е училище; 
20. Николаевское инженерное училище. 
21. Военныя училища. 
22. Михайловекое и Константиновекое артиллерiйскiя училища. 
23. Николаевское кавалерiйское училище. 
24. Пажескiй Его Императоренаго Величества корnусъ. 
25. Морской и кадетскiе корnуса. · 

. ПримfЬчгнiе. Лица, окончивwiя курсъ общихъ классовъ 
морского кадетскаго корnуса, а равно выдержавшiя окончатет,. 
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ныя испытанiя nри кадетскихъ корnусахъ, въ качествt зкстер
новъ, доnускаются къ прiему въ Ново-Александрiйскiй институтъ. 
26. Земледtльческiя училища для окончившихЪ курсъ съ атте-

статомЪ 1-ro разряда и nолу'jившихъ, на основанiи ст. 36 устава зем
ледilльческихъ училищъ, особое свидtтельство на nостуnленiе въ выс

шiя сnецiальныя учебныя заведенiя. 
27. Семинаристы, окончившiе 4, 5 или 6 классовъ духовныхЪ 

nравославныхЪ семинарlй, допускаются къ конкурснымЪ исnытанiямъ, 
nоименова~;нымъ въ § 7 сихъ свtдtнiй, по выдержанiи nри Ново-Але
ксандрiйскомъ институтil въ концt августа дополнительнаго исnыта

нiя по математикt. физикt и одному изъ новыхъ языковъ въ объемt 
.rимназическаго курса или же по nредставленiи ими свидtтельствъ 
отъ одной иэъ классическихЪ гимназiй или реальнаго училища въ 

удовлетворительномЪ знанiи вышеуказанныхЪ nредметовъ, въ объемt 
гимназическаго курса. 

Лицамъ, nостуnающимЪ въ институтъ, необходимо имtть въ 

виду слtдуюш\е расходы: а) 50 руб, въ годъ за слушанiе лекцiй; nла
та эта вносится nопол;годно, вnередъ за каждое nолугодiе; б) отъ 5 
до 10 руб. въ мtсяцъ на наемъ квартиры; в) отъ 6 до 10 руб. въ мt
сяцъ на обtды; г) до 60 руб, на обзаведенiе форменной одеждой уста
новленнаго образца и д) до 30 руб. на учебныя nособ\я. 

При институтt имtется студенческое общежитiе, состоящее изъ 

43 номеровъ. Прiемъ студентовъ въ обшежитiе разрtшается директо
ромЪ института, которому nодаются о томъ nисьменныя nрошенiя, не 

nозднtе 1 сентября, 1 января и 1 мая, съ nриложенiемъ квартирной 
nлаты за треть года впередъ, Плата за nомtщенlе, съ необходимой 
меблировкой, взимается: за одиночный номеръ по 8 руб., двойной-по 
12 р. и за тройной-nо 16 р. 50 к. въ мtсяцъ; если же въ двойномъ 
номерt общежитiя будетъ nомilщаться одно лицо, то nлата съ него 
взимается, вмtсто 1~-и, по 10 руб, въ мtсяцъ. Кромt того, въ обше
житiи имtется столовая для студентовъ института, которая выдаетъ 
обtды по цtнамъ: 6, 8, 1U, 12,. 15 и 25 коn. 

Всякаго рода справки объ отмtткахъ, nолученныхЪ на конкур
сномъ испытанiи, съ разрtшенiя директора могутъ быть выдаваемы 

непринятымъ въ институтъ только до 1-го декабря того года, въ ко
торомъ проситель nодвергалея конкурсу. 

Отличнtйшiе по успtхамъ и nоведенiю изъ числа недостаточ
ныхЪ студентовъ, русскихъ nодданныхъ и христiанскихъ вtроисповt

данiй, могутъ, начиная со второго года пребыванiя въ инстнтутt, 

nользоваться стипендiями (казенныхъ стипендiй 10) и освобожденlемъ 
(10°/о) отъ платы за слушан\е лекцiй. 

Принятые B'lt Ново-Александр iйскiй институтъ должны немед
ленно внести nлату за ученiе въ nервомъ nолугодiи, не внесшiе nла· 
ты къ 10 сентября исключаются изъ числа n'ринятыхъ и ихъ вакансiи 
въ nорядкt старшинства эамtщаются другими конкурентами, 

Императорснiй Петроградскiй iltcнoй институтъ. 

(ВitJдомства Главнаtо Управленiя Зелtлед!tJлiя и Зелtл~устройства). 

(Петрогра.111-, Лt.сное, зданlе института). 

Лtсной институтъ nреобразованъ изъ бывшаго форстъ-института 
въ 1829 г. Въ 1830 г, nолучилъ названlе лilсного института. Въ 1832 г. 
къ нему была nрисоединена межевая школг. Съ 1873 г. было введено 
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воеliное устройство корпуса, съ раздilлеliiемъ lia межевую н лilсную 
роты. Въ 1848 году иliститутъ сравнеliъ въ правахъ съ другими вые· 
шими учебными заведенiями. Съ открытiемъ при Петровской академiи 
въ Москвil лilсного oтдilлeliiя, институтъ былъ закрытъ, его помilше· 
нiя были заняты земледilльческимъ инстнтутомъ, гдi; продолжалось 

чтенiе лекцiй спецlально по лilсоводству. Въ 1880 г. институтъ опять 
преобразованъ въ лilсной институтъ. 

Императорскlй лilсной институтъ, какъ спецi.альное высшее учеб· 
liOe заведенiе, имilетъ своею цi!JJью давать учашимся въ немъ высшее 
образоваliiе по лilснымъ liаукамъ и тilмъ подготовлять ихъ къ дilя
тельности по ведеliiю хозяйства въ лilсахъ казенныхъ, общественныхЪ 
И ЧаСТiiЫХЪ, 

() размilрахъ этого хозяйства можно судить по слilдующимъ чи
словымъ даннымъ. 

Общая площадь лilсовъ всей Россiйской имперiн настолько гро
мадна, что въ liастоящее время точно не опредilлена и приблизительио 

считается равной 6i0 миллiоliамъ десятиli~, причемъ lia долю Евро
пейской Россiи приходится 143 миллiоliа дес., въ Финляliдiи-16 мил
лiоliовъ дес., лilca Кавказа занимаютъ 6 миллiоновъ дес., Средней Азiи 
12 миллlоновъ д ее., въ Сибири же . считается прибnизительно 493 мил
лiона дес. 

Въ завilдыванiи каzеинаго лilсного управленiя состоитъ 353 
мил. дес., въ томъ числil въ Европейской Россlи 106 мил. дес., на Кав
казil 5 мил. дес. и въ Азiатской Россiи 242 мил. дес. 

Огромная площаuь лilсовъ Азiатской Россiи еще не изслilдована 
и находится въ свободномъ пользованiи мilстнаго населенlя. 

Прохожденiе курса. 

Въ институтil введенъ нормальный четырехnilтнiй срокъ обу· 
ченiя по курсовой системil и съ лilтними nрактическими занятiями. 

Для перехода на слilдующiй курсъ необходимо сдать экзамены 

по пройденнымЪ предметамъ, i!ЫПолнить относящiяся къ нимъ практи

ческlя занятiя въ лабораторlяхъ и кабинетахъ, а также исполнить лilт
нlя практическiя работы. 

Въ институтil преподаются слilдующiе общеобразовательные и 
спецiальные предметы: 

Обшеобразоватеnьные: Математика, Теоретическая и Приклад
мая · Механика, Физика, Химiя неорганическая и органическая, Метео
рологiя, Геолоriя, Ботаника и Обшая Зоологiя, Законовilдilнiе, Поли
тическая Экономiя, Статистика, Богословiе и иностранные языки (по 
выбору). 

Спецiальные: Общее лilсоводство и Частное лilсоводство, Лilс
ная Таксацiя, Лilсоустройство, Лilсная Технологlя, Лilcliыe Законы, 
Лilсоуправленiе, Геодезiя, Плодовоuство, Строительliое и Инженерное 
искусство, Прикладная Зоологiя и Почвовilдilнiе. · 

По курсамъ эти предметы распредilлеliы слi!дующимъ образомъ: 

I курсw. 1. Православliое Боrословiе. 2. Высшая математика 
(краткiй курсъ). 3. Теоретическая механика (краткiй курсъ). 4. Гео
дезiя. 5. Ботаника. 6. Общая Зоолоriя. 7. Физика. 8. Неорrаническая 
Химlя. 9. Зaкoнoвilдi!liie (краткlit курсъ). 10. Bвeдelile въ ученiе о лilc
liOMЪ хозяйствil (!iеобязательный). 

ЗимliiЯ практическiя занятlя по Геодеэiи, Ботаliикil, Зоологiи, 
Физикil и Химlи. 

Лilтняя практика по геодезiи въ окрестностяхЪ Петроrрада. 
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II tcypco. 1. Геодезiя. 2. Прикладмая механика (краткiй курсъ). 
3. Орган11ческая Химiя. 4. Метеорологi я. 5. Ботаника (Анатомiя и 
Физiологiя растенiй). 6. Минералогiя и rеологiя. 7. Бiолоriя лtсныхъ 
звtрей и птицъ. Зимнiя практнческ !я занятiя по Геодезiи, Хим!и , Ме
теорологiи, Б::>таникt, М11нералог!и и Бi!)логiи лtсныхъ звtрей и птицъ. 
Лtтняя практика по геоцезiи. 

III tcypco. 1. Общее Лtсоводство . 2. Частное Лtсоводство. 3. Лt
с ная Таксацlя. 4. Древесныя породы и ихъ распространенiе (Дендро
логiя) . 5, Энтомолоriя. 6. Строительное искусство (кратк l й курсъ). 
7. Политическая экономiя (краткiй курсъ). 8. Общее Почвовtдtнiе . 

На одномъ изъ nервыхъ трехъ курсовъ студентами долженъ 
быть nройденъ Нtмецк i й или Французскiii языкъ. 

Зимн i я практическiя занят!я по Общему Лtсоводству, Частному 
лtсоводству, Лtсной Таксац! и, Дендрологiи, Энтомологiи, Почвовtд'h· 
нiю и Строительному искусству . · 

Лtтняя практика по Лtсной Таксацiи и экскурс i и по лtсо
водству , 

I V tcypco. 1. Лtс~.-устройство. 2, Лtсная Технологiя. 3. Общее 
Лt.соводство. 4. Частное Лt.соводство . 5, Частное Почвовtдt.н iе. 6. Лt
сные Законы. 7. Лtсоуправленiе. 8. Статистика (краткiй курсъ). 9. Пло
доводство. 10. Инженерное искусство (краткiй курсъ). 

Зимн i .11 практическ iя занят lя по Частному Лtсоводству, Лt'со
устройстау (планъ хозя й ства), Лtсной Технолог! и, Инженерному ис
кусству. 

Окончательная лilтняя практика въ лtсничествахъ. 
По сдачi! всtхъ теоретИческихЪ зкзаменовъ каждымъ студен

томъ избирается те м а для разработки ея во время окончательной прак
тики , Отчетъ по этой практикt защищается въ особой экзаменаЦiон
ной комисс i и, которая на основанiи представлен наго отчета, его за
щиты и всей совокупности попученныхъ во время прохожденiя курса 

отмtтокъ присуждаетъ окончившему . званiе ученаго пtсовода перваго 
или второго разряда. 

Впредь до разрtшенiя общаго вопроса о служебныхъ правахъ , 
прiобрtтаемыхъ окончан i емъ курса наукъ въ учебныхъ заведенiяхъ, 
предоставляется, при вступленiи на государственную службу, право на 
производство лицамъ , окончившимъ С.-Петербургск i й лБеной инсти
тутъ: со зван i емъ ученаго лtсовода nерваго разряда-въ чинъ Х клас
с а, а со званiемъ ученаго лtсовода второго разряда-въ чннъ XII 
класса. 

При институтt имtется 87 стнпенд!й. Стипенд i и назначаются на 
оцинъ годъ , въ paзмtpil 360 руб. каждая, преимущественно сыновьямъ 
чнновъ корлусовъ лilсничихъ и лtсныхъ кондукторовЪ. Студенты, nоль
зующiеся казенными стипендiями, обязаны nрослужить въ лilсномъ вt
домствt по одному году за каждый годъ nолученiя стипендiй. 

При институтil имilется фундаментальная библiотека и библ i о
теки nри учебныхъ кабинетахъ. СуществуетЪ столовая "о - ва всnомо
ществованiя нуждающимся студентамъ Императорскаго лilсного инсти
тута" , которой завilдуетъ студенческая комисс i я. 

Студенты I курса , не nерешедшiе на 11 курсъ, увольняются изъ 
института и лишь въ особо уважительныхЪ случаяхъ оставляются по 
постановле н i ю Совtта на 2-'й · годъ на томъ же курсt. Студенты стар
шихъ курсовъ, не оказавшiе достаточныхЪ успt.ховъ, оставляются на 
второй годъ на томъ же курев . Однако каждый учащiйся можетъ nро
быть въ институтt въ общей сложности не свыше шести лtтъ, nocлt 
какового срока увольняется изъ института. 
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Наиболt.е усnt.шн~>~мъ студентамъ 11, III и IY курсовъ назt~ача
ются стиnендiи, обшее число которыхъ окоnо 120. Раэмt.ръ стиnендiй 
отъ 200 до 360 руб. въ годъ. Затt.мъ нt.которая часть студентов'~! 
этихъ курсовъ освобождается отъ взноса nлаты з~ ученiе или nолу
чаютъ nособiя. 

Условiн прiема . 

Пр!емъ въ институтъ nроизводится во второй nоловинt. августа, 
на основанiи слt.дующихъ nравилъ: . 

1. Въ институтъ nри ни маются русскiе nодданные: 1) имt.юш!е 
аттестаты Или свидt.тельства объ окончанiи курса въ высшихъ учебныхъ 
заведенiяхъ; 2) nолучившiе аттестаты эрt.лости отъ гимнаэiй Мини
стерства Народнаго Просвt.щенiя, а равно свидt.тельства объ усnt.ш
номъ окончанiи курса въ реальныхъ училищахъ съ доnолнительнымЪ 

nри нихъ классомъ и 3) имt.ющiе аттестаты или свидt.тельства отъ 
другихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, курсъ которыхъ будетъ nри

знанъ достаточньiмъ для nостуnленiя въ институтъ (см. стр. 136). . 
2. Желающiе. nостуnить въ институтъ должны nодать о томъ 

собственноручно наnисанныя nрошенiя на имя директора института, на
чиная съ 1-го iюля по 1-е августа. · nрошенiя, доставленныя nocлt. 
означеннаго срока, не разсматриваются. 

При nрошенiи должны быть nриложены слt.дуюшiе документы 
(въ nодлинникахъ или нотарiальиыхъ коniяхъ): 

а) аттестатъ или свидt.тельсrво о nолученномъ образованiи . Реа
листы nредставляютЪ аттестатЪ за 6 классовъ и свидt.тельство объ 
окончанlи доnолнительнаго класса; 

б) метрическое свидt.тельство, удостовt.ренное· надлежашим"!j> nо
рядкомъ, или выnись изъ онаго; 

в) документъ о состоянiи, къ которО"'У nринадлежитъ nроситель . 
no своему nроисхожденiю; 

r) свидt.тельство о nриnискt. къ nризывнону участку по отбы
ванiю воинской nовинност.и (для достигшихЪ 20-лt.тняго возраста); 

. д) три фотографическiя (визитнаго размt.ра) карточки, снятыя 
въ текущемъ году, съ собственноручной nодnисью nросители на каж -' 
дой его имени, отчества и фамилiи; 

е) свидt.тельство о благонадежности отъ nодлежащей по мi!сту 
жительства nросителя административной власти для лицъ, окончив
шихЪ школу ранi!е текушага учебнаго года, хотя бы они и состояли 
студентами высшихъ учебныхъ заведенiй. Окончившlе курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведенiяхъ должны nредставить удостовi!ренiе отъ началь
с:rва подлежащаго выешага учебнаго заведен!я о безуnречности своего 
поведенiя за время nребыванiя въ этомъ учебномъ заведенiи; 

ж) копiи, собственноручно написанныя со всi!хъ указанныхЪ до
ку м.енто11ъ. 

3. Ежегодно въ институтъ принимаютъ около 100 человt.къ. 
Прiемъ nроизводится одинъ разъ въ годъ.-осенью и лишь н~ 1-й курсъ. 

4. Въ студенты nринимаются прежде всего лица, окончившiя 

курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, для остальныхъ назначаются 
1:онкурсные экзамены изъ математики, физики и русскаго языка въ объ
ем-!! гимназическаго курса. 

Къ конкурснымЪ экзаменамъ не доnускаются тt. изъ бывшихъ 
студентовъ лt.сного института, которые уже держали дважды конкур

сные экзамены. 

5. Зачисленiе въ студенты института nроизводится по старшин

ству средняго вывода отмt.токъ, nолученныхъ на экзаменахъ изъ 5-и 

Справочникъ no высшему образованiю, ч. 1. 15 
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предметовъ: русскiй языкъ,. алгебра, геометрiя, тригонометрiя и физика. 

· 6. Подавщiе· прошенiе о прiемt. 11олжны явиться въ институтъ 

sъ сере11инt. августа за полученiемъ- вхо11ныхъ билетовъ; не взявшiе въ 
указанный срокъ ВХОIIНЫХъ билетовЪ къ экзаменамъ не доnускаются. 

7. Экзамены производятся въ 20 числахъ августа по русскому 
языку (сочиненiе), математик-в (алrебрi>, геометрiи и тригонометрiи) 
и физик'!!. 

Въ концi! августа вывi!шивается списокъ лицъ, подлежащихъ 
·зачисленiю въ сту11енты института, при условlи внесенiя не позже 3-го 
сентября платы въ 30 руб. за первое полугодiе и представленiя не 
позже 10-го сентября всi!хъ подлинflыхъ документовъ и ви.да на жи
тельство. 

Не внесшiе платы въ 30 руб. въ указанный срокъ немедленно 

исключаются изъ списка. Равнымъ оl'\разомъ невыполненiе требованiя 
о представленiи документовЪ ведетъ къ исключенlю изъ числа ПОIIЛе-
жашихъ зачисленiю въ студенты. · 

Bыcwie курсы по винодtлiю при ИмператорскомЪ Никитскомъ 
садt, въ г. Ялтt. 

(В/'Ьдомства Г.лавнаtо Управ.ленiя Зем.лед. и Зем.леустр.). 

Высшiе курсы по вннодi!лiю въ г. Ялтi!, Таврической губ., имi!
ютъ цi!лью приготовпять такихъ образованныхъ спецiалистовъ по вино

дi!лlю, которые съ усni!хомъ могли бы занимать должности въ вино
дi!льныхъ учебныхъ заве11енiяхъ, а также управлять значительными 
винодi!льными хозяйствами. 

Полный курt:ъ продолжается два года. Прiемъ въ число слуша
телей-nрактикантовъ курсовъ производится въ августi!. Къ г.рiему до

пускаются какъ окончившiе курсъ въ одномъ изъ среднихъ сельскохо

зяйственныхЪ учебныхъ заведенiй по первому разряду, такъ и окончив
шiе курсъ въ 11ругихъ учебныхъ заведенiяхъ, въ которыхъ преподаются 

естественныя науки и химlя. Ученики з~мледi!льческихъ училищъ, же
. лаюшiе постуаить на высшiе курсы по винодiшiю, обязс.ны, по сдач'!! 
въ январt. окончательнаго экзамена, пробы-:-ь полгода на практикi!. Съ 
разрi!шенiя Главнаго Управленiя земледi!лiя и землеустройства . (по де
партаменту земле11ilлiя), можно держать при курсахъ вступитеnьный 
экзаменъ по естественнымъ наукамъ и по химiи тi!мъ лицамъ, окон
чившимЪ курСЪ ВЪ СредНИХЪ . учебНЫХЪ ЗаВеденiЯХЪ, КОТОрЫЯ Не ИМi!
ЮТЪ въ аттестатахъ отмt.токъ по вышеупомянутымЪ ·предметамъ. 

Платы За обученiе на курсахъ не полагается. Курсы расnола
гаютЪ казенными стиnендiями (300 руб. l(аждая). При зачисленiи на 
казенное содержанlе отдается предпочтенiе тt.мъ, которые провели из

вi>стное время до постуnленiя на курсы на винодi;льной практикt. и 
представили удостовi!ренiе о своих·., занятiяхъ. Kpoмil казенныхъ сти

· nендiатовъ, на курсахъ могутъ находиться и стиnен11iаты друrихъ вi>

домствъ, а также своекоштные практиканты-слушатели. 

На курсахъ преподаются: 1) химiя винодi!лiя: 2) винодi!лiе; 3) по
гребное хозяяство; 4) винокурен!е изЪ выжимокъ, производство конья
ка и обработка побочныхъ nродуктовъ винодt.лiя; 5) виноградарство ; 
6) болt.зни винограднаго растенiя и его враги; 7) веденiе nодваль-
НЫХЪ КНИГЪ. 

Для практическихъ занятiй имt.ются : энтомологическая . лабора
торiя съ оnытнымъ подваломъ, виноградники Никитенаго сада и Мага
рачскiй винный подвалъ. 
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Окончившiе высшiе курсы по .Винодilлiю получаютъ аттестаты на 
эванiе винодtла и пользуются . какъ по воинской .nовинности, такъ и 
по правамъ государственный службы, всtми. правами, предоставлен
ными окончившимЪ курсъ в·ъ земледtльческихъ училищахъ по первому 
разряду, если. они высшихъ правъ не имtютъ. Тtмъ изъ числа слуша
телей-прахтикантовЪ означенныхЪ курсовъ, кои будутъ нуждаться для 

окончан\я курсовъ въ отсрочкt по исполненiю воинской повинности 
таl(овая разрilшается воинскими присутствlями, на общемъ основан\~ 
(уст. о воин. по в., ст. 123), до окончанiя .ими полнаго курса образо 
ванiя. · Лучшiе прахтиканты изъ окончившихЪ высшiе курсы по вино
дtлiю могутъ быть посылаемы на казенный счетъ для усовершенство
ванiя за границу. 

Ионстантиновскiй межевой институтъ въ Москвt. 

(Вtьдо./И,ства Министерства Юстицiи}. 

(Москвз, Ст. Басманная, Гороховскiй пер.). 

Константи~:~овскiй межевой институтъ представляетЪ открытое 
высшее учебное эаведенiе, ·имtющее цtлью обраэованiе контингента 
лицъ для службы по размежеванiю государственныхъ земель и гоцныхъ 
цля эанятiя должностей губернскихЪ и уtздныхъ землемi!ровъ. 

Курсъ учен\я-пятилilтнiй. При институтt-общеобразователь
ные подготовительиные классы. Система преподаванiя предметная. 

Въ институтt. преподаются: богословiе, высшаЯ математика (сфе
рическая тригонометрiя, аналитическая rеометрiя, высшая алгебра, ана

лизъ. безкон.-малыхъ), теорiя оптическихъ инструментовъ, способъ наи
меньшихЪ квацратовъ, rеодеэ\я, астрономiя, энциклопедiя права, исто

рiя русскаго права, государственное право, гражданское право, rра)!(дан · 
скiй процессъ, межевое право {нсторiя межеванiя, межевые законы, 
кадастръ, межеван\е и земельныя книги въ иностранныхЪ государ

ствахЪ), метеоролог\ я, агрономlя, политическая экономlя, лt.сная так · 
сацlя .. сельскохозяйственная таксацiя, начертательная геометрiя, меха
ника, строительное и инженерное искусство, черченiе плановъ, практи

ческiя полевыя работы. 
По каждому предмету этого списка студентъ долженъ получить 

эачетную отнilтку о своихъ занятiяхъ путемъ экзамена или же пу
темъ сдачи репетицiй при условiи выполненiя студентомъ обязатеnь· 

ной nрограммы практи.ческихъ упражненiй. Для экзаменовЪ назнача
ются слilцующiе сроки: 1) отъ 10 до 15 яннаря, 2) отъ ] до ·20 мая 
и 3) отъ 7 до 1R сентября. Студенты, не доnущенные до первой лilт
ней прахтихи или выполнившiе ее неудовлетвррительно, увольняются 

ИЗЪ ИНСТИТута Н МОГУТЪ ОПЯТЬ ПОСТУПИТЬ ВЪ ИНСТИТУТЪ ЛИШЬ ПО КОН· 

курсу съ по·давmими вновь прошенiя. 
На послi!дннхъ 2-хъ курсахъ особое вниман\е обращается на 

прахтику межеванiя, составлен\е плановъ и веденiе полевыхъ журна-

ловъ. Система nреподаванiя въ институт-11 предметная.' · 
Окончившiе курсъ получаютъ званiе межевого инженера и право . 

на чинъ Х класса. 

Ус11овiн npieмa. 

На первый курсъ института принимаются pyccxie под11анные 

кристiанскаrо вi!роисnовilданlя, имt.ющiе аттестаты эрilлости, а также 
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свидt.тельства объ оконча·нiи полнаго курса реальныхъ училищъ съ 
седьмымъ дополнительнымЪ классомъ, ,комм~рческнхъ училищъ вt.дом . 

ства Министерства Торг. и Промышл ., уставами коихъ воспитанни
камЪ предоставлено право на постуnленiе въ высшiя спецiальныя учеб
ныsr заведенlя·, .кадетскихъ корnусовъ и тех.ническихъ учuлищ~, обще

образователь.ный !fурсъ которыхъ равенъ курсу семи классов~ ревль

наго училища. 

· Принятые въ институтъ уплачиваютЪ за ученье по 30 руб. 
въ годъ, nри чемъ nлата вносится вnередЪ за nолугод!е, 

Подавшiе прошенiя подвергаются nовt.рочному исnытанiю по рус. 

скому языку (сочиненiе) и по математикt (алгебрt., геометрiи и триго
нометрiи) въ объемt. программъ, утвержденныхЪ управляющимЪ меже
вою частью. Если число желающихъ nостуnить въ институтъ будетъ 
nревЫшать число свободныхЪ въ немъ вакансiй, то nовt.рочныя исnы
тан iя обращаЮтся въ конкурсныя. Кандидаты, и.мt.ющiе въ своихъ ат 
тестатахъ или свидt.тельствахъ отмt.тку только по одному иностран
ному языку, въ слу-чаt. прlема ихъ въ институтъ, обязываются сдать 

въ немъ экзаменъ по друг"му иностранному языку въ теченiе nервыхъ 

двухъ лt.тъ nребыванiя въ институтt. . 
На основанiи результатовЪ экзаменовъ объявляется списокъ 

кан.дидатовъ для постуnленiя въ институтъ. 

Къ 10 сентября каждый изъ кандидатgвъ долженъ попвергнуться 

медицинскому осмотру, внести деньги за ученье въ первомъ nолуго

дiи и, вмt.сто коniй, представить въ институтъ свои подлинные доку

менты, если nри прошенiи были представлены коniи, Не внесшiе денегъ 
къ означенному сроку или не предстаljившiе подлинныхъ докумен
товЪ считаются не пос;туnившими въ институтъ, и ихъ ваканс'iи замt.
щаются слt.дующими .по прiемному списку лицами. 

Эrи по.слt.днiя лица должны къ 13 сентяб,ря попвергнуться ме
дицинскому осмотру, внести деньги за ученье и рредставить свои nод

линные д9кументы, иначе считаются не постуnившими въ и.нститутъ . 

Имt.ющ\е боQt.эни или фиэическiе недостатки, которые препят
ствуютъ занятiю графическими искусствами -или полевыми землемt.р
ными работами, не могутъ быть прин,яты въ институтъ. 

,Прошен!я о npie~o~t. nрепставляются въ институтЪ на имя ди· 
ректора не позднt.е 15 августа; къ прошенiю nрилагаются слt.дующiе 
документы: 1) метрическое свидt.тельство, 2) свидt.тельство или атте
статъ учебнаго эаведенiя о пройденномъ курс\ (окончившiе курсъ ре
альныхъ училищъ представляютЪ какъ аттестатъ, такъ и свидilтель

ство объ окончанiи дополнительнаго класса), 3) четыре фотоrрафиче
скiя карточки, снятыя В'!:! годъ подачи прошенlя, съ собственноручною 
подписью просиrеля, надлежащимЪ обраэомъ <асвидi!тельствованною, 
4) свидilтельство о припискt. (если того требуютъ годы поступающаrо) 
къ приэывному по воинской повинности участку или о явкil къ ис
nолненiю воин.ской nовинности и 5) свидt.тельстро о благона.дежности 
(это требованiе предъявляется ко всilмъ безъ ис~люченiя поступаю, 
щимъ въ институтъ). Вмilсто поплинныхъ документов,. могутъ быть 
представле11ы засвицt.тельстванныя нотарiусомъ I{ОПiи. Прошенiя, въ 
которыхъ не собщоден~о~ упомянутЬ!я nравила , возвращаются просите
ЛЯМ'i> съ означенiемъ причин" воэвращенiя. 

Интерната при институтt. не существуетЪ, Имt.ются стипендiи, 
· которыя наэначэ.ются слушателямъ не ранt.е какъ со второго полуго
дiя ихъ пребыванiя въ инститпil, притомъ ежегодно на срокъ до 
1 августа. Чтобы сохранить стипендiю на новый срокъ, студентъ дол
женЪ сдать .у.довлетворите)Jьно. въ теченiе ·Года не менt.е 5· nредметов". 
и ycni!U:нio. выnолнИть лt.тнlя практическjя эанЯтiя. 
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Бывше студенты Константиновскаго межевого института, уво
ленные изъ него по nрошен\ямъ или за нес11ачу установленнаго мИни· 
мума занятlй, могутъ вновь nоступить въ институтъ по конкурсному 

экзамену только еше одинъ разъ. 

Повtрочные экзамены nроисходятЪ обыкновенно съ 28 августа 
по 4 сентября. 

Программы конкурсныхъ экзаменовЪ nродаются въ канцелярiи 
института по 20 коn. за экз. 

ПедагогическiА институтъ имени Павла Григорьевича Шелапу
тина въ г. Москвt. 

I. О б u: i я о с н о в а н i я. 

1. Педагогическlй институтъ имени Павла Григорьевича Шела
путина имtетъ цt.лью nодготовлять лицъ мужескаго nола, nолучи
вшихЪ высшее 6бразованiе, къ nедагогической дt.ятельности въ сред
нихъ· учебныхъ заведенlяхъ. 

2. Институтъ состоитъ въ вtдомствt. Министерства Народнаго 
Просвt.шенiя. 

3. Курсъ занятiй въ инстнтутв продолжается 11ва года. Сокра· 
щенiе nродолжительности курса для отдt.льныхъ слушателей институ

та разрt.шается nопечителемъ учебнаго округа, по nредставленiю пеDа
гогическаго совtта. 

. 4. Для занят\11 слушателей институтъ nользуется гимназlей 
имени Григорiя Шелаnутина, съ nанс\ономъ nри ней, и реальнымъ 
училищемъ имени Анатолiя Шелаnутина и всtми ихъ учебно-всnомо
гательными установленiями . Съ разрР.шенiя nопечителя учебнаго окру
га, по nредставленiю nедагогическаго совt.та, sанятlя эти могутъ nро

исходить и въ другихъ учебныхъ заведенiвхъ Министерства народнаго 
Просввщенlя въ городt. Москвt. · . 

5. При институт\ состоятъ: 1) nочетный nоnечитель, директор1о, 
преподаватели, врачъ и дtлопроизводитель и 2) правленiе и nедагоrи
ческlй совР.тъ. 

Il . У ч е б н а я ч а с т ь. 

6. Занятiя въ институтв раздt.ляются на обшlя для всtхъ слу
шателей и спецiальныя-nо nредметамЪ, входящимъ въ курсъ сред

нихъ учебныхъ заведен\й , за исключенiемъ новыхъ я:~ыковъ. 
7. Занятiя обшiя состоятъ въ изученlи: 1) логики, 2) оi5щей и 

nедагогической nсихологiн, 3) общей педагогики и исторiи nедагоtи 
ческихъ ученiй и 4) школьной гигiены. Кромt того, къ числу общихъ 
занятiй относятся фиэическ\я · упражненiя и, для желающихъ, музыка 

и ntнie. 
8. Занятiя спецiальныя устраиваются, nримtнительно къ поста

новкt nреnодаванiя въ среднихъ учебныхъ заве11енiяхъ, по слtдую
щимъ групnамъ : 1) pyccкiil языкъ и словесность; 2) мат.ематика, фи
зика· и космографiя; 3) русская и всеобщая исторiя; 4) естествоЭна
нiе; химiя и географiя и 5) древнiе языки. Избран\е той или иной 
групnы пре11метовъ предоставляется слушателямъ института. 

9. Въ составъ спецiальныхъ занятiй по ·каждой изъ избранныхъ 
груnпъ входятъ: 1) научно-семинарскlя работы по избранной спецiаль
ности, въ nримtненiи къ nрактическимъ требованiямъ nреподаванiя 
въ ~ре11нихъ учебныхъ заведенiяхъ; 2) практическiя упражненiя въ 
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пре·nодаванiи, и 3) изученiе методикъ, руководствЪ и учебной литера
туры no избраннымъ предметамъ. 

10. Въ институт'~! устраиваются педагогическiя собранlя слушате
лей для разбора данныхъ ими уроковъ и представляемыхъ ими рефе· 
ратовъ и отчетовъ. 

11. Предсt.дательство въ педагогическомЪ собранiи возлагается 
на преподавателя, по спецiальности коего назначены занятiя. 

12. Общiй планъ занятiй, правила о noвt.pкil теоретическихЪ и · 
практическихъ занятiй и о выпускныхъ зкзаменахъ, а равно правила 

объ обязанностяхъ слушателей института, составляются педагогиче
скимЪ совt.томъ J:IНС.титута и утверждаются .. МинистерствомЪ Народ· 
наго Просвt.щенiя. 

13. Занятiя въ институт'~! nродолжаются въ теченiе учебнаго 

времени, опредt.леннаго для среднихъ учебныхъ заведен i й . 

14. Въ вакацiоннос время въ институт'~! могутъ быть устраи
ваемы заня·тiя для лицъ, командированныхЪ учебнымъ начальствомЪ, 
по правиламъ, устанавливаемымъ педагогическимЪ совt.томъ институ

та и утвер,ждаемымъ Министромъ Народнаго Просвilщенiя. 
15. Институтъ имt.етъ библiотеку и nедагогическiй музей . съ 

кабинетами и собранiемъ необходимыхЪ учебных1! nособiй. 

Ш. У ч а щ i е с я. 

16. Въ институтъ принимаются Лиuа мужескаго пола, русскiе 
подданные, православнаго исnовt.аанiя, окончившiя курсъ въ одномъ 

изъ высшихъ учебныхъ заведенiй . Правила и условiя npieмa слушате-· 
лей въ институтъ, а равно правила о предоставленiи казенны·хъ сти
пенаiй, устанавливаются педагогическимЪ совt.томъ института и утвер
ждаются МинистромЪ Народнаго Просвt.щен iя. 

При.м1Ьчанi'е. Съ разрt.шен\я Министра Народнаго Про· 
свilщенiя, учителя средней школы, въ цt.ляхъ усовершенствова· 
н\я, могутъ быть откомандировываемы своимъ начальствомЪ 
для занятiй въ институт\. 

17. Слушателями института могутъ быть какъ обучаюшiеся на 
свой счетъ, такъ и стиnендiаты, казенные и частные. Казенныхъ сти
пендiатовъ nолагается сорокъ. 

18. Размt.ръ частныхъ стиnен11iй и правила пользованiя ими 
оnредt.ляются тt.ми вt.домствами, земствами, городами, обществами, 
лицами и отдt.льными учебными заведенiями, которые выааютъ тако

выя ИЗЪ СВОИХЪ средСТВЪ. 

19. За занятiя слушателей института, не получающихЪ казен
ныхъ стиnендiй, можетъ быть, съ разрt.шенiя Министра Народнаго 
Просвt.щенiя, назначена особая плата, въ paзмilpt. не свыше 100 руб .. 
въ годъ, которая обращается въ спецiальныя средства института и 
расхо.дуется по правиламъ, установленнымъ для гимназiй Министер
ства Народнаго Просвt.щенiя . 

. 20. Педагогическому совt.ту предостав.nяется освобождать отъ 
платы 'недостаточныхЪ слушателей, въ количеств\, однако, не превы
шающемъ 20°/0 общага числа своекоштныхЪ слушателей института. 

21. Слушатели института, успt.шно окончившiе занятiя и сда
ешiе установленные экзамены, получаютъ свидt.тельство на зван\е 
учителя гимназiи по предметамЪ своей спецiальности. 

npuм1Ь•taнie. Наибольшiй срокъ пребыванiя въ институ
тil опред:\!ляется: для стиnендiатовъ-въ два года, . а для лро

чихъ тщъ-въ три года . . 
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22. Слушатели института, получавшiе казенныя стипендiи и 
удостоенные свид~тельства на званiе учителя гимназi(!, обязаны про
служить, по назначенiю Министра Народнаго Просв~щенiя, въ должно
сти учителя или воспитателя одного изъ среднихЪ учебн~хъ заведенiй . 
Министерства Народнаго Просв~щенiя портора года за годъ пользо
ванiя стипендiею въ институт~. Казенные ст,ипендiаты, не получившiе 

назначенiя въ теченiе 6·и м~ояцевъ по окончанiи выпускныхъ испы
танiй; отъ этого обязательства освобождаются. 

Oбщili n.11анъ занятili . 

1. Пр. е д м е ты пр е по д а в а н i я: 

А. 06щiл аанлтiл: 1. Логика, 2. Общая и педагогическая пси
хологist, 3. Общая педагогика и исторiя педагогическихЪ ученiй, 4. Пра
ктическiя зai!Jiтiя по педагогик'!!, · 5. Школьная гигiена, 6. Физическiя 
упра.жненiя, 7. Музыка (для жеnаюшихъ), 8. Пi!нiе (для желающихъ). 

В. Спецiалrтыл аанлтiл по tpynna.IНIJ: !. Русскiй языкъ и сло
весность: а) методика, . б) семинарiй; 11. Математика; физика и космо
графiя: 1. математика: а) методика, б) семинарiй, 2. Физика и космо
графiя: а) методика, · б) семинарiй; lll. Русская и всеобща>! исторiя: 
а) методика, б) семинарiй; IV. Естествознанiе, химiя и географiя: 

1. Естествознанiе: а) методика, б) семинарiй, 2. Химiя: а) методика, 
б) семинарiй, 3. Географiя: а) методика, б) семинарiй; V. Древнiе язы
ки: а) методика греческаго языка, б) методика латинскаго языка, 
в) семинарiй. 

11. Т е орет и чес к i я и пр а к т и чес к i я за н я т i я. 

1. Занятiя въ семинарiяхъ имi!ютъ цiшью, съ одной стороны, 

углубить научныя познанiя слушателей по избранной каждымъ изъ 
нихъ спецiальности,. а, съ другой стороны, ознакомить ихъ съ мето

дами изучаемыхъ предметовъ, руководствами и учебной литературой. 
2. Занятiя въ семинарiяхъ должны носить характерЪ бес~дъ, 

предметомъ которыхъ служатъ самостоятельныя работы и рефераты 
слушателей, письменные и устные. 

3. Упражненiя въ преподаванiи (слушанiе уроковъ, составленiе 
конспектовъ уроковъ, составленiе отчетовъ о прослушанныхъ урокахъ, 
преподаванiе, разборъ уроковъ и проч.) опреll~ляются особыми прави
лами, сос,-авленными педагогическимЪ сов~томъ. 

4. Для разбора данныхъ слушателями уроковъ и предСТ~J.влен
ныхъ ими рефератовЪ и отчетовъ, относящнхся къ упражненiямъ въ 

преподаванiи, устраиваются руководителями педагогическiя собранiя 
слушателей. 

5. Предс~дательство въ педагогическомЪ собранiи возлагается 
на преподавателя, по спецiальности коего назначены занятiя. 

6. Каждый слушатель по одному изъ обшихъ предметовъ пре
подаванiя, по его выбору, долженъ представнть въ теченiе курса за

четное сочиненiе, основанное на изученiи литературы избраннаго имъ 
вопроса, 

7. Отзывъ преподавателя о сочиненiи вно.сится въ педагогиче

скiй сов~тъ. 

Правила и условiя npieмa. 

1. Въ институтъ nринимаются лица мужского пола, русскiе под

данные, православнаго исnовi!данiя, окончившiя курсъ въ одномъ изъ 
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высших-ь учебныхъ заведенlй, въ дипломt. котораго nоименованЪ одинъ 
изъ предметовъ, спецiально изучаемый въ институт\. 

2. Прiемъ слушателей происходитЪ од·инъ разъ въ годъ, въ ере-

• дин'!! августа. · . 
3. Прошенiя о прiемt.; съ обозначенiемъ группы предметовъ, по

даются на имя директора, начиная съ .мая и не позднi!е 10-го авгу
ста. При прошенiн должны быть приложены слi!дуюшiе подлинные до 

кументы, вмi!стt. съ копiями на простой бумагt. и двумя фотографr!· 
ческими карточками просителя: 

а) дипломъ объ окончанiи высшаго учебнаго заведенiя; 6) ме
трическое свидi!тельство; в) документы о состоянiи, къ которому про

ситель прннадлежитъ по своему происхожденiю; r) свидt.тельство о 

припискi! къ призывному участку по отбыванiю воинской повинности; 
д) свидi!тельство о политической благонадежности. 

пpи.IUfЬ'18Hie 1. Свидt.тельства о благонадежности ДОЛ· 
жны быть представлены лицами, живущими въ гор. Москвt, отъ 
градоначальника, а nроч11ми лицами отъ мi!стныхъ властей. 

при.!Urьчанiе г. Желательно nредставленiе краткихЪ бiо· 
графическихЪ данныхъ {curriculum vitae) и свидt.тельствъ отъ 
лицъ, подъ руководствомъ которыхъ происходили научныя и пе

дагогическiя занятiя просителя, а равно и приложенiе печат

ныхъ работъ, если таковыя имilются. 

4. Лица, жеnающiя постуnить въ институтъ, nодвергаются меди· 
цинекому осмотру, Въ слушатели института лринимаются лишь тi! 
лица, которьiя не имt.ютъ физическихъ недостатковЪ, nрепятствую
щихъ исполненiю преподавательскихЪ и воспитательскихЪ обязанностей . 

5. Слушатели института могутъ быть какъ обучающiеся на свой 
счетъ, такъ и стипендiаты, казенные и частные. Казенныя стнпендi и, 
по 900 рублей каждая, назначаются правленiемъ, по предварительно
му заключенiю педаrогическаго совi!та, на основан !и особыхъ правилъ, 

утвержденныхъ Г. Министромъ Народнаго Просвi!щенiя. Размt.ръ ча 
стныхъ стипендiй и правила пользованiя ими, опредi!ляются тi!ми в'!!· 
домствами, земствами, городами, обществами, лицами и отдt.льными 
учебными заведенiями, которые выдаютъ таковыя изъ своихъ средствъ. 

6. Слушатели, не получающiе казенныхъ стипендiй и не осво
божденные отъ платы, обязаны вносить установленную въ размi!рt 
50-ти рублей въ rодъ плату за занятlя по полугодiямъ, no 25 рублей 
за каждое noлyroдie, не позднi!е 1-ro октября въ осенliемъ nолуrодiи 
и 1-го марта въ весеннемъ. Внесенная nлата ни въ какомъ случаi! не 
'возврашается. Никакiя отсрочки во взнос'!! платы не доnускаются. Слу
шатели, не внесшiе своевременно nлаты, увольняются изъ институт,а. 

7. Прошенiя о пре11оставnенiи казенной стипендiи или объ осво
божден i и отъ платьt за занятiя подаются директору института не 
поэднt.е 10-го сентября въ осеннемъ полугодiи и 20-ro января въ ве-
сеннемЪ, · 

8. Наибоliьшiй срокъ nребыва11iя въ институт\ опре11'1!ляется 
для ст·иnендiатовъ въ два года, а для прочихъ лицъ въ три гада. 

Статистичеснiе курсы при центральномЪ статистическомЪ но
митетt Министерства Внутреннихъ Дtлъ въ Петроградt. 

(Петроградъ, Екатерининскiй проспектъ, 49). 

Статистическiе курсы Министерства ВнутреннихЪ Дi!лъ имi!ютъ 
цi~дью подготовленiе дi!ятелей по а11министративной статистик'!!· въ 
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:~чреждеиiяхъ сего Министерства. Они состоятъ при Центральномъ 
Ататистическомъ комитет'!! подъ руководствомъ его директора и учеб· 

наго комитета. Статистичес'кiе курсы раэдtляются на два курса: млад
шiй и старшiй. Курсъ ученlя двухлtтнiй. Обученiе безилатно. 

Прiемъ вновь поступающихъ допускается только на младшiй 

курсъ; на старшiй курсъ принимаются лишь лиuа, прошедшiя раньше 
младшiй курсъ. На статистическfе курсы принимаются молодые люди, 
русскiе подданные, riолучившiе образованiе не· ниже .средняго (т. е. 
окончившiе курсъ, по крайней мtpt, въ гимназiи, реальномъ училищ'!>, 
кадетскомъ корпус'!! или равномъ имъ учебномъ заведенiи). Молодые 
люди поступаютъ на статистическiе курсы не позже двухъ лtтъ по 
окончанiи ими средней школы или по выбытiи нзъ высшаго учебнаго 
заведенlя. Прошенlя подаются на имя директора Центральнаго стати

стическаго КОI'JИТета не позже 1 сентября. При лрошенiи представля
ется: 1) аттестатЪ или свид'l!теhьство объ окончанlи средняго учеб
наго заведенiя, 2) свидtтельства: о) метрическое, б) о nрилис к'!! къ 
призывному участку, в) о политической благонадежности и 3) три фо
тографическiя карточки, съ засвидtтельствованною подписью проси
теля. Преимущество на поступленiе имtютъ получившiе наиболtе вы
сокiй среднlй баллъ при выпуск'!! изъ средней школы и наиболtе от
личные по рекомендацiн училищнаго начальства. КомплектЪ статисти
ческихЪ курсовъ опредtляется по 100 человtкъ обучающихся. За обу
ченiе въ с'!"атистическихъ курсах1: слушателн ничего не ллатятъ и, 

кромt того, безплатно nользуются главнt.йшими учебными пособiями. 
Съ цtлью вспомоществованiя, слушателяМЪ старшаrо курса могутъ 
быть предоставлены въ свободное время, по и.zъ желаР.iю и съ paэpil· 
шенiя директора Цент.ральнаго статистическаго комитета, эанятiя . въ 
комитет'!! за · плату, устанавливаемую для частныхъ работающихЪ въ 
немъ лицъ. 

Окончившiе обученiе въ статистическихЪ курсахъ: а) получаютъ 
право занимать wтатныя должности no центральнымЪ и мtстнымъ 
статистическимЪ учрежденiямъ Министерства Внутр. Дi!лъ, хотя бы 

лица этн, по своему происхожденiю и по предшествовавшему поступле
. нiю ихъ на курсы образованlю, · и не пользовали.сь правомъ на вступле
нiе на государственную службу, и б) обязуются прослужить въ вы
шеупомяну'!"ыхъ учрежденiяхъ М-ства Внутр. Дi!лъ не менi!е, какъ 
по Р/2 года за каждый академическiй годъ обученiя. Неисправное по · 
сtщенlе слушателями курсовъ лекцil!, нeycntx1:, обнаруженный на эк
заменахъ, частныхъ репетицiяхъ и nрактическихъ занятiяхъ, наруше

нiе установленныхЪ правилъ и предосудительное пuведенlе влекутъ за 
собой исключенiе изъ статисти·ческихъ курсовъ, по распоряженiю ди
ректора комитетL 

На статистическихЪ курсахъ преподаются слi!дующlе . предметы : 
Теорiя статистики и статистика населенiя. Спецiальная стати

стика (сельско-хозяйственная, промышленная, торговая, банковая, стра

ховая, nутей сообщеиiя, уголовная, медицинская, народнаго образова
нiя, земская, городская и военная) ~ Исторiя экономическаго быта. По
литическая экономiя. Финансовое право. Экономическая политика. Ос
новы высшей математики и теорiя вi!роятностей . Топографlя. Отече
ствовtдi!нiе (Экономическая rеографlя Россiи) . Оцi!ночное и страхо
вое дtло. Сельское хозяйство. Государственное и административное 
прав.о. Энциклопедiя права. Законовtдi!нiе (гражданское и уголовное 
право). ПрактиЧескiя занятiя . 

. Чтенiе лекцiй начинается· съ 1 сентября и длится до 1 апрiшя. 
Въ зтотъ-же перiо11ъ ведутся практическiя занятiя по статистик'!!, 
картографiи И черченiю. 



23~ Мужскiя высшiя учебныя заведенiя. 

Переводныя испытанiя производятся въ aпp'hлil и ма'h мi!сiщахъ. 
Въ лtтнiе мiiсяцы слушатели практикуются въ · эемлемi!рномъ дi!л'h. 
для чего исполняютъ подъ руководствомЪ топографовъ съемки въ мас

штабt. 50, 100 и 200 сажень. 

Военное образованiе. 
Боенныл училища и:-~i!ютъ цi!лью доставить молодымЪ людямъ, 

nолу чившИмЪ обШ:ее образован i е, военно-воспитательную, строевую и 

научную nодготовку для службы въ соотвi!тственномъ родi! войскъ. 
Всtхъ ВОеННЫХЪ УЧИЛИЩЪ ВЪ Россiи 20, ИЗЪ НИХЪ 11 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

nilхотныхъ офицеровъ: Павловеное и Владимiрсное въ Петроградil, Алек
сандровеное и Аленсtевсное въ Москв'h, Казанское и Kieвctioe-cъ 2-хго
дичнынъ курсомъ; Виленсное, Одесское, Чугуевсиое, Тифлисекое и Ирнут
сное-съ 3-хгодичнымъ курсомъ ученiя, 3 для nодготовки кавалерiй
скихъ офицеровъ : Николаевеное ·кавалерiйское въ Петроградt, Елиса
ветградсiсоо и Тверское. 2 ка11ачьихъ-Новочернассное и Оренбургское; 
3 для nодготовки артиллер il!скихъ офицеровъ: Михаllловсное и Констан
тиновеное артиллер i l!скiя, оба въ Петрогрг.дt., Сергiевсиое въ Одессi!, 
1 для nодготовки офиQеровъ инженерныхЪ войскъ-Нмнолаевсное инже
нерное въ Петроградil. Курсъ ученlя въ · кавалерlйскихъ училищахъ 
двухгодичный; въ обоихъ казачьихъ, артиллерlйскихъ и НиколаевскомЪ 
инженерномъ-трехгодичныl!. Военныя училища пополняютс•, главнымъ 

образомъ, воспитанниками кадетскихъ корnусовъ, а небольшое число 
остающихся свободныхъ вакансil! зам'hщается молодыми людьми, и~•'hю
щим'и nрава вольноопредiшяюшихсЯ 1-го разряда или окончившими 
курсъ въ высшихъ или среднихъ учебнЫхЪ ·заведенlяхъ; для поступле
н iя въ спецiальныя училища требуется выдержать особый экзаменъ. 

Въ Кiевi! съ 1 сентября 1914 г. открылось 2-е военное пt.хот
ное училище съ 2-хгодичнымъ курсомъ на 400 юнкеровъ и предстоитъ 
открытiе артиллерiйскаго nолевого училища и инженернаго училища. 

Обучающiеся въ военныхъ училищахъ именуются юнкерами и 
. считаются на дtйствительной службi! вольнооnредtляюшимися. Въ n'h
хотныхъ училищахъ nолагаются только казеннокошт:1 ые, а въ кавале

рiйскихъ-какъ казеннокоштные, такъ и своекоштные юнкера. Въ стро
евомъ отношенiи каждое пtхотное училище составляетъ батальонъ' изъ 
~-хъ ротъ, а кавалерiйское-эскадронъ и казачью сотню. Военныя учи
лища подчиняютсЯ главному начальнику военно-учебныхъ заведен iй, 
непосредственное-же управленiе училишемъ ввi!ряется его началЬнику. 

Bci! зачисленные въ училище считаются поступившими на дi\1!
ствительную службу и немедленно nриводятся къ присягt. Время nре
быванiя аъ училищil засчитывается имъ въ общiй срокъ службы. 

Выпущенные изъ военныхъ училищъ на службу по окончан iи 
курса какъ офицерами, такъ и нижними чинами , обязаны nробыть на 
на аilйствительноl! военной служб'h по 11/2 годэ,_ за каждый учебный 
год-ь, nроведенный ими въ училищ'!~, считая атотъ срокъ съ 1 чесла 
мi!сяца, сл'hдующаго за выпускомъ изъ заведенiя. 

Въ составъ учебна,го курса военныхъ Jчилищъ входятъ: а) воен· 
ныя науки: тактика, военная истор iя, артилл~рiя, фортификацiя, воен
н ая топографi я, законовi!д'hнlе и военная .администрацiя, а въ кавале

рiйскомъ училищi!, сверхъ того, еще иппологiя; б) nредметы общеобра
зовательные: законъ Божiй, русскiй языкъ, французскil! и нilмецкlй языки, 
механика и химlя и в) вcil отрасли воемно- служебной nодготовки. 
· Весь курсъ обученiя въ военныхъ училищахъ съ 2-хгодичнымъ 
курсомъ распред'!!ляется по двумъ классамъ, коимъ nрисваиваются 
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наименованiя · младшаго и старшаго, а въ · училишахъ съ 3-хгодичнымъ 
курсомъ по тремъ классамъ, при этомъ два старшихъ класса имену

ются спецiальными, а младшiй-обшимъ; въ этомъ посл1щнемъ закан 

чивает-ся общее образован!е моподыхъ людей, проходящихЪ исключи
теньно общеобразовательные предметы. Лi>тнее время посвяшаетси 

строевымъ и другимъ практическимъ занятiямъ по предметамЪ уЧеб
наго курса. 

Окончившiе полный курсъ училища юнкера, по результатамЪ 
выпускного экзамена, строевому образованiю и поведенiю, раздi>ляются 
на три разряда: 

а) Причисленные къ первому разряду выпускаются: изъ n-t>.хот
ныхъ училищъ въ части армейской пi>хо_ты подпоручиками, изъ кавале
рiйскихъ въ части армейской кавалерiи корнетами, а изъ казачьей сот

ни хорунжими; какъ тi>, такъ и другiе съ однимъ годомъ старшинства 
въ чинi>. 

б) Причисленные ко второму разряду выпускаются: изъ пi>хот
ныхъ училищъ въ части армейской пi>хоты подпоручиками. изъ кава
лерiйски.хъ училищъ въ части армейской кавалерiи корнетами, а изъ 

казачьей сотни хорунжими; какъ тi>, такъ и другiе безъ старшинства,. 

указаннаго въ п:унктi> а сей статьи. 

в) Причисленные къ третьему разряду переводятся изъ училишъ 
въ части армейской пtхоты унтеръ-офицерами, а . иэъ казачье!% сотни 
уридниками, съ правомъ на производство въ подпоручики, . корнеты и 
хорунжiе безъ экзамена, но лишь по удостоенiю своего начальства ,. 
не ранi>е какъ черезъ 6 мi>сяцевъ послi> производства ихъ товарищей 
по училишу и только на вакансiи, хотя бы и не въ тi> части, въ ко
торыхъ они служили унтеръ-офицерами. 

Юнкера, подлежащiе по успi>хамъ въ наукахъ и хорошей нрав
ственности производству въ офицеры, но приэюtнные неспособными 
къ военной службi>, выпускаются съ награжденiемъ гражданскими чи
нами: причислен~<ые ·къ 1-му разрЯду- Xll и.11асса, а причисленные ко 
2-му и 3-му разрядамъ-ХIV кла&са. 

Выпускаемые изъ училища гражданскими чинами могутъ впо
слi>дствiи, поправившись здоровьемЪ, вступить въ военную службу съ 
тi>ми правами, кои они пpioбpi>iiи при выпускi>; равно выпущеные въ. 
войска при переход'!; изъ военной въ гражданскую службу переимен о -
вывак.тсЯ въ классный чинъ не ниже того, на который они пр!обрi>ли 
право при выпускi> изъ училища. 

Выпущенные по окончанiи курса военныхъ училищъ съ правами 
1-го и 2-го разрядовъ получаютъ: 1) бывшiе казеннокоштными юнке
рами единовременное пособiе на обмундированiе отъ казны, въ размi>
рi> 300 р. , и 2) прогонныя деньги по общему положенiю: всi> произве
денные въ офицеры-до мi>стъ расположенiя подлежащихЪ частей 
войскъ, а получившiе классные чины, кромi> состоявшихъ своекоштны

ми юнкерами,-до мi>стъ, куда отправляются на службу, или до мi>стъ 
ихъ родины. 

Выпуiценнымъ по 3-му разряду въ войска унтеръ-офицерами, за 
исключеиiемъ тi>хъ изъ нихъ, которые состояли своекоштными юнке
рами, выдается: а) при самомъ выпуск'!; изъ училищъ, въ пособiе на 
обмундированiе, по 50 руб •• а) при nроизводствi> потомъ въ офицеры. 
еще по 175 руб, 

Юнкерамъ казачьяго сословiя, производимымЪ въ казачьи кон
ныя 'lасти, выдается еще единовременное пособiе на прiобрi>тенiе в ер .. 
ховыхъ лошадей и сi>делъ по 200 руб. каждому. 
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При равенств~ среднихъ балловъ юнкеровъ, выnускаемыхЪ одно
временно изъ училищъ различныхъ катеrорiй, nреимущества въ стар

шинствil отдается выпущеннымъ изъ двухклассныхЪ аоенныхъ училищъ. 

Казеннокоштные юнкера, увольняемые изъ училища по оконча
·нill курса, за несnособиостью кЪ военн'dй службil, или nереводимые въ 

войска, какъ съ унтеръ-офицерскимъ, такъ и рядовымъ званiемъ, nолу
чаютъ въ еnиновременное nocoбie: -увольняемые за несnособиостью по 

100 рублей, а nеревоnимые въ войска по 50 руб, 
Для nоnrотовленiя исn·олнителей тоnографическихЪ съемокъ имil

·ется военно-топографическое училище въ Петроградt на основанiяхъ, 
сходныхъ съ спецiаnьными военными училищами. 

Для nодготовленiя офицеровъ съ высшимъ военнымъ образова-
нiемъ им~ются военныя анадемiи. ' 

Императореизя -Нико.11аевска~ военная академiи въ Пeтporpanil слу
житъ для развит! я и распр~страиенiя вые ша го вое н наго образовачiя . 

-cpeilи офиЦеровЪ и для nодготовленiя офицеровъ къ службil генераль
наго штаба; при акаЦемiи имtется rеоnезическое отn~ленiе для спе
цlальнаго образованiя офицеровъ къ nроизвоnству агрономическихЪ и 
теоnезическихъ раб6тъ. Курсъ nвухгодичный. 

Михаilловскан apTИJ\JiepiAcкaн и . НИКОJ\аевснан' инженерна• академiн 
въ Петрогра11t служатъ 1111я приготовлен !я офицеровъ съ высшимъ 
спецiальнымъ обраэованiемъ. Курсъ ивухгоnичныl!, nричем,. лучшiе по 
усn'l!хамъ офицеры nеревоиятся затt.мъ на nоnолнительный курсъ для 
nодготовки къ службt въ тежническихъ артиллер_iйскихъ завеnенiяхъ 
и въ корпус~ военныхъ инженеровъ. 

--Александро-венан воённо-юрмдическан анадемiн въ heтpoгpant nо
ставляетъ высшее военно - юриnическое образованiе офицерамъ nля по

·ступленiя на службу по военно-судебному вtио~ству. Кур·съ трехлtтнiй . 
Для приготовленiя знающихъ флотскихъ офицеровъ им~ются 

-.11ва высшихъ морскихъ учебныхъ заведенiя: Никоr.аевска• морскан ака

демiн въ Петрограи~ 'и Николаевское и_нженерное учил~ще въ КронШтад-
т~. о которыхъ говорится ниже. • 

Для спецiаль.ной поnготовки офнцеровъ и чиновниковъ, состоя
шихъ на службt по интенnантскому вtиомству, учрежnена трехлilтн!!Я 
11нтендантская академiн въ Петроградil на правахъ военныхъ акаnемiй. 

Вс~ офицеры, окончившiе ycnilwнo упомянутыя акаnемiи (кром~ 

Имnераторской Николаевской военной академlи) и курсы1 награжда
-ются чинами (110 каnитана армiи и штабсъ - капитана гвардiи включ!l
тельно), особыми знаками и получаютъ н~которыя nреимущества при 
-.11альн~йшемъ прохожденiи службы; за кажnый ronъ nребыванiя въ 
академiи обязаны nрослужить по Il/2 гоnа. Окончившiе: курсъ въ оД
ной изъ акаnемiй могу-х:ъ nостуnить въ другую не ранtе выслуги обя
зэ.тельнаго срока службы за. nервую. 

Для nодrртовленiя военныхъ врачей нмtJ~тся Императорскан воен
'110-медицинская академiн. 



Статистика высшаго военнаго о бра зов а н i я. 

Ч и с л о учащих с· я : о к о н ч и л о к у р с ъ : 

Ака· де мi и : 
КЪ КЪ КЪ КЪ КЪ ВЪ ВЪ ВЪ въ •. 

·. . 1906 г . 19'07 г . 1908 г. 1810 г. 1911 г. 1906 г .. 1907 г. 1909 г . 1910 г: 
Генеральнаго штаба . . .. 295 293 317 355 335 78 80 87 80 о 
Артилле.рii!ская 73 74 90 11 9 110 28 27 29 33 --1 

11> 
Инже-не.рная • . . . • • 97 105 107 10'/ 90 28 35 28 40 --1 

:s: 
Юридическая 67 750 89 93 80 25 20 35 41 n . . .. . . .. --1 
Медицинская 902 867 854 920 982 133 142 134 129 :s: ... ос 

Интендантская академ i я * ). 74 95 109 162 170 - 39 31 35 11> 

· восточныхъ языковъ **) . . . . - 10 12 - - - 1 - - .. 
1!: - n 

Всего • 1.508 2.194 1.578 1.756 1 757 292 344 344 358 е: 

"' .., 
Ч и с л о у ч а щ и х с я : о к о н ч и л о кур с ъ . 

о .. 
о 

КЪ КЪ КЪ КЪ КЪ ВЪ ВЪ ВЪ ВЪ 
(D 

У Ч ·И Л ИЩа. ж 

1906 г . 1 907 г . · 1908 г. 1910 г. 191 1 г . . 1906 г . 1907 г. 1909 r. 1910 г. ж 

"' Михайловекое артиллер i i!ское . 3.91 .425 452 451 454 108 122 147 157 ., 
о 

Константиновекое 
" 

378 378 443 442 457 147 49 138 137 о 

Инжt:нернt:е Ник~лаевское 254 . 258 261 218 237 86 46 92 63 01 . . ' .., 
Боенно-топографическое 41 48 49 51 50 14 12 21 22 11> . . - ... 
Боен. ntxoт. и кавал. и спец. о .. 

классы Паж. корп. ***) •. 2.056 . 2.319 2.276 3.101 5.566 445 1.033 1.463 2.142 "' ж 
;а· 

Всего . 3.120 3.428 3.481 4.263 6.764 800 1.262 1.861 2.521 

*) Съ 1912 r . . интендантск. iе курсы переимено.ваны въ Интендантскую академi ю. 
**) Съ 1909 г. пр\емъ прекращенъ; разработанЪ проектъ новой постановки изучен\я восТО'JНЬ!ХЪ языковъ. 

"'**) Съ ~ с~нтябр!J 1 91 0 r . J!Cil 10нкерск i я n'\!)COTH I,J Я и KII.Baлepiilc;кiя училищ!! nереи~о~~нованы въ военныя училища .. 1 ~ 
"! 
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Императорская военно-медицинская академiя въ Петроrрадt. 

( ВJЬдолtства tлавнаtо военно · санитарнаю инспектора). 

Петроградъ, Выборгская стор., Нижегородская ул.; 1'i! 6. 

Им~ераторская воекно-медицинская академiя основана въ 1798 
году. Черезъ четыре года къ академiи былъ присоединекъ медицикскiй 
икститутъ, причемъ число слушателей увеличилось съ 120 до 160 чел. 
Студекты жили въ зданiи академiи. Въ 1830 г. президентомъ академiи 
былъ назкаченъ бар. Виллiе, академiя получила новый уставъ и наз
вана Императорской медико-хирургической акад~мiей. По новому уста
ву, число студентовЪ опредtаено въ 720 чел. , всi! казенно-коштные. 
Въ 1838 г. изъ академjи вышелъ Виллlе, оставивъ академiи огромный 
капиталъ, пошедшiй на устройство клиникъ. Въ 1861 г. общежитiе 
было закрыто и студенты стали жить на вольныхъ квартирахъ. Въ 

1881 г. академiя получила нынi!шнее наименованiе. Въ 1898 г. она 
торжественно отпраздновала свой столi!ткiй юбилей, въ которомъ 
приняли участiе представители почти всi!хъ медицинскихЪ учрежденiй 
Европы. За сто лi!тъ въ академlи получили обраэованiе болi!е 10.000 
врачей. Въ настояшее время академiя богато обставлена научно-вспо
могательными учрежденiями (лабораторlи и клиники). 12 марта 1913 
года академ\я получила новое положенiе. · 

Боенно-медицинская академiя есть высшее учебное эаведенiе съ 
курсомъ медицинскаго факультета и имi!етъ цtлью приготовить вра
чей исключительно для военнаго вi!домства. 

Курсъ акг.демiи-пятилi!тнiй. 

Предметы, преподаваемые на 1-.!Нб курсJЬ: 1) богословiе, 2) ана
томiя человtка (остеолог\ я, мiологiя и спланхнологiя '• 3) зоо.11огiя, 
4) химiя неорганическая, 5) физика, 6) ботаника (морфологiя, систе
матика и анатомiя растен iй), 7) гистологiя съ эмбрiологiею (отдi!лъ 
перваго года, по программi!: общая гистологiя), 8) экциклопедiя · меди-
цины и 9) геологiя съ основами минералогiи ; . 

на 2-мб ку{>сiЬ: l ) анатомlя человi!ка (сосуды, нервы и моэгъ), 
2 ) сравнительная анатом iя, 3) химiя органическая, 4) химiя медицин
ская, 5) ботаника (основы бактерiологiи, микологiи и физlологiи ра 
стен iй) 6) гистологiя съ эмбрiологiею (отдi!лъ второго года, по nро
грамм"!!: частная гистологiя}, 7) фиэiологiя, 8) фармацiя и фармакогно
зiя, 9) методика гиriены и 10) химiя аналитическая; 

на 3-мi'l курсiЬ: .1) патологическая анатомiя съ патологической 
гистологiею и курсомъ анатомо-патологическихЪ вскрытiй, 2) общая 
и экспериментальная патологiя, 3) частная патолоriя и терапlя внут
реннихЪ болi!зней, 4) общая терапlя, 5) врачебная д\ агностика, 6) па
тологiя и терапiя хирургическихЪ болi!зней, 7) фармакологiя и рецеп
тура съ ученiемъ о минеральныхЪ водахъ, 8) хирургическая анатомiя, 
9) оперативная хирургiя и 10) десмургiя и механургiя съ учен lемъ 
о переломахъ и вывихахъ; 

на 4-мб курсiЬ: . 1) академическая клиника внутреннихЪ болi!э
ней , 2) академическая клиника хИрургическихЪ. болi!зней, 3) гигiена 
и медицинская полицiя, 4) акушерство и гинекологiя съ .пропедевти
ческую клиникою, 5) . клиническое ученiе .о нервныхъ болi!зняхъ, 6) уче · 
н iе о дi!тскихъ болi!зняхъ съ клиникою, 7) ученiе о кожныхъ, венери 
ческихъ и сифилитическихЪ болi!зняхъ съ# клиникою, 8) отфалмологiя 
съ академическою клиникою, 9) ученiе объ ушныхъ, rорловыхъ и но
совыхъ болi!эняхъ съ клиникою, 10) судебная медицина и токсиколо
гiя съ производствомъ вскры'тiй и съ практическими занятiями въ су-
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дебно-медицинскомъ отдt.ленiи госпиталя и 11) ученiе о З!Lразныхъ 
болt.зняхъ съ .бактерiqлогiею; 

на 5-Ato курс1ЬI 1) госnитальная хирургич,еская клиника, 2) го
сnитальная тераnевтическая клиника, 3) госnитальная офталl'lологиче· 
екая клиника, 4) дt.тская клиника, 5) акушерско-гинеколог!fческая 
ю1иникз, 6) клиническое ученiе о душевныхъ болt.зняхъ, 7) патологи
-ческая анатомiя съ курсомъ анатомо-патологическихъ вскрытlй, 8) уче
·нlе о кожныхъ, венерическихЪ и Сi\филитическихъ болt.зняхъ съ кли
никою, 9) исторiя медицины, 10) ученiе объ зnизоотологiи и ветери
нарной полиц\и, 11) судебная медицина и токсикологiя съ nроизвод· 
ствомъ вскрытiй и съ nрактическими занятiями въ судебно-медецин

скомъ отдt.ленiи госпиталя. 

Студенты, окончивш\е полный курсъ, получаютъ выпускное сви
дt.тельство, на право держанiя зкзаменовъ въ исnытательной комис

сiи nри академiи или университетt. 

Учебно-вспомогатв.llьныя учрежденiя при академiи. 

Виблiотека. Фундаментальный отдt.лъ библiотеки содержитъ въ 
себt. сочиненiя исключительно по медицинt и естествознанiю въ ко 
личеств\ 100.000 н аз в. Читальный отдtлъ имt.етъ свыше · 6000 том. 
беллетр. сочиненiй. Библiотека nолучаетъ всt. рус. мед. журналы, вы
писываетъ также и иностр. медиц. журналы и газеты. 

Библiотека открыта для чтенiя и выдачи книrъ на домъ . ежедн. 

въ учебн. дни, отъ 11 до 4 ч. д., съ 1 мая по . 1 сент. по nон. , сред. 
и nятн.-отъ 12 до 3 ч. д. Правомъ чтенiя книгъ въ библiотекt. поль
зуются всt. принадлеж. къ составу академiи и учащ\еся . 

Правомъ брать .книги на домъ nользуются nреnодавательскiй 
персоналъ академiи, сту.денты, попучающiе стиnендiи отъ акад.; студенты 
не стиnендiаты должны nредварительно внести 10 руб. залога. 

. Анато.;nо-физiолоtическiй институто, хирурzическiй .;пузей, 
физико~хи.;пическiй институmб, tиtiеническая лабораторiя, ботани
ческiй кабинеmб ClJ садо.;пб, Михайловская клиническая больница ба
Ронетта Виллiе, клиника дуиtевныхб и нервных" 6ол1Ьзней, клини
ческiй военный tоспиталь. 

При военно-медицинской академ\и учреждено 473 казенныхъ сти · 
пендiй и свыше 100 частныхъ. Прошенiя о nолуче.нiи стиnендii! пода
ются на имя начальника академiи. Казенныя стиnендiи обязываютъ 
сЛужбою въ з.ванiи врача no военному 1\ЛИ морскому вt.домству, годъ 
за годъ, но не болt.е 4-хъ лt.тъ, и выдаются со 1!-ro курса: на 11-мъ 
кypct.-no 360 р. въ rодъ, на \Jl-мъ · и IV-мъ по 420 р. и на V-мъ 
по 500 р. Стипендiи эти назначаются по освидt.тельствованiи состоя
нiя здоровья студента въ особой комиссiи. 

. Правli.11а npieмa. 

Въ число студентовЪ И м nер а т о р с к о i! вJенно-медицин
скоi! академiи на 1 - й курсъ принимаются: а) безъ доnОJIНИТВJIЬНЫХ'Ь 
испытанill лица, имt.юшiя аттестатъ или свидt.те.'lьство эрt.лости отъ 
rимназ\i! всt.хъ учебныхъ окруrовъ, при чемъ nреимущества отдается 
тtмъ, кои при выnускt. изъ rимназiи нагрj!ждены медалью, окончив 

шiе курсъ общихъ классовъ И м nер а т о р с к а г о учиnиша npaJ!o . 
вt.дt.нiя и И м nер а т о р с к а г о Аг.ександровскаго лицея; б) съ дo
ПOJIHИTiJIЬHЫII·'Ь исnытанiемъ въ объемt. полнаго гимназическаго курса 
изъ латинскаго языка-лица, имt.ющiя свидtтельство и аттестатъ объ 

окончанiи полнаго курса: реальныхъ училищъ министерства народнаго 
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nросвt.шенiи съ 7 ·МЪ доnолнительнымЪ классомъ, nажескаrо Е r о 
И м nер а т о р с к' а г о В е n и чес т в а корnуса (обшихъ классовъ), 
кадетскихъ корnусовъ, rатчинскаго сиротскаго института И м n е р а
т о р а Н и к о n а я 1, nрiюта nринца Георгiевича Ольденбургенаго 
(7 кл.), И м nер а т о р с к а г о nетроградскаго коммерческаго учили
ша, Петровенаго учипиша nетрограденаго куnечеснаго общества, Тени

шевскаго коммерческа го учипиша (8 кл.), И м nер а т о р с к а г о м0-
сксвскаго коммерческаго училища Ц е с ар е в и ч а А n е к с t. я, Мо
сковскаго Александровенаго коммерческаго училища, московской nрак

тической академiи коммерческихЪ наукъ, Харьковенаго И м nер а т о

Р а А л е к с а н д р а 111 коммерческаго училища, обшихъ классовъ 
морского корnуса, а также лица, выдержавшiи nри nравительствен
ныхъ реальныхъ училищахъ Мин. Нар. Проев. и кадетскихъ ~орnусахъ, 
въ качествt. экстерновъ , испытанiи .tзъ полнаго курса реальныхъ учи

лищъ и кадетскнхъ корпусовъ и в) съ доnоJtни;rельнымъ исnытан! ем-.. 
ПО математикt., фИЗИКil И ОДНОМу ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ-ЛИЦа, ОКОН· 
чившiя полный курсъ иЛи 4 общеобразовательныхЪ класса nравослав
ныхЪ духовныхъ семинарiй. д< nолнитеJtьнымъ исnытанiамъ молодые лю
ди подвергаются при мужскихъ гимназiяхъ весною, во время испыта

нiй зрt.лости, съ nредварительнымЪ взносомъ 10 рублей въ nользу эк
заменаторовЪ. Лица, не представившlи удостовt.ренiя о выдержанiи 
дополнительныхЪ исnытанiй, которыи указаны въ n.n. б и в, къ прiе

му не доnускаются. Минимальный прiемный баллъ каждый годъ измt~ 
няется, въ зависимости отъ состава ходатайствующихЪ и отъ числа 

вакансiй. Наименьшiй nрiемный баллъ. выясняется не ранt.е окончанiя 
npieмa прошенiй. 

На 2-й курсъ принимаютси окончившiе nолный курсъ· по есте
ственному разряду физико-математическаго факультета съ диnломомъ 
1-й степени, и кромt. того, на 2·й и высшiе курсы . въ самомъ ограни
ченномЪ количествt.-студенты соотвt.тс1·вующихъ курсовъ медицин-

скихъ факультетовЪ россiйскихъ университетовЪ. . 
При прошенiи о npieмt. на 1-ый курсъ nредставляются: 1) атте. 

статъ средняго учебнаго заведенi~t объ окончанiи курса, nричемъ реа

листы, пажи и кадеты, воспитанники морского корпуса, духовныхъ се

минарiй и коммерческихЪ училищъ nредставляютъ, кромt. того, свидt.

тельство о выдержанiи дополнительнаго исnытанiя, указаннаго въ цирк_ 

мин. народ. nросвt.щ. отъ 30 iюня 1906 . года; 2) метрическое свидt.
тельство о рожденiи, удостовt.ренное духовною консисторiею; 3) до
кументъ о сословlи или званlи; къ которому проситель nринадлежит-ь 

no nроисхожденiю; 4) свидt.тельство о nрипискt. къ nризывкому уча
стку no отбыванiю воинско·й nовинности, а также и о явкt., если про 
ситель достигъ уже 21-го года; 5) выписку изъ кондуита; 6) . три сня
тыи въ годъ nодачи прошенiи фотографическiя карточки nросителя съ 

собственноручною на нихъ его подnисью (картuчки nрилагаются въ не · 
запечатанномъ конвертt.). Засвидt.тельствов.анiя личности или подписИ! 
на карточкахъ не требуется. 

При прошенiи о прiемt. и nереводt. на 2-й и высшiе курсы пред
ставлиются: 1) нотарiальная копiи съ аттестата или свидt.тельства. 
зрt.лости, 2) удостов11ренiе университета съ зкзаменными отмt.тками. 
(зачеты въ соображенiе не принимаютси), эа nодnисью ректора и де
кана, по вс1iмъ предметамъ, преподаваемымЪ въ академiи до того кур
са, на который желаютъ nоступить, включаи сюда и отм11тку по бо-· 
гословiю (для nкончившихъ физико-математическiй факультетъ-дис 
nломъ 1-ой стеnени); 3) метрическое свидt.тельство о рожденiи (отъ. 
консисторiи); 4) свидt.тельство о результатt. явки къ исполненiю воин.
ской повинности; 5) свидt.тельство университета объ ОТJIИЧНОМЪ ·пове-
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денiи (вышедшiе изъ университета студенты представляютЪ, кромil то
га, · свидilтельство департамента попицiи о политической и нравствен
ной благонадежности) и 6) три позднilйшiя фотографическlя карточки 
съ подписью на нихъ. Додерживать экзамены въ академiи разрilшает
ся только по тilмъ предметам:ь, кои въ университетахЪ не преподают
ся за отсутствiемъ каеедръ (по энциклопедiи медицины). 

Прошенiя какъ о пpieмil въ академiю, такъ и о перевод\ (отъ 
оплаты . гербовымъ сборомъ освобождены), съ обозначенiемъ мilста жи
тельства просителя, подаются или прис~;о~лают.ся заказными пакетами на 

имя начальника академiи съ 1 - го iюня по 25-е.iюля (срокъ этотъ уста
новленЪ закокомъ). Прошенiя, поступившiя до 1-го iюня или пocnil 
25-го iюля, в равно оказавшiяся безъ приложенiй, требуемыхЪ настоя
щими правилами, оставляются безъ удовлетворен!я. Прошенiя, совсilмъ 
не подкрilпленныя . документами, оставляются безъ раэсмотрilнiя и 

безъ отвilта. Лично прошенiя могутъ быть подаваемы подъ росписку 
дежурнага въ канцелярiи ежедневно отъ 10-ти до 12.-ти час. дня. 

Во избilжанiе пропуска nр\емныхъ сроковъ, въ nрошенiи неnре
мilнно должно быть указано '1"0 вь,сшее учебное заведенiе, куда сл-h
дуетъ nереслать изъ академiи документы просителя, въ случа-11, если 

бы его ходатайство оказалось неподлежащимъ удовлетворенiю. Вкла
дыванlе денегъ или почтовыхъ марокъ на отвilты не разрilшается. 

Резолюцiя о принятiи на 1-й курсъ и съ дипломомъ 1-й степе

ни на 2-й курсъ выясняется къ 10 августа, а о перевод-~! съ медицин
скихЪ факультетовЪ на 2-oi! и высшiе курсы-не paнile второй поло
вины сентS!бря, т. е. послil разсмотрilнiя ходатайствъ въ конферен
ulи. Резолюцlя по прошенiю сообщается непосредственно просителю 

письменно. Подлежащlе прiему на .1-й курсъ и съ дипломомъ 1 -й сте

пени на 2-й курсъ должны. явиться въ академiю 1-го сентября въ JO 
часовъ утра, а переходяшiе съ медицинскихЪ факультетовъ-немедлен
но по полученiи изsilщенiя о пpieмil. Bcil вновь поступающiе въ ака
демiю подвергаются подробному медицинскому освидilтельствованiю 

особою комиссiею, послil котораго немедленно вносится ими казначею 

академiи плата за слушанiе лекцiй и участiе въ r1рактическихъ заня · 
тiяхъ за первое полугодiе (30 руб.). Отъ платы никто не освобо
ждается. 

nрим1Ьчанiе 1. Росписанiе болilзней и тi;лесныхъ недо
статков" , препятствующихъ поступленiю въ акаnемiю, опубли

ковано въ М 12 журнала "Врачъ" за 1894 год'l-, въ М 22 жур
нала ~Русскiй врачъ" за 1905 годъ и въ отдtльныхъ оттискахъ 
(брошюрахъ) разослано въ 1894 году во вcil гимназlи, универси
теты и врачебныя отдilленiя губернскихЪ и областныхъ пр<tвле

нiй, гдil и могутъ быть, въ случаil желанlя, наведены необходи

мыя по этому предмету справки. .Росписанiе" это, утвержден
ное военнымъ министромъ 12 марта 1894 г., составлено прнм-11-
нительно къ "росписанiю болilзней и тilлесныхъ недостатковъ, 
по которымъ призываемые къ жеребью освобождаются навсегда 
отъ службы въ постоянныхЪ войсllахъ, какъ совершенно къ 

ней неспособные" (при к. по вое н. вilд. 1883 г. М· 271, литера 
А). Медицинскiй осмотръ лицъ, nодлежаи:ихъ прiему въ акаnе
мiю, производится 1-го сентября особою комиссlею. 

Прим1Ьчанiе 2. До выясненiя результата медиuинскаrо 
освидilтельствованiя ношенiе форменной одежды, установленнС~й 
для студентовъ академiи, не дозволяется. Описанiе формы, при
своеиной студентамЪ академiи, опубликовано въ при·казах-.. по 

воен. вtn. 1885 r. за ММ 194 и 272, 1898 г. за М 317 и 1901 
г. за N! 72. 

<:правочникъ no высшему обраэованiю, ч . 1. 16 
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. flpuлt11J'tiиtie J. Пребыванiе ВЪ ·состав~ обучаЮЩИХСЯ ВЪ 
акадсмiи не можетъ быть ни въ какомъ случа~ совм~щаеме ,съ 
f{акою либо' должностью или службою. 

nрим.1Ьчанiе 4. Положенiе объ академiи (уставъ) содер
жится въ свод~ воен; nост. изд .. 1907 г. , кн. XV. 

Прuлt1Ьчанiе 5. Казеккыя стипендiи ( обязываютъ сл.уж
бою, въ званiи врача, по военному или морскому в1щомству, 

годъ за годъ, но не болtе 4-хъ лtтъ) выдаются со 2-го курса: 
ка 2-мъ курс~ по 360 р, nъ годъ , ка 3-мъ и 4-мъ по 420 р. и 
на 5-мъ по 500 р. Стипендiи эти назначаются по освид~тель · 
ствованiи состоякlя здоровья студента въ особой комиссiи. Сту

денты, к·оторымъ предоставлена казенная стипендiя, . считаются 
состоящими на воемно-медицинской служб~ и приносятъ уста
новленную присягу. Зачисленiе въ составъ· казенныхЪ стипен
:ц i атовъ необязательно. Казенные стипендiаты платы за ученiе 
не ВНОСЯТЪ. 

Съ 1908 года допущекъ прiемъ въ академiю также для урожен• 
цевъ южныхъ славянскихЪ эемель (болгаре, сербы и черногорцы) на 
nравахъ вольнослушателей, въ количеств~ не бол~е 5 человtкъ, по 

о кончанiи ими курса съ аттестатомъ зрtлости въ гимна·зiяхъ южно

славянскихЪ земель по классическому или реальному отдtлу, при 
чемъ первыхъ (классиковъ) принимается четверо, а послtднихъ (реа
листовъ)-одинъ. Лица эти, кромt аттестата зрtлости, метрики о 
рожденiи, нацiональнаго паспорта и засвидtтельствованнаго Перевода 

съ этихъ документовъ, представляютЪ при прошенiи три nозднtйшiя 
фотоrрафическiя карточки съ собственноручной на нихъ подписью. 
Прiемъ южныхъ славянъ производится по старшинству балловъ въ 

аттестат-в зрtлости . Уроженцы южныхъ славянскихъ земелЬ.. если за 
ихъ документами россiйскимъ министерствомЪ народнаго рросвtшенiя 
не приз!iана сила аттестата зрtлости русскихъ rимназiй, получаютъ, 

по окончанiи курса академiи и по выдержанiи выпускного экзамена 

въ· испытательной комиссiи, при академiи, свидtтельство объ успt

хахъ въ наукахъ, не предоставляющее имъ правъ службы и врачебной 

практики въ Россiи. 

При военно-медицинской академiи им'hется 4 73 казенныхЪ сти
nендiй и свыше 100 частныхъ. 

Дополненiе къ правиламЪ npieмa въ военно-медицинскую академiю. 

Въ посл~днiе годы прiемъ на 1-й курсъ академiи осложниЛся 
мноЖествомъ случаевъ подачи прощенiй (нерiщко повторныхЪ однимъ 
и тtмъ же лицомъ) объ оказанiи разныхъ льготъ . для поступленiя 
въ академiю. Начальникъ академiи былъ крайне обремененъ такими 

nрошенiями и сопровождающими ихъ личными просьбам~< и nисьмами 
родныхъ и покровителей, а канцелярiя была завалена габотой по от

в'hтамъ на эти прошенiя, просьбы и nисьма. Для устраненiя напрас
ныхЪ хлопотъ и переписокъ объявляется, что прiемъ въ академiю 

производится по старшинству балловъ и безъ всякихъ отступле11iИ 
отъ у_казанiй дtйствуюшаго закона, и что слtдуюшiя правила будутъ 

неуклонно примtнены при npieмt на l·й курсъ академiи: · 
1) Никак iя прошенiя , поступившiя въ академiю позже 15 iюля 

(Св. Воен. Пост., кн. XV, стр . . 272 иЗд . . I!), не будутъ разсматриваться, 
но съ наложенiемъ штемпеля о днt поступленiя будутъ вмtстt съ 

nриложеиными докумен'тами отсылаться обратно просителю, н ни въ 
какiя объясненiя по сему академiя вступать не будетъ. · 

2) Повторныя прошенiя одного и того же лица будутъ оставляе· 
мы безъ разсмотрtнiя и безъ отвtта. 
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3) Личныя просьбы и письм-а .о льготахъ, по прУ!нятiю. въ ·aka
.reмiю мололыхъ людей, останутся безъ отвtтовъ и ile будутъ прини

маемы во вниманiе. 
4) Среднiй б11ллъ будетъ выводиться изъ всt.хъ балловъ, вы

~тавленныхъ въ аттестат11хъ гимназi·й (кромt балла за поведенiе). 
5) При свидtтельствахъ реальныхъ училищъ должны быть пред

ставляемы также и аттестаты за шесть осilовныхъ классовъ, - Баллы 

этихъ аттестатовЪ будутъ приниматься въ разсчетъ nри конкурсt. 
6) Просиtели, не имtющiе въ аттестатахъ ·отмtтокъ по - латин

·скому языку, обязаны при своемъ прошенiи представИть удостовt.рен i е 
о выдержанiи экзамена па этому предмету. Въ противномъ c:nyчat ли· 
цо будетъ устранено изъ конкурса.· 

7) По указаннымъ закономЪ дополнительнымЪ предметамъ-·от
мtтки о выдержанiи изъ нихъ экзаменовЪ должны быть представлены 
при прошенiи;. въ противномЪ случаt лицо не будетъ дuпуЩено къ кон

'Курсу. 

&) Результаты конкурса объявляются около 10 августа и за 
тtмъ никакiя nросьбы о льготахЪ не nринимаются къ .разсмотрt.нiю. 

Слушате.qи академiи подчиняются общимъ требованiямъ военной 
-службы и дисuип:лины, а также установленному въ академiи порядку, 

согласно правиламъ, утверждаемымъ военнымъ совttом"Ь', и nостанов
·ленiямъ, изложеннымъ осо.бо въ статьяхъ новаго nоложенiя, 

Военныя училища. 

Обшiя свtдt.нiя о военныхъ училишахъ см. выше. 

_Порядокъ постуnленiи : 

Въ военныя училища nринимаются молодые люди не моложе 
17 -т и лtтъ, не женатые и не обязанные исполненiемъ воинской no · 
виниости по жребiю: а) въ Николаевское кавалерiйское, въ Павлов
ское и Александровекое nt.хотныя-принадлежащiе по npOI!CXIJждeнiю· 

къ категорiи лицъ, nользующихся правомъ на nоступленiе во всt. ка
.Цетскiе корnуса, б) Елисаветградское и Тверское ка.валерiйскiя-тt. 
же молодые люди и, кромt. того, ещ~ и сыновья купцовъ и nочетныхъ 
гражданъ, в) во всt nрочiя nt.хотныя военныя уЧилища (Владимiрско~ 
въ jleтpoгpaдil. Алексt.евское въ Москвt., Юевское, Казанское, Вилен
ское, Одесское., Чугуевское, Тифлисекое и Иркутское), а также Ми
хайловское и Константиновекое артиллерiйскiя -лица всtхЪ сословiй 
и г) въ _казачьи учил~с~ща Новочеркасское и Оренбургское-лица, при-
•надлежащiя къ войсковому сословiю. · 

А. Военныя училища съ двухгодичнымъ курсомъ 

Алексtевское военное училище въ Москвt. 

· (Москва, Красноказарменный пер., с об. д.). ; · '1 ., 

. Кур'съ въ училишt двухГодичный для лицъ, получ~вшихъ 'tp.eд l!ee 
общее образованiе, и оДноrодичныli для лицъ высшаrЬ · оtjр·аэо'ванiя:· 
Пр iемъ производитсЯ без;ь экзамеиа, на основан! и свидt:те.riьствъ .' о fto~· 
лученномъ образованiи; прн!!имаются русскiе nодданнi.zеi !!сt.х1: ·со·слЬвi'й' 
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И ИСПОВi!даНiЙ (KpOMi! iудейскаго), имtюшiе ОТЪ роду не MeHi!e 17 лtтъ 
и nользуюшiеся nравомъ nостуnленiя на службу въ войска вольноопре .· 

дtляющимися или охотниками, а равно нижнiе чины всtхъ родовъ opyжis 
изъ числа вольноопредtляющихся или охотниковъ, состоящiе в'ъ вой
скахъ или чисЛящiеся въ запас'!! . 

Нижнiе чины, отбывак:щlе воинскую повинность по жеребью, 
а также лица, nолучившiя· отсрочку для окончан i я обрааованiя, но обя

занныя постуnить на службу въ войска жеребьевыми, не nринимаются. 
Женатые въ у·чилише не nринимаются . 
Предварительно npieмa, вс'l! явившiеся къ nocтynлe/iiЮ nодверга

ются въ училищ'!! медицинскому освид'l!тельствованiю, на освованiи осо· 
бо установленныхЪ на этотъ nредметъ nравилъ. Къ числу болtзней 

и . тtлесныхъ недостатковъ, nреnятствующихъ npieмy, принадлежатъ 
венерическiя болtзни, также заиканiе и слабость зрtнiя (ниже 0,05 nc> 
таблицамъ Снеллена) . , 

Bct nринятые зачисляJQтся на службу неnосредственно въ учи

ли ше, обучаются и содержатся на счиъ казны. Окончиьш i е курсъ еы
nускаются подnоручиками въ армейскую ntxoтy на одинаковыхЪ осно
ванiяхъ съ другими военными училиша.ми. Отличнtйшiе r. o усntхамъ 
у достаиваются выnуска въ части гвардейской ntхоты. При выnускЪ 

выдается каждому 300 руб. въ nocoбie на обмундированiе. Лучшiй no 
усn'l!хамъ . nолучаетъ •денежную nремiю въ размtр'l! 10U руб. имени nол , 
ковника Прудникова. По окончанiи курса, если не отбыли до nосту

nленiя въ училище дtйствительной службы въ войскахъ (1 rодъ) , обя
заны nрослужить этотъ ср~къ, офицерами или нижними · чинами-без

различно; за обученiе же въ училищt обязательной службы въ вой
скахъ не назначено. 

Условiя прiема. 

Въ отдtленiе съ одногодичнымЪ tiypctмъ зачисляются безъ экза
мена усntшно окончивш i е nолный курсъ · въ одномъ изъ высшихъ -учеб.-
ныхъ заведенiй. · 

Въ настоящее время отдtлен i е съ одногодичнымЪ курсомъ за

крыто до особаго расnоряженiи. 

Въ младшiй классъ отлt.ленiя съ 2-хгодичнымъ курсомъ зачи
сляются: 

1. безъ экзамена: а) имtющiе аттестаты и свидtтеЛьства о зна·
нiи nолнаго курса кадетскихъ корnусовъ ; б) Морского инженернаго
Имnератора Николая 1 - го училища, удостоенные перевода изъ IV (млад .. 
шаго) въ 111 - й (сnеuiальный) классъ; в) Морского корnуса-'-окончившiе: 
курсъ общихъ классовъ и r) имtюшiе удостов'l!ренiя въ эванiи nолна
го курса слtдующихъ учебныхъ заведенiй: 1) rимназiй Министерства, 
Народнаго Просвtщенiя и Имnераторскаго человtколюбиваго обще ·
ства; 2) Ниже.городскаго Дворянскаго института Имnератора АJ•ек
сандра 11; 3) коллег\и Павла Галагана въ Кiевt; · 4) частныхъ гимназiw 
(для лицъ, nредставившихЪ установленныя свидt.тельства , равно.силь
ныя аттестатамъ Эрtлости); 5) реальныхъ училищъ съ дС\nолнитель
нымъ отдtленiемъ ; 6) училищъ nри иновtрческихъ церквахъ въ Пет
роградt и въ Москвt (для окончившихЪ курсъ отдtленiй rliмназиче
скаго и реаль~;аго съ доnолнительнымЪ классомъ); 7) Лазаревскаго 
института восточныхЪ языковъ (усntшно nрошедшlе гимназическiй 
курсъ этого заведенiя); 8) Имг.ераторскаго лицея въ nамять Цесаре
вича Ни.колая (успtшно nрошедш\е . гимназическiй курсъ ); 9) шестlt 
классовъ Константиновскаго межевого института; 10) общихъ клас
совЪ Имnераторс-наго училища лравовtдi!нiя; 11) гимназическихЪ клас-
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<Совъ Имnераторскаго· Александровскаго лицея въ Петроградil; 12) Ком
мисаровскаго техническаго и друrих1> среднихъ 7 и 8 классныхъ тех
ническихЪ училищ·ь, лравительственныхъ И частныхъ, пользующихся 

правами правительственных·ъ; 13) Московскаго коммерческаго учили
ща и 14) Финскихъ классическихЪ и реальныхЪ лицеевъ (въ томъ чис
лЪ и поступившiе въ Аnександровскlй университетЪ по особому исnы

танiю изъ полнаго курса финскихъ лицеевъ); 15) прlюта (училища) 
nринца Петра Георгiевича Ольденбургскаго и 16) Московскаго промыш
леннаго училища въ nамять 25-тилilтiя Имnератора Александра 11. 

nрим1Ь<tанiе 1. Въ аттестатахЪ и свидilтельствахъ лицъ, 
окончившихЪ курсъ въ nеречисленныхЪ учебныхъ заведенiяхъ, 

долЖны быть удовлетворительныя отмilтки, no крайней мilpil, 
по одному изъ новыхъ иностранныхЪ языковЪ-французскому 
или нilмiщкому. 

прим1Ь<tанiе г. Неудовлетво.рительные ycnilxи ВЪ древ
НИХЪ языкахъ не nреnятствуютъ прiему въ военныя училища. 

Прилt1Ь'tанiе З. Прэ.ва на nоступленiе въ училище лицъ, 
бывшихъ въ высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, но не окончивш"ихъ 

·въ ю1хъ курса, оnредilляются на основанiи тilхъ документовъ 

о nолученномъ образованiи, съ которыми эти лица были nриня
ты ВЪ ВЫСШее учебное эаведенiе. 
2. По повtрочному испытанiю въ объемil программъ курса кадет

~кихъ корnусовъ изъ всilхъ отдilловъ математики (кромh аналитикk), 
изъ физики, космографiи и оilному · изъ иностранныхЪ языковъ-фран
цузскому или нhмецкому: а) восnитанники riравославныхъ духовныхъ 
семинарiй, прошедшiе курсъ не ниже. четырехъ классовЪ этихъ заве

ilен!й, б) успilшно окончившiе курсъ въ Имnераторскьмъ Гатчинскомъ 
НиколаевскомЪ си·ротс\{омъ институт» и в) успilшно окончившiе курсъ: 
Петроградскаго коммерческаго училища, Московской лрактической ака
дем!и коммерческихЪ наукъ, коммерческихЪ училишь Министерства 

Торговли, Гельсингфорскаго коммерческаго училища, 4-хклассныхъ те· 
хни'!ескихъ училищъ нормальнаго тиnа, эемnедilльческихъ училищъ 
•(удостоенные аттестатовЪ 1-ro разряда), Херсонекага с. ·х. училища 
~удостоенные аттtJстата 1-го разрЯда), Херсонскаrо училища дальняrо 
nnaвaнi11, судоводительнаго отдilленiя Одесскаго училища торговага мо
реnлаванiя. 

По поаtрочному испытанiю изъ тhхъ-же предметовъ и иэъ всеоб · 
щей исторiи въ объемil курса кадетскихъ корnусовъ-усnhшно окон

. ч11вшiе курсъ Лодзинс.каго мануфактурно-промышленнаго училища. 
npим1Ь<timie 1-е. Права на постуnленiе въ военныя учи

лища лицъ, бывшихъ въ высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, опре · 
д1шяются на основанiи ·т»хъ документовъ о nолученномЪ· обра
эованiи, съ которыми эти лица · были приняты въ высшiя учеб-
ныя заведенiя. · 

Прилt1Ь'tдНiе Z·e. Вышедшiе ИЗЪ ТаКИХЪ учебнЫХЪ заве· 
денiй, въ которыхъ преnодаванiе ведется не на русскомъ язы
к.il, nовilряются вЪ знанiи этого языка, которымъ они . должны 

·владilть настолько, чтобы безъ затрудненiя могли слhдить за 
военно -училищнымъ курсомъ. . 

. Прилt1Ь'tанiе З-е. Документы объ образованiи, при npieмh 
въ уЧилища, имilютъ силу лишь въ томъ случаil, если будутъ 
nредставлены къ одному изъ 2-хъ nрiемовъ· въ военныя учили
ща, ближайшихъ ко времени выдержакiя испытанlя изъ riредме · 
товъ, значашихся въ документахъ. Для находившихся въ выс-
1uихъ учебныхЪ заведенiяхъ сроки эти исчисляются со времени 

выхода изъ эrих.ъ заведенiй. 
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npuмtь•tюtie 4-е, Повt.рочные экзамены производятся no 
программамЪ IIЪ объемt. курса ·кадетскихъ корпусовъ, имtю· 
щимся въ продажt. въ книжномъ складt. В. А. Бер.езовскаго 
(Петроградъ, Колокольная 14). 
Прiемъ въ училище по nовt.рочному экзамену производи'тся въ 

томъ cilyчat., если число имt.ющихъ право на поступленiе безъ экза

мена будетъ недостаточно для эамt.щенiя всt.хъ имt.ющихся въ учили
щt. ваl(ансiй. 

Окончившiе курсъ кадетскихъ корпусовъ могуть быть примимае
мы какъ непосредственно изъ корпусовъ, такъ и со стороны, только

въ исключительныхЪ случаяхъ, не иначе, какъ съ особаrо на то раз

рt.шенiя главнаго начальника военно-учебныхъ заведенiй. 

ЖелаЮщiе постуnить въ училище безъ предваритеЛьнаго эачис
ленiя въ полки должны nредставить начальнику его не позже 20 ав
густа: 

а) Прощенiе на ВысочаАщее Имя о принятiи на: службу (фор· 
ма ~ 1, см. ниже отдt.лъ: .Образцы и формы прошенiй"). 

б) Оnись (форма .М 2, тамъ же) и при ней _слt.дующi е доку
менты: 

1. Свидt.тельство о припискt. къ· призывному участку сЪ нота
рiал,ьно засвидt.тельствованной кonieA. Лица, явившiяся къ исnолнен iю 
воинской повинности, обяЗаны представить свидt.тельства о зачисле
нiи въ · ратники оnолченiя 1 или 2 разряда съ нотарiально засвидt.
тельствованными копiями, 
· Примtьчанiе. Къ прошенiю лица, подлежащаrо воинсl(о.й 

повинности, вмt.сто означеннаго въ семъ nунктt. свидt.тельства,· 
прилагается метрическое свидt.тельство о рожденiи и крещенiи 

или эамt.няющiй оное по закону документъ. 

Н. Свидt.тельство о полученномъ образованiи съ нотарiально· 
эасвидt.тельствованной копiей. 

Не окончивiuiе высшихъ учебныхъ заведенiА, вмt.стt. съ свидt.
тельствами- о бытности въ этихъ заведенiяхъ, должны nредставпять 

подлинные документы или засвидt.тельствованныя начальствомЪ выс
шаго учебнаго заведенiя копiи документовЪ объ окончанiи курса сред

нихъ учебныхъ заведенiй. 

Копiи документовъ безъ nодлинниковЪ не nринимаются. 
lll . У достовt.ренiе состоя ша го на государственной службt. вра

ча или присутствiя по воинской nовинности .въ томъ, что ни въ тt.ло 

сложенiи, ни въ состоянiи здоровья nрос!"теля нt.тъ недостатковъ , пре

пятствующихъ къ npieмy на военную службу, а также о привитiи ос11ы. 

IV. Для несовершеннолt.тнихъ - з·асвид'hтельстворанная нотарi
ально nодnиска родителей, оnекуновъ или поnечитеnей о соглас iи на. 

nоступленiе nросителей въ училище (форма М 3, тамъ :Же). 
V. Фотографическая карточка nросителя, засвидt.тельствованная. 

полицiею или начальствомЪ учебнаго эаведенiя, въ которомъ nроси
тель ОКОНЧИЛЪ КурСЪ. 

Vi. Личная подписка въ томъ, ·что въ отношенiи его нt.'тъ оn:>
рочиваюwнхъ обстоятельствъ, указанныхъ 172 ст. устава о воинской 
пqвинности (форма М 4, тамъ же). 

Vil. Личная nодписка nросителя о непринадnежности къ тайнымъ 
обществамъ (форма М 5, тамъ же). · 

VIII. Свидt.теnьство мt.стнаго губернатора (оберъ-nолицiймей· 
тера или градоначальника въ .столицахъ, окружнаго атамана въ обла
стяхъ казачьихЪ войскъ) объ одобрительномЪ поведен i и и политиче

ской блаtонадежности nросителя. 
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IX. Свидtтельства о нравственности и поведенiи, выданныя отъ 
начальства того заведенiя, гдt. подающiй прошенiе nолучилъ образова-
нiе, или отъ лицъ, извt.стныхъ начальству училища. . 

nри.м1Ьчанiе 1. Казаки и уроженцы Финляндiи, сверхъ 
документовъ, указанныхЪ выше, должны нредставить свидt.тель

ство о томъ, что не · имt.ется препятствlй къ постуnленiю въ учн

лише: въ 1-хъ, со стороны войсковыхЪ наказныхъ атамановъ и, 
во 2 -хъ, со стороны генералъ- губернатора Велика го Княжества 
Финляндскаго. 

При.мtЬчанiе 2. Документы, выданные на иностранныхЪ 
языкахъ, должны быть представлены съ засвидt.тельствованны

ми копiями на pyccкii!. языкъ. 

Прошенiя, · поступившiя послt. 20 августа, принимаются къ раэ
смотрt.нiю въ томъ лишь ' случаТ., если окажутся или предвидятся сво
бодныя вакансiи. 

Въ случаТ. некомплекта, прiемъ въ училище может-ь ,быть про
долженъ до 1 сентября, о чемъ тогда публикуется въ гаэетахъ въ Мо· 
сквt. . и Петроградt. и АЪ "Русскомъ Инвалидt." . 

.. Ли уа, подавшiя прошенiя со всt.ми перечисленными nриложе
нiями, должны лично явиться въ училище 25 августа, гдt под~ерга
ютс~ медицинскому освидtтельствованiю. 

Состоящiе на службt въ воiiскахъ должны заявить эаблаговремен· 
-но, по команд'\\, о желанiи поступить въ училище. Документы, поиме· 

новаиные вмt.стt съ остальнымИ. требуемы,..и закономъ, высылаются 
по распоряженiю начальства заранtе, а вольноопредtляюшiеся коман
дируются въ училище съ такимъ раэсчетомъ, чтобы могли прибыть 
къ 25 августа. 

У словiя npieмa въ прочiя пt.хотныя военныя училища съ 2 -хго
дичнымъ курсомъ обученiя: Владимiрское (въ Петроград11), Кiевское 
и Казанское аналогичны таковымъ-же, установле.ннымъ для Алексt.ев

скаго военнаго училища, поэтому они здtсь не п'риводятся. 

Павловское военное училище въ Петроградt и . Александров
еное военное училище въ Москвt. 

1) Петроградъ, Б.-Спасская, 21, Петроградекая стор. 2) Москва, Зна
менская, соб . д, 

Училища имtютъ IQt.лью доставить военно-воспитательную, стро · 
евую и научную подготовку для службы въ пtхотныхъ войскахъ. 

Училища комплектуются кадетами , ежегодно назначаемыми рас
поряженiемъ Главнаго Управленiя военно-учебныхъ заведенlй. Прiемъ 
же со стороны бываетъ только въ тt.хъ случаяхъ, когда на это послil
пуетъ особое распоряженiе главнаго управленiя военно-учебныхъ заве
дtнiй, о . чемЪ пубnикуется въ гаэетахъ "Русскiй Инвалидъ" и .Новое 
Время". · 

Въ младшiй классъ обоихъ училищъ примимаются молодые лю
ди, принадлежащiе по своему происхожденiю къ категорiи лицъ, поль

зуюшихся правомъ на постуnленiе въ кадетск i е корпуса, за исключе

нiемъ Николаевскаго, Сибирскаго·, Донского, 2-го Оренбургенаго и Ха-
баровскаго. ' 

Правила прiема въ младшiй классъ обоихъ уЧипишъ · аналогичны 

:rаковымъ же при npleмt. въ младщiй классъ Алексt.евскаго воемнаго 
училища, за спtдуюшими исключенiями: 
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1. Воспитанники прiюта принца Петра Георr!евича Ольденбурr
скаго и среднихъ техническихъ училишъ, правительственныхъ и част

ныхъ, им"hюшихъ права, примимаются по пов"hрочному исnытанiю въ 
объемЪ курса кадетскихъ корnусовЪ изъ вс"hхъ отд"hловъ математики 
(кром"h аналитики), изъ физики, . космографiи и одного изъ языковъ

ф'ранцузскаго или нilмецкаго. По повiiрочному исnытанiю въ практи
ческомъ знанiи русскаго языка-воспитанники финляндск:аго корnуса, 
окончившiе курсъ 1-го сnецiальнаго класса. 

Кром"h документовЪ, перечисленныхЪ на стр. 246-247, при nо
дачЪ прошенiя должны быть представлены: 

1) подлинное свид"hтельство о рожден iи и крешенiи съ маркою 
и нотарiально засвид-hтельствованная коniя съ него; 2) свидilтельство 
о дворянствЪ, выданное изъ деnартамента герольдiи Правительствую

шаго Сената, или копiя съ nротокола деnутатскаго собранiя или же 
замilняющаго оное учрежденiя объ отnравленiи въ департаментЪ rе

·рольдiи документовЪ, на основанiи которыхъ молодой человЪкъ вне

сенъ въ дворянскую родословную книгу; для т"hхъ же, отцы которыхъ 
nраво на опредilленiе сыновей въ кадетскiе корпуса nрiобр"hли служ

бою,-дв11 засвид-hтельствованныхъ коniи съ nослужного сnиска или 

указа, или аттестата объ отставк-в отца , nри чемъ, если право зто 
основывается на состоянiи родителей подъ nокровительствомъ Алек

сандровскаго комитета о раненыхъ, то сл"hдуетъ nредставить свид11· 
тельство комитета съ обозначенiемъ, къ какому классу раненыхъ· 

отецъ nодаюшага былъ отнесенъ; 3) засвид"hтельствованная нотарlально 
nодписка родителей или оnекуновЪ въ томъ, что, если явится безотла

гательная необходимость въ теЧенiе времени нахожденiя nросителя въ 
училиш11 въ nроизводетвЪ ему хирургической операцiи, то согласlе на 
таковую должно быть nолучено иmt отъ начальника военнаго учили

ща, или же отъ того лица , на которое будетъ ими указано и которое 
долЖно обязательно nроживать въ мt.cтil нахожденiя училища (въ 
Петроград11 или Москв11 ). Юнкера, окончившiе Павловское или Алек
сандровекое училище, производятся Высочайшимъ приказомъ въ офи
церы на основанiяхъ, одинаковыхЪ съ другими · военными училищами. 

Елисавет~радское кавалерiйское училище. 

(Г. Елисаветградъ; Херсонской губ. ). 

Училище им'llетъ ц"hлью nодготовку о•фицеровъ гвардейской и 
армейской кавалерiи. · 

Курсъ училищ·11 двухл"htкiй. Прiемъ nроизводится лишь въ млад. 
шiй классъ. Пос1·упающiе зачисляются на службу непосредственно въ 
училище и носятъ форму училища. 

Bc"h постуnившiе пользуются nолнымъ казеннымъ содержанiемъ, 
кром"h обмундированiя; послilднее полу~аютъ отъ казны толькn 2/з штат· 
наго состава юнкеровъ, остальные обмундировываются попеченiеr~ъ у-;и 

лища, внося ежегодно (при вступленiи и при переходЪ въ старшiй 
классъ) по 100 рублей за каждый годъ впередъ; эти деньrи, въ случа"h 
отчисленiя отъ училища, возврату не подлежатъ. Время пребыванiя 

въ училищЪ засчитывается въ общiй срокъ службы и идетъ на вы· 

слугу пенсiи . 

Юнкера, окончившiе училище, производятся въ офицеры на осно
ван iяхъ, общихъ для военныхъ училищъ. 
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Ycлoвifl npieмJ. 

Поступать въ училище имi!ютъ право молодые люди со стороны, 

еольноопреni!ляющiеся и охотники изъ полковъ, если какъ тi! , такъ 
и другiе удовлетворяютЪ всi!мъ нижеслi!дующимъ. условiямъ npieм·a. 

1. По происхожденiю: дi!ти ге11ераловъ, штабъ,и оберъ-офицеровъ, 
·военныхъ врачей, священниковЪ военнаrо вi!домства, nрослужившихЪ 
въ военной службi! 10 лi!тъ, nотомственных~ и личныхъ дворянъ, .по
'Четныхъ гражданъ и купцовъ. 

11. По возрасту: достиrшiе 17-ти лi!тъ и имi!ющiе право отбывать 
воинскую nовинность вольнооnредi!ляющимися. 

111. По образованiю: (см. "Условiя · прiема въ мnаnшiй классъ 
Алексi!евскаrо военнil.го училища въ Москвi!", стр. 244-245). 

Жеnающiе поступить въ училище поnаютъ nрошенiе на Высо

'Чайшее Имя начальнику училища съ nриложенiемъ nокументовъ, nере

·чиi:ленн.ыхъ · на стр. 246 и 248 (см .• Правила npieмa въ Алексi!евское 
и Александровекое военныя училиша"). Кромi! того, представляются: 

1. Поnписка родителей или опекуновъ о согласiи содержать на 
-свой счетъ до производства въ офицеры (нотарiально засвидi!тельство
ванная). 

2. Реверсъ въ шестьсотъ рублей, при чемъ nри поступленiи можно 
внести 300 рублей, а npyrie 300 рублей обяза теnьно при 11ереходi! въ 
старшiй классъ (билеты nринимаются по номинальной цi!нi!). Реверсъ 
~оставляетЪ собственность nоступившаго и nри производствi! въ офи
церы пересылаеtся командиру nолка въ обезпеченiе прiобрi!тенiя офи

церомъ верховой лошади и ci!nлa. Въ время нахожnенiя въ училищt. 
юнкеру ни въ какомъ случаi! не выдается .реверсъ, ни nолностью, ни 

no частямъ. Реверсъ вносится въ государственное казначейство въ де
nозитъ Елисаветграnскаrо кавалерiйскаго училища, а къ документамъ 
nрисоединяется копiя квитанцiи. 

· 3. Двi! засвиnt.тельствованныя копiи съ послужного сnиска или 
-съ указа, или аттестата отца, если таковой служитъ или служилъ 

f'Пil-лнбо. 
4. Сироты должны представить, если сиротство не усматрива

ется изъ д.ругихъ документовЪ, свидi!тельство о смерти родителей или 
()ДНОГО ИЗЪ НИХЪ. 

Прiемъ бумаrъ nроизводнтся до 30 августа. 
До лрiема всi!, явившiеся къ nостуnленiю, подвергаются меди

цинскому освидi!тельствованiю, на основан\и особо установленныхЪ на 
.этотъ nредметъ nравилъ.· 

Поступающiе должны явиться въ училище къ 31 августа. 

Права ОКОНЧИВШИХЪ курсЪ. 

1. Юнкера, окончившiе учичище, nроизводятся не nозже 15-го Ав
туста · Высочайшим·ъ nриказомъ въ офицеры. Окончившiе по 1-му раз 
ряду въ корнеты съ 1 гоnомъ старшинства, по 2· м у разряду въ кор

неты со старшинствомЪ со дня производства, ·а по 3-му разряду пере

водятся въ части войскъ унтеръ-офицерами , гni! nроизводятся не ра

.нi!е, какъ черезъ 6 мi!сяцевъ, по удостоенiю своего начальства, въ кор
неты. 

2. Выпускъ изъ училища производится въ гвардейскую и армей
·скую кавалерiю. 

3. Произведенные въ офицеры юнкера, состоявшiе на казенномъ 
~одержанiк, nолучаютъ отъ казны: на обмундир.ованiе 300 рублей, на 



250 Мужск i я . высшlя уqебныя завсденiя. 

прiобрtтенiе оружiя и снаряженiя 100 рублей (натурою), прогоны пс> 
оберъ-офицерскому nоложенiю до мi!ста назначенiя на службу (а вы
ходящимъ на окраины Россlи, кромi! полуторнЬJхъ и двойиыхъ nрого
иовъ, и nодъемныя деньги); по прitздi! къ мtсту служенiя l()Q рублей 
на nервоначальное обзаведенiе и реверсъ 600 рублей, составляющiй. 
собствен.ность оконкившаго училище. 

Такимъ образомъ, каждый окончившiй училище юнкеръ, при 
производствi! въ офицеры; nолучаетъ: 500 рублей изъ казны, 600 руб· 
лей реверса и прогоиныя до мtста служенiя, что въ общемъ соста-
витъ сумму отъ IlЭO до 12UO рублей. · 

Тверское кавалерiйское училище. 

Неслужащiе въ войскахъ представляютЪ Начальнику училища: 
при nрошенiи на Высочайшее Имя, кромi! документовЪ, nеречислен
ныхЪ на стр. 246 и 248, nодлин'ное метрическое свидtтельство о ро
жденiи и крещенiи. 

Bci! примятые въ училище считаются nостуnившими на дt.йстви
тельную службу со дня зачисленiя въ него и приводятся къ присягt.. 
на в-Р.рность службы. Начало срока службы для нliхъ исчисляется съ. 

nepвaro числа мt.сяца, слi!дующаго за поступленiемъ въ училище. 
Штатное число ·ю>~керовЪ въ училищt. 150. · 
Изъ этого числа 2/з состоятъ на казенномъ и 1/з-на собствен

ноМЪ содержанiи. 

Юнкера, состоящiе въ училищt., вносятъ въ хоз. суммы· за чи
стку .. nлатья и ларикмахеру въ годъ 52 руб. (по nолугоцiямъ). 

Молодые люди, nринятые въ училище ,на собственное обмунди
рованiе, вносятъ ежегодно на обмундированiе 86 рублей и въ хозяй
ствениыя суммы за стирку б-Р.лья-24 руб., итого въ годъ 110 рублей. 

Деньги вносятся къ нач&лу учебнаго года. 

Реверсъ-600 руб. Деньги вносятся въ два срока: nри nоступ
ленiи 300 руб. и nри переходt. на старшiй курсъ 300 руб, 

. Все обмуидированlе, а равно какъ и все бiшье, заготовляется 
попеченiемъ училища на внесенныя на обмундированiе деньги. 

Ни обмундированiе, ни бt.лье, ни деньги, кромt. реверса, >1е воз
вращаются обратно, если no какой либо nрИчинt юнкеръ будетъ от
численъ отъ училища. 

За книги, обученiе и продовольствiе платы никакой не полага-
ется. 

Права ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ т.Р, же, ЧТО И ОКОНЧИВШИХЪ Елисавет

градСКОе кавалерiйское училище. 

Николаевеное кавалерiйское училище въ "етроградt. 

(Петроградъ, Ново-Петерrофскiй пр. , 24). ,.·. 

Училище имi!етъ цi!лью nодготовить офицеровъ къ спужбt . въ 
кавалерiйскихъ и казачьихъ частяхъ. 

Курсъ училища двухл-&тнiй. 

Примимаются исключительно д-Р.ти потомствеиныхЪ дворянъ и 
офицеровъ, окончившiе полный курсъ кадетскихЪ корпусовъ или ра в. 

"иыхъ имъ по курсу учебныхъ заведеиiй (см. сnисокъ стр, 244-245) . 
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Кром'!! казеннокоштных'Ъ, nринимаются и своекоштные съ nла

тою по 550 руб. въ годъ. Какъ каЗеннокоштными, такъ и своекошт.ны
ми вносится реверсъ въ обезnеченiе обмундированiя nри nроизводств'h

въ офицеры по 600 р., которые уnлачиваются въ два срока: 300 руб. 
nри nостуnленiи и 300 руб. nри nереход'!! въ старшiй классъ. 

На nостуnленiе въ Николаевское кавалерiйское училище имi!ютъ 
nраво: 1) въ составъ эскадрона лишь т'!!, которые nредставятЪ мате
рiальное обезnеченiе въ установленномЪ размi!рi! на nредметЪ nерво

началь·наго обзаведенiя nри выnуск'!! въ офицеры , nри чемъ зачисля
ются: а) казеннокоштными-отличнtйшiе, имtюшiе не менtе 8 , бал
ловъ по · поведенlю и не менtе 10 балловъ въ среднемъ по наукамъ~ 
кадеты кq_рпусовъ, какъ изъ числа имi!вшихъ право на казенное вос
питанiе, такъ и своекоштные nансiонеры и стеnендiаты разныхъ учреж

денiй; своекоштными-какЪ восnитанники, окончившiе курсъ корnу

совъ, такъ и удовлетворяюшiе обшимъ условiямъ npieмa въ ntхотныя 
училища; 2) въ составъ казачьей сотни: а) казеннокоштными-кадеты,. 
nринадлежащiе къ .казачьему сословiю, ИЗЪ · числа стипендiатовъ и ус

ntшно окончившихъ курсъ; б) своекоштными-молодые люди казачьихъ. 
сословiй, удовлетворяюшiе общимъ условiямъ npieмa въ пtхотньiя вое н· 
ныя училищ::~. 

Окончивwiе училиwе nроизводятся въ офицеры и назначаютсв 
въ гвардейскую кавалерiю и казачьи части. 

Для поступленiя подается начальнику училища nрошенiе на Вы-

сочайшее Имя· съ nриложенiемъ необходимыхЪ документовЪ (см. ~У сло
вiя прiема въ Елисаветграnское кавалерiйское училищец)_ 

Б. Военныя училища съ трехгодичнымЪ Rурсомъ. 

Въ трехклассныя (бывшiя юнкерскiя) училиша: Виленское, Одес
ское, Чугуевское, Тифлисеное Великаго Князя МИхаила Николаевича И' 
Иркутское nринимаются молодые люди, не моложе 16 лi!тъ и не старше-
28 лtтъ, всtхъ сословiй, удовлетворяюшiе условi.ямъ для nocтynneнiя на. 
службу въ войска вольноопредtляющимися или охотниi!ами, и нижнiе 

чины, удостоенные къ тому начальствомЪ, при чемъ ·nрiемъ какъ въ об

щiй классъ ( съ общеобразовательнымЪ курсомъ), такъ и въ оба сnецlаль
ныхъ класса ПJ)оизводится на осиованlи результатовЪ прiемныхъ эк

·заменовъ, отъ которыхъ освобождаются только лица, ищущiя npieмa. 

въ 1 спецiальный классъ, если они имtютъ nраво на nocтyn.:reнie безъ 
экзамена въ младшiй классъ Двухклассныхъ военныхъ училищъ. 

Въ казачьи военныя училища Новочеркасское и Оренбургеное при
нимаются молодые люди, принадлежашlе къ войсковому сословi!()> · 
и удовлетворяющiе nрочимъ условiямъ длЯ nостуnленiя въ двухклас
сныя военныя пi!хотиыя училища, казаки, nольэующiесSI nравами по
образованiю 3-го разряда, а также казаки, не nрiобр'!!вшiе ни 
какихъ правъ по образованiю, по удостоенiи къ тому начальстврмъ. 
и по выслуг'!! на д'!!йствительной служб'!! 3-хъ ni!тъ (изъ коихъ 2 го
да въ строю), въ томъ числt не менtе l года въ урядничьемЪ званiи. 

Казаки войска Донского поступаютъ въ 'новочеркасское казачье учи
лище, а казаки всi!хъ nрочихъ казачьихъ войскъ-въ Оренбургское· 
училище. . 

Въ училища не nринимаются: женатые, nрапорщики ·заnаса, ни ж · 
нiе чины iудейскаго вtроисповtданiя. . · · 

Вольнослушатели въ · училищахъ не допускаются. 
ПередЪ началомъ nрiемнаго экзамена всt пЬступаюшiе ·въ учи

лище по.двергаются тамъ медицинскому осмотру на основанiи правилъ,.. 
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:установленныхЪ для прiема въ военно-учебныя эаведенiя; не удовлетво
ряющiе опред'hленнымъ въ этихъ правилахъ 'l'ребованiя.мъ къ экзаме

ну не допускаются. 

Молодые люди, желающiе поступить въ бывш. юнкерскiя учили· 
ща со стороны, подаютъ о томъ начальнику избраннаго ими училища 

прошенiя къ 1 iюля . . 
Къ прошенiю должны быть приложены: 

1) Свид'hтельство о приписк'h къ призывкому участку, а для 
.лица сельскаго податиага сословiя-удостов'hренiе отъ волостного прав

.леitiя, что, по приписк'h къ во.лости, проситель числится въ такомъ-то 
призывномъ участк'h и имi!етъ столько-то л'hтъ отъ роду. Къ проше· 

нiю лица, не подлежашага воинской повинности, прилагается метри

"Ческое свид'hтельство о рожденiи и крешенiи или зам'hняющiй оное 
документъ. 

2) Удостов'hренiе состоящаго на государственной служб\ врача, 
"!ТО ни въ т'Влосложенiи,. ни въ состоянiи здоровья просителя ·н'hтъ та· 
-кихъ недостатковъ, которые . nризнаются nрепятствующими къ nоступ

.ленiю на военную службу. 

3) Надлежащее удостов'hренiе (диnломъ, аттестатъ, свид'hтель~ 
{;ТВО) о выдержанiи испытанiй изъ курса одного иэъ высшихъ или изъ 

-среднихъ учебныхЪ заведен\ й въ полномъ объем\ или въ объем\ не 
мен'hе 6 кл. кадетскихЪ корпусовъ, гимнаэiй, реальныхъ училищъ, 

:или 2 кл. духовныхъ семинарiй, или же о выдержанiи особага испы
•анiя въ объем\ nроrраммъ, установленныхЪ по взаимному соглаше
>Нiю министровъ-военнаго и народнаго nросв'hщенiя, для вольноопре
.д'hляющихся бывшага 2-го разряда. 

4) Засвидi!тельствованныя коniи СЪ документовЪ, значащихся 
•въ nунктахъ 1 и 3-мъ. 

5) Подписка nросителя въ томъ, что относительно него не им'h
·ется сл'hд.ующихъ оnорочивающихЪ обстоятельствЪ: а) состоян\е nодъ 
:уrоловнымъ суцомъ или сл'hцствiемъ, б) отбытiе по судебному npиrn
вnpy наказанiя, сопряженнаго съ лишенlемъ nрава nоступать на госуд. 

-службу, в) прмзнанiе по суду виновным}> въ кражil или мошенничеств\. 
6) Свид'hтельство о nолитической бтirонадежности. · Сверхъ 

этихъ документовъ, должны быть nриложены: а) къ nрошенiю лиuа, 
не достигшага совершеннол'hтiя-подписка родителей или попечителя 
-о согласiи на поступленiе просителя на службу вольноопрец'hляющимся; 

7) Отд'hльная фотографическая карточка, засвид'Втельствованная 
полицiей. ' · 

8) Паспортъ или другое удостов'hренiе о томъ, что nроситель 
.холостЪ. 

9 J Подписка о непр!!надлежности къ тайнымъ обществамъ. 
10) Свид'hтельство о нравственности И поведенlи, выданное отъ 

начальства. того заведенiя, гд'h nодающiй nрошен\е nолучилъ образо
ванiе. 

Для npieмa въ военныя трехклассныя училища нижнихъ чмновъ 
:запас.а армiи установлены сл'hдующiя nрав·ила: 

1) Желаюtцiе nоступить. въ училище изъ заnаса армiи должны, 
въ числt ' установленныхЪ документовЪ, доставить удостов'Вренiе КО • 
<Мандира той войсковой части, изъ которой онИ nеречислены въ за
nасъ, объ удостоенiи къ nостуnленiю въ военное училище; не nред· 

-ставн вшiе сего удостов.'hренiя къ прiемному экзамену . или noв'hpoч•io · 
му исhытанiю не допускаются . 

2) Запасные нижнiе чины, дважды не удостоенные npieмa въ 
училище, къ держанlю новага экзамена или исnытанiя не допускаются . 

3) Отчисленные по разнымъ nричинамЪ отъ училища или l!склю
"'аемые вовсе изъ него ·запасные перечисляются · въ эаr~асъ армiи и въ 
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отнощенiи поступленiя въ училище вновь подчиняются nравиламъ, уста

новленнымЪ на этотъ лредметъ для лицъ, состоящихъ на служб'l> въ. 
войскахъ. 

4) Запасные, отбыашiе воинскую ловинность на правахъ воль
нооnред'l>ляющихся, nри соблюденiи указаl!ныхъ выше условiй, допу-
с·каются къ лоступленiю въ училища, если они пробыли въ запас'l> 

армiи не болi>е двухъ л'hтъ; отбывшiе же воинскую лоаинность по же
ребью и удовлетворяющiе т'hмъ же условiямъ,-если они пробыли въ. 
запасt не болtе одного года. · 

Въ военl!ыя трехклассныя пtхотныя училища нижнiе чиl!ы мо
гутъ nоступать какъ въ общiй, такъ и въ спецiальные классы, безъ 

экзамена или по экзамену, смотря по стеnени образоваl!iя кажnаrо,. 
при соблюденiи сл'l>дуЮщихъ условiй: 

а) Изъ вольноопред'l>ляющихся лернаго и бывшага второго раз
рядовЪ и охотl!иковъ оди!!аковаго сЪ ними обраэованiя-какъ унтеръ · 
офицеры, такъ и рядовые, nритомъ, неэависимо отъ лрецварительной 

выслуги въ строю какого-либо срока. 

б) Изъ n;JИнятыхъ на · службу по жеребью- унтеръ-офицеры,. 
какъ no выслуr'l> ими сроковъ дtйствительl!ой службы, установлеl!ныхъ 
17 и 64 статьями Устава о воинской nовинности, такъ и въ го11ъ вы-

слуги означенныхъ сроковъ. 

У11остоенные къ лоступленiю въ училище нижl!iе чины команnи

руются въ оное съ такимъ расчетомъ, чтобы могли nрибыть въ учи-· 

nище къ 15 августа. 

Прiемъ въ военныя трехклассныя училища nроиэвоАится на слt-

дующихъ осl!ованiяхъ: 

А. Въ общiй классъ: выдержавшiе лрiе;~ный экэаменъ no nро-
граммамъ, утвержденнымЪ военнымъ министромЪ и объявленнымЪ въ 

пр. в. в. 1907 г. ·N 668, тt заурядъ-прапорщики, nоАпрапорщики, ун
теръ-офицеры и вольноолредtляющiеся, . которые не окончили курса. 

сре11нихъ учебныхъ заведенiй, дающихъ право на поступленiе въ 1-i\J 
сnецiальный классъ. 

В. Въ 1-й спецiальныЙ классъ: а) безъ· экэамена-им'l>ющiе сви
дtтельства или аттестаты объ окончанiи лолнаго курса среднихъ учеб-
~ыхъ завс:денli!, дающихъ право на поступленiе въ младшiй классъ 

военныхъ двухклассныхЪ учил11щъ, и б) всi!. npoчie-no выдержанiи• 
экзамена, установленнаго для поступающихЪ въ общiй кла.ссъ, и, кро-
мt того, изъ всtхъ предметовЪ общаго класса военныхъ училищъ,. 

кромt черчеl!iя и уставовъ. 

В. Во 2-ой ·спецiальный клаесъ-выдержавшiе экзаменъ, уста
ноtшенный для постулающихЪ въ общiй классъ и, кромi!. того, по всtмъ. 

отдi!.ламъ строевого и научнаго обраэованiя, nройденнымЪ въ · общемъ. 
и 1· мъ спецiальномъ классахъ. 

Казаки, не состоящi е на дtйствительной слуЖб'!!. и желающiе· 

постулить nрямо въ военное училище, подаютъ о томъ прошенiе, съ. 
соблюденiемъ лравилъ, изложенныхЪ выше относительно nоступленiя· 

въ трехклассныя военныя училища, при чемъ донскiе каэ·аки nодаютъ. 
nрошенiе лично начальнику Новочеркасскага казачьяго училища, а ка· 

заки лрочихъ войскъ-атаман11.мъ своихъ войскъ, которые прелрово

ждаютъ ихъ начальнику Оренбургскаго училища не nозже 1 августа. 
Казаки, состоящ:е на дtйствительной службt, должны быть. 

уnостоены ближайщимъ начальствомъ къ riоступленiю въ военныя ка : . 
зачьи училища, по удостовtренiи въ ихъ хорошемъ nоведенiи и усер-

дiи въ исполненiи своихъ обязанностей. Кгзаки эти отправляются въ. 
училища общеустановленнымЪ порядкомъ. При прошенiяхъ на nосту-
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плен ie въ военныя училища, подаваемыхЪ казаками, не состоящими на 
цt.йствитепьной службt, nредставляются: 1) метрическое свидtтель
-ство о рождснiи и крещенiи или засвидtтельствованная станичнымъ 
nравленiемъ выписка изъ станичной метрической книги о времени рож 

.денiя; 2) удостовtренiе медицинской комиссiи при управленiи того 

отдt.nа или округа, къ которому принадлежитЪ поступаюшiй, или при 

таковомъ-же уnравленiи, ближайшемъ къ мt.сту нахожденiя училища, 
-о томъ, что ни въ тt.лосложенiи nостуnаюшага въ училище, ни въ со о 

-стоянlи его зцоровья нtтъ недостатковъ, преnятствующихъ прiему на 

военную службу; 3) удостовtренiе наназного атамана своего войска 

{въ войскахъ ДонскомЪ и Сибирскомъ- войскового наказного а та 
мана) о nовеценiи и благонадежности; 4) дипломъ, аттестатъ или сви

.дtтельство, удостовtряющiе о прiобрtтенiи правъ по образованiю и 5) за-
-свидt.тельствованная фотографическая карточка. ' 

При.//!I!ЬЧанiе. Прошенiя, равно ilриложенiя къ нимъ, за 

исключенiемъ метрическихЪ свидtтельствъ, изъяты изъ гербо

вага сбора. 

:михайловское и Нонстантиновсное артиллерiйскiя училища въ 
Летроградt и Сергiевское артиллерiйское училище въ Одессt. 

Цtль училишъ-подrотовка офицеровъ цля службы въ строе
выхЪ артиллерiйскихъ частяхъ и къ поступленiю въ Михайловскую 
артиллерiйскую академiю. · 

Курсъ трехлtтнiй, обязательный для всtхъ поступаЮЩ!\ХЪ. Bct · 
поступающiе. въ училища содержатся на казенный счетъ. 

Окончившlе курсъ производятся въ офицеры на общихъ основа
rнiяхъ для военныхъ училищъ. 

Правила прiема. 

1. Въ училища принимаются молодые люди только въ младшiй 
классъ на вакансiи, остаюшiяся отъ назначенныхъ Глав~<ымъ Уnра

.влен iемъ Военно-Учебныхъ заведенiй воспитанниковЪ кадетскихъ кор о 
пусовъ, русск iе поданные всtхъ сословiй, удовлетворяюшiе устано

·вленнымъ ниже сего условiямъ, не исключая и нижнихъ чиновъ, со-

СТОЯЩИХЪ уже На службi; ВЪ ЧаСТЯХЪ ВОЙСКЪ ИЛИ ЧИСЛЯЩИХСЯ ВЪ за
пас'!!, какъ вольноопредiшяющихся, такъ и поступившихЪ на службу 
по жребiю, nри чемъ nослtднiе допускаются къ прiему въ учипиша 
лишь по выслуг-!! установленныхЪ. для нихъ дtйствительныхъ сроковъ 
-службы. 

Вольноопред-hляющiеся, уволенные въ запасъ армiи, допускаются 
· >КЪ np leмy въ училища только въ т омъ случа-в, если они еще не nред

ставлены къ nроизводству въ прапорщики заnаса , о чемъ они должны 

исходатайствовать paзptweн ie у своего начальства. 

-2. Къ npieмy доnускаются холостые молодые люди не молож е 
16 лtтъ и не старше 22 лtтъ. 

3. У'довлетворяюwiе вышеуказаннымЪ условiямъ молодые люди 
-могутъ постуnать въ артиллерiйск iя училища, - если имtютъ свиодtтель о 
ства въ знанiи полнаго курса среднихъ учебныхъ за9еденiй {въ томъ 
числt двухъ иностранныхЪ языковъ: французекага и нtмеЦкаго) или 
-о выдержанiи -экзамена при одномъ изъ кадетскихЪ корпусовЪ изъ 

<flолнаго курса О f'ЫХ'Ъ . 
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Перечень учебныхъ заведенiй; причи.сляемыхъ къ среднимъ: 
а) Кадетскiе корпуса (для воспитанниковЪ, назначенныхЪ къ 

nоступленiю Гтiвнымъ Упр!!.вленiемъ Военно-Учебныхъ эавед-::нiй). 
б) Гимназiи Министерства Народнаго Просвilщенiя и Импера

·торскаrо Человilколюбиваго Общества. 
в) Нижегородскiй Двор<!нскiй Институтъ Императора ·Алексан

дра п, 
. г) Коллегiя Павла Галагана въ Кiевt. 
д) Училища при иновilрческихъ церквахъ въ Петроградt и Мо

сквt (для окончившихЪ курсъ .отдilлt!нiй rимнаэическаго и реальнаго 
<:ъ дополнительнымЪ классомъ). 

е) Частныя гимназiи для лицъ, представившихЪ установленныя 
свидtтеЛьства, равносильныя аттестатамЪ зрi!лости. 

ж) Реальныя училища съ дополнительнымЪ отдtленiемъ . 
з) Лазаревскiй ИНСТИТУТЪ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ДЛЯ успi!шно 

nрошедшихъ гимназическiй курсъ этого эаведенiя. 

и) Императорскiй лицей въ память Цесаревича Николая-успt
wно прошедшiе гимнаэическiй курсъ. 

i) Морской корnусЪ и Морское инженерное училище Императо
ра Николая 1·-лица, удостоенныя перевода въ предпослi!днiй классъ. 

к) Константиновскlй межевой институтъ-лица, окончивш i я 
шесть классовъ. 

л) Общiе классы Имnераторскаго Московскаго техническаго 
учили ша. 

м) Гимназическiе кпассы Императорскаго училища правовЪдt-
fliЯ и Императорскаго Александровскаго лицея въ Петроградil. 

н) Комиссаровекое техническое училище въ Москвil. 

о) Училище Принца Петра Георгiевича Ольденбургскаго. 
n) Коммерческiя училища: Министерства Торговли и Промы

шленности, Петроградекое и Московское и Московская практическая 

~кадемiя коммерческихЪ наукъ. 

р) Га тчинскiй сиротскiй институтъ. 

с) Четыре класса духовныхъ семинарiй. 

т) Финскiе классическlе и реальные лицеи (въ томъ числt и 
·постуnившiе въ Александровскiй УниверситетЪ по особому испытанiю 
изъ полнаго курса финскихъ лицеевъ ). 

Примft>чанiе 1. Права на поступлен iе въ училище лицъ , 
бывшихъ ·въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, но неокончившихъ 
въ нихъ курса, опредtляются на основанiv тtхъ докум·ентовъ о 
полученномЪ образованiн, съ которыми эти лица были приняты 

въ высшее учебное заведенiе. 

Пpuмft>•taнie 2. Неудовлетворительнне успtхи ВЪ древ
НИХЪ языкахъ не считаются препятствiемъ къ поступленiю въ 

училиiца. 

4. Лица, желающiя постуnить въ одно изъ артиллерiйскихъ учи

.лищъ, должны подать до 1-го августа Начальнику соотвi!тствующаго 
училища прошенiе на Высочайшее Имя по установленной формt (см . 
ниже въ отдвлt "Образцы и формЫ прощенiй"), при чемъ riрилагаются 

·къ прошенiю слi!дующiе документы: 

а) Метр.ическое свидi!тельство . 

б) Свидi!тельство о припискil къ призывнону участку или о 
·томъ, что · означенные молодые люди числятся въ такомъ-то призы . 

вномъ участкt. 

·в) Дипломы, аттестаты или сзидilтельства объ окончанiи курса 
-тi!хъ учебныхъ заведен i й, въ которыхъ они получили образованiе1 или 
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Q выдержанiи при этихъ заведенiяхъ соотвilтствуюшаго ихъ курсамъ 
экзамена. 

Окончившiя реальныя училища-еще•свидt.тельства объ оконча
нiи шести основныхъ классовъ. 

г) Свидilтельство о нравственности и поведенiи отъ начальства 
того заведенlя, гдil подающiй прошенiе получилъ образованlе; лица же, 

поступающiя не непосредственно по окончанiи средняго учебнаго за
вепенiя или державшiе при немъ только выпускные экзамены, пред
ставляютЪ удостовilренiе отъ мilстной nолицiи о политической благо
надежности. 

д) У становленную для желаюшихъ поступить вольн.оопредilляю
шимися подписку, безъ оплаты гербовымъ сборомъ, въ томъ, что въ 
отношенiи nодающаго nрошенlе не имilется оnорачивающихъ обстоя

тельствЪ, по прилагаемой ниже формil. 

е) СыНОВЬЯМИ ЛИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ на ГОСудар
СТВеННОЙ службil-копiи съ послужныхЪ спискоаъ, или съ указовъ 
объ отставкil, или съ аттестатовъ объ отставкt. отца; сыновьямк 
дворянъ, если . имilется возможность-свидilтельства о дворянствil, вы

данныя изъ Департамента Герольдiи Правительствующаго Сената илк 
копiи съ nротокола Дворянскаго Депутатскаго Собранiя, или замilня
юшаго оное учрежденiе, объ отправленiи въ Департаментъ Герольдiк 

документовЪ, на основанiи которыхъ состоялось внесенiе въ Дворян
скую родословную книгу; сыновьями лицъ, состоящихЪ Или состояв

ш~хъ подъ покровительствомъ Александровскаго комитета о ране

ныхъ, свидilтельство комитета съ обозначенiемъ, къ какому класс~ 
раненыхъ былъ отнесенъ отецъ nодающаго nрошенiе. 

ж) Фотографическую карточку, засвидilтельствованную нота
р i апьны~IЪ nорядкомъ. 

Примтьчанiе 1. Если nодлинные документы nочему либо 
не могутъ быть nредставлены, то временно прилагаются къ 

nрошенiю засвидilтельствоваl!ныя нотарiальнымъ порядкомъ ко

пiи съ документовъ, означенныхЪ . въ пунктахъ а, б, в, r, д и е 
сего 4 - го § (безъ оnлаты гербовымъ сбщ:!Омъ). Ко времени же 
зачисленiя въ училище должны быть доставлены подлинные до-· 

кументы. 

Примтьчанiе 2. Документы, выданные на иностранныхЪ 
языкахъ, должны быть представлены съ переводомЪ · на русскiй. 
ЯЗЫКЪ, 

nримтьчJнiе З. Удостовt.рен!я объ окончанiи курса учеб
ныхъ заведенiй дilйствительны только къ одному изъ двухъ 

прiемовъ въ училише, ближайшихЪ ко времени выдержанiя зна-

чащагося въ этихъ документахЪ исnытанiя. Для находившихек 
ВЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведенiЯХЪ, НО Не ОКОНЧИВШИХЪ ВЪ НИХЪ 

курса, сроки эти исчисляются со времени вь•хода изъ этихъ эа

веденiй. 

nримтьчанiе 4. Лица, возбудившiя ходатайства о приня

тiи и-хъ въ русское подданство, если представятъ удостов'l!ренiе 

о томъ отъ мtстной полицiи, могутъ тоже быть доnущены къ 
nовi>рочному экзамену. 

Примтьчанiе 5. Лица_, nодавшiя прошенiя, изв'l!щаютс:я, пе> 
адресамъ на прошенiяхъ, о доnущенiи или недопущенiи къ эк

замену и о днi>, когда должны явиться въ то училище, rдil бу
дутъ nроизведены экзамены. 

5. Удовлетворяюшiе указаннымъ выше условiямъ молодые людк. 
ПрИНИМаЮТСЯ ВЪ МЛадLUiЙ КЛаССЪ на ОСНОВаНiИ ПОВi>рОЧНВГО ЭIIЗамена 
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изъ вс'hхъ отдilловъ математики (ариеметикм, алгебры, rеоме1'рiи, 
триrонометрiи и nриложенiя алгебры въ геометр! и) и физики. 

Прилt1Ь•tанiе 1. Лица, имilющlя аттестаты въ знанiи толь
к6 о/iного изъ двухъ иностранныхъ языковъ, фрвнцузскаго или 

н'hмецкаго, подвергаются еше экзамену изъ другого языка. 

Прим1Ьчанiе z. Вышедшlе изъ такихъ учеб'ныхъ заведе
нiй, въ которыхъ преnодаваNiе ведется не на русскомъ язык'\\, 

nодвергаются еще экзамеNу въ знанiи руссt<аго языка на столь

ко, чтобы безъ затрудненiя могли сд~дить за курсомъ училиша. 
б. Для оnредilленlя въ учиnиша иижнихъ чиновъ командиры 

частей сообшаютъ НачальникамЪ училишъ къ 1 - му мая сnиски изъя

вившИхЪ желанiе, ........ съ представленiемъ упомянутыхЪ въ пункт-h 4-мъ 
документовъ и съ удостов'hренtемъ о ихъ способности и поведенiи; по 

nолученiи dтзывовъ о томъ·, что они могутъ быть допущены къ экза

мену, командиры частей выдаютъ каждому свидilтельства на безnре, 

пятственное слilдованiе и поступленiе въ училище. 
Нижнiе чины nрибываютъ въ учипиша къ . началу экзаменовъ и 

до поступленiя въ училище состоятъ въ в'llд'llнiи начальника мilстной 

бригады (Св. Воен. Пост. кн. XV ст. 726, 72i и 728). 
7. Повilрочный экзаменъ при училищ'\\ для постуnленiя въ нлад

шiй классъ производится въ объем-в программъ кадетскихъ корnусовъ. 
8. Въ случаil, если начальникомъ Академiи и Артиллерiйску хъ 

училищъ будетъ признано необходимымЪ, къ прiемнымъ экзаменам ·ь 

въ г. Петроградil, п_роизводяшимся для желаюшихъ поступить въ одно 

изъ училищъ, Михайловекое или Константиновское,-допускаются и 

лица, изъявившiя желанiя nоступить въ Сергiевское Артиллерiйское 
Училище,-если по окончан iи экзаменовъ въ Серriевскомъ Артилле 
рiйскомъ Училищ'~! останутся свободныя вакансiи для лицъ, постуnаю

щихЪ со стороны, и если nрiемные экзамены въ Серriевскомъ Артил
лерiйскомъ Училишi> будутъ произвепены раньше экзаменовъ въ Пе
троградскихъ училишахъ. 

Экзамены nроизводятся въ nерiодъ времени между 20 авгу
ста и 1-мъ сентября. Оцilнка nознанiй экзаменующихся nроизво
дится по 12-балльной систем-в. У ловлетвори вши ми услов iямъ npieмa 

считаются тil молодые люди, которые на повilрочномъ экзаменt. изъ 
каждаrо отд'llла математики и изъ физики nолу'lатъ не менt.е 7, въ 
среднемъ изъ всt.хъ стдi>ловъ не менi>е 9 балловъ. 

9. Старшинство выдержавuiихъ nов'llро'lный экзаменЪ опредt.
ляется среднимъ балломъ изъ вс'tlхъ отдi>ловъ математики· и физИки. 

При равенств-в срепняго балла старшинство опредtляется no общему 

среднему баллу аттестата. 
10. Молодr~е люди, nрошенiя которыхъ приняты и доnускъ къ 

экзаменамъ разрt.шенъ, доilжны явиться въ ден ь, указанный въ увt.

домленiи, полученномъ отъ училиша, въ канцелярiю посл'hдняrо, rд'll 

отъ ад'l;>ютанта училища должны nолучить слi>дуюшiя св'llдi>нiя : 
а) о пнi> медицинскаrо осмотра, 
б) обшiй алфавитный сr.исокъ всi>мъ допущеннымЪ къ конкурс

ному экзамену, 

в) расnредt.ленiе допушенныхъ къ конкурсу по nартiямъ (око 
ло 40 'lеловt.къ) для держан iя экзаменовъ и 

r) расписанiе экзаменовъ съ указанiемъ, _въ какой день, какаq 
партiя и no какому предмету экзаменуется. 

11. По оконча~iи есi>хъ экзаменовЪ каждому экзаменующемус11 

выводится среднiй баnлъ, no старшинству котораrо и средняrо балла 

аттестата и составляется общiй списокъ выпержавшихЪ экэаменъ;- въ 
I:онцi> этого списка пом'llщаются лица, не выдержавшiя экзамена, лиuа 

СправочникЪ ПО высшему образованiю, ч . r. 1 i 
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nочему либо не окснчившlя экзамена, а также лица, nризнанныя no 
·медицинскому осмотру къ военной службt негодными. 

12. По установленному такимъ образомъ сnиску прl/нимаются 
начиная съ 1-го с-:-олько молодыхъ людеА, сколько имtется вакансlй 

·ВЪ каждом"; И:iъ артиллерiйскихъ училищъ. Расnредtленiе выдержав
шихЪ конкурсный зкзаменъ по училищамЪ *) производится ho сnиску 
·сообразно съ желанiями, выраженными въ прошенlи экзаменуюшимися. 

При заполненiи же всtхъ вакансiй въ одномъ изъ училищъ и имi&нiи 
евободныхъ въ другомъ, очередной по списку, записавшlйся въ то учи

лище, rдt вакансiи заnолнены, опрашивается вновь и только въ слу

чаt. его желанiя зачисляется въ другое училище, гдt имt.ются вакансiи. 

· 13. Получившiе вакансlи могутъ быть приняты въ училище не
медленно и не позже 28-го августа, не прибывшiе къ 5-му сентября 

и неиспросившiе у начальниковЪ училищъ отсрочки считаются отка

завшимися отъ поступлен iя въ училище. 

Н. На освободившiяся вакаисiи до 15-го сентябрil принимаются 
оставшiеся за конкурсомъ въ порядкt старшинства спи~kа и сообраз 

но ихъ желанlя относительно поступленiя въ то или другое училище . 
Въ виду чего каждому, выдержавшему экзамены и имt./6щему въ среа 

немъ 9 балловъ и изъ каждаго nредмета не менt.е 7 бапловъ, необхо
димо оставить свой новый адресъ въ канцелярiи того училища, куnа 

жепаетъ nоступить. 

1 j , 1'!'1 -го сентября прiемъ въ училища окончательно nрекра
щается. 

16. Bct. допущенные къ экзаменамъ на основан iи вышеуказан
ныхЪ условiй подвергаются въ училищt., до начала экзаменовъ, меди

цинскому освидt.тельствованiю въ способности къ военной службt. н а 
основаnlи § 16 инструкцlи врачамъ военно-учебныхъ заведенiй , комис · 
с iей изъ врачей училищъ nодъ предсt.дательствомъ начальника учили

ща, при которомъ производятся экзамены. Признанные · по состоянiю 
своего здоровья негодными къ военной службt. къ экзаменамъ не до

пускаются. Отъ медицинскаго освидtтельствованiя не освобождаются 
и лица, представивщiя удостовt.ренiя отъ состояшаге на государствен

I'ОЙ службt. врача о неимt.нiи недостатковЪ, препятствуюшихъ npieмy 
н а воен ную службу. 

Препятствiя къ nоступленiю въ училища суть: 
а) Заиканiе, сопряженное съ судорожным;; движенiями и труд

гою или непонятною рtчью. 
б ) Косоглазlе, съ ослаблен iемъ зрt.нiя nраваго глаза въ степени, 

опредt.ленной въ пунктt. в. 
в) Слабость зрt.нlя, зависящая отъ уклонен iй преломляемости 

глазъ и nрепятствующая съ разстоянiя въ 20 фт. разбИрать невоору
женнымъ глазомъ буквы и знаки размt.ра М 200 въ таблицахъ Снел-
nена. 

г) Глухота или значительная тупость слуха на оба уха. 
д) Болt.зни сердца. · 
е) Грыжи всякаго рода и дpyrie недостатки и болt.зни, указан

н ыя въ инструкцiи врачамъ военно-учебныхъ заведенiй. 

*) Для Сергiевскаго Артиллер i йскаго Училища, въ томъ случаt, 
если, кромt. экзаменовъ при зтомъ училищ'!!, было разрtшено допу

с кать молодыхъ людей, желающихъ поступитЬ въ Gергiевское Артил 
лерiйское Училище, къ экзаменамъ при одномъ (очередномъ) изъ Петро

грааскихъ артиллерlйскихъ учил ~шъ . 
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17. Не принятые по результатамЪ экзаменовъ не лищаются пра
ва nодвергаться экзаменамъ на общемъ основанiи и въ слt.дующiе годы. 

18. Bct. принятые въ училище nоступаютъ интернами · на казен
ное содержанiе. Прiема сверхъ комплекта на собственное содержанiе 
i!'i!.TЪ. 

19. Число вакансiй, предназначенныхЪ во всilхъ учИлищахъ для 
молодыхъ людей, поступающихъ не изъ кадетскихъ корпусовъ, объяв
ляется nередЪ начаnомъ экзаменовЪ. Ччсло ихъ колеблется между 
25-35 на каждое училище. 

20. Курсъ артиллерiйскихъ училищъ 3 -хъ лt.тн!й, обязательный 
для всt.хъ nоступающихъ. 

Николаевское инженерное училище въ Петроградt. 

(Петроградъ, Садовая, зданiе Инженернаго замка). 

1. Николаевское инженерное училище имt.етъ цt.лью доставлять 
молодымъ лю.аямъ, получивщимъ общее образованiе, военно-воспита· 
тельную, строевую и научную подготовку, необходимую для службы 

еъ инженерныхЪ войскахъ. 
2. Обучающiеся въ училищ11 считаются на дt.йствительной слу·ж. 

6i; вольнооnредt.ляюшимися · 1-ro разряда. 
3. Въ училищt. полагаются казеннокощтные юнкера и стиnен

д!аты. Допускаются и своекощтные юнкера съ платою 450 руб. въ пер· 
вый годъ по постуnлен.iи въ училище. 

4. Число казеннокоштныхъ вакансiй зависитъ отъ того, сколь

ко ихъ останется неэамt.щенными отъ предоставлен.·.ыхъ воспитании· 

каl'lъ кадетскихЪ корпусовъ. Право на полученiе каэеннокощтной ва
кансiи обусловливается старщинствомъ балловъ, nолученныхъ на прiем

номъ sкзаменt.. 
5. Училище состоитъ изъ трехъ классовъ: младщаго, средияга 

м старшаrо. Курсъ трехгодичный. · 
Окончившiе училище производятся въ офицеры на основанiях-.., 

общихъ для военныхъ училищъ. 

Правила npieмa. 

6. На поступленiе въ млацшiй классъ · училища имt.ютъ право: 
з) воспитанники, •окончившiе курсъ въ. кадетскихъ корпусахъ, и 
6) молодые люди, принацлежащiе къ катеrорiи лицъ, кои.мъ пре.аостав· 
лено существующими постановленiями право на постуnленiе въ кадет

-скiе корпуса (кромil Николаевскаго, Сибирскаго, Хабаровскаго, Вла
.дикавказскаг(l, Ташкентскаго и Донс·коrо ), не моложе 17 -т и лt.тъ и 
не старше 22-хъ лt.тъ и получивщiе удостовt.ренiе въ знанiи полнаго 
курса кадетскихъ корnусовъ или полнаго курса nравительственныхъ 

t'имназiй, или тt.хъ среднихъ учебныхъ заведенiй, курсы которыхъ бу 

.дутъ nризнаны главнымt. управленiемъ военно-учебныхъ заведенiй до
-статочно подготовляющими для поступленiя въ военныя училища (ст.11). 

Къ числу учебныхъ заведенiй, дающихъ право на поступленiе 

въ инженерное у'!илище по .повt.рочному экзамену, nринадлежатъ: 
а) Гимназiи Министерства Народнаго Просвtщенiя и Им nера· 

·торскаго человt.колюбиваго о6щества; 

б) Нижегородскiй дворянскiй институтъ Императора Але
.ксандра 11; 

в) Коллегiя Павла Галагача въ Кiевt.; 
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г) уЧилИща nеи церквахЪ Иновi!рныхЪ исп·овi!Данlй: 1) B'D Петро
граДi!-Св. Петра, Св. АннЬJ и реформатсJ(ой и 2) въ Москвt=при 
лЮтеранской ЦерквИ Св. Петра и Павла; 

· д) ч~сtнЬJя rимназiи (для nицъ, преnс+авившихъ усfановnенныя 
с,видi!тельства, равносильны я аттестатамъ зрi!лости); . • 
' е) реальныЯ учипиша (сЪ допоnниtел'Ьн'Ымъ 6tдtленiс!мъ);~ 

Ж) haзapeвcкiil институтЪ восточныхъ-- языковъ (ycnilшн<i rtpo-
Ii.reДшie гИмнаэическiй курсъ Это~о завеnенiя); . 

. . з) Императорскlй лицей въ память Цесаревича Hliкohaя (ycn·iiw " 
но npoweдwie rимназическiй курсъ); 

и) Морской кадетскiй корпусъ (удостое·ннЬJе перевода въ пред
послi!дн\й классъ ); 

i) Техническое училише морского вi!домства ( состоящ\е на м е
ханическомъ И к·орабiJестроительномъ отдtленiяхъ-если удостоены 

перевода въ npenocni!днiй классъ, а состоящlе въ штурманскомЪ и 

артиллерiйскомъ отдtленiяхъ -если удосtоились nеревода въ послtднiй 

классъ); 
к) Шl!сть к·лассовъ Константиновскаго Межевого Института; 
л) общiе классы Императорскаг6 Мосkовскаго Техни<lескаtо 

уЧилища; 
м) гимназическiе классы Императоренаго училища Правовi!дt-

н\Я и Императоренаго Алексанnровскаrо лицея въ Петроrрадi!; · 
н) Коммиссаровское техническое училище въ Москвi!; 

о) Петроградекое и Московское коммерческ\я училиша; 
п) Частное трехклассное коммерческое училище К. К. Мазинга 

въ Москвi!, пользующееся правами реальныхъ училищъ (Прик. по воен . 
вi!д. 1899 r. М :!95); 

р) Рыцарск'ое Домекое училище въ гор, Ревел'!!; 
с) Гатчинскiй сиротскiй институтъ Императора Николая 1; 
т) Православная духовная семинарiя (успi!шно npoшenшie курсъ 

не ниже четырехъ классовъ); 
у) Петровское училише Петрограденаго купечеснаго обшества, и 
ф) Друг i я учебныя заведен i я, дающiя образованiе, соотвi!тству

ющ!!е rимн·азическому. 

nри.мlЬ•tянiе 1. УказанныЯ ВЪ пунктi! б удостовi!ренi я 
имi!ютъ силу лишь въ томъ случаi!, если будутъ nредставлены 

къ одному изъ двухъ nр\емовъ въ училИше, ближайшихъ ко вре 
мени выдержанiя испытанiя изъ nредметовъ, значащихся въ удо
стовi!ренi и (тамъ же). 

при.мlЬчанiе г. Неудовлетворительные }Cni!xи ВЪ древнихЪ 
языкахъ не считаются препятствiемъ къ прiему въ училише, но
знанiе обоихъ иностранныхЪ языковъ-француэскаrо и нi!мецка 

го-обязательно и для поступающихЪ не иэъ кадетскихъ кор

nусовъ (тамъ же). 
При.м11Jчанiе З. Въ среднiй и старшiй классы ни перево

да изъ военныхъ училишъ, · ни поступлен iя со стороны не раЭрt,

шается; въ классы эти зачисляются воспитанники инженернаго

училища, уnовлетворившiе условiямъ перевода, у становпеннымъ 

.t\ЛЯ ЭТИХЪ КЛаССОВЪ. 

при.мlЬчанiе 4. Права Ra поступлен\е ВЪ учv.лище ЛИЦ'!с. 
бывшихъ вЪ высшихъ учебныхъ завепенiя·хъ, опредi!rtяЮтся на 

основан i и тi!хъ документовъ о nолученномЪ образован i·И, съ ко 

торыми эти лица были приняты въ высшее учебное заведенiе. 

7. Къ поступленiю въ училище, по nроисхожnен iю своему, мо · 
гутъ быть допущены nринадлежащiе къ одной изъ слi'>пующихъ ка

. теrорiй : 
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~) СынорьJ! генераловЪ, щта~ъ-и 0~-~ръ-офиu~ррвъ и !IР~~ей ~оен 
•Наго и морского вtдо~стj!а, nри ууловiи, если OTU!o/ ихъ np9б!>!nlf Hii 
д\йствительной в.оенной !fJ7И морской службt, ~ъ о,фиuер.ском~ ЗJ!анiи, 
н·е менtе 10-ти лi!т1>. или, хотя и не выулужили !JTPrP" cP9Kj11 но npioб
P~ЛII nрав\) на · сохраненiе ПР!:! O'!'CTajiK~ мундир~; ИЗЪ нeyдOIIJ1eT\IOPИB· 
w11хъ !IT9MY условiю доnу~кают.ся к~ !JP.ieмy C!>IHOBb~ гс;неРI!Р.ОВ..,, 

. штабъ-11 оберъ-офи~еррв~ и классныхъ чинq~ников~. у~итыхъ на вой
нi!, умерших~ отъ ранъ и контузiй, на j!Oйnil nолученныхъ, J1H~f!anнo 
ПQГИбШI!ХЪ Н~ службi;, ЛИЩИВ,1.1JИхс;~ YMJI. ИЛII Эрi\нiЯ ОТЪ У.СИЛ/;ННЫХЪ 

.служебныХЪ :;saHJITiB IIЛI! nри ЖIIЗН.И СО~Тояuiихъ ИЛИ С,О~ТОЯВШИХ'!>! ПОД'j> 
nокровительствомъ .\J)ександровск~го комитета о раненыхъ .no 1-му 

-ИЛИ 2-му 1$Л~.ссу, а Н~Же CЫHOJ!!>II \(авалеровъ opдf;:H/i СВ. Герргiя BC~It'Ь 
стеnеней и тiо изъ круглыхъ уироrъ rенер~ловъ, щта(>ъ-и об~Р'!?·оФи

uеровъ, отцы KQIIJ!:Ъ умерли н.а дtйст11ител~ной Ji!Оеннqй· иЛи мррс;кой 
службt. . 

2) Сынов!>я кл~ссныхъ Ч1fновниковъ всtхъ вi!~о~твъ, убит!>IХЪ 
, на войн1! или yr,~epWJ!xЪ от:ь ранъ и К9нтузiй, на во~нt. f!.OЛYЧf;:tJif,ыxъ. 
а также cpcTOIJ!J.IJI/CЪ ПJ.>И ~и~ни nрдъ nркрс;>вительстроl\(ъ Алек~\iндр.ов
скаrg !,{омитет_!i о ргненых'!> nq 1-му иnи ?-му класс~мъ, если р~jны и 
ув\ч!Jя," paJ!wiя ПР!!~о на nокро11иrелэствq К9митет!!, nолучен!>! " н~· !IO!Ii!·'h. 

3) С~;о~нов!>Я классн~;>~хъ чин.овиикоа1;> военнагр вtpO!'!CTBil, вне
заnно nогибшихЪ на службt или ЛI\ЧJH!IWIIJiCЯ YJ'IIa I!ЛИ .зр~нiя отъ Ytll· 

. ЛеНН!?fХЪ Зji.HЯTjj!, . В таКЖе ~OCTOЯB!!JJIXЪ ПрИ ЖИЗНИ ПОД]? ПQ~рОВИТеПЬ· 
CT!IOM'J? Алекс§.ндровск~I'О комитета 9 р,аненыц. qo 1-I'IY И/IИ 2"му клас

: са'i11· 
4) <;:ыновья со.стряl!lих:ь ИJ)И. состоявщихъ ·въ Jl!).енно-учебнЫхъ 

эаведенiяхъ и в~ Имnераторской ~о~нно · Мl!циuннской акаде~о~~iи на 
11-l!йствитеJ)ьной службt не менtе 10-ти J!iiT'J?: ~аконр-учитещ:й, шчт
НI!/ХЪ nр~nодавателей Н~У\(1> И ЯЗЫКОВЪ И .!J\)СПИТ?оТеЛеЙ ВЪ граждан
С!'ИХ'i! Чj!\lаХЪ. 

5) Сыновья священниковъ, nрослужившихЪ въ военномЪ в~ЦО!'-'1-
ствt не м~нt.е 10-лi!т'!>, и 

6) !:~НОВ!>Я щщъ, nрин~дле~ащих) К');> nотiщ(:т~jенному ,цворянс;тву. 
Примtьчапiе. Пра!3а усыновленн~t~хъ вgсnитанниковъ, npie · 

мышей и чужихъ дtтей на nостуnленiе въ училище onp~ц'IIЛS!· 
ЮТСЯ ПРОI\СКОЖден iеМ~ И службою рО~НЫ/(Ъ ОТЦОВ1>; 1 

7) Въ училише при ни маются: а) изъ кадетсКИ}t'l! кррnуС.О\IЪ . (по 
nepe,BO/IY) тt каnеты, к,оторые nо,ж,елаютъ . nо~туnить в~ учнлиЩе !J бу
дут~ ·удос;тоен~ n,pieмa въ оное; б) м,qлодые Лlgди /je иэъ к~детс~ljХЪ 
корnусовъ, а также выдержавшiе экэаменъ !!РИ !fадетскихъ кррnусахъ 
изъ ПО!!Н~rо курса корnусоаъ, равнр и оконч~:~вщi~ nолный курсъ ка-

11/;ТСКИJЪ кgрпус;овъ, но П()стуqающiе со сторонi?f, извнil,-лишь на 
оставшiяся, по эачис~~~iи К<i-детъ, вакан,сiи и nри усJ}овiи (не относи
щемся до ОI[(!Jнчившихъ nолны!! курс~ J(ад~тск;~.rо корnу~а) выдержанiя 
nовt.рQчнагр зр~мена nри уч11лищt' по всtмъ отдtлам~ М,!!Т.ематини 
и физики no nроrраммамъ этихъ nре11метовъ, nрИ!iЯТЫ,М'!> для кадет

скихЪ корnусgвъ, 1! по русскому языку, nри чемъ n.ослtдне~ исnыта

нiе Э<lоКJIЮЧается В'!> сочиненiи на дан.ную тему, съ цi!лью у.бtдиться 
въ _пра!lнльност11 изложенiя мыслей 1! въ эначенiи ореографiw. 

Исnытанiе по иностраннымъ язы\(а.мъ (франuу;н:кому и н-l!меu
!'.ому) прои~водитgя ЛИI,UЬ въ томъ случаt, когда .въ nредста)lляемыхъ 

агrестатахъ, ,с.видtтельствахъ, диnлома~ъ и др. IIОI[(умечтахъ объ окон
'!анiи курса учебнаrо эаjiеденiя н1;тъ ук.азанiя на то, что эти языки 
были изучаемы. 

8) Мородые люди , ~ела~щiе постуnить въ училище, nодаютъ 
не nозже 15-го iюля npoweнie Н?о Высочайшее ~!1Я начальн}lку учи-
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лища. Прошенiя эти составляются по прилагаемой формt. и оплачива
ются установленнымЪ гербовымъ сбt~ромъ. При nрошенiяхъ должны 
быть представлены сл-l!дующiе документы: 1) свид-l!тельство о припи
ск-1! къ призывному участку; 2) дипломъ, аттестатъ эрt.лости или сви
д-l!тельство и аттестатъ объ окончанiи основного и дополнительнаго 

·отд-l!ленiя реальнаго училища, или свид-l!тельство объ окончанiи курса 

учебнаго заведенlя, дающаго право на поступленiе въ военное уч~лише, 
или о выдержаиiи при таковомъ учебномъ заведенiи соотв-l!тствуюша

го курсу его экзамена; 3) установленная для желаюшихъ nоступить 
вольнооnред-l!ляющимися подписка (по прилаrаемой форм-!!) въ томъ, 
что въ отношенiи подаюшага прошен iе не им-l!ется опорочивающихЪ 

обстоятельствЪ; 4) свидt.тельство мilстной полицiи о благонадежно
сти-тi!ми, ноторьiе подали прошенiе не тотчасъ по окончанiи учеб!!а
го заведенiя; 5) засвидt.тельствованныя (нотарiальнымъ порядкомъ) ко
пiи съ документовъ, означенныхъ въ пунктахъ 1-мъ и 2-мъ сей ста1:ьи, 
оплаченные 75 коп. гербовыми марками; 6) свидt.тельство о нравствен
ности и nоведенiи, выданное отъ начальства того учебнаго заведенiя, 
гдil подающiй прошенiе получилъ образованiе, и 7) фотографическую 
карточку, засвидtтельствованную начальствомЪ того учебнаго заведенiя, 
гдt окончилъ курсъ, или nолицiею. Кромt. этихъ документовъ, обяза 
тельныхЪ для всt.хъ подающюiъ прошен!е объ опредt.ленiи въ училn
ще, представляются еще слt.дующiе: 

а) Сыновьями лнцъ, состояwихъ или состоявшихъ на государ
ственной службt.-коniи съ послужныхъ списковъ или съ указовъ или 

съ аттестатовъ объ отставкt. отца, оnлаче11ныхъ гербовымъ сборомъ;. 

б) сыновьями дворянъ-свидt.тельство о дворянствt, выданное 
изъ департамента Герольдiи Правительствующаго Сената ил.и коniя 
съ протокола Дворянскаго Депутатскаго Собранiя или замtняющаго 

оное учрежденiя, объ отправленiи 'въ ДепартаментЪ Герольдiи доку
ментовъ, на основанiя которыхъ состоялось внесенiе въ дворянскую 
родословную книгу; 

в) сыновья лицъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Александ

ровскаго комитета о раненыхъ-свидt.тельство комитета съ обозначе

нiемъ. къ какому классу раненыхЪ былъ отнесенъ отецъ подающаго 
прошенiе, и 

г) выбhlвшiе изъ корпуса по окончанiи полнаго курса (ст. 8, 
пун. б)-удостовtренiе корпуснаго начальства объ отбытiи послtдняго 
лагернаго сбора и о выnолненiи требованiй для npieмa въ военныя учи 
лища, какъ по строевому и физическому образованiю, такъ и по пове

денiю (Прик. по воен. вt.д. 1897 г. М 168). 
Примtьчанiе 1. Документы, выданные на иностранныхЪ 

языкахъ , должны быть nредставляемы съ засвидtтельствован

ными nереводами на русскiй языкъ (ст. 13). 
Примtьчанiе 2. Казаки при прошенiи о зачислен i и въ 

училище вм-l!сто подписки, указанной въ пун. 3 - мъ ст. 9, пред
ставляютЪ о своемъ поведенiи и благонадежности удостовt.ре
н iя атамановЪ тt.хъ военныхъ отдtловъ, къ коимъ они nринад

лежатъ no происхожденiю, какъ с,-аничные обыватели (тамъ-же ). 
9. Bct поступающi е въ училище предварительно подвергаются 

въ немъ медицинскому освидt.тельствованiю въ способности къ воен

ной службt., на основанiи правилъ, установленныхЪ на этотъ пред
метъ для военно-учебныхъ заведенi й , и неудовлетворяющiе опредt.лен
нымъ въ этихъ правилахъ требованlямъ въ училище не лринимаются 
(ст . 15}, о чемъ имъ объявляется въ комиссi и . 

Прилttьчанiе 1. Условiя роста, установленныя для прiема 
въ военную · службу, вообще не расnространяются только на по
ступающихъ изъ кадетскихъ корnусовъ ( тамъ-же). 
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при.м!Ьчанiе 2. Отъ .освидi;тельствованiя, указаннаго ВЪ 
сей стать"~!, не освобожцаются и лица, nрецставившiя уцостов11-
ренiе отъ состоящаго на госуцарственной служб"\\ врача о иен· 
м11иiи иецостатковъ, преnятствующихъ къ прiему въ военную 
службу ( тамъ-же ). . 

При.м!Ьчанiе З. Освидi!тельствованiе проиэвоцится за нt
сколько цней цо начала прiемнаго экзамена. 

10. Повtрочный 11рlемный экзаменЪ для молоцыхъ людей, окон
чившихЪ учебиыя заведенiя не военнаго в11домства, производится въ 

август-!; мi;сяцi; особыми комиссiями, ро назначенiю начальника учи

лища; въ составъ ихъ вхоцитъ представитель отъ Главнаго уnравле· 
нiя военно-учебныхъ эаведенiй, назначаемы'! по соглашенiю съ симъ 

уnравленiемъ (ст. 16). 
11. Къ nрiемному экзамену, по разсмотрilнiи цокументовъ, до

nускаются уцовлетворившiе вышепривеценнымъ правиламъ и по меци

цинскому освицtтельствованi,ю признанные годными къ военной служб'!!. 

12. Не могущiе быть цо~ущенными къ экзамену извi!щаются, no 
адресу на nрошенiи, цо начала экзамена. 

13. Молоцые люди, не nолучившiе увiщомлснiя о недопущенlи 

их1а къ экзамену, обязаны г.рибы.ть въ ПетроградЪ къ . 15 августа и 
явиться въ канцелярiю НиколаевсJtой инженерной акацемiи и учили
ща, гд"\1 и записать свои rородскiе ацреса. 

14. Выпущенные изъ у_чилища на службу, какъ по окончанlи 
курса (офицерами), такъ и 110 его окончанiя (нижними чинами), обя
эа·ны nрослужить въ инженерныхъ войскахъ по полтора года за каж
nый учебный годъ, nроведенный въ училиш'l!, при томъ условiи, если 

они оставались въ училишi! болi;е одного учебнаго nолугодiя *); nро
бывшlе мен11е этого срока не поцлежатъ обязательной служб'!! соб· 
ственно за воспитанiе и отбываютъ ооннекую повинность на общемъ 
основанiи (какъ вольноопрецtляюшiеся J - го разряnа. Ст. 21 и 22). 

15. Условiе прослужеt<iя обязательныхЪ сроковъ за обученlе въ 
училищ'!! относится до всi!хъ вообще юнкеровъ, какъ казеннокоштныхъ, 

такъ и своекоштныхъ и стипендiатовъ (ст. 24). · 
16. Полный курсъ обученiя въ училищt nродолжается три rona. 

распреnilляясь no тремъ классамъ. Въ кажnомъ класс'!! nолагается 
гоцичный курсъ, которы~ , nроцолжается съ 1-ro сентября до nолови
ны мая, со включен\емъ времени, назначаемага на годичныя исnытанiя. 

Для nеревода въ старшiй классъ учипиша требуется ycntwнoe 
окончанiе курса средняго класса, заключающееся въ nолученiи въ cpen· 
немъ вывод'!! по всtмъ nредметамъ, nреnодаваемымЪ въ этомъ клас

с'!!, не менtе 8-ми балловъ и изъ каждаго nрецмета въ отдtльности 
не менt.е 6-ти балловъ; за строевыя занятiя не менtе 10-ти балловъ 

и по поведенiю состоять въ 1-мъ разряд'!!. (Ст. 36 .М 603). 
17. Юнкера, не уцовлетворившiе условiямъ nepeвona въ старшiй 

классъ (ст. 17), nеревоцятся вольноопредtляющимися въ инженерныя 
войска, съ обязательствомъ, пля nроизвоnства въ офицеры этихъ 
войскъ, сnать экзаменъ изъ курса старшага класса инженернаго учи

лища nри этомъ училищt или при Николаевской инженерной акаде· 
мiи, но съ тilмъ, ч1о они будутъ произвецены въ офицеры не ранtе 

своихъ товарищей, оставлеJ!ныхъ въ училищt. для окончанiя noлнarn 

курса. (Ст. 39; .М 603). 
18. IQнкера старшага класса, no результатамъ выпускного экза

мена и повеценiя, nilлятся на три разряда: 

*) Первое учебное полугоniе считается отъ начала лекцiй ( съ 
1 сентября по 1 января). 
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1) Къ [Jервому разряду принадлежатЪ · получившiе на оконча· 
Т~JJьномъ Э\{За/'(еНil въ среднемъ выв'одil изъ всilхъ предметовЪ не ме
но&е 10-ти балловъ 11 не менilе 7-мl! балловъ изъ ка~даго предмета 
.!IЪ отдt>льности; за строевыя занятiя не менi>е 1~-ти баnnовъ и по 
поведенiю числяшiеся въ 1-мъ разрядi>. 

2} Ко второму разряду относятся получившiе на окончательномЪ 
э<эамен'В въ среднемъ вы-водil изъ всilхъ предметовъ не менilе 8-ми 

баллов'!;> и по каждому предмету въ . отдilлt;.ности-не менilе 6-:rи бал. 

л9в1;о; s;~. !=Троевыя занятiя -не менilе 9 - ти балловъ и по поведенiю 
числя.Цiiеся въ 1 - мъ разрядil. 

3) К'!> третьему раэряцу относятся не удовлетворяюwiе условi
ямъ пер9ЫХЪ двуХЪ разрЯдОВЪ (Ст. ~1; .~ 603) . . 

19. Соотвilтственно раздilленiю на три разряда, юнкерам1;о стар
ШаГ9 кла.сса присваиваются при выпускil иэъ училища cnilдy,юwil! права: 

!i) Причислен~:~ые къ первому и втором·у разрядамЪ в~,~пускаются 
вЪ lоiЮ:I<енерныя войска подпоручиками съ двумя годам» .старwинсТВi! 
.~~~ чинil и · ' 

б) причисленные къ третьему разряду переводятся въ ч;iсти 
.Иii~~иерныхъ войскъ унтеръ-офицерами съ правомъ на производство 

въ П9дпоручи\(и безъ экзамена, но по удостовilренiю своего н.ачаль
СТ\IJ/1, не paнile, какъ черезъ шесть мilсяцевъ послil проиэводства ихъ 
товарищей по выпуску (ст. 42; .N! 603). · 

пpumtЬ•taнie. Окончивwимъ курсъ старw;~го класса пре
доставляется право на поступленiе въ академiи: Николаевскую 
инженерную и Михайловскую артиллерiйскую-череэъ дв.;~ года, 

въ Никаnаевскую генераnьнаго штаба и Александровскую воен 

но - юридическую-черезЪ три года по производствil въ _офицеры 
( ст . 42; N2 603). 
20. Юнкера, принадлежаwjе къ казачьему сословiю, произво 

дятся J3Ъ офицеры на одинаковыхЪ основанiяхъ съ прочими юнкерам и 

училища и назнача\()тся на службу въ инженерныя войска. По выслу 

гt. JIЪ этихъ войскахъ обязательнаго срока З/1- 9бученiе _ \!Ъ училиwt. , 

имъ предоставляется право быть переведенными въ строевыя части 

с_воихъ казачьихъ !!Ойскъ (ст. 44, М 603) . 
~ 1. Юнкера, подnежашiс, по успilхамъ въ наукахъ и хорошей 

нравстеенности, nроизводству въ офицеры, но nризнанные по состоя

нiю СВОеГО ЗДОрОВЬЯ неСПОСОбНЫМИ КЪ ВОенно1й службt, ОДНОВремеННО 
j;l;> производствомъ въ офицеры переименовы ваются в.ъ соотвi>тству
ющiй гра:tt<панскiй чинъ со старшинствомЪ въ военномъ чинil: окончив

wiе старwtй классъ какъ по 1-му разряду, такъ и по 2-му разрЯ
IIУ-Х класса, nричисленные же къ 3· м у раэряду-въ \=Лучаil ихъ бо· 
л1!зненнаго сQстоян!я награждаются чиномъ XIV класс11- (ст. 45; М 6031 

22. Юнкерамъ, выnущеннымЪ по окончанiи уч~лища съ nрава
ми 1-го и 2-го раэрядовъ, выдаются : 1) единовременное пособiе на об
мундированiе: произвеJ_tеннымъ въ офицеры-300 руб. , въ классные чи
ны-225 руб. и 2) прогонныя деньги : произведеннымЪ въ офицер~
до мilстъ ·расположенiя своихъ частей войскъ; получившимЪ классные 
чины-до мilстъ, куда отправляются на службу, или до мilст1;о родины 
(ст. 49; .N! 603). . 

23. Если несnособиость юнкера къ военной службi; обнару.жится 
во время пребыванiя его въ старwемъ классil училища, то онъ, если 

nожелаетъ, оставляется въ училищil до окончанiя курса и выпуска
ется съ правомъ на награжденiе гражданскимЪ чиномъ, по ·правиламъ, 

укаэаннымъ въ ст. 22-й (ст . 53; N• 603). 
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Во~нно-толографич~Jское · yчи.n"UJ.e ~'Ь ПeтfJ()rpaдt. 

(Петроградъ, Петр'>rраАскаи .стар., 1?.-.Cп~CJ:Kal/, 17). 

Военно-тоnоrрафиgеек.о.е уч.илище nодготЩJ!IЯетъ исnОЛ/!ИТеllей 

тоnографическихЪ съемокъ (военны:къ тоnографовъ). 
Въ училище nринимаются ~с~а .к.азенно,е J:Одерж(!нiе моnодые лю· 

ди, 11е моложе 17 -т и и не r.тapwe 2:!· хъ лt.тъ, н~ слi?~ующихъ ос но
ванiахъ: 1) беэъ экзамена-кадеты, окончивщiе nолнqrй кур~ъ ~аАет· 
скихъ !(орnусовъ, nожелавwiе nостуnить .В'I;> училище !С уд9стоенн~е 

npieмa въ оное; 2) по КО!!·Курсному экэа.ме_ну иэъ матем~тики, . физики 
и русскаго языка молодые люди, окончи,вшiе nолный кур.съ nр!iвнтель 

ственныхъ гимнаэiй, семи кла.ссо.въ реальныхъ уч)!л,ищъ и !)Олучивщiе 

уАостовt.ренiе объ акончанi·и nол~аго курса тil!{'!> .ср~Дf!ИЦ• учебn~хъ 

эаведенiй, которыя пр.и·энаются Главнымъ Уnр~ц;шенiем1;о .l!оенно-уче · 
бныхъ эаведенiй достаточн.о nодготовляющими для nостуnленiя-s~ воен· 
ныя уЧилища (см. стр. 245), а также лица, окончивщiя кур~ъ: ~емле
мt.рныхъ у11илищъ, кондукторскаго училища nутей сообщенiя в'Р г. 

Вышнемъ Волочкt. и ремесленнаго учи11ища ЦеС!IР!!\!ИЧа Ни~ОJ}~Я въ 
Петрогра11t.. 

Молодые люди, не состоящiе на служб\ въ аойскахъ, желающiе 

nостуnить въ училище, nодаютъ начальнику онаrо, не nозже 1 - го сен

тября, nрошенiя на Высочайшее Имя, на надлежащей г.ербовой бума

rt., no формi;, установленной для желающихъ nостуnить въ военную 

службу вольнооnредi!ляющимися, со слt.дующими документами: 1) еви
Аilтельство о nриnискi! къ nризывному участку; 2) диnломы, аттеста· 
ты или свидi!тельства объ окончанiи курса тi!хъ уче.бныхъ эаведенiй, 
въ коихъ они nолучили обраэованiе,' или о выдержанiи nри нихъ соот
вtтствующаго ихъ курсу экзамена; 3) установленную для желающихъ 
nостуnать .вольнооnредi!ляюwимися nодnиску на гербовой бумагt над
лежащага достоинства въ томъ, что 11'Ь отнощенiи nодаюwихъ npowe
нie не имt.ется оnорочивающихЪ обстоятельствъ; 4) свидt.тельство nо
лицiи о блаrонадежн·ости; 5) засвидt.тельствованныя коniн съ докумен
товъ, означенныхЪ въ nунктахъ 1 и 2; 6) документы о nроисхожденiи; 
7) метрическiя свидi!тельства о рожденiи и крещенiи, утверж.11.енныя 
духовною консисторiею или главнымъ священникомъ; 8) засвидi!тель
ствованную фотографическую карточку, 9) nодnиску о томъ, что хо
лостъ и 10) видъ на жительство. 

Документы, ВЫJ!анные на иностранныхЪ языкахЪ, должны быть 
представленQt съ nереводомъ на русскiй языкъ. 

К~заки, nри nрошенiи о зачисленiи въ училище, вмi!сто доку• 
м~нтовъ, указанныхЪ въ n. n. 3 и 4, nредставляютЪ о своемъ nоведенiи 
и благонадежности удостовi!ренiя атамановъ тt.хъ военныхЪ отдt.ловъ, 
къ коимъ они принадлежатЪ no nроисхожденiю, какъ станичные обы
ватели, а также удостовt.ренiя о томъ, что имъ раэрhшается, по окон
чанiи курса училища, отслужить въ кopnyct. военныхъ тоnографовъ 

уст;~новленный, эа полученное образованiе, срокъ. 

Вольнооnредt.лЯющiеся изъ войскъ, иэъявивщiе желанiе nосту
пить въ училище, руководствуются :nорядкомъ, установленнымЪ для 

прiема вольнооnредi!ляющихся въ военныя училища. 

Явивwiеся къ прiему въ уч~лище nодлежат')> медицинс;:кому 
осмотру на основанiи правилъ, установленныхЪ . на сей nредметъ для 

Ji!Оемно-учебныхъ завеnенiй ; при чемъ должно быть обращено внима
нiе на то, чтобы молодые люди обладали хороwимъ зрtнiемъ. (Св. В. 
П. 1869 г., кн. XV, иэд. 3, ст.1043 и nрин:. по · воен. в-. 1912 г . • i'f! 3i0). 
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Прошенiя и всi; преnставляемые при сихъ прошенiях_ъ докумен
ты и копiи съ нихъ, за исключенiемъ лишь подлинныхЪ метрическихъ 

свид-&тельствъ, nолжны быть освобожnены отъ оплаты гербовымъ сбо· 
ромъ; поnлинныя же метрическiя свидtтельства должны быть оплачи
ваемы гербовымЪ сборомъ на общемъ основанiи. 

Прiемные экзамены назначаются ежегоnно въ первой половинЪ 

сентября и проиэводятся, по установленной программt, особой комис
сiей иэъ начальника училища, преnодавателей и другихъ лицъ, по 

наэначенiю Начальника Корпуса Военныхъ Топографовъ. (Св. В. П. 
1869 г., кн. XV, нэn. 3, ст. 1045). 

Оцtнка поэнанiй nроиэвоnится по 12-ти балльной систем-&. Для 
поступленiя въ 'училище требуется nолучить вь кажnомъ иэъ nредме
товъ не менtе 7 балловъ. Неуnовлетворившiе этому условiю въ учи
лище не nрииимаются. (Тамъ )!!е, ст. 1046). 

По окончанiи экзамена, составляется общiй сnисокъ экэамено
вавшихся, въ которомъ они располагаются по ·старшинству, опред-&ля
емому среnнимъ балломъ иэъ общихъ предметовЪ экзамена. Списокъ 
этотъ вноситс>1 на раэсмотрtн i е Комитета училища, который, сообра
жаясь съ числомъ вакансiй и со старшинствомъ по списку, опредt

ляетъ, кто именно подлежитЪ прiему въ училище. О принятых1, мало · 
дыхъ людяхъ объявляется въ nриказt по училищу, а остальнымъ ли
цамъ возвращаются ихъ документы . 

Начальникъ училища о каждомъ принятомъ въ училище, кромt 

переведенныхЪ иэъ войскъ, сообщаетъ подлежащим_ъ rородскимъ, 
уtэднымъ и окружнымъ по воинской nовинности nрисутствiямъ, смо
тря по тому, въ какихъ nриэывныхъ участкахъ числятся лИца, nри
нятыя въ училище, (Тамъ же, ст. 1047). 

Bct не принятые въ училище, какъ по недостатку въ немъ ва

канс i й , такъ и по невыnержанiю экзамена, не лишаются nрава вновь 
nержать зкэаменъ въ одинъ иэъ послtдующихъ nрiемовъ; не выдер · 
жавшiе же два раза nрiемнаго экзамена къ третьему уже не допуска

ются. (Тамъ_ же, ст. 1048) .. 
Bct принятые въ училище именуются юнкерами и считаются 

вольнооnредtляюшимися. Tt, которые состояли уже, до nоступленiя 
въ училише, въ унтеръ-офицерскомъ эванiи, nримимаются унтеръ-офи

церами; всt же nрочiе-юнкерами рядового эванiя. Bcil юнкера состо
ятъ на nолномЪ каэенномъ содержанiи и живутъ въ nомtщенiи 

училища. (Тамъ же, ст. 1049). 
Юнкера уЧилища считаются состоящими на службt и, на зтомъ 

основанiи, вcil постуnившiе въ училище, кромt переведенныхЪ иэъ 

войскъ, nриводятся къ npиcяrt. Общiй срокъ службы -!\ЛЯ юнкеровъ 
учил~<ща, кромt nоступающихЪ въ оное изъ войскъ, чсчисляется съ 

первага дня мtсяца, слtдующаrо за поступленiемъ въ училище; въ 

обязательный же срокъ дtйствительной службы, установленный за 

обученiе вЪ училищt, время nребыванiя въ немъ не зачитается. (Тамъ 
же, ст . 1050). 

Курсъ уче11iя въ училищt расnредtляется по тремъ классамъ. 

Дnя практическаrо обраэованiя юнкера командируются съ 1 мая по 
15 се11тября на учебныя топоrрафическiя съемки и геодеэическiя ра
боты. (Тамъ же, ст. 1053 и 1056). 

юн·кера, оконч11вшiе съ успtхомъ курсъ старшага класса, дi.
лятся по экзамену на два ряэряда: 1) къ первому разряду относятся 
юнкера, получившiе на окончательномъ зкзаменt въ среднемъ выводt 
иэъ балловъ по всtмъ nредметамъ преподаванiя не менtе 9, по съем
кi!, черченiю и . тоnографiи-не менilе 10 и по каждому иэъ прочихъ 
предметовъ-не менi!е 7 балловъ и состоящiе по nоведенiю въ пер-
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вомъ разрядt; 2) ко 2 - му разряду относятся ·юнкера, получивwiе на 
окончателькомЪ экзаменt въ среднемъ выводt иэъ балловъ по всtмъ 

предметамъ преподаванiя не менtе 7, по съемкt, черченiю и топогра
фiи не менtе 9 и по каждому изъ прочихъ предметовъ-не менtе 6-
балловъ и состояшiе по поведенiю не ниже второго разряда. 

Юнкера, окончи'вшiе дополнительный классъ училнша, дtлятся, 
по резул!>татамъ выпускного экзамена, на два разряда: 1) къ первому 
разряду принадлежатЪ получившiе на окончательномЪ зкзаменi; въ 

среднемЪ B!>IBOдt по всilмъ предметамЪ nреnодаванiя-не менtе 9 бал
ловъ, no высшей геодеэiи, способамъ наименьшихЪ квадратовъ, диффе-· 
ренцiальному и интегральному исчисленiю, картографiи и nрактиче

скимъ работамъ-не менtе 10 балловъ, а no каждому изъ прочихъ 
пред~оtетовъ-не менtе 7 баллов·ъ и состоящiе по nоведенiю въ первомъ. 
р.азрядt; 2) ко второ"'у разряду относятся не удовлетворяюшi е усл6-
вiямъ nервага разряда. (Тамъ же, ст. 1065). 

Юнкера старшага и дополнительнаго классовъ, отнесенные ПО· 
экзамену къ уnомянутымъ въ nредыnущей статьt nвумъ разряnамъ. 
выпускаются изъ училища, не стtсняясь вакансiями, въ Корnусъ воен

ныхЪ тоnографовЪ поnпоручиками; при чемъ юнкера старшага класса, 

выдержавшiе зкзаменъ по первому разряду, nолучаютъ оnинъ годъ 

старшинства въ чинt , а юнкера nополнительнаго класса-nва гоnа въ 
чинt. (Тамъ же, ст. 1066). 

Юнкера старшага класса, неудовлетворившiе условiямъ для отне
сенiя къ одному изъ установленнныхъ выше двухъ разрядовъ, nерево
дятся изъ учипиша въ войска унтеръ-офицерами на 6 мtсяцевъ, а по 

истеченiи этого срока, nроизвоnятся въ офицеры безъ экзамена, но 
только на вакансiи и не иначе какъ по уnостоенiю своего началь

ства . (Тамъ же. ст. 1067 ). 
Окончивш iе курсъ старшага или дополнительнаго класса, въ 

случаt неспособиости къ военной службt, награждаются граждански-

ми чинами. (Тамъ же. ст. 1068\. . 
Выnускъ юнкеровъ изъ училища ntлается по окончанiи лtтнихъ 

практнческихъ работъ. {Тамъ же, ст. 1070). 
Юнкерамъ, оканчивающимЪ курс-r въ училищ.Р, выдаютс>~: 1) no 

coбie на обмунnировакiе: а) выпускаемымЪ офицерскимЪ или граждан 
скимЪ чинами-по 300 руб. каждому при выnуск'h; б) nереводимымъ 
унтеръ-офицерами-кажnому по 50 руб . nри выnускt и по 250 руб. 
при производствt въ офицеры; 2) nрогонныя деньги по общему поло
женiю всtмъ вообще до мtста, куnа они назначены на службу, а вы

nускаемымЪ гражnанскимъ чиномъ no мtста ихъ родины. Сверхъ то

го, окончившlе nоnолнительный кЛассъ съ nроизвоnствомъ въ офице
ры лолучаютЪ пособiе: перворазряnные-въ paзмtpil гоnового жало

ванья по чину подпоручика сnецiальныхъ еойскъ, по обыкновенному 

окладу, а второразряnные-вЪ размtрi; полугоnового жалованья, пе> 
табели 1859 гоnа. · 

Юккерамъ, выбывающимЪ изъ учиnиша до окончанiя курса, вы 
даются: увольняемымЪ по болt; ни еnиновременное nocoбie по 100 руб_ 

кажnому; отчисляемымЪ отъ учипиша съ перевоnомъ въ войска-про · 

гонныя Деньги и, сверхъ того, по 50 руб. кажnому на обмунnнрова
нiе. (Тамъ же, ст. 1074). 

· Сверхъ того, всt вновь nроизведенные снабжаются начальствомЪ 
учипиша въ натурt: револьверомЪ, шашкою, полевымъ биноклемъ , 

комnасомъ и воинскими уставами съ тtм~, чтобы общая стоимость 
означенныхЪ nреnметовъ не nревь:шала 100 рублей на кажnаrо, а по 
пр11бытiи къ мtсту службы, кажnому вновь nроизвеnенному выnается 
сnиновременное пособiе въ размtрt ста руб. на обзавеnен\е преАмета-
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ми домашняrо обихода первоj! необхо11и~.рсти, (Пункты 3 и 4 ;законjl. 
при прик. П<? во'ен . вtв. 1909 r. N!! 1). 

Пода11шiе прошенiе дощкн.ы Я!IИться въ yЧИ/IИI,Lte Hj: позже 
j сентября. 

НикоJJаеsск~я инженерная академiя въ Петроrрадt. 

(Петроrрадъ, Инженерный замокъ, Садо.вая, 2). 

Академiя имtетъ цilл~>ю доставить офицерамъ спецiальное выс
шее обраэованiе, с оотвtтствующее требованiямъ службы въ инженер
ныхЪ войскахъ н въ корпусt военныхъ инженеровъ. 

Академiя состоитъ изъ 2 · хъ класеовъ и допЕ>лнительнаго курса. 
Младшiй и старшiй классы предназначаются для распростраfiенiя вые .. 
шихъ знанiй въ инженерныхЪ войскахъ; дополнительный кур,еъ nред 
.назначается спецiально для офицеровъ, rотовящихся къ служб\ въ кор 

пус:!! военныхъ ин.женеровъ. 

Число обучающихся въ академiи опредtлено въ 110 офицеровъ. 
Офицеры, окончивwiе курсъ въ академiи, прiобрtтают.ъ слtву

ющill правила и преимущества: 

1) Окончившiе курсъ двухъ классовЪ получаютъ а) отнесенные 
къ 1-му разряду, независимо О·ТЪ TE>ro, будутъ ли они переведены на 
дополнительный куреъ, или перечислены въ войска~rЕ>Аовое жало· 

ван.ье, по обыкновенному окладу, и право на акааемическiй зиак'l-, 
б) отнесенные ко 2-му разряду-право на акедемическiй знакъ. 

2) Окончившiе дополнительный курсъ представляются · къ про
изводст.ву на слtдующiе чины, до штабсъ-капитана гвардi и или капи

тана корnуса военных ь инженеровъ, или соотвtтствующихъ чиновъ 
въ казачьихъ вой·скахъ включительно; взамtнъ же награжденiя чиномъ 

nолковника и соотвtтственнымъ · ему чиномъ каnитана rвардiн, полу

чаютъ при выпускt rодоаое жалованье по . обыкновенному окладу, 

Офицеры, съ успtхомъ окончившiе дополнительный курсъ ака
демiи, получаютъ право . на переводЪ въ корпусъ военных ... инженеровЪ. 
Каждый изъ офицеровъ, обучавшикся въ академiи, обязанъ nрослу

жить за обученiе по 11 / 2 года за каждый годъ пребывамiя въ академiи. 

Услрвjя 1Jpieмa. 

J. Къ прiемному экзамену допуск~ются офицеры всtхъ. родовъ 
войскъ, до чина поручика гвардiи или шта~С'Ь·Капитана армiи, !IР~ИЛ· 
лерiи и инженернаго вtдомства включительно, если они до того про

служили въ' офицерскомЪ званi11 не менtе трехъ лt.тъ и въ томъ чи
слt въ строевыхъ -частяхъ не менЪе двухъ л11тъ. Офи!,tерЬ/, ~ывшiе въ 
одной изъ военныхъ а.кадемiй, имtютъ право H!J. поступnенiе въ дру
гую не ранtе, какъ по высnугt. обяэательнаго срока · службы Зl.! обуче

н'iе въ первой ИЗ'J? академi й. 

2. Офицеры и~ъ qконf!ившихъ полный ~ур~ъ (съ дополн.ипшь
нымъ классомъ) въ МихайловскомЪ и Константинрвско!о!ъ !!-ртиллерiй
скихъ и НиколаевскомЪ инженер~;~о"'ъ у'lили!цах'!;> По 1-му или · 2-му 
разряду д:щуска~Qтся къ прiемному экзамену в-р aK!I-.JieMiю по прослу
женiи въ офицерскомъ званiи въ строевыхъ чacTRjltЪ не менj!е деухъ 

лt.тъ. На одинаковыхъ съ ljИМИ осн<?ванiяхъ допускаются 1!1? пр.lе~но
му B'l/ тt же академiи э~С~амену офицеры иэъ окон!lивщихъ кур.съ рос 
сiйскихъ универси-rетовъ по физика · М'I-iематич,е.скому факульт~ту, С?> 
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диnломомЪ· Н! стеirени. Оконч-Ивilliе же nв'li кЛасса' укаЭанныхъ вьiille 
училищъ .116riyc!iaютcil ltъ ПрiеМ'ному ilк~aм'eliy вЪ oбil соотвtтствую'Ш'iя 
означеннымЪ yчнiiиuialilъ акащ!мiи rio riрослуженiи inpextJ пi\тъ въ офи• 
церскомъ званiи въ строевыхъ частяхъ на Ollltнaкoвьix'i> ос·н'ов·анiяiъ 
съ окончивwи·ми воеинЫя училИ'ща. · 

3. Офицеры кopiiyca .военнЫхЪ fоnоrрафовъ JioriycкaюteЯ· КЪ 
прiему n ахад·емiю по проолуженiи въ офицерскомЪ званiи на rocy
napdтвeliнsxЪ съемкахъ mpexif лi\тъ и не ме·нt.е двухif nilтъ въ строю . 
считая въ томъ числ'\1 и полуrоnовое прикоманnированiе къ строевымъ 

частямъ, по выпускt изъ военно топоrрафическаго училища . . 
. 4. Офицеры, занимаюшiе аnъютантскiя, нестроевыя и класснь.st 

nолжноGти, а также офицеры каэачьихъ войскъ, состоящiе на льготil, 
nonycкaютcil къ npieмy· въ акаilемiю но инач·е, какъ по прослуженiи 

въ строю и въ офиц-ерскомъ званiи J-xtJ или 4-XII лtтъ. 

5. Офицеры и·эъ бы·вшихъ въ отставкt илИ въ запасt моrутъ 
быть nопущены къ прiему въ акаnемiю не иначе, какъ по выслугt въ 
строю, послil возврашенiя на д'llйствительi!ую службу, не мен'llе rona , 
если были въ отставкt или зariacil 1 ronъ, и не менtе nвухъ лi\tЪ, 
если . пробыли въ запасt или отставкt бол'llе rona. 
· 6. Прiемъ въ акаnемiЮ nопускаеtся какъ въ млаJiшiй, такъ и 
въ старшiй. классы: но въ . c':tapilliй классъ моrутъ быть принимае~v.:о~. 
только офицеры изъ бЫвшихъ уЖе ранtе въ млаnwемъ класс'\\ акаnе
мlи и отчисленныхЪ отЪ нея послt лi!тнихъ занятil!. 

7. Офицеры, желаюшiе nоступить въ акаnемiю, просятъ о томъ 
по команnt. Уnостоеннымъ къ тому · ближайwliмъ начальствомъ выnа
ются аттестацiонныя свиntтельства ьтъ начальниковЪ nивизiй и лиu1-, 
равнуiо съ i!имъ власть имilюwихъ, объ отличномъ повеnенiи ихъ · и 
ycepnlи къ слуЖбt.. Желаюшимъ же nостуnить не изъ окончивwихъ 
курсъ въ в·6енныхъ училишахъ выдаются, кромt. того, свиntтельсtва. 
о томъ, rnt они nолучили образованiе. Bc'll эти свиnilтельства съ nо
служными сnисками офицеровъ nреnставляются гл а в~ымъ начальн><· 
камъ военныхъ округоръ. 

8. Офицеры, получивш jе одобрительныя аттестаuiи, для уnостое
нiя и'хъ К·'Б отnравле11iю на nрiемный экзаменъ въ академiю, nоnверга-

ются. nреnварительному испытанiю по nрограммамъ означенныхЪ экза
меновъ при штабахЪ саперныхъ бригаnъ, а тамъ, гnt. нilтъ саперныхъ 
бригаnъ-nри окружныхъ или крtnостныхъ 11нженерныхъ уnравленiяхъ_ 
Испыта·нiе это nроизвоnится въ комиссiяхъ, образуемыхъ: при штабt 
сапер11ой бригаnы-поnъ преnсt.nательствомъ начальника бригаnы, а 
при окруЖномъ или крtпостномъ инженерномъ управленi!f-ПОllЪ nреn
сtnательствомъ начальника инженеровъ округа или начальника крil

постного инженернаго управленiя .no принаnлежности. Время и мtсто. 

сбора оф11церовъ nля предварительнаго испытанiя назначаются глав. 

нымъ начальникомъ военнаго округа . . 
9. Прlемный экзаменъ вЪ акаnемiю произвоnится въ август'\\ 

и сентябрt. мt.сяцахъ особыми комиссiями, Нi!Значаемыми начальни~ 
комъ акаnемiи. 

'10 дл·я nо.ступJ!енiя въ акаnем i ю обязательны слt.nуЮщiе nреn
меты, изъ коихъ nроиЗвоДятсЯ экзамены: 

1) Фортификацiя (полевая, nолговреме.нная, военныя сообще'нiя 
съ желt.зными nорогами и военными телеграфами, атака и оборона 
крtпьстейJ минное 'искусство, со взрывчатыми веществами, и ист'орiя 
оса.i!ъ); 3) такт~;~ка; 4) математика (алгебра, геометрiя, прямолинейная 
тр!lrонометрi$!, аналитическаЯ ге·омеtрiя и Диффере~цiалвное ис;чисliе· 
нiе); 5 ) механИка . (статика и соriротивленlе маtерiаловъ); 6) строи -· 
тельное искусство (матерiалы и работы и части зданiй); 7) тonorpa-
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фiя; 8) физика; 9) химiя; 10) черченiе (фортификацiонное, · тоnографи
ческое. и архитектурное); 11) русскiй языкъ; 12) французскiй языкъ и 
13) нi;мецкiй языкъ, по программамъ, утвержденнымЪ военнымъ ми
нистромъ · 14 октября 1904 г. . 

Измi;ненiя въ программах'Б прiемнаго экзамена объявляются во 
всеобщее св1щi;нiе не позже января мi!сяца, предшествующаго прlему. 

11. Въ дополнительный курсъ академlи могутъ быть переводи· 
МЫ ЛИШЬ офицеры ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ КурСЪ дВУХЪ КЛаССОВЪ ПО 1-му 
разряду. 

Императорская Николаевская военная академiя въ Петроградt. 

(Петроградъ, Суворовскiй пр., 32). 

Ака11емiя имi!етъ цi;лью: 1) доставлять офицерамъ армiи Fыс
шее военное образованiе и 2) подготовленiе офицеровЪ къ службi; re· 
.неральнаго штаба. 

Академiя состоитъ изъ двухъ классовъ и дополнительнаго курса. 
При академiи состоитъ геодезическое отдi;ленiе для спецiаль

наго образованiя офицеровъ къ производству астрономическихЪ и гео

дезическихЪ работъ. l<урсъ геодезическаго отдi;ленiя продолжается 2 
года при академiи, Jio 1 января на дополнительномЪ курсi; и 2 года 
.при главной обсерваторiи въ Пулковil. 

Число обучающихся въ академiи и на геодезическомЪ отдi;ленiи 
-опредi!лено въ 314 человilкъ; ежегодный прiемъ производится въ чи
сл11, недостаюшемъ до комплекта. Въ геодезическое отдilленiе прiемъ 

-черезъ годъ въ количеств'!> не болi;е 7-ми человi!къ оберъ-офице· 
ровъ, прослужившихЪ не менi>е 2 · ХЪ лi>тъ. 

Съ согласiя непосредственнаго начальства академiи, къ слуша
нlю лекцiй въ академiи допускаются вcil военнослужашiе офицерскаго 
:эванiя, но безъ преЦоста'lленiя имъ правъ, присвоениыхъ обучаюшимся. 
«аждый изъ офицеровъ, обучавшихся въ академiи, обязанъ прослу

жить по Il/2 года за каждый годъ пребыванiя въ академiи. 
Окончившiе успi;шно (по 1 разряду) академi ю прiобрi;таютъ 

-право на академическiй знакъ, получаютъ годовое жалованье и удо-
-етаи ваются къ награжденiю орденами. Изъ нихъ комплектуется кор · 
пусъ офицеровъ генеральнаго штаба, на основанiи особага . положенiя. 
Окончившiе по 2-му разряду пользуются тilми же оравами и преиму

ществами, кромi! удостоенiя награжденiя орденами и nрава перевода 

·въ генеральный штабп. 

Условiя прiема. 

У словiя прiема въ академiю аналогичны съ таковыми же для 

поступленiя въ Н икол.аевскую инженерную академiю (см. §§ ] , 4, 5, 7, 
·в, 9). Для поступленiя въ академiю обязательны слt.дующiе предметы, 
изъ коихъ производятся экзамены: 

1) Воинскiе уставы: а) строевая пi!хотная служба, .б) строевая 
кавалерiйская служба, в) строевая артиллерiйская служба, г) общiе 
уставы; 2) тактик!!; 3) военная администр.щiя; 4) артиллерiя; · 5) фор
тификацiя; 6) математика; 7) политическая исторiя; 8) географiя; 
'9) русскiй языкъ; 10) нilмецкiй и французскiй языки; 11) топографи
~еское черченiе; J 2) верховая i!зда. 
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Для npieмa въ академiю требуется nолучить общiй баnлъ не ме· 
нt.е 6, а въ геодезическое отдt.ленiе, кромt. этого, не менt.е 8 по 
всt.мъ отдt.ламъ математики. 

Михайловская артиллерiйская академiя въ Петроградt. 

(Петроградъ, Выборгская стор., Арсенальная, 17). 

Академiя имt.етъ цt.лью доставить офицерамъ спецiальное вы · 
сшее образованiе, соотвt.тствующее требованiямъ службы въ артил· 
лер1и. 

Академiя состоитъ изъ 2-хъ классовъ и доnолнительнаго (для 

желающихъ) курса. 
Прiемъ ежегодный въ количествt. не болt.е 20 человt.къ. 
Лучщiе по усntхамъ офицеры nереводятся, по окончанiи двух 

rодичнаго курса, на доnолнительный курсъ для nодготовки къ службt 
въ техническихЪ артиллерiйскихъ заведенiяхъ и въ кopnyct. военныхъ 
инженеровъ. Офицеры, окончившiе курсъ въ академlи, nолучаютъ слt

дующiЯ nрава и nреимущества: лучшiе изъ окончившихЪ nредставля

ются къ nроиз.водству въ сл1!дующ1е чины, имtющiе же чинъ каnита
на армiи или штабсъ-каnитана гвардiи-nолучаютъ годовое жалованье. 

Каждый изъ офицеровъ, обучавшихся въ : академiи, обязанъ прослу
жить по 11/t года за каждый годъ обученiя. 

Усповiя прiема. 

У словiя npieмa въ академiю аналогичны съ таковыми же для 
nостуnленiя въ Николаевскую инженерную академ\ю (см. §§ 1, 2, 4 , 
6, 7, 8, 9). 

Александровская военно-юридическая академiя въ Петроградt. 

(Петроградъ, Наб. Мойки, 96, у Поцt.луева моста). 

Акад~·мiя имt.етъ цt.лью доставить высшее военно-юридическое 
()бразованiе офицерамъ, nоступающимЪ на службу по военно-судеб но
му вtдомству. 

Курсъ академiи · трехгодичный. 
Прiемъ ежегодный въ ко rшчеств'Ь не бо~i>е l fJ·TИ человi>къ. 

Усповiя прiема. 

Къ прiему въ академiю доnускаются офицеры до каnитана армiи 
(штабсъ-капитана гвардiи) всtхъ родовъ войскъ, прослужившiе Иt: ме
нtе 4-хъ лtтъ въ строю и окончившiе притомъ высшее или среднее. 
учебное заведенiе. Для nоступленiя въ младшiй классъ требуется вы· 
держанiе предварительныхЪ испытанiй и полученiе не менt.е 8 баn
ловъ въ среднемъ вЫводt на конкурсномЪ экзаменt по русскому язы
ку, французскому, нtмецкому, по исторiи , географiи, физикt, началь
ному курсу химiи, военной адмикистрацi и, устав; о внутренней и гар· 
низокной службt.. 

Для поступленiя въ старшiй классъ требуется позtрочное испы
танiе изъ уголовнаго права и судопроизводства, государетвеннаго пра

ва и гражданскаго права по программамъ академi и и Э'(Заменъ по 
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военной адм'инистрацiи, у'ставамъ о внутренней и гарнизонной службt. 

rJO ПрОГраММаМЪ ПрfеМНЫХЪ ИСnытанii!. 
Остальныя условiя прiема тождественны съ- такими Же для прi

ема въ Николаевскую инженерную академiю (см. §~ 7, 8). 

Николаевская морская академiя въ Петроrрадt. 

(Петроградъ, Вас. остр., 11 линiя, 8). 

Академiя имi!етъ ui!лью доставИть чинамъ флота спецiальное 
высшее образованiе, соотвi!тствующее требованiямъ службы во флотt.. 

Академiя состоитъ изъ 3-хъ отд1шенii!: гмдрографм-ческвго, ко
раблестромтельнаго, механ11ческаго и курса военно-морскмхъ наукъ. Курсъ 
каждаго otJ!f.лeнiя 2 - хгодичный, за исключенiемъ _ курса военно-мор
иихЪ наукъ, который dродолжается 1 годъ. 

Число обучающихся · въ академiи о·предТ.лено въ 36 человt.къ: на 
курс-!! военно-морскихъ наукъ-15, гидрографическомъ-9, корабле 
строительномъ- 6, механическомъ~6. 

Выпускъ изъ каждаго отдt.леюя академiи пр.оисходитъ въ 2 го · 
да разЪ, кром'i> отдi!ленiя курса военно-морскихъ наукъ,- гдt. выпускъ 
бываетъ еЖегодно. 

Окончившiе курсъ академiи прiобрi!таютъ слi!Дующiя права » 
пр си мущества: 

Чин1,1 флота и корпусовЪ морского вi!домства, по окончан1и 
Курса ОДНОГО ИЗЪ ОТдi!ленiй СО СредНИМЪ ВЫВОДОМЪ ИЗЪ ВС'i>ХЪ пред 

метовъ не менi!е 10 балловъ, признаются окончившими по 1-му раэря · 
. ду и имt.ютъ право на полученiе годового_ оклада жалованья , а кора
бельные инженеры и инженеры-механики флота-оклады, присвоеиные 
флотскимъ чинамъ соотв'i>тственно должности. 

Флотскiе оберъ-офиuеры, окончившiе курсъ по гидрографическо · 
му отдi!ленiю по J ·М}' разряду · и получившlе среднiй баллъ не мен-!!" 
J 1, им'i>ютъ 2 года старшИнства въ чинf.. 

Одинъ изъ окончившихъ академiю по гидрографическому отд-1!
ленiю прикомандировывается по выбору конференцiи академiи къ Ни · 
колаевекой обсерватор i и въ Пупков-!!. 

Каждый изъ' обучавшихся въ 3Кадемi и обяэанъ прослужить П !> 
Р /2 года за кажды?. годъ пребыван iя въ академiи. 

Условiя прiема. 

Къ прiему въ академiю допускаются : 

1) на гидрографическое- отдi!ленiе-оберъ-офицеры флота и кор· 
пуса флотскихъ штурмановъ, если они сдi!лали дв'i> трехмi!сячныя 
кампанiи; 

2) на кораблестроительное м механическое-корабельные инжене
ры и инженеръ- механики флота, nрослужившiе на дi!йствительной 
служб'!> не мен'i>е 2-хъ л'i>тъ и пробывшiе не менi!е года на практиче 
скихъ занятiяхъ по спецiальности; 

3) на нурсъ военно-морсиихъ наунъ штабсъ-офиuеры флота и лей
тенанты, состоявшiе въ чин-!! не мен'i>е 6-ти лtт'},. (Преимушество имt. 
ютъ окончивш iе одну изъ академ iй или школы-артиллерiйскую или 

минную) . 
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. Морское инженерное училище Императора Николая 1 вi. 
Иронwтад тt. 

(КронштадтЪ, Морская ул.). 

1) Морское инженерное училище Имnератора Николая I имtетъ 
цtлью дать cneцiariьнoe морское образованiе молодымъ людямъ, гото
вяwимъ себя къ службt въ корnусахъ корабельныхЪ инженеровЪ и 
инженеръ-механиковъ флота. 

2) Морское инженерное училище nринадлежитЪ къ разряду выс-
шихъ сnецiальныхъ учебныхъ заведенiй. . 

3) Морское инженерное училище состоит:ь изъ двухъ отдtленiй: 
кораблестроительнаrо и механическаrо; каждый отдtлъ раздtляется на 
четыре класса, съ годовымъ курсомъ ученiя въ каждомъ. 

· 4) Кончившiе удовлетворительно nолный теоретическiй и nрак
тическiй курсы "cтapwie восnитанникИ" no кораблестроительному от
дtлу nроизводятся въ корабельны.е гардемарины-судостроители, а no 
механическому-ВЪ корабельные гардемарины-механики. По окончанiи 
nрактическаго n~аванiя, первые зачисляются въ .. зван iе младшага nо
мощника судостроителя, а вторые nроизводятся въ nодnоручики кор

nуса инженеръ-механиковъ флота; nодnоручикъ nроизводится въ nору
чики no выслуг'!! въ чинt двухъ лtтъ. 

5) ВоС'Питанникамъ, окончившимЪ nолный курсъ морского инже
нернаго учИлища, три nослtднiе года, nроведеиные въ сnецiальныхъ 
классахъ, зачисляются, въ отношенiи выслуги nенсiи, въ дtйствитель
ную службу. 

Во время пребыванiя въ училищ'!! восnитанники находятся на 
nолномъ иждивенiи училища и nолучаютъ отъ него необходимые клас
сные матерiалы и учебныя nособiя. Восnитанники, по окончанiи курса 
въ училиwt, обязаны nрослужить на дtйствительной служб'!! въ мор

скомЪ вtдомствt по nолтора года за каждый учебный годъ, nроведен
ный въ сnецiальныхъ классахЪ училища. 

6) Cтapwie восnитанники, окончившiе въ Морскомъ инженер
номЪ училишt nолный курсъ ученiя и подлежаwiе по усntхамъ въ нау
кахъ nроизводству въ корабельные гардемарины, въ случаt . несnособ
ности no болtзни къ ПJ)едстоящей служб'\?., награждаются nри выnускt 
гражданскими чинами: nолучившiе въ .среднемъ выводt иэъ всtхъ nред
метовЪ не менtе 10 -ти балловъ-чиномъ Х-го класса, а прочiе-чи
номъ ХП-го класса. Получивъ выздоровленiе, такiя лица могутъ всту
nить въ службу съ тtми nравами, которыя они nрiобрtли nри выпускt. 

7) Корабельнымъ гардермаринамъ, nри зачисленiи ихъ на служ
бу со сnецiальными званlями и съ офицерскими и гражданскими чина
ми, выдается въ nocoб i e на обмундирован i е по триста рублей каждому. 

8) Воспитанники сnецiальныхъ классовъ морско.го инж_енернаго· 
училища Имnератора Николая !·го, ·въ отношенiи исполненiя ими воин-· 
ской nовинности, считаются вольноопредtляющимися f!O флотъ и по 
учету ихъ соблюдается nравило, укаэанное въ ст. 122 Устава о воин
ской повинности. Восnитанники .со дня перевода или поступленiя въ 

спецiальные классьi считаются nостуnившими на службу и nриво
дятся къ nрисягt на вtрность службы. Время ученiя въ спецi·альныхъ 

классахъ засчитывается УnомянутымЪ воспитанникамЪ лишь въ общ!й 

ср.окъ службы (ст. 210 того же Устава). Выпущенные на службу офи
церами обязаны nробыть на дtйствительной службt no полтора года 

за каждый учебный годъ , проведенный въ сnецlальныхъ классахъ. Сро
ки службы раэсчитываются: общей-съ nервага числа мtсяца, слtду

ющаго за nостуnленiемъ въ сnец!альные классы, а дtйствительной-

. Слравочникъ no в"'сшему обраэованiю, ч. 1. 18 
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съ rтерваго числа мt.сяца, слt.дующаго за выrtускоиъ изъ вышеупом.я
нутыхъ учебныхЪ заведенiй. . 

9) Воспитанники спецiальныхъ классовъ, отчисляемы·е по своему 
желанiю ранt.е окончанiя полнаго курса училища или исключенные изъ 
него за неуспt.шное ученiе или неодобрительное nоведенiе, nереводятся 

во флотъ вольнооnредt.ляющимися и по истеченiи 2-хлt.тняго срока 
дt.йствительной службы зачисляются въ заnасъ флота съ унтеръ-офи
церскими званiями на рnредt.ленный статьею 210-ю Устава о воинской 
nовинности срокъ. ВосnитанникамЪ спецiальныхъ классовъ, отчисляе" 
мымъ отъ училища по болt.зни, согласно медицинскому свидiтельству, 
выданному отъ госnиталя или мt.стнаго лазарета, или отъ училищнаго 

врача, время нахожденiя въ сnецiальныхъ нлассахъ засчитывается въ 

дt.йствительную службу. 

Правиаа прiема. 

Въ морское инженерное училище Имnератора Николая 1, по 
двумъ его отд1шам ь-кораблестроительному и механическому, nредо
ставляется nостуnать молодымъ людям-.. всt.хъ сословiй'. 

Въ училище nринимаются имt.ющiе къ 1 сентября nрiемнаго го
да не менt.е 16-ти и не болt.е 19-ти лt.тъ отъ роду. 

Желающiе nостуnнть въ училище nредварительно nодвергаются 
медицинскому осмотру. Удовлетворившiе требованiямъ медицинскаго 
осмотра и nредставившiе атт~таты объ усnt.шномъ окончанlи ими 
nолнаго курса реал.ьныхъ училищъ, гимнаэiй, военныхъ корnусовъ и 
другихъ имъ соотвt.тствующихъ среднихъ учебныхЪ эаведенiй, подвер

гаются въ началt. сентября конкурсному экзамену По сnt.:Цующимъ 
nредметамъ: ариеметикt., алгебрt., геометрiи, тригонометрiи, физикt., 
русскому языку и рисованlю. Экзаменъ nроизводится на основанiи учеб
ныхъ плановъ и примt.рныхъ программъ предметовЪ, nреподаваемыхЪ 

въ реалькыхъ училищахъ Министерства Народнаго Просвt.щенlя, ут
вержденныхъ г. миннстромъ народнаго просвt.щенlя, независимо отъ . 
различiя учебниковъ и способа nреподаванlя, чтобы тt.мъ самымъ nре

доставить бont.e общее поnрище для конкурентов'!-, воспитывающихся 

въ разлнчныхъ заведенlяхъ. На экзаменt. по рисованiю требуется ри
сl!ванiе СЪ ГИПСОВЫХЪ орнаменТОВЪ. 

Удовлетворительно выдержавшими экзаменъ nриэнаются: полу
чившiе на конкурсномъ экзаменt. по каждому изъ вышепоименованныхЪ 
nредметовъ не менt.е 8-ми балловъ, исключая предмета рисованiя, а 
по этому nослt.днему не менt.е 6-ти балловъ. 

· Изъ удовлетворительно выдержавшихъ испытанiе nостуnаютъ въ 
ч~сло воспитанниковЪ на каждый отдt.л,ъ первые въ порядкt. достоин

ства испы.-анiя на конкурсномЪ экзаменt., по числу имt.ющихся ва
ка·нтныхъ мt.стъ. 

Число вакантныхЪ мt.стъ обыкновенно бываетъ по кораблестрои
тельному отдt.ленiю 6-10, а no мех.аническому-50. 

Медицинскiй осмотръ nоступающихъ производится 1-го сентября. 

Желающiе опредt.лить въ морское инженерное училище Имnе·· 
ратара Николая I сыновей, родственниковЪ или находящихся подъ ихъ 
nопечительст.вомъ несовершеннолt.тнихъ-должны nодать по установ
ленной формt. прошенiе, не позже 1 сентября. 

Къ прошенiю должны быть лриложены слt.дуюшiе документы: 
а) метрическое свидt.тельство о рожденiи и крешенiи олредt.

ляемаго, завt.ренное духовной консисторiей, или копlя этого свидt.тель
ства, засвидt.тельствоваilная эакрннымъ пор.ядкомъ; лица лютераискага 
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!Вilpoиcrioвilдaнi'il, кромi!. того, представляютЪ свндi!.тельство о конфир
•ацlиi 

б) аттестатъ или свидi!.тельство объ окончанiи средня.го учеб
'Наrо заведенiя; 

в) обязательство просители взять опредi!.ляемаго о_братно изъ 
)'ЧИ!Iища _по требован\ю начальства; 

г) къ прошенiю объ · опредi!~ен\~ сына лица, состоящаго или со
-стоявшаго на rосударственной службil-засвидi!.тельствованная копiя 
-съ послужного . списка или съ указа , ИJ!И аттестата объ отставкi!. отца; 

.д) къ прошенlю ·объ опредi!.ленiи сына не служившаrо потом
-стве_ннаrо дворянина-за·свидi!тельствованная копiя съ протокола дво

рянскаго депутатскаrо собранiя о !!Несенiи опредi!.ляемаго въ дворJ!Н-
-скую раnословкую кн'игу; . . 

е) ,свиni!.тельство о припискi!. къ призывкому участку по отбы
~анiю ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

npuлtJЬ'taнie. Если прошен iе поnаетея опекуномъ, .то . при 
прошенiи должна быть приложсна копiя ·съ указа объ опекi!.. 

Интендантская академiя въ Петроградt. 

(Петроградъ, улица Глинки, 2). 

Интенnантская акаnемiя имi!.етъ цi!.лью доставлять офицерамъ 
'Вообще и rражnанскимъ чиновникамъ интендантскаго вi!.домства выс
шее спецiальное образованiе, . соотвi!.тствующее требованiямъ интен
.Jiантской службы. 

Академiя состоитъ изъ трехъ классовъ: IIJiaдwaгo, срqдняго и 
-старwаго. 

Къ прiему въ академiю допускаются: а) офицеры всilхъ родовъ 

аsойскъ, въ чинахъ не выше поручика гвардiи или штабсъ·капитана 
прочихъ роnовъ войскъ, прослужившiе на дi!йствительной службi!. въ 

<Офицерскихъ чинахъ не менi!.е трехъ лi!тъ и въ томъ числi!. не мe11ile 
IJIByxъ лi!.тъ въ стро.ю, и 

б) гражnанскiе чиновники, cocтoяuiie на служб-!! по интендант· 
«:кому ' вi!.nомству, въ чинахъ не выше тит:r.лярнаго совi!.тника, прослу
жившiе на дi!.йствительной службi! въ классныхъ чинахъ нЕ! менilе 
трехъ лtтъ и окончившiе полный курсъ въ высшихъ или среднижъ 
учебныхъ заведенiяхъ или имi!.ющi е свид\тельство о выдержанiи въ 

-оиыхъ окончательнаго экзамена. 

Офицеры, а также чиновники l!нтендантскаго вi!.домства, жела
ющiе поступить въ академiю, просятъ о томъ по командi!., при чемЪ чи
f!овиики преnставляютъ аттестат~. дипломы или свидi!.т~льства о по

.пученном1- ими образованiи. 

Послужные СПИСКИ офицерОВЪ И ЧИНОВНИКОВЪ, КОИМЪ раэрi!.ше
НО бу.11етъ nержать вступительный экзаменъ въ академiю, вмi!.стi!. съ ука
:занными аттестатами и свидi!тельствами, ежегодно, въ началi!. марта 

м-&сяца, отсылаются ·къ. поnлежашимъ окружнымъ интендантамъ. За
тilмъ эти оф!fцерЫ н· чиновники въ середин\ марта собираются въ 
<Окружныи интендантскiя управnенlя, гдi!. они. поnвергаются . ,предвари
'!'ельно э'кэамену, · который состоитъ ilъ пись.:iен!iыхъ исnытайiЯх'ь "изъ 
·математики, военной админисчiацiн · и политической исторiи и проиэ
'Во,аится на основанiи особыхъ, утвержденныхЪ военнымъ министром.ъ, . 
nравилъ. . 

Офицеры и чиновники, коимъ, по результатамЪ испытанi1f, бу

_.етъ ра!рilшено держать акзаменъ · nilя поступленlя _въ инт_еilitантскую 
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академiю, освобождаются отъ исnолненiя служебныхЪ обязанностей съ. 
1-го мая. Льгота эта не расnространяется на тt.хъ офицеров:ь и чи
новниковъ, которые доnускаются къ экзамену въ третiи разъ. 

На nроt.здъ офицеровъ и чиновниковъ отъ м'l!стъ ихъ служенiw 
до городовъ, -гдt. находятся окружныя интендактскiя уnравлекiя, для 

nредварительнаго исnытакiя и обратно и зат'l!мъ въ ПетроградЪ для; 
держакiя экзамена nри академiи, а ,.акже на обратный nуть до мt.ста 

служенiя тt.хъ изъ нихъ, которые не nостуnятЪ въ академiю, выдаютсЯ'. 
nрогон·ныя деньги no nоложенiю. Но офицеры и чиновники, доnускае- . 
мые къ экзамену въ третiй разъ, nрава на nолученiе nрогонныхъ де

·неrъ не нмtютъ. Прiемкый экзамекъ nроизводится особой комнссiей..
наэкачаемой начальннкомъ академiн, въ nерiодъ в'ремеки съ 20-ro авгу
ста по 15-е сентября. .-. : · J 

Для лнцъ, nостуnающнхъ въ младшlй классъ интендантской 
академiн, обязательны слt.дующiе nредметы: 1) математика (ариеметнка;. . 
алгебра, геометрiя н тригонометрiя), 2) физика:, 3) nолитическая исто
рlя, 4) географiя, 5) военная адмннистрацiя и 6) русскiй н н'l!мецкiй. 
языки. Исnытакiе по этнмъ nредметамъ . nроизводится no особо уста
ковлеккымъ nрограммамъ. Офицеры н чкковкикн, обучаюшiеся въ ака
демiн, могутъ быть отчисляемы' отъ него во всякое время, no соб
ственкому желакiю. ОбуЧающiеся въ академiи офиц~ры · и чиновникИ! 
ЖИВУТЪ на ВОЛЬНЫХЪ К!!артирахъ. , 

При выnуск'!; нзъ академiи офицеры н чиновники раздt.ляютс.я на. 
два разряда: . 

1) отнесенные къ - 1-му н 2-му разрядамъ nолучаютъ nра:во:· 
а) на ношенiе особага нагруднаго знака н б) на увольненiе въ отnускъ. 
на четыре мt.сяца съ сохракекiемъ всего nолучаемаго no служб"!! со

держакiя, не исключая квартирныхЪ денеrъ; лравомъ этимъ они мо-

гутЪ восnользоваться въ теченiе двухъ лtтъ nocлt. выnуска. . 
2) Отнесенные къ 1-му разряду, сверхъ того, ·nредставляютсw 

къ nронзводству въ слt.дующiе чины: офицеры до чина штабсъ-каnн

тана гвардiи или· каnитана nрочнхъ родовъ войскъ, а чиновники:• до 

чина коллежскаго ассесора; вjlамt.нъ же чиновъ ка11нтана гвардlи нлif 
nодnолковника армiн, или надворнаго совt.тннка, выдае·тся годовое 

жалов1,1нье no обыкновенному окладу. 
· Офицеры и чиновники, усni!шно окончнвшiе интендантскую ака- · 
демiю, обязаны nрослужить no интендантскому вi!домству no: ]1/~ 
года за каждый roilъ nребыванiя въ академiи. 

Точно также должны nрослужить no 1 •/2 года за каждый гадъ: . 
nребыванlя въ академiи, но только no военному вi!домству -sообше,::пи-· 
ца, nрнзнанныя окончившими курсъ неусni!шно или выбывшiя нз·ъ ака

демiи no какимъ бы то ни было nричинамъ въ серединi! учебиаго "Го·- : 
да. При этомъ nребыванlе въ академiи свыше 6-ти мilс11цевъ до 1 -го 
года считается за rодъ, а время меньше 6 мt.сяцевъ въ расчетъ . 1'!~ 
лриннмается. 

Педагогическiе курсы въ. Петроградt 

AJIЯ подготовленiя кандидатовъ на учитепьскlн доJiжностм въ иад~тс·кнхъ. . 
иорпусахъ. 

(При ПедагогическомЪ музеt. военно-учебных'Ь заведенiй въ Солян.ом10. 
Городкt.). 

Курсы нмt.ютъ цtлью давать кандидатамъ соотвt.тствующу» . 
nодготовку къ исnолненlю учительскихЪ обязанностей въ кадетскихъ · 
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«орnусахъ. Въ кандидаты для nодготовленiя къ учит. обязанностямЪ 
nринимаются . лица воен11ыя и гражданскiя, окончнвшiя курсъ наукъ 
еъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ гражданскаго вilдомства и въ воен
ныхъ и морской академiяхъ. 

Прошенiя о npieмil на курсы nодаются на nростой бумагil во 

'Всякое время года: .а) лицами, состояшими на государственной службil 
-ихъ nодлежашему начальству, которое nредставляетЪ эти nрошенiя 

·ВЪ главное уnравленiе военно-учебн. ·зав. не nозже 1-го августа, и б) 
лицами, не состоящими на госуд. службil-неnосредственно въ Главное 
у.nравлен\е военно ;учебн. зав. съ nриложенiемъ: 1) метрич. свнд., 
:2) диnлома и аттестата объ образованlи, 3) установленнаго свид. о 
благонадежности и 4) документовЪ, относящихся къ отбыванiю . вонн

·ской .nовинности. Приготовленlе на · курсахъ кандидатовъ на учит. дол
жности nродолжается два года. 

Во время нахожденiя на lrypcaxъ кан11идаты nолучаютъ оnре/111-
.ленное денежное содержанiе: кандиааты офицерскаго званiя-въ paз
мilpil, nолуча~момъ . офи'церами, иаходящимися на интендантс'комъ 
«yp.cil и постуnившими на таковой не изъ интен11антства; кан11идаты 
.не офицерскаго званiя-900 руб. 

Кан11идаты, nризнанные ycnilшнo nодготовленными къ исnолне
t!iю обязанностей учителя, обязаны nрослужить no вilдомству военно
уч. заве11енiй не менtе 3-хъ лtтъ·. 

Педагогическiе курсы въ Петроградt 

д.111 nодrотовленiн офмдеровъ къ вocnilтaтe.Nьнoll дtвтельностм • 

. (При nедагогическомЪ музеil военно-учебныхъ заведенiй въ Соляномъ 
ГopO/IK'I! ). 

Курсы имtютъ ц'l!лью давать офицерамъ соотвtтственную под
·rотовку къ исполненiю восnитательскихЪ обязанностей въ кадетскихЪ 
корnусахъ. Занятiя на курсахъ продолжаются 9 м'l!сяцевъ, съ 1 сен
-тября по 1 iюня. На курсахъ изучаются слilд. пре11меты: а) основы 

· .анатом! и и·. физiологlи человtка; б) школьна.я гигiена въ ~вязи съ .rи
riеной тilлесныхъ упражненiй; в) начала логики и nсихологiи; г) исто
:рическiй очеркъ развит\я nедагогическихъ идей и современмое ученiе 
-о liосnнтанiн. , 

Кромt. того, слушатели изучаютъ: а) дt.йствуюшiя инструкц!и 
·по вос!lитательной и учебной . части аля кадетскнхъ корпусовЪ и 
15). практнческiя эанятiя по естественной исторiн н физи~'l!, примt.ни

. тельно къ nрограммамъ курса естествознанiя въ младшнхъ классахъ 

· "Кадетскнхъ корпусовъ, 
На курсы при~нмаются: а) офицеры-воспитатели Пажескаго Его 

:• Имnераторскаго Ве-личества корпуса, кадетскихъ корпусовъ и Вол&
.· >ехой военной школы, равно какъ и офицеры, прикома!!дир,ованные къ 

·названнымъ заведенiямъ для исправленiя э.той должности . и б) уцовле
·творяюш\е условiямъ, нзложеннымъ къ ст. 530 кн. XV Св. В; : П. 1869 
Т. (ИЗД, 2-е)' офицеры, ЧИСЛЯШiесЯ ВЪ TiiXЪ Же заведеНiЯХЪ КаНдидат,а
~И для зам?.шенiя воспитательскихЪ должностей. 

Офицеры, командируемые на курсы отъ военно-учебныхъ заве-
денiй, сохраняютЪ, за время пребыванiя на курсахъ, содер)!(анiе по 

• JIОJiжностн офицеровъ-восnнтателей и, .~ро.мt. того, получаютъ, эа "pe
· мll съ 1 сентября по 1 iюня, суточныя деньги, 110 2 руб. \!Ъ СУ.ТКИ,. а 
«о14анднрован!lые ,изъ военно-учебныхъ ,эаведенiй, распоп~;>женны.хъ B'ifi!. 
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Петрограда, сверхъ · того, и квартирныя деньrи по окладам.ъ, опред~
nеtiнымъ офицерамъ-воспитателямъ. За семействами офицеров~ это!t
послtдней категорiи сохраняется право на казенную ·квартиру. 

Офицерскiя школы. 

Для усовершенствованiя офицеровЪ разныхъ родовЪ оружiя въ. 

соотв-hтствующей спецiальности и для подготовки -къ занятi~е бол~е
самостоятельныхъ строевыхЪ должностей ВЪ . Петрограаt. учрежден"ы 
cnilд. офицерсКIS\ шкопы: · · 

· · Офицерская стрtлковая школа инtетъ цt.лью: 1) подrотовленiе
старшихъ капитановЪ пt.хоты къ' самостоятельному · выпол'ненiю ·обя
занностей батальонныхЪ командировъ; 2) распространенiе въ войскахъ
правильнаго ВЗГЛЯда на употребленiе ОГНЯ ВЪ бою 11 На обученiе CTpilnь
бt., 3) разработку путемъ опыта данныхъ, касаюшихся свойства . И· 
устройства ручного огнестрilльн~го оружiя· и пуnеметовъ, и пронзвоа
ство ра2личнаго рода опытовъ съ ручнымъ оrнестрilnьнымъ оружiемъ. 
и пуn~метами. Школа состоитъ изъ: 1) офицерскихъ курсовъ, 2) роты 

. стрt.nковой школы, служашей аля испытанiя проектовъ обмундирова
нiя, вооруженiя и снаряженiя, и 3) ружейнаго поnигона-для пронзвод
ства различнаго рода опытов_ъ .- Курсъ въ шкonil 7-ми мilсячный-съ. 
1-го февраля по 1-е сентября; ежегодно командируется 160 капита-
новъ армейской пilхоты и 7 капитановъ гвараiи. 

Офицерская кавалерi~ская школа· имtетЪ ц1шыо: 1) совершенство
вать офицеровъ въ важнilйшихъ отДilлахъ кавалерiйскагс дtла, 2) nод
готовnять кавалерiilскихъ и казачьихъ офiще.ровъ .кЪ командованiJО
эскацрономъ и сотнею и къ !!азначенiю штабъ - офицера; 3) способ
ствоватЬ примilненiю среди казаковъ правильныхъ прiемовъ выilздкw 
и ilзды; 4) подготовлять для кавалерiи и конной артиллерiи наt.зани
ковъ и инструкторовЪ аля обученiя фехтованiю; 5) подготовпять свil
аушихъ кузнецовъ. Состоитъ Изъ отдilnовъ-офицерскаго, . казачьяго .. 
на11заниковъ, эскадрона школы и учебной кузницы. Ежегодно коман
аируется: ·въ офицерскiй отдilлъ 40 оберъ-офицеровъ гвардейс!(ОЙ w 

· армейской кавалер!и -изъ числа старшихъ штабъ-ротмистровъ на 2 го
аа; въ казачiй отдt.лъ-25 казачь'ихъ офицеровъ на 101/~ мilсяцевъ; 
въ отдt.nъ наilздниковъ-40 нижнихъ чнновъ кавалерiи и нt.скоnьке> 

. н"iiiкн. ЧИНОВЪ ОТЪ КОННОЙ артиллерiи на 1 ГОДЪ -11 мt.сяцевъ; ВЪ учеб· 
ную кузницу-ниwн!е чины отъ казачьихъ· частей и назначается 64 но-

. вобранца-всt. на lf)'/2 мt.сяцевъ. · · 
Офицерская кавалерillсная школа стрt.11ьбы имilетъ цt.nью: 1) поа

готовленiе артидлерiйскихъ капитановъ и штабъ-офицеровъ теорети

ческимъ и практическим"Ь путемъ къ tlоевому употребленiю батарей 
и групnы батарей; 2) развитiе и совершенствованiе въ артиллерlи не

. кусства стрi!nьбь• въ связи съ маневрированiемъ и установленiе пра- · 
вильныхъ взrлядовъ на цilлесообразное примt.11енiе артилnерlйскаго
оrнЯ въ бою; 3) выработку способовъ веденiя подготовительныхЪ къ 

· ' стрilльбil и ма11еврироваl'iю упражненiй и правиnьныхъ прiемовъ обу-
ченiя. Школа состоитъ изъ офиt.iерскихъ курсовъ и легкой и конной 
батарей apтilnnepiйcкoй школы. Въ школу командируется ежегоане> 
60 капита11овъ регулярной поnевой казачьей артиллерiи изъ числа стар
шихъ капитановъ, удостоенны:r.ъ къ назначенiю батарейными коман

.il.~rрами, а также изъ числа только что произведенныхЪ капитановЪ~ 
удостаиваемыхЪ къ назначенlю . на должности батарейныхЪ команаи-

. ровъ, на срокъ сЪ 1 ·- го февраля по 1-е августа, и 40 артиллерiйскихъ 
· Штабъ-офиц'еровъ Jlзъ числа батарейныхъ комананровъ, удостоенныхЪ 
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къ иазначенiю командирами дивизiоновъ, на срокъ съ 10-ro iюля по 
15· е сентября. При школt. имt.ется крt.постной отдt.лъ, въ который 
командируется ежегодно 5 штабъ-офицеровъ и 2U каnитановъ ·крt.
посtной и тяжелой артиллерiи, съ цt.лью nодготовленiя къ должно· 
стямъ командира крt.постного артиллерiйскаго батальона и эавt.дыва· 

юшаго nрактическими эанятiями крilnостной артиллерiи, а также съ 
цt.лью способствовать раэвитiю искусства стрt.льбы въ крt.nостной 
артиллерiи. 

Военная электротехническая школа, съ электротехнической ротой, 
служитъ для теоретической и практической nодготовки офицеровЪ и 
нижнихъ чиновъ по минному, подрывному и телеграфному дt.лу и по 
примt.ненiю электротехники къ военнымъ надобностямЪ. Курсъ продол· 

жастся 1 годъ 10 мt.сяцсвъ; примимается ежегодно не болt.е 35 оберъ
офицеровъ инженерныхъ войскъ. 

Главная rимнастическо-фехтовальная школа имt.етъ главнымъ на
эначенiемъ: а) подготовку офицеровъ, nрактически и теоретически, 
къ обязанностямЪ учитслей гимнастики и фехтованiя для войскъ и для 

самой школы ,и · б) установленiе правильныхЪ и однообраэныхъ прiе

мовъ qбученiя rимнастикt. и владt.нiю холоднымъ оружiемъ въ частяхъ 
войскъ всtхъ родовъ оружiя. Курсъ продолжается 10 мt.сяцевъ, nри· 
чемъ ежегодно принимае1ся 100 оберъ-офицеровъ до чина штабсъ-ка
nитана (штабъ-ротмистра) включитель·но. 

Офицерская воздухоnJiаватеJiьная . шкоJiа, реорганизованная въ 
1910 году, с,остоитъ иэъ офицерскаго класса, батальона школы и nе
ремt.ннаго состава нижнихъ чиновъ. Она имt.етъ наэначенiемъ: а) nод· 
готовку личнаго состава для службы въ воздухоплавательныхЪ частяхъ, 

б) проиэводство оnытовъ и nовt.рку на nрактикt. открытiй и иэобр~
тснiй по воздухоnлавательному дt.лу и в) храненiе эапасовъ спецiаль
наго воздухопл.авательнаго имущества, которыми снабжаются воэдухо· 
плавательныя части. Слушат~ли школы, вЪ числt. 3(), комплектуются 
офицерами инженерныхЪ войскъ. Курсъ продол~ается 11 мt.сяцевъ 
(съ ,1 октября по 1 сентября). 

Школа авiацiи въ Севастополt. 

Школа содержится на средства Высочайше учрежденнаго "Осо
баго комитета по уситiнiю аоеннаrо флота на добровольныя пожертво
ванiя" и имТ.етъ цt.лью подготовить кадръ летчиковъ для русскаго · 
военнаго воздушнаго флота. Въ школt. практически изучаютъ аэропла· 
ны, ихъ моторы, управленiе ими и об.у,~аются полетамъ; можетъ быть 

введено н преподаванiе теоретическихЪ научныхъ курсовъ; 
Завt.дуетъ школой совt.тъ, который состоитъ наъ . предсt.дате

ля, особо казначаемаго отдt.ломъ, завt.дуюwаго аэродромомъ и лич

нымъ сос.тавомъ школы, завt.дуюшаrо мастерскими и ихъ инструкто

ровЪ. Составъ обучающихся въ школt. комплектуется, главнымъ обра
зомъ, изъ лицъ, состоящихъ на дt.йствительной военной и морской 
службt.. · 

При имilнiи свободныхъ вакан.:iй, могутъ быть примимаемы и. 
частныя лица, съ извt.стнымъ образовательнымЪ цен~омъ и непремt.н
но отбывшiя воинскую повинность. 



Часть II. 

Женскiя высшiя учебныя за·веденiя. 

Высшее женское обvазованiе. 
Въ 60-хъ годахъ прошлаго столilтiя въ Россiи впервые возникло 

стремленiе къ высшему женскому образован\ю. ВознИкновенiемъ своимъ 
оно обязано исключительно частной иницiативil и общественному по

чину. Въ 1869 году, съ цilлью предоставлен!я жеl'шинамъ возможности 
пополнить пробilлы въ среднемъ образованiи, были открыты высшiе 
женск!е Ааарчмнсиiе курсы въ Петроградil и Лубинси\е курсы въ Мо
сквil. Въ 1870 году были основаны с'истематическ!е университетскiе 
публичные курсы для женшинъ въ Петроградil, которые од-но время 

помilшались въ зданiи Владимiрскаrо уilзднаrо училиша, почему и по
лучили названiе 8.11адммiрсиихъ. Подобные-же курсы были затilмъ 
устроены и въ друrихъ университетскихЪ центрахъ: Kieвil, Казани; 

Oдeccil, ХарьковЪ, Варшавt.. 
На-ряду съ учрежденiемъ курсовъ для высшаrо обшаrо образо

ван!я женшинъ, въ 18б9 году была cдilnaнa первая попытка къ на
сажденiю женскаrо медицинскаrо обравованiя. Попытка эта увilнча
лась успilхомъ, и въ 1872 году при медико-хирургической академiи 
въ Петроградil были учреждены 4-хлilтнiе курсы, подъ названlемъ вра
чебныхъ, для образованiя ученыхъ акушерокъ. Это были первые вые-

- шiе женскiе врачебные курсы не только въ Россlи, но и въ Европ\. 
Постепенно программа курсовъ все расширялась, въ 1876 г. къ нимъ 
былъ прибавленъ еще 5-й курсъ, и это учебное заведенiе приняло ха
рактерЪ медицинскаго факультета, съ правомъ выпускать женщинЪ
врачей. Росс!и приflадлежитъ честь открытiя первыхъ въ Европ\ жен-
скихъ ВЫСШИХЪ курСОВЪ ПО медицин\. . . 

Въ 1878 году въ Петроградil, на смilну закрытыхъ публичныхъ 
университетскихЪ женскихъ курсовъ, основались высшiе :женскiе курсы, 
съ болilе широкой програнмой и 3-мя отдilленlями: словесно-истори
чес~имъ, физико-математическимЪ и чисто-математическю"ъ, во гла
в\ которыхъ стапъ проф. акацемикъ К. Н. Вестужевъ-Рюминъ, ·отчего 
курсы и получили наименованiе Бестужевскихъ. Въ томъ-же году бы-

., ли открыты университетскiе курсы въ Кieвil, на основанiяхъ почти 
- такихъ-же, что и Бестужевскiе. Bcil перечислеиные курсы основыва
лись по частной или общественной ииицiативil, поелЪ всевозможныхъ 
ходатайствъ и долгихъ хлопотъ. За время своего существованiя имъ 
приходилось претерпЪвать раэпичныя rонен!я и репрессiи, закончив

шiяся для всilхъ почти курсовъ попнымъ закрытiемъ. Эпоха реакцiи 
и общественнаго застоя тяжело отразилась на высшемъ женскомъ об
разованiи. Въ концil 80-ыхъ гоцовъ Министерс.твомъ Народнаго Про-
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свtщенiя были послtдовательно закрыты Петроградскiе, Московскiе, 
Кiевскiе и рядъ другихъ провинцiальныхъ курсовъ. 

Только исподволь, медленно оправляясь отъ ударовъ, женское . 
обраэованiе начинаетъ снова расти . На мilcтt закрытыхъ Вестужев
скихъ курсовъ возникаютъ Петроградскiе высшiе женскiе курсы. (въ 
1889 г.), попучившiе новый уставъ и новую орrакиэацiю, 

Въ 1897 году, на развалинахЪ погибшихЪ въ 1886 г. врачебныхъ 
курсо&ъ, появился Петроградскiй женскiй медицинскiй институтъ, су
ществующlй и понын\. Въ 190U году въ Москвt были открыты курсы 
nроф. Герье, сходнЫе по своей организацiи съ Вестужевскими. Съ 'даль
н'llйшимъ ростомъ и 9живленiемъ общественной самоцtятельности со
вершается и дальнtйшiй постепенijый .ростъ числа разсадн·иковъ вые

шага женекага образованiя въ Россiи. 
Въ послtднiе годы дtло выешага женекага образован\я въ на

шемъ отечествt сразу значительно шагнуло впередъ, и въ этой обла
сти Poci:iя перегнала Зап. Европу. Во вс\хъ русскихъ университет

:скихъ городахъ возникли различные типы учрежденiй для общага и 
.спецiаJIЬнаго образованiя женщинъ, причемъ нilкоторыя изъ нихъ по
лучаютъ субсидiи отъ казны и пользуются оравами правительствен

ныхъ высшнхъ учебныхъ заведенiй, какъ, напр., упомянутый женскiй 

медицинскiй институтъ, педагогическiй институтъ, Стебутовскiе .с.-х. 
курсы и др. Значительные успilхи сдtлало въ послtднее время и тех
ническое образованiе среди женщинъ, благодаря открытiю въ столи
цахъ и проаинцiи ряда спецiальныхъ женскихъ учебныхъ заведенiй по 

разнымъ отраслямЪ техники, каковы: курсы политехническiе, архитек

турные, строительные, чертежные и I'!РОЧ. 

Эпоху въ исторlи выешага женекага образованiя въ Россiи со
ставилъ 190:> годъ, когда былъ открытъ доступъ женщинамъ въ боль
шинство русскихъ университетовЪ и политехникумовЪ и другихъ пра

вительственныхъ высшихъ школъ. Женщины принимались въ эти учеб
ныя эаведенiя въ качествil вольнослушательницЪ. Bмilcтil съ тilмъ воэ
никъ рядъ высшихъ обшеобразовательныхъ учрежденiй, преимуществен

но частныхъ, для лиц.ъ обоего пола, куда женщины принимаются на 
одинаковыхЪ началахъ съ мужчинами 

· Накопившаяся въ теченiе долrихъ лilтъ потребность въ общемъ 
и профР.ссlональномъ высшемъ образованiи для жеищинъ, прошедшихъ 

. среднюю школу, нашла ceбil, наконецъ, возможность Широкага и раз
нообразнаго удовлетворенiя. Новsя, до снхъ поръ неиспользованныя 
женщиной области прикладнога знанiя, какъ агрономiя, разныя отра

сли техники, коммерческо-финансовыя наукн-получили широкую по

пулярность среди женской учащейся молодежи и вызвали къ . жизни 

цilлый рядъ новыхъ спецiалы<ыхъ уч.ебныхъ заведен·iй, .час:rью . исклю
чительно женскихъ, частью смilшаннаго типа. 

Торжество поборниковъ женекага образованiя было, однако, не 
nродолжительно: въ маt 1908 года послilдовало распоряженiе мини
стра народнаго просвilшенiя, а затilмъ и министра торговли и промыw

ленности о прекрашенiи прiема женщинъ въ подвilдомственныя этимъ 

министерстsамъ казенныя высwiя учебныя заведенiя. Такимъ обра
зомъ-двери пр.авительствеиной высшей школы для русской женшииы 

снова захлопнулись, 110 доступъ женщинамъ въ частныя высшiя uiко
пы сохраиенъ и до сихъ поръ. Нtсколько лtтъ тому назадъ въ Мин. нар. 
проев. возбужденъ былъ вопросъ о предоста'вленiи высшимъ женскимъ 

· курсамъ правъ правительственныхъ высшихъ -школъ и о разрilшенiи 

окончившимъ курсъ этихъ учебныхъ заведен iй держа'l'ь государственные 

экзамены въ особых'Ь испытательныхЪ комиссiяхъ. По разработа/IНОМУ 
министерствомЪ . народнаnо просвtщен\я законапросекту о порядкt npio-
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брilтенiя правъ женщинами, окончившими каэенныя и частныя выcwist 
учебныя заведенiя, ежегодно вь различныхъ крупныхъ городахъ учре

ждаются испытательныя комиссiи для женшинъ. Для допушенiя къ ис
пытанiямъ необходимо представить свид11тельство о знанiи курса муж
скихъ гимназiй. или выдержанiи экзаменовъ, а также о выслушанiи. 

курса въ высшемъ учебномъ заведенiи. Выдержавшiя экзаменъ полу
чаютъ дипломы nервой или второй степени, медички--дипломъ на зва

нiе лt.каря. Имt.юшiя дипломы могутъ затilмъ въ спецiальныхъ комис_~ 
сiяхъ держать экзамены на званiе учительницЪ гимназiй. Получивъ 

дипЛомы, женшины имt.ютъ право получать въ университетахЪ ученыя 
степени магистровъ и докторовЪ. Госуд. дума этотъ эаконопроектъ 
одобрила, а 19 декабря 1911 r. он:ь · сталъ законом<. 

Статистика высшаго жененаго образованiя. 

Всего сбучаюшихся • • . . . 
На историко-филологич. отд. 

физико- математическомЪ 

" юридическомъ 
• мс!диuинскомъ 

Окончило курсъ 

Петроrр. 
высшiе 
kурсы. 

5.610 
2.740 
2.001 

869 

248 

Московскiе 
Петрогр. 
женскiй 

высшiе .медицин. 

курсы, инстит. 

КЪ 1 января 1912 
5.706 1.047 
2.626 
1.684 

1.396 

Петроrр. 
женскiй 

nедагоrИч. 
института. 

г. 

624 

5:> 

Одобренный Государственным:ь СовtтомЪ и Государствеино10 
Думою и Высочайше утвержденный закон-ь. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаr:> Величества 
рукою написано: 

Въ Царскомъ Ceлil, 
19-го декабря 1911 года. 

"выть по СЕМУ". 

Скрt.пилъ: Государственный секретарь, сенаторъ Крыжановскiй. 

Одобренныii ГосударственнымЪ Совtтомъ н Государственною Думою эа
вонъ объ мспытанiахъ лиц-ь жвнсиаго nола въ знанiи курса высwихъ учеб
ныхъ эаведенiii 11 о поряди1; nрiобрtтенlн ими ученыхъ степенеИ и званi11 

учительницы среднихъ· учебныхъ заведенiii. 

1. Установить прилагаемыя при семъ правила объ испытанiяхъ 
лиu-ь женскаrо пола въ знанiи курса высшихъ учебныхъ заведенiй и 
о nорядкt. прiобрt.тенiя ими :,tченыхъ степеней и званiя учительницы 
средних"' учебныхъ заведенiй. 

JI. У становить званiе "учительницы среднихъ учебныхъ заведе
нiй", предоставивЪ получившимЪ это званiе право преnодавать пред
меты ихъ сnеuiальности въ низwих-ь и . среднихЪ женскихъ и муж
скихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

111. Лицамъ женскаго пола, имt.ющнмъ свндt.тельство на эва
.нlе учительницы среднихъ учеб"ыхъ э<~веденiй н заннмаюшимъ долж
ности по учебной служб'!~ въ правительственныхъ учебмыхъ заведе

нiяхъ, предоставить тt. же права на воэнагражденiе, какlя присвоены 
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лицамъ мужtкогОi пола, занимающимъ соотвilтственныя должности въ 

тil·хъ же учебliы-хъ · заведенlях~. . . 
IV. Въ liЗмilнeнle и дополненiе. подлежащихъ узаконенiй· nоста

новить: 

Лица же,нскаго пола, nploбpilвwiя званiе учительницы cpeJIHIIIЪ 
учебныхъ заведен!!! и занимающiя въ nравительственныхъ учебны:къ . 

·заведенiяхъ должнос'l'и, коимъ присвоены nрава на nенсiи и единовре

менныя пособiя изъ казны по учебной служб'!! министерства наро•на-· 
го просвilщенiя, nолучаютЪ пенсiи и единовременныя пособiя по nра
виламъ сей службы, съ слilдующими дополненiями и измilненiями: 

1. Пенсiи и единовременныя 'nocoбisi означеннымъ лицамъ на
значаются изъ тilхъ же окладовъ, какъ и лицамЪ мужского пола, за--· 
нимающимъ такiя же должности вор томъ же учебн6мъ заве.nенiи, н~ 

безъ права полученiя этихъ пенсiй на службil, а равно безъ увеличе-
нiя ихъ пятилilтннм·и прибавка.ми. Занимаюiuiя должности, предоста
вляемыя исключитеЛьно лицамъ · жененаго пола, приравниваются въ.. 
отноwенiи пенсiонныхъ окладовъ: лица , завi!дующiя женскими cpeJIHH· 
ми учебными заведенiями,-къ инспекторам'l, а riреn·одавательницЫ< 

тtхъ же учебныхъ заведен iй и завilдуюшiя Марiинскими женскими• 
училИщами,-къ nреподавателямЪ мужской гимназiи ( nрогимназiи ), на-

. ходяшейся въ томъ же городil, а nри отсутствiн таковой-къ инспек-

торамъ и nреподавателям·ъ реаль.наго училиша, находяшаго~я въ томъ. 

же гороцi!: Въ случаil отсутствi я въ данномъ городil и мужской гим
назiи (прогимназiи) и реальнаго училища , для сравненlя принимаются

пенсiонные оклады, присвоеиные инспекторамЪ и nреподавателямЪ.-· 

сихъ учебныхъ заведен!!!, находящихся въ другихъ городахъ той ж~ 

· губернlи (области). 

' 2. Лица жененаго пола получаюТЪ пенс i и и единовременныя ПО· 
собiя изъ означенныхъ въ статьil 1 -й сего (IV) отдilла окладовъ въ 
том-ъ JIИШЬ слу~аt., если при остаl!пенiи службы nолучаемое ими со-· 
11ержанiе было _не менilе этихъ окладовъ, въ противномЪ же · случа-&. 
пенсlи и пособlя назначаются имъ изъ средняго за послilднее пятил'h_. 
тiе оклада ихъ сод.ержанlя . 

. 3 . .И;~ъ nреnодавательницЪ пенсiонными правами пользуют~st 
лишь тi!, которыя имi!ютъ въ недilлю не менilе шести уроковъ; если 

>Ке въ уставil учебнаго заведенiя положено для полученiя пра'Ва на 

. пенсiю ·лицами мужского пола другое число уроковъ , то правило это 

примilняется и къ лицамъ жененаго пола. Въ · учебных" заведенiях~~ 

для которыхъ ус.тановлены штаты, nравомъ на nенсiи польэуютси 

лишь тil препоnавательницы, JСоторыя занимаютъ положеыныя по· wта- -

. ту должности. 
4.- Прiобрilтенными на основан iи настояшихъ правил-ь пенсiямн • 

лица жененаго пола пользуются и по выходil въ замужество и nри
томъ независимо отъ тilхъ · пенсiй, которыя могутъ причитаться имъ : 
за службу мужей. · 

5. Осиротilвшимъ д~тямъ лнцъ жененаго пола, коимъ отецъ и · 

мать оба выслужили право на nенсiю, nрнсванваются части пенсlй •.. 
причитаюшiяся имъ нзъ пенсlй обоихъ нхъ родитеЛей . 

6. Лица жененаго пола, пользующiяся nравомЪ на пенсiю ПО · 
- настоя.wимъ l)равиламъ, подвергаются установленнымЪ въ доходъ каз

ны вычетамъ на пенсiи. 

7. Лица женскаго пола, коим~ на основанiи дilйствующихъ нын'h. 
узаконенiй причитаются пенсiи изъ больwихъ окладовъ, противъ уста

. навливаемыхъ настоящими правила ми, сохраняютЪ право на пенсiи изъ .. 
8ТИХЪ ВЫСШИХЪ ОКЛаДОВЪ, 
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V. Лицамъ женскаго nола, nредставивши1i4ъ удостов'l!рен!е, ука
.занное въ nункт'l! 2 статьи 2 nриnоже.нныхъ къ oтдilny 1 nравиnъ,- и 

· -с:вид'l!теnьство объ усntшномъ . исnоnненiи ими учитеnьСКf!Х'q обязан-
ностей въ течен!е nяти и бon'l!e ntтъ до времени- обнародованiя сего 

. закона, дозвоnить nр!обр'l!тать званiе учительницы среднихъ учебныхъ 
•.заведенiй по экзамену въ исnытательныхЪ комиссiяхъ въ знанlи из

~раннаго ими для преnодаван!я nредмета, методики его, nедагогики и 
'f!CTopiи nедагогическихЪ ученlй. 

Vl. ОкончившимЪ среднее уче~ное заведен!е nицамъ женскаго 
11ona, nоnучившимЪ до· обнародованiя настоящаго. закона удосто.в'l!ре

. ilie, указанное въ пункт'l! 2 статьи 2 nриnоженныхъ къ отдt.nу 1 npa
- '8ИJ1Ъ, ИЛИ СОСТОЯШИКЪ слушатеЛЬНИЦаМИ ВЪ ОДНИХЪ ИЗЪ ВЫСШИХЪ ЖеН
·.:.СКИХЪ КурСОВЪ ИЛИ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ' ИНЫХЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ ЗаВеде
.. - нlй ко времени обнародован! я настоящаго закона, пред.остав11ть nраво 

-<iыть доnушенными къ экзамену въ испытательныхЪ комиссiяхъ безъ 

nредставnенiя свид'l!теnьства о знанiи доnоnн'итеnьныхъ изъ курса 
-мужскихъ гимназiй св'l!дt.нiй. 

Vl!. Сохранить за петроградскнмъ _женскимъ медицинскимЪ ин
~титутомъ nраво на производство испытанiй nицамъ женскаго поnа · 
_на ,эванiе n'l!каря и на стеnень доктора медицины на основанiяхъ, 

указанныхЪ въ nоложенiи о семъ институтt. (св. за к., т. Xl, ч. 1, уст. 
:уч. завед., по прод. 1906 и 1910 г., ст. 2679, прим. 2, nрил.). 

VIII. Размilръ кредита на вознагражден!е nредсtдателей и чnе
·flо.въ особыхъ, для лицъ женскаго nола, исnытательныхЪ · комиссЩ; а 

. ·также экзаменаторовЪ сихъ комиссiй, оnредtлять въ смt.тномъ nо

:р~дк'l!. 
Подnисалъ: Предс'l!датель Государетвеннаго . Совilт.а М.' Акммов:ь. 
На подлинномъ Собственною Его Имnераторскаго Величества 

~укою наnисано: .БЫТЬ ПО СЕМУ". 
Въ Царскомъ Cent, 

~19-го Декl!-бря 1911 года. 
Скр'l!пиnъ: Государственный Секретарь, сенаторъ Крыжановскili. 

Правила объ исnытанiи лиu,ъ жененаго пола въ знанiм курса высwихъ учеб-
1f!ых1. заведекili м о порндкt nрlобрtтенiн ими ученыхъ cтeneнeli и званi11 

· учительниu,ы среднихъ учебныхъ заведенili. 

1. Исnытаi!iя nицъ женскаго nола въ знанiи ими курса наукъ, 

· ·nреnодаваемыхъ въ университетахЪ или въ высшихъ спецiаnьныхъ 
··:у'lебныхъ заведенiяхъ, nроизводятся въ комиссlихъ, образуемыхъ 1мн
нистромъ народнаго nросв'l!щенlя для nроизводства исnытанlй nиць 
мужского поnа изь курса названныхъ заведенiй или въ особыхъ исnы

·татеnьныхъ комиссiяхъ (ст.ст. 2--8), учреждаемыхЪ, въ cnyчat надоб
~ости; министромъ народнаго nросвt.щен!я. 

ПримtЬчанiе. Исnытанiя nицъ женскаго поnа въ общнхъ 
съ лицами мужского nола комиссiяхъ nроизводятся по nрави
nамъ, для этихъ комиссiй установnенным'Ь, съ соблюд.енiемъ nо

становленiй, изnоженныхъ въ статьяхъ 2, 7 и 8 настоящихъ nра
аил'Ь. • 
2. Къ экзаменамъ въ общихъ иnи особыхъ испытательныхЪ кo-

Wifctlяx.., доnускаются лица женскаго nола, nредставившiя: 1) свнаt
тепьство о знанiи курса мужской гимназiи или свн-д'l!теnьство · о зна
нiи курса средняrо женскаго учебнаго . заведенiи и доnоnни,теnьныхъ 

иэъ курса мужскихъ гимназ!й св'l!д'l!н!А, nрограмма коихъ оnредtnяется 
министромъ народнаго nросв11щенiя, и 2) удостов'l!рен!е ·о nрослушанlи 
.tta высшихъ женскихъ курсахъ или въ ИНО~!!Ъ высшемъ .русскомъ . учеб-
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номъ · заведенiи круга наукъ по одному изъ утвержденныхЪ въ уста

новленномъ порядкil плановъ. 
пpи.lltftJЧaнie 1. Лица, щiедставившiя только свидilтель-, 

ство, указанное въ пункт\ 1 сей (2) статьи, а также лица, пред
ставивwiя только удостовilренiе·, · означенное. въ пункт\ 2 той ж&• 

статьи, или свидilтельство объ успilшномъ прохожденiи курса.: 

иностраннаrо вьiсшаrо учебнаго заведенiя, могутъ быть допуще
ны къ экзаменамъ въ обшихъ или особыхъ испытательныхЪ ко-- · 
миссiяхъ съ разрilшенiя министра народнаrо просвilшенiя. 

ПpU.!nftJЧaHie 2. Удостов\ренiе О прослушанiи круга наукЪ.> 
на тilхъ изъ высшихъ женскихъ курсовъ, въ которыхъ поста-

новка преriодаван!Я наукъ будетъ признана министромъ нapo.Jt-, 
наго просвi>щенiя равною университетской и которые будутъ на~~ 
ходиться подъ ближайшимъ контролемъ министерства народнаго. 
просвilщенiя, nрj!равнивается къ выпускнымъ университетскимъ .· 

свидilтельствамъ. · · 
3. Число особыхъ комиссiй опредilляется министромЪ народн-аго 

просвilшенiя, который ежегодно назначаетъ предсilдателей и членовъ .
ихъ изъ лицъ, имilющilхъ· nраво на Занятiе должности профессора ВЪ<; 
университет\ или въ высшемъ спецiальномъ уqебномъ заведенiи. Чле ••. 
нами КQМиссiи моrутъ быть и лица женскаго пола, съ такимъ же у.че• 
нымъ цензомъ. 

4. !iредсilдатель особой комиссiи, въ случаil надобности, мо- ·· 
Жет1> приглашать экзаменаторовЪ изъ лицъ мужского или женскаrо . 

пола для про.изводства иеlпытанiй по отдilльнымъ предметамъ. 
5. Предсilдатели и чпены особыхъ комиссiй и экзаменаторы. въ 

сихъ комиссiяхъ получаютъ за свой трудъ вознагражденlе изъ ден~ж- 
ныхъ взно"совъ, прои-зводимыхъ испытуемыми, .въ paзмilpil два:дцати. 
рублёй кажnою, а равно изъ особаго, :назначеннаго для сей наnоб- 

. ности, креnита (отn. VIII сего зак.). Размilръ вознагражденlя устана- 
. вливается министромъ народнаго просвilшенiя. 

6. Общiя программы и правила испытанiй въ особыхъ коми с- -· 
сiяхъ опредilляются министромъ народнаго просвilщенiя и объявля- . 

ются во всеобщее cвilдilнie. 

7. Каждая экзаменующаяся въ общей или особой комиссlи поn- . 
вергается испытанiю въ знанiи всilхЪ преnметовъ, которые, согласно 
уставу подлежащихЪ высшихъ уqебныхъ завеnенii!, входятъ въ составъ 
курса того учебнаго· заведенlя, факультета или .·отдilленiя, который' 
избранъ лицомъ, подверrающимся испытанiю. . 

Пpu.~nf/Jчaнie 1. Лица, представившlя свидilтельства выс- 
шихъ · женскихъ курсовъ, · указанныхъ въ прнмilчанiи 2 КЪ
стать\ 2 настояшихъ правилъ, поnвергаютс;я , испытанiю по об
щимъ nля всilхъ университетов'Ь правиламъ испытанiй В'Ь ко- 
миссiяхъ (св. зак., т. Xl, ч. 1, уст. уч. завед., из·n. 1893 г. ст .. 480) . . 

Пpu.~nf/Jчaнie 2. Знанiе греческаго языка требуется rоль- 
ко отъ лицъ, экзаменующихся по классическому отдilленiю исто
рика -филологичес-каго факультета. 
8. Экзаменующiяся въ общихъ или особыхъ испытательныхЪ ко- . 

миссlяхъ могутъ t~аздtлить вcil _предметы на nвil группы и соотвilтс . 
ственно сему подвергаться испы;анiя·мъ въ nila срока, .съ промежут

комЪ межnу ними не noлile авухъ лtтъ, причемъ испытаt;liямъ въ зна- . 
нiи первой группы преаметовъ экзаменующiяся могутъ подвергаться' 
въ названныхъ комиссiяхъ, состоя слушательницами на высшихъ жен.~.-

скихъ курсахъ или иныхъ высшихъ у'lебныхъ заведенiяхъ. Въ эrо.м,ъ., 
случаil отъ зкзаменующихся требуется, взам'hнъ УI!Остов'hренiя, указан-~. 
наго въ пунктil 2 статьи 2 настоящихъ правилъ, представленiе свидt-- -
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·тельства о пр Jслушанiи на высшихъ женскихъ курсахъ или въ и·номъ 

-~ысшемъ учебномъ эаведенiи круга наукъ по той rрупп'h предметов-Ъ, 

по коей предстоитЪ испытанiе. 

9. Усп'hшно выдержавшiя испытанiя въ общихъ или особыхъ ко
--миссiяхъ получаютъ дипломы и званiя, указанные въ уставах:ь nодле

:жащихъ высшихъ учебныхъ эа~;~еденiй. 
10. Попучившiя одинъ изъ указанныхъ въ nредыдущей (9) стать-& 

.. диnлом.овъ или званiй, за искпюченiемъ · эванlя л'hкаря, пользуются вс'h

-ми правами и nречмуществами, предоставляемыми дипломами соотвilт
··ственныхъ мужскихъ учебныхЪ эаведенill, кром'h nравъ служебныхъ 
'И сосповныхъ, а прiобр'hвшiя званiе лilкаря-всilми правами и преиму
; ществами, преДоставленными окончившимъ курсъ Петроградскаго жeн
·Citaro медицинскаrо института. 

11. Лица женскаго пола, получившiя дипломъ одного иэъ выс

·'IПИХЪ учебныхъ заведенiй, если пожепаютъ прiобр'hсти nраво на звa
flie учительн-ицы среднихъ учебныхъ заведенiй по одному изъ предме
·товъ, поименованныхЪ въ диплом\, подвергаются въ одной иэъ испы

·· тательныхъ комиссiй доnолнительному экзамену по педагогик\, исто-
"iи пеаагогическихъ ученiй, по. методик-& избраннаго ими _ для препода
ваиlя предмета, а также по логик\ и nсихологiи, если эти науки не 

.ll][одили въ общiй экэаменъ. Выдержавшiя удо11летворительно это до
полнительное испытанiе и nредставившiя свиdтепьство отъ началь

--ства nравительственныхъ средиихъ учебныхъ эаведенiй или дире.ктора 
наро1ны:къ учипищъ объ успtшномъ исполненiи ими учительскихЪ обя

. ·заиностей, до или поел\ -испытан! А, въ теченiе не менilе шести мiiся
цеn., получаютъ отъ попечителя учебнаго округа свидilтельство на эва-
нiе учительницы среднихъ учебныхъ эаведен lй. . 

12. Лица, выдержавшiя успtшно исnытанiе вЪ энаи!и укиверси
. тетскаго курса (ст. 9), могутъ пр.iобрilтать отъ университетовЪ уче-

ныя степени магистра и .цоктора. Диnломы на степени магистра и .цок
. тора выдаются по nравиламъ, оnре.цtленнымъ въ уставахъ универси

--тетовъ для лицъ мужского пола, и съ nрисвоенiемъ правъ, пре.цоста

··вленныхъ симъ эванiямъ на ученую и учебную дilятельность, а также 
.м на службу въ учебныхъ заве.ценiяхъ, согласно уставамъ сихъ по

. слilдкихъ. 
По.цписапъ: Пре.цсil.цатель Госу.царственкаго Совilта М. Аиммовъ. 

Государственные экзамены для женщинъ. 

1;3ъ М 70 " Правит. В'hстника" (отъ 28-го марта 1912 г.) опуб
- ликованъ спi1ующiй циркулярЪ министра наро.цнаго просвilщен!я, уста
навiiиваюшiй новый поря.цокъ -госу11. экЭ'амековъ въ испытательныхЪ 

· коммиссiяхъ при ИмператорскихЪ университетахЪ .цля лицъ женс·каго 
-пола, окончившихъ курсъ жекскихъ высшихъ учебныхЪ заве.ценiй : 

"ЦиркуляромЪ 20-го марта 1912 г. за N'! 13463, по вопросу о по
. ря~~:кil примilненiя закона 19-го .цекабря 1911 г. къ лицамъ жекскаrо 
< попа, жепающимъ держать экзамены въ испытательныхЪ коммиссiяхъ 

- при университетахЪ, было установлено, что лица, окончившiя курсъ 
женскихъ высшихъ учебныхъ заведенiй, могутъ быть .цопускаемы къ 
уnомянутымъ экзаменамъ лишь съ особаго каждый разъ раэрilшенlя 

' министерства_. Нынt, разсмотрtвъ учебные планы различныхЪ высшихъ 
женскихъ курсовъ, хо.цатайствующихъ о примilненiи къ нимъ означен
наго закона, министерство наро.цн. просвilщенiя признало соотвil·тствен

' нымъ установить нижеслtдующiй поря.цокъ nримilнен iя закоlfа 19 .це-
r в:абря 1911 го.ца: 
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1) На основанiн nримilчанiя 2 къ ст. 2 ПР/lВИЛЪ 19 )lекабри 
1911 г. · слушательницы, nредставившlя удостов'i!ренlя о nрослушанiи 
нруга наукъ: 

1) московских-Ъ высшихъ женскихъ курсовъ (б. · nроф. Терье), 
2) nетроградскихъ высшихъ женскихъ курсовъ (Бестужеjiскихъ), 3) кi
евскихъ высшихъ женскихъ курсовъ съ медицинскимЪ при нихъ отдil

ленiемъ, 4) казанскихъ высшихъ женскихъ курсовъ и . 5) И!4пера
торскаго петроградскаго женскаго педагогичеснаго института,-допу- . 
<:каются къ испытанiямъ въ коммиссiяхъ непосредственно предс'llдате

лями ихъ, безъ особаго на то paзpi!weн·IR министерства, на тi!хъ-же 
оскованiяхъ, что и лица, получившiя выnускное отъ университета сви~ 
дi!тельство, съ расnространенiемъ на нихъ всi!хъ распоряжен\й, каса

юшихся примilненiя пvавилъ 1911 r. объ исnытанiяхъ въ университе
-rскихъ комиссiяхъ. При этомъ ел.ушательницы, которыя сверхъ nред

метовЪ коммисс\оннаго испытанiя должны въ коммиссlи - сдавать нil
•которые предметы, входяшlе въ составъ nолукурсового испытанiя, мо
гутъ воспользоваться правомъ, nредусмотрilннымъ с т. 8 ·й nравилъ 
19-го декабря 1911 Г. И раздi!ЛИТЬ ИСПЫТанiе на двi! группы, СЪ ОТНе
.сенiемъ къ первой групп'!\, кром'll nолук_урсовыхъ иепытан\й, и н11ко-
11'Орыхъ предметовъ коммисс\оннаrо испытанiя по свое!4у усмотрi!нlю. 

2) На основанiи ст. ст. ~ и 7 тilхъ-же пj>авилъ (19-ro декабря 
1911 r.) слушательниц~о~, представившlя удостовi!ренiя объ окончан\и: 

1) .высw. женскихъ курсовъ въ г. Oдeccil, 2) высшихъ женскихъ 
курсовъ въ r. Харьков'!!, учрежденныхЪ обwествомъ вз. вспоможенiя 

-rрудяшихся женwинъ, 3) высшихъ женск~х-ъ курсовъ въ r. Юрьев'!!, 
4) высшихъ женскихъ курсовъ въ r. Варшавi!, 5) высшихъ женскихъ 
историко-литературныхъ и юридическихЪ курсовъ д. с.~· Раева въ 
Петроградi!, 6) высш. жеf!СК. естест.венно-историческихъ курсовъ Лох
.еицкой ·Скалонъ ВЪ Петроrрадi\, · 7) МОСКОВСКИХЪ ЧаСТНЫХЪ ВЫСШИХЪ 
.женскихъ юридическихЪ и историко-филологическихЪ курсовъ В. А. Пол
торацкой. (по юридическому отдilленlю )-допускаютсЯ къ испытанiямъ 
еъ коммиссiяхъ также безъ особаrо разр11шенiя министерства, но, со
гл_асно ст. 7-й правилъ 19 декабря, по вс'llмъ предметамъ, которые, со
гласно уставу rrодлежашихъ высшихъ учебныхъ заведенiй, входЯт-ь въ 
составъ курса того учебнаrо заведенlя, факультета или отдilленiя, ко-
-rорый избранъ лицо14ъ, nодверrаюшимся испытанiю. · 

3) НаконецЪ, что касается высшихъ частныхъ университетскихЪ 
хурсовъ въ тор. Юрьев'~! и высшихъ женскихъ курсовъ въ Тифлисil, 
.а также всi!хъ г.рочихъ, здi!сь не' поименованныхЪ, то слушательницы, 
11редставившiя свидi!тельство объ окончанiи этихъ курсовъ, моrутъ 
-быть допускаемы къ испытанiямъ не Иначе, какъ въ порЯдк'll 11рим. 
] къ ст. 2 nравилъ 19 декабря 1911 r., т. е. съ ocotlaro въ каждомЪ 
<Jтдilльномъ случаil разрi!wенiя министерства. . 

Во всемъ остальномъ д~йствiе цир,куляра 20 марта 1912 r. съ 
:nриложенными къ нему правилами сохраняетъ свою силу. 

Съ nepвaro взгляда nредставляется, что высwiе женскlе курсы, 
поставленные цi!ркуляромъ .министра въ nервый разрядъ, имilютъ боль

,шiя nреимущества сравнительно съ т'llми, которые поставлены во вто

рой разрядъ. Ближайшее .разсмотрi!нiе, од.нако, nоказываетЪ, что ' раз
·НИЦа 14ежду ними не такъ велика. Оба nервыхъ разряда nользуютс.я 
·важнымъ .nреимушествомъ сравнительно съ третьи!4Ъ раЗрядомЪ въ 
·то14ъ отношенiи, что слушательницы, nоnучившiя въ нихъ выnускныя сви
.дi!тельства, доnускаются въ испытательныя ко14мисс\и nри универси
·тетахъ безъ особаrо разрt.шенlя министерства. Двлilе, какъ видно изъ 
второй nоловины 1 naparpaфa, лушатепьницы высшихъ женскихъ кур
.совъ перваго разряда не ос·вобождаются отъ полукурсовыхъ экэаме-
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новъ по · тt.мъ nредме.тамъ, недостатокЪ которыхъ сравнительно съ 
университетскими nрограммами будетъ обнаруженъ испыта,т~льной 

коммиссiей въ ихъ выilускныхъ свидt.тельствахъ. Съ другой стороны, 
хотя слушательницы высшихъ женскихъ курсовъ, поставленныхЪ во 

второй· разрядъ, кромt. коммиссiонныхъ нспытанiй должны сдавать . въ

коммиссiи всt. nолукурсовыя испы,танiя, однако, согласно ст. 8-й пра
вилъ 19 декабря 1911 г., онt. могутъ раздt.лить всt. · предметы на двt. 
груnпы и подвергаться испl!llтанiямъ въ два срока, съ промежуткомъ. 

между НИ·МИ не болt.е двухъ · лt.тъ; nричемъ испытанiямъ въ знанiи
nредметовъ первой · группы (полукурсовыхъ) экзаменуюшiяся могутъ 
подвергаться въ ·коммиссiи еше въ то время, когда он1!. состоятъ слу

шательницами !!а высшихъ женскихъ курсахъ. 

Права высшихъ женскихъ учебныхъ заведенiй. 

ПопечителемЪ кiевскаго учебнаго округа ,. получены изъ минl!'
стерства народнаго просв1;щенiя НОВЫЯ CBi>д'I!.HiЯ ·О ПраваХЪ ра~!ЛИЧНЫХ'Ь
ЖеНСКИХЪ высшихъ учебныхъ за,веденiй (въ т-омъ числi> и кiевскихъ). 
Сущность НО!!а.го закона сводится къ сл'l!.дующему. Два года тому на
задъ (въ март'!; 1912 г.) министерство разд'l!.лило всi> высшiя женскiя 
учебныя эаведенiя на 3 категорiи, въ зависимости отъ объема nравъ,. 
nредоставляемыхЪ этими учебными заведенiями женщинамъ, 'выслу
шавшимЪ полный курсъ наукъ въ нихъ. Къ первой категорiи отнесе
ны были т'l! учебныя заведенiя, слушательницы которыхъ въ отноше
нiи государственныхЪ экзаменовъ были совершенно уравнены въ npa-· 
вахъ СЪ мужчjf\jами, выслушавшими университетскiй курсъ . . Въ эту 
категорiю были зачислены лишь Петроградскiе, Московскiе, Кiевскiе и 
Казанскiе высшiе женскiе курсы (къ кiевскимъ высшимъ женскимъ. 
курсамъ относится и женскiй медицинскiй институтъ въ Кiевt.). Къ. 
другой категорiи отнесены были т1!. высшiя учебныя заведенiя, . слуша
тельницы которыхъ обязаны въ испытательныхЪ комиссiяхъ экзаме
новаться по 'вс'l!.мъ предметамъ курса- этихъ учебныхъ эавеДенiй. Въ. 
эту категорiю вошли Одесскiе, Харьковскiе , Юрьевскiе, Варшавскiе ·н 
еще нi>которЫе дpyrie высшiе женск\е курсы. Наконецъ, къ · третьей , .. 
категорiи были отнесены т1!. высwiя учебныя заведенiя, слушательницы 
коихъ не могутъ приступать къ экзаменамъ въ испытательныхЪ ко

миссiяхъ безъ особаго каждый разъ разрt.шен-iя минист.ра · народнаго· 
просвtщенiя. ' 

По новому закону,: получен,ному попечителемЪ кiевскаго учеб

наго округа, къ первой категорiи женскихъ высшихъ учебныхъ заве
денiй (т. е. къ категорiи наиболi>е .полноправныхъ) присоединены: вые-· 
wie женскiе историко-литературные и юридическiе курсы Раева въ 

Петроrрадi! и высшiе женскiе курсы въ г. Харьковi>, учрежденные об-· 
ществомъ .взаимнаго вспоможенiя трудящихся женщинъ (по историко-- . 
филологическому и физико-математическому факультетамъ). Къ числу 
высшихъ уЧебныхъ заведенiй второй категорiи (дающ11ХЪ право дер
жать государственные экзамены безъ ос'обаго раэрi>шенiя министер-· 
ства, но по всi>мъ предметамЪ · курса)-присоединены: частный Харь
ковскiй женскiй медицинскiil институтъ Харьковскаго медицинскаго
общ.ества, частные высшiе четырехгодиЧные вечернiе женскiе курсы 
А. В. Жекулиноil въ Кiевi> (по ·историко-литературному отдi>ленiю) и 
Московскiе частньiе высшiе женскiе юридическiе и историко-филоло
гическiе курсы В. · А. Полторацкой. 



Петр.оградскiе высшiе женскiе курсы. 289 

Общее и педагогическое образо6анiе. 

Петj)оrрадскiе высшiе женскiе курсы (Бестужевснiе курсы), 

(В1Ьдомства Минист. Народн. Просв1Ьщенiя). 

(Петроградъ, Вас. Остр., 10-я линiя, 33). 

Петроградскiе высшiе женскiе курсы учреждены въ 18 78 году 
по частному почину кружка русскихъ женшинъ. Во гпавt. курсовъ со 

дня ихъ основанiя стоялъ профессоръ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, без
возмездно въ теченiе нt.сколькихъ лilтъ исполнявшiй сложныя обязан-

. ности завt.дуюшаго. Въ 1886 году по распоряженiю правительст еа былъ 
·закрытъ прiемъ слушательницЪ на курсы .впредь до разсмотрt.нiя об
шаго вопроса о женскомъ обраэованiи" въ министерской комиссiи. 

'Для курсовъ Rастулилъ 3-лt.тнiй криэисъ, не только академическiй, 
н51 И финансовый. Въ 1889 году былъ, наконец-ь, вновь открытъ прi
емъ на курсы, но въ ихъ организацiю внесенъ рядъ измt.ненiй. Упразд

нены тt. автономныя начала, которыя установились на курсахъ съ 

1878 года. На новыхъ основанiяхъ курсы просушествовали до осени 
1905 года, • когда вмt.стil съ другими высшими учебными заведен iями 
они получили частичную автоном!ю. 

Петроградскiе · высшiе женскiе курсы представляютъ высшее 

женское учебное заведенiе съ обшеобразовательнымъ акаnемическимъ 
характеромЪ и методомъ преоодаванiя. Они состоятъ изъ трехъ отдt.
лен!й: историко-филологическаго , юрндическаго и физико-математиче
скаго, подра3дt.ляюшагося со II курса на собственно-математическое 
и химическое. 

ПР,одощкительность ученiя на курсахъ-4 года. 
Съ введенiемъ предметной системы _преподаванiя, историко- фи

лологическiй факультетЪ подраз.11ilляется на 6 отдt.ленiй или группъ: 
1) философiи; 2) русской филологiи, 3) романской филологiи, 4) гер
манской филологiи; 5) всеобшей исторiи и 6) русской истор!и. Физн
ко-математическiй факультетЪ распадается на 7 группъ: 1) математи
ка, 2) механика, 3) ас.троном!я, 4) физика, 5) химiя, 6) минералогiя и 
геолог\я и 7) б!ологiя. 

На высшихъ женскихъ курсахъ дt.ленiя на курсы съ переходмы

ми экзаменами от~1t.нены. СлушательницамЪ предоставлено право по
сt.шать лекцiи ПО КаКИМЪ УГОДНО предметамЪ И :lодвергаТЬСЯ ИСПЫТа
НiЯМЪ изъ этихъ предметовъ и получать въ этомъ удостовt.рен iя. Ка

ждый факультетЪ устанавливаетЪ группы наукъ и планы практическихъ 

работъ, которыя обязс.тельны для лицъ, желающихъ получить свиnt.
тельство объ окончанiи курсовъ. 

При факультетахЪ сушествуетъ цt.лая сер!я семинарiй , кабине
товъ и лабораторiй. 

На ксторико-фиJОJIОГИЧесиом'Ь отдtJенiи читаются: богословiе; ло · 
гика; психологiя; исторiя древней и новой философlи; исторiя педаго

гики; теорiя эмпирическаго познанiя . Науки историческiя: истор\я церк
· ви; исторiя Росс!и; государствовt.дtнiе; исторiя древняго мiра; истор\я 
средних,. вt.ковъ; исторiя новаго време'Ни ; исторiя славянскихЪ пле - . 
менъ; методика исторiи. Исторiя литературъ:-древне-римской , всеоб
шей (исторiя эападно-европейскихъ литературъ: итальянской, француз

ской, нilмецкой и англiйской) въ главнilйшихъ явленiяхъ, имt.юшихъ 
отношенlе къ развитiю русской литературы; древней и новой русской 

, Сnравочкикъ 110 высшему образоваиi10, ч. 1. 19 . 
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литературЫ; главнilйшихъ славянскихъ литературЪ; ' исторiя искусствъ, 
методика исторiи. Науки филологическlя: русскiй и . церковно-славян
екiй языкъ въ связи . съ обшими воnросами историческаrо и сравни
тельнаго языковilдilнiя, методика русскаго языка; латинскiй язЫкъ; 

· славянскiя нарilчiя (сербское, болгарское, nольское, · чешское); фран
цузскiй языкъ; нilмецкiй и англiйскiй языкъ; необязательный nред- . 
метъ-хоровое nilнie. ' ' 

На фмзико-математмческомъ отдtленiм читаются: богословiе · въ 
обоихъ nодраздilленiяхъ. На математическомЪ отдtленiм: введенiе въ 
анаnизъ; геометрiя; тригонометрiя; физика элементарная и высшая; xil
мiя (неорганическая); теорiя опредilлителей; анали'тическая геометрlя; 
дифференцiальное исчисленlе; интегриро11анiе функцiй; механика; мате
матическая географiя; астрономiя; оnредilленные интегралы; nриложе'. 
нiе анализа къ геометрiи; высшая алгебра, интегрированiе обыкновен

ныхЪ дифференцiальныхъ уравненiй; теорiя чиселъ; исчисленiе конеч-. 

!iЫХЪ разностей; теорiя вilроятностей; варiацiонное исчисленiе; инте· 
грированiе уравненiй съ частными nроизводными; эллиnтическiя функ
цiи; французскiй языкъ; нilмецкiй языкъ; латинскiй языкъ, хоровое 
nilнie ( nocлilднie два_.:,необязательные nрецме:rы). На хммкческомъ от дt
ленiи: зоологiя; ботаника; физика; физическая химiя, органическая, не

, органическая и аналитическая химiя; анатомiя и фиэiологiя; кристал
лографiя; минералогiя; физическая географiя; французскiй языкъ; ан-

. глiйскiй языкъ; нilмецкiй языкъ; латинскiй языкъ, хоровое nilнie (no· 
·слilднlе два-необязательные nредметы) . 

. ' На юридмческомъ факультетt nреnодаются энциклоnедiя и исто-
рiя фиnософiи nрава; государственное nраво; исторiя русскаrо nрава; 

nолицейское nраво; статистика; исторiя экономическихЪ ученiй; финан

совое nраво; римское nраво (исторiя и догма); семейное и наслilдствен-
ное nраво; nолитическая· экономiя. · 

Вн1;факуllьтетскiе nредметы. 

Бorocnoвie, французскiй яз.; нilмецкiй яэ.; англiйскiй яз.; итальян-. 
··скiй языкъ; курсъ исторiи Украины. 

Учебно-всnомоr.ательныи nособiи. Кабинеты: юридическlй, статисти
·ческiй, зоолоrическiй, астрономическiй, физическiй, ботаническiй, · фи
зiологическiй, геологическiй, химическая лабораторiя, семинарiи Исто
р.ико-фиnологическаго и юридическаго факультетовъ, библiотека съ · 
60 тысячами томовъ и сnецiальная \'!&Тематическая читальня. 

При курсахъ имilются столовая, студен-ческая библiотека и nрi.
емный nокой, гдil принимаетЪ женшина-врачъ. 

Бмблiотека открыта ежедневно, кромil воскресенiй, nраздниковъ 

и каникулярнаго времени, для выдачи книгъ отъ 10 до 3 часовъ,- для 
занятiй въ библiотечной лекторiи-отъ 10 до 5 часовъ и два раза въ 
недilлю отъ 7 до 10 час. веч. Выдача книгъ на домъ nроизводится 
отъ 101/2 до 3 час. Книги выдаются на срокъ одного мilсяца; если на 
книгу н\тъ другихъ желаюшихъ, срокъ можетъ быть nродленъ. На 
домъ не выдаются: 1) журнальныя коллекцiи; 2) рilдкiя изданiя; 3), кни
ги, вышедшiя изъ nродажи; 4) брошюры и 5) справочныя книги. · Же
лающiя сохранить за собой книгу на лilто должны внести за нее за

логъ-въ paзмilpil стоимости книги. 
Слушательницы, не уilзж'ающiя изъ Петрограда на рождествен

скiя каникулы, могутъ оставлять за собой книги, но уilэжающiя дол

жны обязательно возвращать ихъ въ библiотеку или вносить соотвilт
ственный залогъ. Книги, не выдаваемыя на домъ, не выдаются .и nодъ 
заn.огъ. 
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При курсахъ существуетъ маrематическая читаль·ня. Открыта ежед
. невно съ l сентября по 1 мая. Книги Имi>ются по отдi>ламъ: матема

тики, механики, физики и астрономiи. Читальня заботится о томъ, 
чтобы были всi> соотвi!тствующiя книги, рекомендуемыя профессорамИ. 
На домъ изъ читальни книги не выдаются. 

Въ товарищеской читальнi! выдаются .Учебники и беллетристика, 
и выписываются почти всi! столичныя газеты . и нi!которыя провинцiаль
ныя. Плата за чтенiе газетъ 20 к. в.ъ семестръ. 

Стипендiи и пособiя. Комитетъ общества для доставленiя средствъ 
· В. Ж. К. располагаетЪ 43 стипендiями по 100 р., которыя и с ключ. 
ндутъ на взносъ за право слушанiя лекцiй со li курса. 

При распредi!ленiн стипендlй участвуютъ представительнищо~ от.ъ 

(:Лушательницъ. 

Изъ суммъ совilта профессоровъ ежегодно выдается пособjе 
50 слуш. д.ля уплаты за слуш. лекцiй. Кромt того, о-во вспомощество

ванiя слуш, уплачиваетЪ ежегодно за право слуш. лекцiй прибл. за 
160 чел. и выд. един. пособiй на сумму 2-3 тыс. руб. за учебн. годъ. 

При курсахъ имi!ется касса взаимопомощи и столовая слуша-

:rельницъ. ' . 
ПраВJ на преподаванiе. На основанiи Высочайшаго повелi!нiя, отъ 

29 сентября 1901 года, окончившiя высш1е женскiе курсы допускаются 
' иъ преподаванiю во всtхъ нлассахъ женскмхъ rимназill Мин. 'Нар. Про с в., 
-съ присвоен·iемъ всtхъ служебныхъ правъ, причемъ пенсi·онныя права · 

предоставляются лишь имtющимъ званlе домашнихъ наставнiщъ и учи
тельниuъ. 

31 мая 1903 года Высочайше утверждено ,разрi!шенiе по вtд. 
учр. Им,пер .. Марiи.,--допускать къ преподаванiю въ старшихъ классахъ 
институтовЪ домашнихъ наставницъ, окончившихЪ курс.ъ на высшихъ 

женскихъ курсахъ. 

Условiя npiet~a. 

Лица, желающiя постулить на высшiе женскiе курсы, должны 

подать объ этомъ заявленlе на имя директора курсовъ, начиная съ 

мая и. не позд'нi!е 1-го августа. 
Одновременно съ заявленiемъ, должны быть представлены слi!

~ующiе подлинные 1) документы: а) метрическое свидi!тельство 2), б) ат
тестатъ за 7 классовъ и свидtтельство за 8-й классъ или удостовi!
ренiе о сданномъ дополнительномЪ испытанiи, в) собственноручныя не
~асвидi!тельствованныя копiи съ означенныхъ документовъ, г) свидt-

. ·тельство о политической благонадежности, если просительница посту
. лаетЪ не ВЪ ГОДЪ ОКОНЧаНiЯ курса ВЪ среднемЪ учебНОМЪ заведеНiИ И 
д) три фотографическихЪ карточки съ собственноручной подписью про
-сительницы. Безъ этихъ документов'!? эаяв.пенiя не разсматриваются. 

Въ заявленiи должно быть указано: факультетъ, на который желаютъ 
nоступить (историко-филологическiй, физико-математическiй или юри
.диЧескiй) и точный адреоъ проситепьницы, и должны быть приложены 
двi! 7~ми коп. марки для отвtта. · 

1 ) Въ особо уважителвнныхъ случаяхъ подлинные документы 

могутъ быть замtн·ены нотарiальными съ нихъ копiями, при непремi!н

номъ условiн представленiя подлинныхъ документовЪ по полученiи 

извi!щенiя о принятiи въ число слушат.ельницъ курсовъ. 
2) Заму,жнiя, кромi! того, должны лрил~rать свидi!тельство о 

~ракосочетанiи (съ копiей). 
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Въ cnyчail, если число поданныхЪ прошенiй riревыситъ числе>. 
свободныхЪ мilстъ, nрlемъ будетъ производитьс11 по конкурсу аттеста

товЪ, по каждому факультету отдilльно 1), въ слilдующемъ nорядк11: 
1. а) Окончившiе Петроградскiе высшiе женскiе курсы, М осков

скiе высшiе женскiе курсы, женскiй медицинскiй институтъ, женскlй 

nедагоrическiй институтъ, Одесскiе высшiе женскiе курсы, Кiевскlе
высшiе женскiе курсы, Казанскiе выс-шiе женск!е курсы, Юрьевскiе- \ 
историко- филолоrическiе высшiе женскiе курсы, Петроградскiе истори
ко-литературные и юридическlе высшiе женскlе курсы Н. П. Ра~ва и. 

• О А ИНЪ изъ заrраничныхъ университетовЪ 1 ); 

б) пробывшiя въ высшихъ женскихъ учебныхъ завед~нiяхъ, пе
речисленныхъ въ пунктil 1 а,/ не менilе трехъ лilтъ и с11авшiя вcil экза
мены, къ которымъ oнil могли быть 110пущены за эти три года 3 ); • 

в) выдержавшiя испытанiя за 8 классовъ мужской гимназiи (на 
аттестатъ эрilлости), а равно окончившiя женскiя классическiя rим-

назiи; 
r) окончившiя женское сред'нее учебное заведенiе и выдержа• 

вшlя Аоnолнительное исnытанlе nри -мужской rимназiи по предметамъ: 

русскаго языка (сочкненiе на заданную тему); математики, физики. 
латИНСКаГО ЯЗЫКа И ОДНОГО ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, 

11. а) окончившiя nолный курсъ: 
въ 8-иклассныхъ женскихъ rим~tазiяхъ Министерства Наро11наге> 

Просвilшенiя или вilдомства учрежденlй Имnератрицы Марiи 4), 

въ институтахЪ съ двухгодичнымЪ nедагогическимЪ классом-ь, ' 
въ еnархiальныхъ училищахъ съ двухгодичнымЪ доnолнитель.

нымъ классомъ, 

и въ комерчесскихъ 8-классныхъ училишах-ь, какъ-то: Ростов-· 
скомъ на Дону, Лtсномъ въ Петроградil, Выборrскомъ въ Петрогра
д11, Харбннскомъ , Тверскомъ женскомъ и др., 

а также лица, окончившlя 7-иклассное женское среднее учебное 

заве11енiе, пробывшiя не м~нtе одного года въ высших-ь женскихЪ 
учебныхъ заведенiях-ь, nеречисленныхъ въ пункт11 1 а, и сдавшiя вcil 
э_кзамены, къ которымъ они за этотъ годЪ могли быть 110nушены, 

при условiи, что вcil въ этомъ nунктil (11 а) nеречисленныя ли
ца им'llютъ въ а'!'тестатil, выданномъ гимназiями и институтами за 7 ' 
классов-ь , еnархiальными училищами за 6 классовъ и два года допол

нительнаго класса, и коммерческими училищами за 8 классовъ, въ. 

1) Желаюшiя nодвергнуться конкурсу аттестатовЪ по двумъ или 
тремъ факультетамЪ должны одновременно подать соотвilтственное

число заявленiй (при тilхъ-же документахъ), nомilтивъ ихъ М 1, 2· и 3:. 
Въ этомъ nорядкil заявленlя н будутъ подвергнуты конкурсу, nри чемъ 

·nринятыя по заявленiю ·..М 1 или М 2 дальнilйшему конкурсу не n·оа
лежатъ. 

2) Лица, окончившlя заграничный университет-ь, 'обязаны nред,· 
ставить свид-t.тельство объ окончанiи женскаго средне-учебнаrо заве·
денiя въ Россiи. 

3) Эти лица обязуются nредставить вм-l!стil съ nрошенiем-ь удо
стов-hренiе о саач-11 экзаменовъ, указанныхъ въ nунктТ. 1 б, по nриня
т\и-же ихъ на курс1,1, имъ предоставляется ходатайствовать nред.ъ · 
соотв-l!тствуюшимъ факультетомъ о зачет-!! семестровЪ и отмt.токъ. 

') Изъ лиц'l-, окончившихъ восьмиклассныя гимназiи 8-l!домств& 
учрежденiй Имnератрицы Марiи, на физико-математическlй факультетЪ. 

принимаются лишь им-l!ющlя свидilтельства объ окончанiи физико-ма.

тема'l'ическаго отд-l!ленiя восьмого класса названяыхъ гимнаэiй. 

·. 
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среднемъ вывод\ изъ nяти главныхъ предмет9р~. а именkо: русскаго 
языка, .математики, физики, исторiи и географ\и по nятибальной си
стемt болtе 41/2 и по двtнадцатибальной болtе lli/2, nри отмtткt. 
не менtе 4 или не менtе 10 по каждому изъ перечисленныхЪ nредме
товъ и, кромt того, сдали зкзаменъ по одному изъ новыхъ языковъ; 

б) тt же лица, но не им\юшiя въ аттестат\ отмtтки по ново
му языку; 

в) лица, окончившiя среднiя учебныя заведенiя, перечисленныя 
въ nунктt 11 а, nри условiи, если они им\ютъ въ аттестат\ въ сред
немъ вывод\ по nяти указаннымъ тамъ же главнымъ nредметамъ бо
п-hе·· 4 или болtе 11 nри отмtткt не менtе 4 или не мен\е 10 по 
каждому изъ этихъ предметовъ и, кромt того, сдали экзаменЪ по од-

ному ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ; , 
г) тil же лица, но не имtющiя въ аттестэ.т\ отмtтки по . ново

му языку. 

III. а) Оконч11вшiя 7 классовъ женскихЪ гимназiй и инсти:rутовъ 
Министерства Народнаго Просв-hшенiя и Вtдомства учрежденiй Импе
ратрицы Марiи, а также семиклассны~ъ коммерческихЪ училищъ, имt
юшiя въ аттестат\ въ среднемъ выl!одt по пяти указанныхЪ выше 

главным,ъ предметамъ не менtе 4,if2 или 1 ll/2 и, кром\ того, сдавшiя 
экзаменъ по одному изъ новыхъ языковъ; 

, б) , Til же лица, НО не имtющiя IIЪ аттестат\ OTMi>TKH ПО НОВО· 
му языку; , 

в) лице, указанныя въ пунктt. IV, nри условiи пребыван\я въ 
высшJiхъ женсJСихъ учебныхъ заведенiях1-, перечислен.ныхъ въ пунктt 

1 а, не менilе двухъ лt.тъ и сдавшiя экзамены, къ JСоторымъ они мо
гли быть доnущены за эти два года. 

IV. а) Лица, окончwвшiя среднiя учебныя заведенiя, nеречнслен
ныя въ nункт\ 11 а, имtющiя въ аттестатt въ среднемъ вывод\ по 
nяти вышеуказаннымЪ главнымъ предметамЪ не менtе 4 или 11 и, 
кромt того, сдавшiя экзаменъ по одному изъ новыхъ языковъ; 

б) тt же лица, но не имtющiя въ аттестаrt отмt.ткн по ново-
му языку; · 1 

в) лица, окончившiя среднiя учебныя заведенiя, перечисленныя 

въ nунктt. II а, имt.ющiя въ аттест'атt въ среднемъ . вывод-Б -по ука, 
заннымъ тамъ же nредметамъ менi!е 4 или менt.е 11 и, кромt того, 
сдавш!я экзаменъ по одному изъ новыхъ яэыковъ; 

г) тt же лица, но не имtющiя въ аттестат\ отмtтки по но-во
му языку. 

V а) Лица, имtющiя въ аттестатt объ окончанiи женскilхъ 
средне-учебнЫхъ заведенiй съ сред.нимъ выводомъ по nяти вышеука

заннымЪ главнымъ предметамъ болtе 4 или 11, при отмtткt не ме
нtе 4 или 10· по каждому изъ этихъ предметовъ, и, кромt того, сда

вшiя экзаменъ по одному изъ новыхъ языковъ; 

б) тt же лица, но не имtющiя въ аттестатt отмtтки по ново
му языку; 

в) пица, окончившiя одно изъ женскихъ срецне-учебныхъ заве

денiй и имtющiя въ аттестатt въ среднемъ выводt иэъ пяти гла~ 
вныхъ предметовъ не менtе 4 или 11 и, кромt. того, _сдавшiя экзаменъ 
nо . одному изъ новыхъ языковъ; 

г) тt же лица, но не· имtющiя въ аттестатt отмtтки по ново-
му языку; , 

д) лица, окончившiя одно , изъ женскихъ средне-учебныхъ .заве· 
Аенiй и имtющ!я въ· аттестатt въ среднемъ выводt изъ пяти глав

·ныхъ предметовъ менtе 4 или 11 и, кромt .того, сдавшiя экзаменъ по 

Рдному нзъ новыхъ языковъ; 
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е) тt. ·же лица, но не имt.юшiя въ аттестат~ отмilткн по ново
му языку. 

При.мtьчанiе 1. Свиnilтельство на званiе nомашней учи
тельницы, прiобрilтенl!ое посреnствомъ спецiальнаго испытанiя. 
не nаетъ права поступлен\я на курсы. 

nри.мtьЧанiе 2. Въ виду установленнаго совt.'rомъ ком
плекта (на физико-математич. факультетъ-500 человilкъ, на 
историко-филологическiй-600-750 чел . н на юридическiй-60() 
чел.), пр\емъ по конкурсу аттестатовъ производится по каждо~ 

· му факультету отдilльно. , 
Лица, получившiя извilшенiе -о пpieмil ихъ на курсы, обязаны. 

внести плату за слушанiе лекцiй за 1-е полугодiе (50 руб.), къ сроку, 
указанному въ извtшенiи о прiемt; не внесшiя платы къ этому сроку 
будутъ замtшены другими. 

Плата за слушанiе лекцiй-100 рублей въ гоnъ-sносится по
полугодiямъ въ началt каждаrо полугодiя. 

Извilщенiе о принят\и или объ отказ'~! (въ послilднемъ случаt.. 
вмilcтil .съ документами) посылается по указанному въ заявленiи про
сительницы адресу послil 10 августа своевременно, по мТ.рil разсмо
трТ.нiя кажnаrо заявленiя, а потому, во избtжанiе напрасной тратьr 
времени и денегъ, просятъ лицъ, подавшихъ заявленiя, не обременять. 

. канцелярiю курсовъ личными и письменными справками. ' 
Подробныя условlя, справочная книжка о поряд~il прохожденisь. 

курса и бланкъ заявленiя о пpieмil высылаются желаюшимъ наложен
нымЪ платежомъ. 

Высшiе женскiе курсы, учрежденные Н. В. ДмитрiевЫмъ 
въ Петроградt. 

Эти курсы открыты въ 1910 г. Въ правилахъ курсовъ намilче
ны къ открытiю три факультета: историко-филологическiй ( съ отдt-
ломъ педагоrическимъ), физико-математическiй и юридическiй . , 

Управленiе курсами преnоставлено совt.тамъ: пеnагогическому 
и попечительному, изъ которыхъ первый вt.nаетъ учебной частью, ~ 
второй--хозяйственной. 

Въ число слушательницъ курсовъ . допускаются лица женскаrо· 
пола съ среднеобразовательны-МЪ цензомъ. Въ .число вольнослуша
тельницъ мС!гутъ прин!fматься лица, не удовлетворяющ\я этому услсi
вiю. По ходатайству учредителя, Петроградекая бiологическая Jiабора.

торiя (Лесгафтская) изъявила corлacie предоставить дл~ безплатнаго- , 
пользованiя курсовъ свои аудиторiи и кабинеты. 

Содержатся курсы на счетъ платы, взимаемой за право ученiЯ. 
Плата за слушанiе лекцiй устанавливается попечительнымЪ совtтомъ. 
курсовъ въ возможно доступномъ paзмilpt.. 

. Въ 1911 г. на курсахъ состояло 283 слушательницы, при 3Z 
преnодавателяхЪ. 

Высшiе женскiе курсы въ Москвt (курсы Герье). 

(Вtьдо.мства Министерства Народнаtо nросвtьщенiл). 

(Москва, Арбатъ, Мерзляковскiй пер., д. Титова). 

Высц!lе женскiе 'курсы въ Москвt. учреждены (въ 1900 г.) . rio. 
образцу Петроградскихъ и состоятъ изъ· трехъ факультетовъ: истори-
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ко-филологическаго, фиЗико-математическаго и медицинскаго. Продол
. )Кительность ученiя на курсахъ-4 года, на медицинскомъ-5 лilт'l-. 

• · Первоначально курсы состояли изъ двухъ факультетовъ: и с т о-

. р и к о-ф и л о с о ф с к а г о и ф и з и к о-м а т е м а т и ч е с к а г о. Въ 
началв 1906-7 учебнаго года были введены первыя лекцiи медицин
скаго отд11ленiя, а съ 1907-8 г. выдвленъ самостоятельный м е д и
ц и н с к i й факультет ъ. При прiемв на меnицинскiй факультетъ 

знанiе латинскаго языка необязательно, но желательно . -
Физико-математическ\й фа'культетъ дi!лится на о т ц1; л ,е н i я: 

е с т е с ·т в е н н о е и м а т е м а т и ч е с к о е. 

На историко -фило .. огическомъ факультет'!; преподаются слвдующiЯ 
группы наукъ: . 

1) Всеобщая исторiя, 2) русская исторiя, 3) исторiя религiй, 

4) истор iя искусствъ, 5) политическая экономiя, 6) общая теорiя пра
ва, государственное право, русское и иностранное; исторiя римскаго 

гражцанскаго права въ связи съ общей теорiей гражданскаго права, 

7) исторiя литературы-всеобшей и русской, 8) сравнительное яэыко
вilдi!н i е и исторiя языковъ-русскаго и западно-европейскихЪ, 9) ло· 
гика, психологiя и исторiя философiи и 10) педагогика. 

На фмзико -математическомъ факультетt преподаются слi!цуюшiя 
группы наукъ: • 

1)• Высшая математика, 2) механика, 3) астрономiя, 4) физИка 
опытная и теоретическая, 5) физическая географiя съ метеорологiей, 
6) химiя, 7) минералогiя и кристаллографiя, 8) геологiя и палеонто
логiя, 9) ботаника, 10) анатомiя и гистологiя, 11) зоологiя и сравни- · 
тельная анатомiя, 12) физiологiя животныхъ. 

Qверхъ .тогр, препоnаются дополнительныя статьи по элементар· 

ной математикi! и энциклопедiя математики. 
О медицинскомЪ факультетi! см. подробныя сввдвнiя ниже въ 

отдi!лi! .Медицинское образованiе". 
· На курсахъ преподаются также языки: французск i й, нвмецкiй, 

иiальilнскiй, анrлiйскiй и латинскiй. 
При курсахъ обu:ежитiе на 60 чел. и имi!ется 30 стипендiй 

Московскаго губернс/(аго земства, по 100 руб. кажnая. 
Лица, желаюшiя поступить на высшiе курсы, должны заявить 

о своемъ желанiи въ теченiе мая или отъ 1 до 10 августа. Заявленiя 
110лжны быть. собственноручныя и заключать въ себi! точныя с,вi!дi!нiя: 
о семейномъ положенi11, о средствахЪ къ жизни просителькицы, объ 
избираемомъ факультетi! и отдi!ленiи, о степени знанiя иностраннЫхЪ 
языковъ, о томъ, гдi! жила и чвмъ занималась просите.льница по окон
чанiи курса и адресъ. Къ заявленiю должны быть nряложены коt:~iя 
съ аттестата и свидi!тельство о благонадежности, въ случаi! окончанiя 
курса въ среднемъ учебномъ заведенiи ранi!е года подачи прошенiя. 
Заявлен iя присылаются въ канцелярiю курсовъ безъ гербовыхъ марокъ, 

· но съ двумя почтовыми для заказного отвi!та. Разборъ поданныхЪ про· 
шенiй и прiемъ на курсы • производится въ августв. 

Лица, извi!щеныя о томъ, что они приняты, должны немеnhенно 1 
представить или прислать необходимыя бу~аги (метрику, аттестатъ, 
разрi!шенiе· родителей и 1 фотографическую карточку) и 50 руб, Лица, 
не сдi!лавшiя этого къ указанному въ извi!щенiи сроку, считаются от
казавшимися и замi!няются другими. 

На свободныя, послi! майскаго прiема, мi!ста принимаются имв
. ющ:я окончить курсъ въ текущемъ учебномъ году, заявленiя которыхъ 
должны быть присланы межnу 1-мъ и 15-мъ августа 

Преnпочтенiе при npieмi! · оказывается лицамъ старшихъ выпу

сковъ, окончившимъ съ медалью и живущимъ .въ своей семь'!!, а если 
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онt. прit.зжiя, то принятымъ въ о6шежитlе В. Ж. Курсоаъ. Прit.зжiя, 
желаюшiя жить у родственниковъ, должны указать ихъ имя и адресъ, 
а не имtющiя близкихъ родственников-ь должны жить въ общежитiи 
при курсахъ. 

Плата за право слушанiя лекцiй-100 руб. въ годъ,-вносится: 

50 р. при поступленlи и 50 руб. въ январt. Согласно .Положенiю кур
совъ", никто не можетъ быть освобожденЪ отъ этой платы. Плата въ 
общежит1и Общества доставленiя средствъ высшимъ женскимъ кур
самъ 300 р. аа учебный годъ, !'Носимые-1:>0 р. nри поступленlи и 
150 р. въ январt . 

При курсахъ слtдуюшi я учебно-вспомогательныи учрежденiи: ла
бораторiи-физiологiи животныхъ, физ!ологiи растенiй, геологическая, 

.двt химическихЪ, минералогическая, гистологическая, ботаниЧеская; 

анатомическiй театръ; библtоrека общая; библiотека при лабораторi
яхъ и студенческая библiотека, основанная на средства слушатель-
ницЪ, СЪ ЧЛеНСКИМЪ ВЗНОСОМЪ ВЪ 5 КОП. , 

Слушательницами организована касса взаимоnомоши. Членскiй 
взносъ 3 р. въ годъ. Пособ!я выдаются з_аимообразно не свыше 15 
р. сразу. 

Высшiе женскiе курсы въ Кiевt. 

(Вf/Jдомства Министерства Народнаt,о Пpocвf/JЩeltilf.). 

(Кiевъ, Столыnинская, 55а). 

1. Высшiе женскiе курсы въ Кlевt nодраздt.ляются на четыре 
отдtленiя (факультета): 1) историко-филологическое (отдtлы: а) сла
вяно-русск!й, б) германо-романскiй и в) историческill) 2) физико-мате
матическое [отдt.лы: а) математическiй, б) естественно - историчесJ:Сiй) 
3) юридическое и 4) зкономическо-коммерческое. 

Въ 1907 г. nри курсахъ открылось также медицинское отдt.ле
н!е, которое съ 1-го iюня 1908 Года вполнt обособилось отъ курсовъ' 
и существуетъ, какъ самостоятельное учрежденiе. Возбуждено хода
тайство о надtленiи курсовъ правами nравительственныхъ высшихъ 

у4ебныхъ заведенiй и о nреобразованiи ихъ въ Же!!скiй университетъ 
имени св. Ольгк. 

2. Bct. предметы читаются по проrраммамъ, соотвt.тствующимъ 
университетскимЪ курсамъ, nрофессорами, nриватъ · доцентами и nре
nодавателями . 

3. Полный курсъ ученiя четырехлt.тнiй. На, каждомъ отдt.ленiи 
открыты всt. 4 курса. Условiя зачисленiя слушательницЪ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведен!й оnредt.ляются отдt.ленiями. 

4. Прiемъ nрошенi й отъ nостуnающихъ на высшiе женскiе кур-
сы производится съ ~О iюля по 1 сентября. ' 

, б. При nодач'!! nрошенiя требуется nредставить въ nо.цлИнни-
кахъ слi!дующiе документы: а) аттестатъ или свидt.тельство объ окон
ча·н i и 7 -и классовъ женскихъ nравительственныхъ или nоitьзующихся 
правамн правительственныхъ гимназiй или равносильныхЪ имъ учеб

ныхъ заведенlй (nрежнее требованiе о nредставленiи диnломовъ на 
зван iе домашней учительницы отмt.нено) ; б) метрическое свидtтель
ство о рожденlк; в) документ;ь о эван!к (паспортъ илк формулярный · 
списокъ о службt. отца, а для замужнихъ-брачное свидt.тельство); 
i') свид~тельство о благонадежности (если со дня окончанiя курса 
средияга учебнаrо заведен iя или nолуче~!я свидt.тельства на зван!е 



Высшiе жекскiе' курсы въ Кieвil. 297 

>домашней учительницы или наставницы до д'кя подачи прошекiя о 

npieмil ка курсы прошло болilе' 6 мilсяцевъ ); д) согласiе родителей 
.или опекуковъ, если желающiя поступить ка курсы не имt.ютъ 21 го
да; е) · двt. фотографическiя карточки съ собственноручкой подписью, 
:засвидilтельствоваккыя полицiей. 

6. Прошекiя лицъ, не представившихЪ подликкыхъ документовЪ 
.и не вкесшихъ платы, не разсматриваются. 

7. Подающiя прошекiя должны указывать отдt.лекiе ~ отдt.лъ, 
'f!a котор~>~е онt. желаютъ постуnrть. Возможно указывать и . нt.сколь
ко отдt.ленiй · и отдiшовъ въ порядкt. ихъ желательности для подаю
щихъ nрошенiе. 

8. Прошекiя подаются на имя директора высшихъ женскихъ 
-курсовъ. Если окажется, что число прошенiй nревыситъ число сво-
-бодиыхъ мt.стр, то будетъ прикиматься во внимаиiе достоинство атте-
-статовъ. Никакiя испытакiя при прiемt. на курсы не производятся. 

9. Плата за годичный курсъ установлена въ 100 руб., за исклю
';lенiемъ слушательницЪ естественно-историческаго отдt.ла физико-ма
'Тематическаr.> отдt.лен!я, для которыхъ назначена плата въ 120 руб. 
-въ годъ. Плата вносится в1;, два срока ilo полугодiямъ • . Постуnающiя 
ка курсы обязаны внести nлату за первое полугодiе nри прошенiи. 

НаХ'одяшiяся на курсахъ вкосятъ плату за осеннее полугtlдiе не 
позже 1 октября, а за весеннее не позже 15 февраля. Не . вкесшiя 

_ :nl)аты къ· уl(азаккымъ срокамъ считаются выбывшими. Внесенная пла

та, no зачислекiи слушательницы, не возвра!.lfается. 
10. Bct. слушательницы записываютЪ въ особой книгt. мt.сто 

своего жительства съ подробкымъ обозначеиiемъ улицы, дома и квар· 

тиры и щ:iи каждой перемt.иt. жительства немедленно сообщаютъ о 
'ТОМЪ дежуркой дамt. . 

· 11. 'Слушательницы получзютъ каждое полугодiе, по вкесек\и 
платы, входные билеты, которые при входt. въ помt.щенiе курсовъ онt. 
вручаютъ лицу, для того назначенному, и получаютъ обратно nри вы

ходt. ИЗЪ f!OMi!ЩeKiЯ курСОJ}Ъ . 

. 12. Слушательницы собираются въ помt.щенiи курсовъ .только 
для учебныхъ эанятiй. 

13. Нарушекiе слушатепькицами порядка въ помt.шекiи высшихъ 
женскихъ курсовъ, неисполиен!е правилъ, постаковленiй педагогиЧе
скаrо совt.та и распоряженiй администрацiи курсовъ разсматриваются , 
какъ желанiе слушательницы оставить курсы. 

14. Каждая слушательница при поступленiи даетъ подписку въ 
томъ, что она обязывается исnолнЯть правила курсовъ. 

15. На основанiи циркуляра Министерства Народнаго Просвt.
щенiя отъ 21 марта 1913 г. за N! 13.122 слушательницы Кiевсккхъ 
высшихъ женскихъ курсовъ допускаются к.:ь испытанiю въ госуд. ко

миссiяхъ непосредственно предсt.дателями ихъ, безъ особаго ка то 
раэрt.шен!я министерства, согласно примt.чак\ю къ ст, 7-й правилъ 
19 декабря 191.1 г., т. е. ка тt.хъ·же оскованiяхъ, какъ и лица, полу
чившiя выпусккое отъ укиверситетовъ свидt.тепьство, съ расnростра· 
некiемъ на кихъ всt.хъ распоряженill, касающихся примt.ненiя riра
вилъ 1911 г. объ испытакiяхъ въ университетскихЪ . комиссiяхъ. 
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Высшiе женскiе ку~сы В'Ъ Одессt. 

(В111до.лtства Министерства Народнаzо ПросвiЬЩеJtiА). 

(Одесса, Торrовая':'ул,, 17). 

Курсы им'l!ютъ три факультета: 1) историко-филологическiй съ 
отд'ilленiями: нсторическимъ, словеснымЪ (славяно-русскимъ) . и :sа
падно-европейской литературы; 2) физико-математическiй съ отд'ilле
нiяни: естественнымЪ и математическИмЪ и 3) юридическИ%. Система 
преподаванiя на курсахъ nредметная. Нормальная продолжительност~:, 
курса ученiя - четыре года. 

· На мсторико-фмлоJ\оrмческомъ факультетt читаются сл'l!дующiе 
предметы: исторiя релиriи и церкви, истор1я искусства, древняя, сред

няя, новая и русская исторiя, методолоriя, соцiологiя и философiя исто
рlи, исторiя литературы антИчной, русской и -аападно-евроnейской, вве- · .
д"енiе въ философiю, исторiя философiи, ' nсихологiя, логика, исторiя 
педагогики, дидактика, славянскlя древности, этнографiя, политическ. 

эконо~iя, языJ(ов11д11нiе, латинскiй и греческiй языки. · 
Романо-германское отдtпенiе состоитъ изъ двухъ группъ: а) фран

цузской и б) н'l!мецкоl!. На отд'ilленlи; кром'il общихъ на обilихъ груn
пахъ nредметовъ, читаются спецiальные на соотв'ilтствующихъ язы

кахъ. Во французской гpyпnil на француз. яз. читаются-француз. 
языкъ и литература, энциклопедiя романской филологlи, исторiя .фран
цузск. яз. Въ н'l!мецкой групп'il на нtмецкомъ яз.-н'ilмецкiй языкъ и 

литература, энциклопедiя германской филологiи, исторiя нilмецкаго 

языка. 

На французское и нtмецкое отд'l!ленiе принимаются слушатель
ницы только посл'il предварительнаго пов'l!рочнаго испытанiя по соот-. 
в'l!тствующему языку, устанавливающ•1ГО достаточное практическое зна
нiе языка. 

На математиЧескомЪ отдtленiм фмэмио-математмческаго факуАьтета 
читаются: математика (элементарн. алгебра, геометрiя и тригонометрiя, 
высшая алгебра, аналитич. геометрiя, дифференц\альное и "Интеграль_. 

ное ИС':Iисленiя), физика, химiя неорганич., астрономiя, физическое зем

лея'l!д'ilнiе, механика, математическая физика. 
На естественномЪ отдtленiм: химiя неорганич. и органическая, 

фиЗика, кристаллографiя, ботаника, элементарная алгебра ·И тригоно
метрiя, курсъ сельскаго хозяйства tнеобяэ.), гистологiя, анатомiя че-, 

лов'l!ка, минерапогiя, микробiологiя, физiологiя животныхъ, эоологiя, 
физич. и обшее землев'l!д'ilнiе, анатомiя pacтeнili, петрографiя, геологiя, 
гигi ена. 

На обоихъ отд'l!ленiяхъ фиэико-математическаго факультета чи
таются также исторiя реnигiй и новые языки. 

Правила прiема. 

Въ чнст.о слушательницЪ Одесскихъ высшихъ женскихъ курсовъ 
лринимаются всt лица отъ 17 до 23 л'l!тъ включительно, окончивщiя 
среднiя учебныя женскiя эаведенlя Мин. Нар. Проев. и другiя эаведе
нiя, пользующiяся одинаковыми правами и им'l!ющiя сходныя програм

мы, или попучившrя свидtтельство отъ этихъ эаведенiй. 
Желающiя постуnить на курсы должны при прошен\и на имя 

директора курсовъ представить сл'l!дующiе документы въ подлинмик'il: 

а) аттестатъ объ окончанtи одного изъ наэванных-ь въ § 1 типовъ 
средне-учебныхЪ эаведен!й или свидtтельство о 'выдержанiи при нихъ 
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окончательнаго акзамена, б) метрическое свидt.тельство, в) въ случаt., 
если со времени окончанiя средне-учебнаго заведt:нiя прошелъ годЪ
или болilе, то и свидt.тельство -отъ полицiи о · благонадежности и 
2) взносъ въ счетъ платы за ученiе въ 25 ру~. · 

ПpUAtfЬ'tilHie. Число СдушатеЛЬНИЦЪ ИЗЪ ЛИЦЪ iудейскаго
исповi!данiя не должно быть болt.е 20°/о общаго числа слуша
тельницЪ. 

Вольнослушательницами, коихъ полагается не свыше 2°/о обща-· 
го чисЛа слушательницЪ, могутъ быть тil, кто имilетъ право быть слу
щательницею, а также лица, независимо отъ полученнаго ими обра
зованlя, по nреимуществу, изъ занимавшихся педагогическою дt.ятель

ностью въ У'!ебныхъ и учебно-восnитательныхъ учрежденiяхъ, но съ 
особаrо каждый разъ разрilшенiя поnечителя учебнаго округа по хода

тайству совt.та курсовъ. ВольнослушательницамЪ курсы не обязаны 
предоставлять педагогической практики въ теченiе третьяго года ученiя. 

Прошенiя отъ лицъ, желающихъ поступить на курсы, принима

ются съ 20 iюня по 20 августа. Подавшiя прошенiе извt.щаются о при-
нятiи или нсnринятiи ихъ въ число слушательницЪ не позже 30 ав
густа. 

Въ случаil незачисленiя денежный взносъ вмt.стil съ докумен
тами немед~енно возвращается; въ случаil зачисленiя этотъ денежный
ВЗIIОСЪ засчитывается въ плату за первое полугодiе. 

Принятыя въ число слушательницЪ должны явиться на курсы. 

до 10 сентября; тогда же ими должна бЬ!ТЬ внесена вторая треть по· 
лугодичной nлаты за ученiе, безъ чеrо входные билеты имъ не выда
ются и имъ не разрilшается посt.шать лекцlи. 

Третья треть платы должна быть вновь поступившИми слуша- · 
тельницами внесена не позже 20 октября. Не внесшiя до этого i:рока 
полностью плату въ paзмilpil 75 руб. считаются выбывшими. 

Слушательницы 1 курса не могутъ разсчитывать на полное или 
частичное освобожденiе на счетъ курсовъ. 

Эт»ми льготами могутъ пользоваться лишь слушательницы стар- · 
шихъ курсовъ, к-оторыя доставятъ доказательства своей несостоятель

ности и притомъ выдержали экзамены въ обшей сложности: на П кyp
cil не менilе чt.мъ · по 3-мъ предметамъ, на ' 111-не менt.е чilмъ по . 
7 nредметамъ и на !У--не менilе· чt.мъ по 12 nредметамъ. 

Размt.ръ освобожденiя опредilляется каждый разъ хозяйствен-
нымЪ комитетомъ курсовъ, въ зависимости отъ денежныхъ средствъ 

курсовъ. , · , 
Принятыя на курсы слушательницы должны избрать опредilлен

ный факультетъ; одновременно на 2-хъ факультетахЪ и на 2-хъ отдil- · 
ленiяхъ одного и того-же факультета числиться нельзя. 

На предметы, читаемые на курсахъ, слушательницы имt.ютъ пра
во записываться по своему усмотрilнiю и держать по нимъ экзамены, 
но если oнil желаютъ _получить дипломъ о прохожденiи факультета, то
должн~ придерживаться выработанныхЪ факультетомЪ !' утвержден
ныхЪ МинистерствомЪ плановъ и выдержать установленные факульте

томЪ экзамены. • 
. Слушательницы могутъ пqдвергаться испытаtilя14.ъ лишь по тilмъ. 

предметамЪ, на которые oнil своевременно записались и которые про- · 

слушали полностью. 

Слушательницы обязаны подчиняться всilмъ расnоряженiямъ со
вt.Jа ,курсовъ и представитедя этого совilта, директора курсовъ. 
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Bыcwie женскiе курсы в-ь Казани, 

(В1Ьдомства Министерства Народнаtо Просв1Ьщенiя). 

(Казань, Арекое поле). 

1. Казанскiе высшiе женскiе курсы существуютъ (съ 1906 г.) 
<ВЪ составt оnног6 историко-филологическаго факультета на правахъ 
·частнаго учебнаго завеnенiя, съ nвумя отntленiями: 1) историко-об
·щественныхъ наукъ и 2) отntленiе языка -и литературы. 

2. Слушательницами могутъ быть преnставившiя свиntтелЬство 
-о знанiи курса мужской гимназiи; окончивщiя 8 и 7 кл. женской гим
назiи М. Н. Проев. ; 7 классовъ гимназiи вtnомства учрежnенiй Имnе
J>атрицы Марiи; 7 кл. институтовъ; 7 и 6 кл. епархiальныхъ женскихъ 
училищъ. 

Лица, получившiя уnостовtренiя о прослушанiи курса наукъ на 
·казанскихъ высшихъ Женскихъ Курсахъ, nопускаются къ испытанi
·ямъ въ госуnарствениыхъ испытательныхЪ комиссiяхъ ..на тtхъ . же 
-основанiяхъ, что и лица, получивщiя выпускное отъ университета сви

ntтельство (преnложенlе г. министра нароnн. проев. отъ 21-го ма·рта 
l!H3 г. о поряnкt г.римtненiя закона 19 го nекабря 1911 г.). 

3. На курсы моrутъ приниматься и лицц . жененаго nола, не 

·-окончившiя полнаго курса среnнихъ унебныхъ завеnенlй, но не иначе 
какъ вольнослущательницами, въ случаt наличности свобоnныхъ ва
кансiй (см . §§ 6 и 7). 

4. П!Jата взимается по 70 руб. въ ronъ по полугоniямъ впе
· реnъ, въ теченiе сентября-октября и января-февраля кажnаrо гоnа. 

nрим11Jчанiе. Плата совtтомъ курсовъ можетъ быть . и 
повышена. 

5. Прiемъ прошенiй о зачисленiи слушатель·ницами начинается 

-съ 1-ro iюня и проnолжается no конца августа. Прошенiя поnаются 
на имя nиректора съ приложенiемъ поnлинныхъ nокументовъ и соб

·-ственноручныхъ (незасвиntтельствов.) С·Ъ нихЪ копiй: объ образованiи, 
метрическаrо о рожnенiи, nвухъ фотографическихЪ не наклеенныхЪ кар

·точекъ и свиntтельства о политической блаrонаnежности, ест• лицо 
· -окончило среnне-учебное завеnенiе ранtе гоnа поnачи прошенiя. Onнt 
копiи съ nокументовъ не принимаются. 

nримfЬчанiе. Прощенiя съ ко11iями nокументовъ оставля
ются безъ разсмотрi!нiя, а прошенiя безъ уплаченнаго отвtта 

оставляются безъ увilnомленiй_ 
6. -При заполненiи вакансiй преnпочтенiе отnается лицамъ, имt

·ющимъ право быть слушательницами, а изъ таковыхъ-окончившимъ: 

1) 8 классовъ rимнаэiй Минист. Hapon. Проев., ' 2) 7 классовъ гимна
зiй Минист. Hapon. Проев., 7 классовъ гимназiй вtnом. учрежn. Имriе
ратрицы Марiи, 7 классовъ институтовЪ и 3) 7 классовъ епархiаль
ныхъ женскихъ училищъ и 6 классовъ епархiальныхъ учнлищъ. При 

·этомъ совtтъ можетъ принимать во вниманiе и качество аттестатовъ. 
7. Дtла о прiемt въ вольнослушательницы ptшaюTCSI совtтомъ 

-особо 11ъ каждоll!ъ отntльномъ случаt. 

8. На курсахъ препоnаются слtnуюшiя науки: 1) философiя съ 
пеnаr9rикой, 2) классическая филологlя, 3) общее и сравнитель1:1ое 
языковtдilнiе, 4) русская филолоrlя, 5) славяновt.ntнiе, 6) романо - гер
манская филологiя, 7) всеобщая исторiя, 8) русская исторiя, 9) исто
рiя религiй, 10) исторiя искусствъ, 11) политическая экономlя, 12) oб
ll\ee государствовtntнiе (общая теорiя права, общее ученiе о госуnар

·<:твt и ученiе о гражданскомЪ обществt), а также-новые иностран-
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ные языкИ, за особую nлату. Лекцiи читаются по университетскоЙl 
nрограмм'll. 

Женскiе богословскiе курсы В'Ь Rазани. 

(В!Ьдомства СвлmiЬйшаzо Синода). 

Въ начал'\\ 1910 г. Казань обогатилась новымъ р~лигiозно-nро-;. 
св'llтительнымъ учрежденiемъ: открылись Казанскiе женскiе богослов •. 
скiе курсы,:.....nервое учрежденiе этого рода вь Россiи. 

Курсы им'llютъ своей ц'ilлью восполненiе богословскихъ знанiй, 
получаемыхЪ женшинами въ средней школ'\\, и, по связи богослов\я съ 
философiей, сообщенiе слушательницамЪ ·необходимыхЪ св'llдi!нiй по- , 
философiи. Преподаются на курсахъ богословскiе и отчасти фило~оф
скiе предмет~>~, входяшiе въ составъ академическаго и семинарскаго

курсовъ. 

Слушательницами курсовъ могутъ быть лица женекага пола. 
съ образованiемъ не ниже средняrо, имi!юtцiя надлежашiя о себi! ре
ко"мендацiи (начальницы или законоу.чителя того учебнаго заведенlя, . 
гдi! училась nросительиица, кого либо изъ члеиовъ совi!та курсовъ ю 
т. п.) *). Перiодъ обученiя на курсахъ предположенЪ двухлi!тиiй. Обу
ченiе на курсахъ не Jtаетъ никакихъ правъ. Желающiя nолучить по
окончаиiи курсовъ удостовi!ренiе объ обучеиiи должны nодвергнуться 
испытанiю по вс'llмъ преподаваемымЪ на курс·ахъ предметамЪ. Курсы 
находятся nодъ наблюденiемъ казаискаго архiепископа; завi!дуетъ кур
сами совi!тъ ихъ, .который составляютъ вc'll преподаватели курсовъ. 

Со слушательницЪ курсовъ взимается пока небольшая плата. 
(10 руб. въ nолугодiе), nредназначенная на хоэяйственныя нужды 
курсовъ. Занятiя ка курсахъ nроисходятъ по вечерамъ (6-9 час.)~ 
кромi! дней nредпраздничныхЪ и nраздннчныхъ. 

Частные высwiе женскiе курсы В'Ь Харьковt. 

(Харьковскаtо о-ва взаимопомощи трудлщихсл женщитs). 

(Харьковъ, Армянс;к\й пер., 2). 

Курсы состоятъ изъ факультетовъ: историко-фRлологическаго
съ историческимЪ и словеснымЪ отд'llленiями и физико-математическа
го съ ёстественио-историческимъ и математичес1Симъ отдi!ленiями. 
Лекцiи читаются nрофесеарами университета н по университетскимЪ. 
nрограммамъ. Пра·ктическlя эанятiя (семинарiи) ведутся подъ руковод
ствомЪ nрофессоровъ приватъ-доцентами и лаборантами университета •. 

Слушательницы обоихъ факультетовЪ обязаны сдать дополни
тельные экзамены изъ · курса мужской гимназiи въ теченjе пребыва
н\я на курсахъ, nри чемъ экэаменъ по латыни на ,курсахъ замi!няетъ. 
экзаменъ за 8 кл. мужской гимназiи, требуемый для· испы'rанiя въ го
сударственныхЪ испытательныхЪ комиссlяхъ. 

Для облегченiя выдержанlя доnолнитмьиыхъ испытанiй изъ. 

курса мужскихъ гимназiй, требуемыхЪ для прiобрi!тенiя права держать. 

*) Въ исключительныхъ случаяхъ доnускается рекомендаuiя "' 
мi!стнаrо прихо11с~аrо свяш~нника nросител~ницы. 
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:экзаменъ въ государственныхЪ испытательныхЪ комиссiя:r.ъ при уни

верситет\, на курсахъ введено преподаванiе элементарной -математи

ки, латыни и новыхъ языковъ. Слушательницы, окончившiя курсы, . до
·пускаются къ экзаменамЪ въ государственныхЪ испытательныхЪ ко

миссiяхъ при университет\. 

роrласно распоряженiя r. ми~;~истра народнаго просвtшенiя отъ · 
::20-го декабря 1913 г., за .1\! 60436, съ весны 1914: r. свидtтельства 
ОбЪ , ОКОНЧаНiИ КурСОВЪ приравнены КЪ Вi!(ПуСКНЫМЪ универСИТеТСКИМЪ 
<:видtтельствамъ въ отношен\и сдачи экзаменовъ въ государственныхЪ 
испытательныхЪ комиссiяхъ при университет\ · 

Управленiе курсами находится въ вt.дtнiи совt.та nрофессоровъ. 

Прiемъ npoшeнill для поступленiя открытъ съ 1-ro маа въ канце
' .лярiи курсовъ отъ 11-2 ч. дня ежедневно, II.Doмt г.раздниковъ. 

Въ прошенiяхъ 9бозначается факультетъ и отдtленiе. Къ нимъ 
.должны прилаrаться подлинные документы, съ ихъ простыми копiя
ми: аттес:rатъ объ окончан\и семи классовъ rимназiи ил'и 'равноnравна
rо учебнаго заведенiя (института, епарх\альнаrо Учипиша И проч.), 
.метрическое свидtтельство; свидtтельство о политической бпагона
дежности и 2 фотоrр.;~.фическихъ карточки. Лица iудейскаrо в\ро-и

· сповtданiя представляютЪ, кромt того, свидtтельство на право про
, живанiя въ г. Харьков\. 

Годовая плата со спушательнiщъ историко•филологическаго фа
'культета 100 р. (50 р. за !Joлyroдie), со слушательницъ физико-мате
·матическаrо факультета-120 р. (60 р. за полуrрдiе). 

Плата за первое полуrодiе вносится при подач\ прошен.iя, и не 
уплатившiя въ слушательницы не зачисляются. Плата · возврашается 
·только въ случаt. отказа въ прiемt. 

Подробные учебные планы высылаются по требованiю за 14 коп . 
.:марками. 

Высшiе женскiе курсы въ Варшавt. 

(ВfЬдомства Министерства Hapoc;;ato ПросвfЬщенiя). 

Варшавскiе высшiе женскiе курсы имtютъ цtлью давать лицамъ 
·женскаrо пола, безъ различiя вtроиспов\данiя и возраста, высшее 

<Образованiе ун,иверситетскаго характера по тремъ факультетаиъ: юри

-дическому, историко-филологическому и физика-математическому~ 

На юрмдическомъ факультетt преподаются: исторiя русскаrо пра· 
ва, польское право , чешское право, исторiя римскаrо права, русское 

rосуд. право, римское гражданское право, исторiя философiи права, 
·<:равнительная исторiя права, латинскiй языкъ. · 

На историко - филолоrическомъ факультетt: новая истор iя, энцикло-
' nедiя славяновtдtн i я, исtор\я искусствЪ, средняя истор iя, древнР.я 

исторiя, логика, П(\ИХолоriя, исторiя всеобшей литературы , исторiя 
nревней русской литературы, русская исторiоrрафiя, исторiя чешской 

.литературы, исторiя греческой литературы, исторiя русской литерату

ры, русская истор\я, сравнительное языковtдtнiе, славянскiе языки, 
введен i е въ философ\ю, flзыки : дреsне - церковно-славянскiй, греческiй, 

.латинскiй , нtмецкiй , французскiй, анrлiйскiй, итальянскiй, введенiе въ 
·иЗученiе русско-литовскаго языка и письма. 

На математическомЪ отдtленiи: физика, химiя oбll!a9., ариеметика, 
.алгебра, rеометрiя, триrонометрiя, описат. астроном i '!, в~сшая алrе -
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6ра, аналитическая гео.метрiя, дифференЦiальное , и интегральное исчи
спенiя. 

tta естественномЪ отдt11енiи: обшая бiологiя и цитолоriя, физика, 
-о,бщая химiя, ботаника, зоолоriя, кристаллографiя, математика, анато
t<~\я челов\ка, минералоriя, органическая химiя, аналитическая химiя, 

.анатомiя растенiй, морфологiя и систе~<~атика растенiй. 
На каждомъ факультетt7четырехл'hтнiй курсъ преподаванiя. 

. Предметы преподаются по учебнымъ планамъ и программамЪ 
Императорскаго варшавскаrо университета. 

' Лица, · желающiя поступить на курсы, подаютъ о томъ проше-
·НiЯ на имя директора курсовъ (Высшiе женскiе курсы. Варшава, зда
нiе университета) съ 1 мая по 30 августа съ указанiемъ точнаrо ад-
реса просительницы. . 

Въ прошенiи долженъ быть опред\ленно указанъ фак7льтетъ 
.(историко-филологическiй, юридическiй и Ф.изико-математическiй),. на 
'JСОто_рый 'просительница желаетъ поступить, и отд'hленiе (естествен
ныхЪ наукъ или математи'!ескихъ наукъ на физико-математическомЪ 

'Аj!акультетt., юридическое ил.к коммерческое отд\ленiе на юридиче
.скомъ факультет\). При эт.омъ д!Jлжны быть приложены сл'h,дующiе 

· поnлинные оnокументы: . 
·· 1) Свидtтельство или аттестатъ1 объ окончанiи 7-ми классовъ 

,.женской гимназiи Мин. Нар. Проев. или Императрицы Марiи, инсти
. тутовъ, 7-миклассныхъ епархiальныхъ училищъ, а также частныхъ 

учебныхъ заведенiй съ правами казенныхъ, программы . коихъ соотв'hт· 

ствуютъ. программ\ 7-миклассныхъ женскихъ гимназiй Мин. Нар. 
· · .Проев. *). 

' -2) Метрическое свидt.тельство о рожденiи ta для замужнихъ-
·И о бракосочетанiи). 

3) Свид'hтельство о политической благонадежности (въ случа\ 
-окончанiя курса въ средне-учебномъ заведенiн ран'hе года поступленiя 

. Ji& курсы). . . 
4) Незасвицt.тельствованныя копiи съ_вышеперечисленных.ъ до-

<Кументовъ. · 
5) 4 фотографическiя визитныя карточки. , 
Кромt того, одновременно съ прошенiемъ должна быть внесена 

-и плата за первое полугодiе въ размtрt 50 рублей, безъ чего зачи-

-сленiе на курсы не производится. Въ случа\ отказа въ прiем'h (но 
·только въ этомъ случа'h), внесе~:~ная плата возвращается. 

Плата за право слушанiй лекцiй-10() руб. въ годъ (вносится 

•по полугодiямъ впередъ). Занятiя-въ зданiи университета отъ 3 ч. 
nополудни до 8 час. ве~ра. Естественницы, кром\ взноса платы за 
.спушанiе лекцiй, вносятъ еще ·10 руб. въ полугодiе за лабораторныя 
.занятiя. 

Разсмотр'hнiе прошенiй и зачисленiе на курсы nроисходитъ съ 
.15· по 30 августа. 

*) При, наличности свободныхъ вакансiй могутъ быть принима
·емы въ слушательницы также лица, не удовлетворяющiя вышеуказан

НЫМЪ усл6вiям,ъ по образованiю, но nолучившiя достаточную по p'hwe
иiю соотвtтственнаг·о факультета nодготовку для слушанiя лекцiй по 
"избранному ими ф~культету или отд'hленiю. ' 

Таковыя лица, однако, къ nереводнымЪ и выпускнымЪ экзаме- . 
намъ моrутъ быть допускаемы лишь въ случаil представленiя ими 

·впослilдствiн свидt.льствъ въ знанiи курса средне-учебнаго заве!lен i я, 
~огласно § 1. · 
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Чаетные высwiе женскiе курсы въ· Новочеркасскt. 

(В1Ьдомства Министерства Народнаtо Просв1Ьщенiя). 

(Новочеркасскъ,· Восnитательная, 24 а). 

Донскимъ обществомъ со11t.йствiя высшему женскому образова
н iю организованы въ г. Новочеркасскt. частные высшiе женскiе курсы. 

На курсахъ nреnодаютъ профессора и препо11аватели политехАи

ческаго ·института. 

Курсы подраз11t.ляются на два факультета съ 4-гоАичнымъ кур
сомъ:-математическlй и естественный. Въ будущемЪ при курсахЪ
предполагается открыть и друг. факультеты. 

На курсахъ на математическомъ факультетt преподаются слt.Ау
ющ!е nредметы: 1) математика, 2) механика, 3) астрономiя, 4} физика.-
5) хИмtя, 6) физическая географiя. Могутъ быть преnо11аваемы: гигlена,. 
психологiя, nедагогика и новые языки. 

На естественкомъ факультетt препо11аются: 1) математика, 2) фи
зика, 3) химlя, 4) минералогiя и кристаллографiя, 5) геологiя, 6) бо
таника, 7) зоологiя, 8) анатомiя съ гистологiей, 9) физiолбгiя живот
ныхъ, J О} физическая reorpaфiя, 11) геоrрафiя. Кромt. того, предnоло
жено ввести преnодаванiе: психолоriи, пе11аrогики, гиriены, антрополо

riи И ЭТНОrрафiи, ПOЧBOBt.Jit.HiЯ И НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

Въ слушательницы курсовъ принимаютоя лица, окончившiя курсъ. 

7 · и классовъ женскихъ гимназiй Мин. Нар. Пр_освt.щснiя, rимназiй и. 
институтовъ вt.дом. Имnератрицы Марiи, еnархiальныхъ уч-илищъ, а. 
такжо др. равнозначащихЪ съ ними учебныхъ заведенiй. Прiемъ слу
шательницъ на курсы производится разъ въ rодъ до начала учебныхъ. 

занятiй по правиламъ, утвержденнымЪ совt.томъ. Кромt. слушатель
ницЪ, если окажутся свободныя вака'нсiи, къ слушанlю лекцiй и ' къ. 
практическимъ занятiямъ на курсахъ допускаются и вольнослушатель-
ницы изъ лицъ, удовлетворяющихЪ условlямъ, установленнымЪ совt.томъ. 

Прошенiя, на имя директора, съ приложенiемъ nлаты за noлy-

roдie впере11ъ (60 руб.), принимаются въ канцелярiи курсовъ. 
Слушательницы и _вольнослушательницы вносятъ nлату за слу

шанiе лекцiй (60 р. за полугодiе) въ хозяйственный комитетъ по по· 
лугодiямъ впере11ъ. Размt.ръ платы устанавливается хозяйственнымЪ. 
комитетомъ и утверждается общнмъ собранlемъ .Донск. об -ва со
Аt.йств. высш. жен. образ. • . Льготы по внесенiю этой платы, умень
шенiе ея размt.ра и полное освобожАенiе отъ нея зависятъ отъ хозяй-
ственнаго комитета, руководствуюшагося въ этомъ случаt. отзываМ!~> 

факультетовЪ и утвержденной смt.той. Канцелярiя курсовъ-Новочер· 
касскъ, Воспитательная, 24 А. 

Bыcwie женскiе курсы въ Тифлисt. 

(В1Ьдомства Министерства Народнаzо Просв1Ьщенiя). 

(Тифли~ъ. Грибоi>11овская, 22). · 

Тифлисскiе высшlе Женскiе курсы-,высшее учебное учрежАенiе
съ двумя отАi>ленiями: естественнwхъ м историко-словеснwхъ наукъ . • 

На естественномъ OTJiilлeнiи установлены двil nре11метныя груп
пы: 1) физико·химическихъ и 2) бiолоrическихъ наукъ; на историко ... 
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словесномЪ отдilленiи двil nредметныя группы: 1) историческихЪ и 
2) словесныхЪ наукъ. 

Курсы имilютъ цiшью общее высwее .образованiе, которое также 
можетъ дать соотвilтствующую подготовку и лицамъ, желаюwимъ за
няться nедагогическою дilятельностью. Kpoмil теоретическаго препода

ванiя, на курсахъ уста~овлены занятtя въ лабораторlяхъ естественнаrо· 
отдilленiя, кот.орыя ведутся та~rимъ образомъ, что ок<tнчиваюwiя курсъ 
этого отдilленiя мо;утъ получить практическую подготовку по той или 
другой избранной спецiальности. 

Курсы-тре.хгодичные. 
На курсахъ nреподаются слtдуюwiе предметы: 

1. На отдtленiи естественныхъ наукъ: О б я за т е льны е-неорга
liическая химiя, аналитическая химiя, физика, ботакика, зоологiя и 

сравнительная анатомiя человtка, органическая химiя, гистологiя и фи
зiологiя человtка, минералогiя, кристаллографiя, геологiя и физическая 

географiя. В сn о м о г а т е льны е: тригонометрiя, доnолнительныя 

статьи по алгебр'!; и элементы высшей математики. Ре к о м е н д у е
мы е: ботаничес~rая и зоологическая географiя, антропологiя, этногра

фiя. Н е о б я за т е, льны е (спецiальные): техничес;кая химiя, почво
вtдtнiе и различныя отрасли сельско -хозяйственныхЪ наукъ: а) вино

градарство (культурf. и болtзни винограда), б) винодiшiе и винодilльче
ская химiя, в) болtзни вина, г) болtзни культурныхЪ pacтeнili, д) куль
тура wелковичнаrо червя и борьба съ его болtзнями, е) молочное хо
зяйство, ж) обшiя основы сельскаго хозяйства, з) химiя пиwевыхъ про
дуктовъ и др. Число и характерЪ спецiальныхъ nредметовъ устанавли
вается совilтоиъ курсовъ. П р а к т н ч е с к i я · з а н я т i я ведутся по 

· химiи, зоологiи, ботаникt, ·фиэиl{i;, минералогiи, кристаллографiи, гео
логiи, гистологiи и физiолоriи. 

11.' На отдtленiи историко-сАовесныхъ наукъ: О б я за т е льны е: 
исторiя древней философiи, психолог i я, вв·еденiе въ филосо.рiю, логика, 
исторiя Востока, исторiя Грецiи, исторiя Рима, русская исторiя, основ

ныя начала nолитической экономiи, исторiя хозЯйственнаго быта евро
пейскихЪ народовъ, исторiя западно-европейской литературы, исторiя 

русской литературы, средняя исторiя, исторiя искусствъ, педагогиче

ская nсихологiя, исторiя новой философiи, исторiя педагогическихЪ си

стемъ, новая исторiя и древнiе языки (для желающихъ). Сп е ц i а ль
н ы е: исторiя Кавказа, исторiя литературы кавказскихЪ народовъ. 
Пр а к т и чес к i я за н я т i я ведутся по психологiи, логикil, исторiи, 

.литератур'\>. 
Пjfим11lчанiе къ п. 1 и 2. На обоихъ отдtленiяхъ nрепо

даются языки французскiй, нtмецкiй, англiйскiй, одинъ изъ ко

торыхъ обязателенъ. 

YcJioвiи npieмa: Слушательницами на курсы при н и маются окон· 

чивwiя 7 классовъ женскихъ гимназiй Мин. Нар. Проев. · и равныхъ 
имъ по .курсу другихъ учебныхъ заведенi й. 

Вольнослушательницами примимаются лица, имilющiя свидilтель

ства объ окончакiи шести классовъ женскихъ гимназiй. 

Пр.ошенiя о принятiи ка курсы, съ приложенiемъ аттестата или 

свидilтельства объ окончанiи курса и 25 руб. (которые зачисляются 
въ счетъ п:паты за nравоученiе), nодаются на имя директора курсовъ 
и адресуются въ канцелярiю курсовъ. Гjрiемъ на 2-ой курсъ произво
дится по зачетамъ другихъ высшихъ жекскихъ курсовъ. 

На курсы примимаются подавшiя прошенiя не позже 15 iюля. Если 
проwенiй окажется болtе числа ваканоlй, то nрiемъ nроизводится по 
конкурсу аттестатовъ . Плата за учебный годъ на каждомъ отдt.-

Сnравочникъ по высшему образованiю, ч. !. 20 
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ленiн 12.'> р., внос.имыхъ по полугоцlямъ (къ 1.'> сентября 75 р. и къ 
1 февраля 50 руб.). 

Курсы вида на жительство не выдаютъ . 
Преподаванiе на курсахъ сопровождается практическиии заня

тiями подъ руководствомЪ лекторовъ и ассистентовЪ. 

Постуnающiя на курсы считаются освilдомленными и согласмы

ми со вс'llми §§ правилъ курсовъ. касающихся слушательницЪ. 

Юрьевск·iе высшiе женскiе курсы. 

(В1ьдомства Министерства Народнаtа:просв1'Ьщенiя). 

(Юрьевъ, Лнфл. губ., Рижская ул., зд. женской гимнаэiи А. С. Пушкина). 

Открытые осенью 1908 года nрофесеарами и преподавателями 
Юрьевскаго университета. въ состав\ двухъ факультетовъ: историка
филологичеснаго и юриднческаго, высшiе женскiе курсы въ г. Юрьевt 
имilютъ цtлью давать женщинамъ высшее образованiе университетека

го характера и, въ ' частности, подготовлять ихъ къ преподавательской 
и педагогической дtятельности. Продолжительноеть ученiя на кур

сахъ-четыре года. Типъ и объемъ преподаванiя соотвtтствуютъ уста
новленнымЪ въ Юрьевскомъ университетil. 

На историко·фи.llолоrическомъ факультетt положены каеедры: 
1) философiя (исторiя философiи, логика, психологiя); 2) педагогика; 
3) классическая филологiя; 4) общее и сравнительное яэыкоэнанiе; 
.'>) русскiй н древне-церковный славянскiй языки; 6) исторiя русской 
литературы; 7) славянскiя нарi>чiя и литература; 8) исторiя западно
европейской литературы; . 9) всеобщая (древняя, средняя и новая) исто
рiя ; 10) русская исторiя; 11) исторiя славянскихЪ народовъ; 12) исто
рiя церкви; 13) исторiя искусствъ; 14) общее государствовtдtнiе. 

Кромi> того, на факультетt nреподаются: 1) латинскiй языкъ; 
2) новые языки; 3) методика русскаго языка и словесности и 4) ме
тодика исторiи. 

На юридмческомъ факу.11ьтетt положены каеедры: 1) энциклопедiя 
nрава и исторiя философiи nрава; 2) исторiя русскаго права; 3) поли
тическая экономiя и статистика; 4) государственное право; 5) исторiя 
и догма рименаго права; 6) гражданское nраво и процессъ; 7) уголов-· 
кое право и nроцессъ; 8) финансовое право; 9) nолицейское право; 
10) церковное право; 11) международное право и 12) торговое право . 

n равмла npieмa. 

Въ слушательницы курсовъ nримимаются лица, окончившiя курсъ: 
1) 8-ми классовъ женскихъ гимназiй Министерства Народнаго Просвt
шенiя; 2) женскихъ гимназiй Императрицы Марlи; 3) общеобразователь 
ныхЪ и сnецiальныхъ классовъ женскихъ икститутов'Ъ; 4) епархiаль
кыхъ училищъ; 5) коммерческихЪ училищъ и другихъ жекскихъ учеб
ныхъ заведекiй, nредоставляющихЪ окончившимЪ курсъ nрава домаш
ней наставницы или домашней учительницы; 6) семи клас.совъ Жен
скихъ гимказiй Министерства Народнаго Просвi>щенiя и частныхъ учеб
кыхъ заведекiй съ nравами казекныхъ. 

npим11Jttaнie. Свидilтельство на эванiе домашней учитель
ницы, nрiобрilтеккое посредствомъ спецiальнаго исnытанiя, не 
даетъ права ка nостуnлекiе ка курсьi. -
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Kpoмil слушательницЪ, nринимаются на курсы вольнослушатР.ль
flицы,. имilюшiя аттестаты объ окончанiи курса въ среднемъ учебномъ 
.заведенiн. 

Лица, имilющiя аттестаты объ окончанlи курса женскихъ сред
·нихъ учебныхъ заведенiй и не имilюшlя въ виду npioбpilтeнiя какихъ 

либо nравъ, могутъ заnисываться на отдilльные курсы, съ уnлатою по · 
10 руб. за каждый ·семестральный курс'!~. 

При nрошенiи должны быть nредставлены nодлинные документы: 

1) метрическое свидilтельство, 2! документъ объ окончанiи курса жен
екага средняго учебнаго заведенlя, а равно а) не засвидilтельствован
ныя коniи съ озна'!енныхъ выше документовъ; б) свидilтельство о nо

nитической благонадежности, если nросительница поступаетЪ не въ 
годъ окончанiя курса; в) двil фотографическiя карточки. Въ nрошенiи 

.должны быть указаны: факультетъ, на который желаетъ поступить 

nросительница (историко-филологическiй или юридическiй) и точный 
адресъ ея, а также должны быть приложены двt. семикоnilечныя мар-
>КИ для отвilта. · 

Плата за слушанiе лекцiй назначается по 50 руб. за полугодiе, 
.а всего 100 руб . въ годъ. 

Прошенiя о nостуnленiи nода.ются не позже 15 сентября въ осен 

·немъ и не nозже 15 февраля въ весеннемъ семестрil. 
Проu.iенiя о nоступленiи прннимаются . въ канцелярiн Юрьевской 

·женской гимназiи А. С. Пушкина или высылаются по почтil на имя 

.директора курсовъ (Юрьев ъ, Р и ж с к а я у л. д • .М 121-а). Адресъ 
нужно обозначать точно, во избilжанiе смilшенiя на почтil съ существу

·юшими въ. Юрьевil "Частными университетскими курсами" (см. ниже). 
Совilту курсовъ предоставлено право выдавать слушательницамЪ 

удостовilренiя о прохожденiи курса соотвilтственнаго факультета. 

Высшiе женскiе естественно-научные курсы въ Петроградt 

(при женской tu.ll'lнaaiu М. А.' Лохвицкой-СкалоmJ)-

(Петроградъ, Невскiй. пр., 88). 

Курсы откры-ты въ 1903 году и имilютъ своей цt.лью, кромil об
щаго образованiя, дать подгото!iКУ желающимъ заняться преподава

н iемъ естествовilдilнiя и географiи. Преподаван iе химiи обставлено та

кимъ образомъ (качественный и кол!lчественный анализъ), что окончи
вшiя ку;:>сы могутъ занимать мilста лаборантовъ (химичекъ) на фа-
-брикахъ. · 

По программамъ курсы соотвilтствуютъ у ни вереитетекому к'урtу 

-естественнаго отдilленiя фиэико-математнческаго факультета съ доба
.вочнымм курсами по географiм и педагогмчесиммъ иауиамъ. Bcil предметы 
·читаются nрофессорами , nриватъ-доцентами и nреnодавателями выс

шихъ учебныхъ эаведенiй. Полныii иурсъ 4-xлtтиiii (8 семестровъ). 
На основанiи Высочаiiшихъ nовелilнiй отъ 22 октября 1905 года 

и отъ 26 iюня 1910 года, оиончившiи высшiе женсиiе естественно-научные 
11урсы получаютъ право преnодаванiи естествовtдtнiи и географiм во всtхъ 
11лассахъ женсиихъ гимназiй и nporимнaзiii Министерст.ва Народнаго Просвt
щенiи и среднихъ женсиихъ учебныхъ заведенiii Вtдомства учрежденiii 
Jtмпе'ратрицы Марiи. · · 

Согласно иэвilщенiю Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода от:ь 15 ок
-тября 1910 г., оиончившiи высшiе Ж. Е.-Н. курсы получаютъ nраво npeno
дaвaнiil ест.ествовtдtнiи и географiи во всtхъ илассахъ женскихЪ еnар
:хiальиыхъ учиJiмщъ. 
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На I и II курсахъ преподаются слilдующiе предметы:. 1) анатомiя, 
2) бактерiологiя, 3) ботаника, 4) цитологiя и введенiе въ бioлori!Q, ги
стологlя, 5) зоологiя съ сравнительной анатом iей, 6) rеологiя, 7) ми
нералогiя, 8) физiологiя, 9) физика, 10) химiя (неорганическая, органи
ческая и аналитическая), 11) математика, 12) латинскiй языкъ. 

На ПТ кypcil преподаются: 1) физическая географiя, 2) матема
тическая географiя, 3) географiя растенiй, 4) географiя животныхъ, 
5) геотектоника, 6) педагогика и ея исторiя, 7) психолог! я въ связи 
съ логикой, 8) антропогеографiя, 9) методика географiи , 10) методика 
естествовilдilнiя и 11) физическая химiя . 

Преподаванiе на курсахъ сопровождается демонстрацiямн и nракти

ческнмн занятiями, nодъ руководствомЪ nрофессоровъ или ассистентовЪ. 
Курсы-четырехгодичные. 
Расnоряженiемъ Г. Министра отъ 21 марта 1913 г. слушатель

ницы высшихъ женскихъ естественно-научныхЪ курсоаъ допущены. 

no аыдержанiи дополнl!тельныхъ исnытанiй no nредметамъ гимназиче

скаго курса, къ государственнымЪ экзаменамъ въ исnытательныхЪ ко· 

миссiяхъ nри Университет'~! (на основанiи nравилъ 19 декабря 1911 г.). 
Экзаменуюшiяся nри этомъ моrутъ раэдilлить вcil предметы на 

двil групnы и соотвilтственно сему . nодвергаться . испытанiямъ въ два 

срока, съ промежуткомЪ между ними не долilе двухъ лilтъ,. причемъ 
исnытанiямъ въ знанiи nервой группы nредметовЪ экэаменуюшiяся мо

rутъ nодвергаться, состоя слушательницами курсовъ и полученныя на 

сихъ экзаменахЪ отмilтки, no постановленiю Совilта Высшихъ Жен
скихъ Естественно·научныхъ курсовъ отъ 9 мая 1913 г., будутъ зачте
ны на курсахъ. 

На курсы принимаются лица, имtющiя эванiе домашней учитель
ницы или наставницы, окончившiя курсъ: а) Yll1 классовъ женскихъ 
гимназiй Министерства Народнаго Просвilщен i я, в) VII классовъ инсти
тутовЪ , гимназiй и другихъ учебныхъ эаведенiй Вilдомства учрежденiЙ' 

Имnератрицы Марlи, имt.ющихъ одинаковыя съ гимназiями права. 
с) еnархiальныхъ уЧилищъ и Ц) выдержавшiя экзаменъ при испыта
тельной Комиссiи Министерства Народнаго Просвilшенiя на званiе · до~ 
машней учительницы no русскому языку, математик'~!, истор iи и гео

графiи. 
Лица iудейскаго вilроиспов'hданiя принимаются безъ ограниченiй. 
Лица, окончивш iя семь классовъ гимназiи Министерства Народ

наго Просвtщенiя, какъ не имtюшiя званiя домашней учительницы, 
могутъ одновременно прослушать У/11-ой педагогическiй классъ гимна
з.iи, находящiйся nри курсахъ, съ nлатою 100 руб. за учебный годъ. · 

Заявленiя о nринятiи на курсы съ nриложен iемъ аттестата 
средней школы, метрическаго свидt.тельства, 2- хъ фотографическ11хъ 
карточекъ съ подписью , к;>аткаго жизнеописанiя и платы за 1-е полу

годiе, адресуются въ канцелярiю курсовъ. 

Плата за ученiе на курсахъ 150 руб. въ годъ, при чемъ 75 р. 
вносится при nодачt nрошен iя, а за атсрое полугодiе- не nозже 2(} 
февраля. 

Согласно .nоложенiю" о курсахъ никто не можетъ быть осво
божденЪ отъ nлаты. При курсахъ имtется научная библiотека, отдilль

. ная читальня, кабинеты: зоологическi й, ботаническiА, минералогиче
скiй, физическiй, rИстологическiй · и бактерiологическiй, лаборатсрiи 

физiологическая и химичес·кая, а также интернатъ. 

Живушiя въ интернат'~! nлатятъ 400 р. за учебное время. За 
рождественскiя и пасхальныя каникулы доnлачивается no 25 руб. При 
постуnлен iи въ интернатъ вносится задатокъ въ размtрt. .100 руб., 

·который возвраЩается лишь nри окончан iи курса или nри заявлен iи 
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за 2 мtсяца до начала учебнаго года объ уходt изъ интерната. · Ли· 
цамъ iудейскаго исповtданiя курсы права жительства въ столицt не 
даютъ . 

Сlетроградскiе .высшiе женскiе историио-литературные и юрм· 
дическiе курсы Н. П. Раева (Вольный женсиiй университетъ). 

(Петроградъ, Гороховая, 20). 

Курсы Н. П. Раева открыты на основанiи Высочайшаго пове
лtнiя 3 декабря НЮ5 г. и находятся въ вtntнlи М·ства Нар. Проев. 

Курсы состоятъ изъ nвухъ факультетовЪ: историка-литератур· 
наго и юридическаго. 

На историко-литературномЪ факультетt читаются: 1) богосло
:еiе, 2) психологiя, 3) логика, 41 философiя, 5) педагогика, б) русская 
.литература, 7) всеобщая литература, 8) русская исторiя, 9) всеобщая 
исторiя, 10) исторiя Рима и Грецiи , 11) исторiя искусствъ и 12) ла
тинскiй языкъ. 

На юридическомЪ факультетt читаются: 1) римское право, 
2) гражданское право, 3) гражданское судопроизводство, 4) торговое 

право и судопроизводство, 5) уголовное право, 6) уголовное судопроиз
sоnство, 7) международное право, 8 ) церковное право, 9) государствен
ное право, 10) административное право, 11) финансовое право, 12) исто
рlя русскаго права, 13) исторiя философiи права, 14) статисrика, 
15) энциклопедiя права, 16) политическая экономiя, J 7) психологiя, 
18) логика и 19) латинскiй языкъ. 

Поступающiя на юридическiй факупьтетъ обязаны къ 15 января 
-сдать экзаменъ по латинскому языку. На экзаменt требуется умtнье 
переводить а livre ouvert · Юлiя Цезаря и Институцiи Гая. · 

Лекцiи читаются примtнительно къ университетскимЪ програм- . 
мамъ. Препоnаванiе распредt.ляется на четыре года по каЖnому фа
культету. НачаЛо занятiй-10-го сентября. 

Условiя npieмa. 

На курсы примимаются лица безъ различiя вtроисповtданiя. 
Желающiя постуnить въ число слушательницЪ nосылаютъ заяв

:nенiя на имя директора Н . П. Раева, nрилагая ·подлинный аттестатъ 
объ окончанiи курса въ гимназiи (прохожденiе VJJI класса не обяза
•ельно), института, епархiальнаго училища и т. п., фотографическую 
карточку и марки на отвt.тъ. 

Въ вольнослушательницы nринимаются и безъ обраэовательнаго 

ценза. 

Плата за слушанiе лекцiй установлена по 75 руб . въ nолугодiе, 
~ всего 150 руб. въ годъ. 

При зачисленiи соблюдается система очереди. Заявленiя nрини· 
маются съ 1-го мая и , когда составится полный комлектъ, прiемъ за

,канчивается. 

Окончившiя полный курсъ получаютъ права учительницЪ въ стар

шихъ классахъ женскихъ гимнаэiй, а также допускаются къ· государ

ственнымЪ экза111fенамъ въ исnытательной комиссiи при Петроградскомъ 
университет'~!.. Курсы цаютъ виды на жительство, но права жительств~ 

евреАкамъ не даютъ. 
Интерната при курсахъ нtтъ. 



310 Женскiя высшiя учебныя эав~ден1я. 

Bыcwie женсиiе юридическiе курсы Е. И. Песиовекой въ 
Петроградt. 

(Петроградъ, Вас. Остр., Среднiй пр., 28). 

Курсы утверждены МинистерствомЪ Народнаго Просвtщенiя на 
автономныхЪ началахъ. Курсъ учен\я-4-хгодичный, соотвtтствуюшi·й 
программi> юридическихЪ !j;акультетовъ . На курсахъ профессорами 1t 

прив.-доцентами Петроградскаго у11иверситета читаются Л!\Кцiи: по исто
р\и русскаго права, исторiи и догмt ркмскаго права, по государствен

ному праву, энциклопедiи права, по уголовному и международному пра

ву и проч. Чтенiе лекцiй- по вечерамъ. 
Въ число слушательницЪ примимаются лица женскаго пола, безъ 

различiя возраста и вtроисповtданiя, имtющiя аттестатъ средняго учеб
наго заведенiя (гимназiи, института, еnархiальнаrо учипиша и т. д.: 
8-й классъ не обязателенЪ) . Вольнослушательницы допускаются безъ 
всякаго образовательнаго ценза. 

Для зачета первыхъ двухъ nonyroдiй требуется свидtтельство· 
о выдержанiи экзамена no латинскому языку по nрограммt, установ

ленной для женскаго медицинскаго института. 

Прошен\я о постуnленiи nодаются или nрисылаются по лочтt. 
на .имя декана въ канцелярiю курсовъ. При прошенiи должны быть. 
представлены аттестатъ средне-учебнаго заведенiя и метрическое сви

дtтельство. Число вакансiй на 1 курсt отъ 150 до 200 . 
.Плата за слушан\е лекцiй 100 руб. въ годъ, въ осеннемъ полу ·· 

годiи вносится 75 р. и въ весеннемъ 2f> р. 
Курсы временно закрыты. Справки-въ канцелярiи курсовъ . 

Частные высwiе женскiе юридическiе и историко-филолоrическiе: 
курсы въ Москвt 

(учрежд. В. А. Полторацкой). 

(Москва, Б. ·Никитская, д. Скороnадскаго) . 

Цtль курсовъ-давать слушательницамЪ высшее юридическое 
и историко-филологическое образованiе по nрограммi> соотвt.тствен

ныхъ факультетовЪ университетовъ. Хорошо поставлено юридическое 
отдt.ленiе, на которомъ преподаются слtдуюшiе предметы: общая тео

р\я права и государства, исторiя римскаrо права, система римскаго

права, гражд. nраво, гражд. процессъ, торговое nраво и судоnроиз

водство, уголовное право, уrолов. nроцессъ, государств. nраво, иcтop i it 

соцiапьныхъ и политич. ученiй, церковное nраво, международ. право, 

администр. nраво, nолитич. экономiя, статистика, финансовое nраво, 

судебная медицина, сравнительное nравовtдtнiе, исторiя философi и

(общей и философiи nрава), психологiя, латинскiй языкъ. 
Курсъ учен iя четырехгодичный nримi>нительно къ универси · 

тетекой nporpaммi>. Чтенlе лекцiй ежедневно, отъ J О до 2-хъ часовъ. 
Слушательницы курсовъ раздt.ляются на дt.йствительныхъ и 

вольнослушательницЪ. 

Желаюшi я постуnить въ число д'hйствительныхъ слушательницъ 
присылаютъ эаявленiя на имя эавtд.ующаго курсами, nрилагая подлин
ный аттестатъ объ окончанiи курса въ гимнаэ iи (nрохожденiе 8-го кл. 
иеобяэательно), институт'~!., еnархiальномъ училищi> и т. n. и nочтовуJG 
марку на отвt.тъ. 
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Вольнослушательницы nринимаются и безъ образовательнаго 
ценза. Возможна заnись также и на отдtльиые nредметы. · 

Плата за слушанiе лекцiй вносится no nолугодiямъ впередъ; въ 
nервые два года n~l25 р. въ годъ (1·ое nолуг. 75 р. , 2-ое nолуг. 50 р.); 
въ 3 и 4- no 75 р. въ годъ. Для вольнослуш. Од!jовременный вэносъ 25 р. 
и по 15 р. за каждый отдtльный предметъ. 

Начало занятiй-15 сентября. 

Частные высшiе женскiе юридическiе курсы въ Москвt 

(при zимназiи Ю. Весей). 

(Москва, Тверская, Козиц~iй nep., д. кн. Горчакова). 

Курсъ лекцiй расчитанъ на 4 года по nрограммt юридическаго 
факультета университетовЪ. 

На 1 курс'!! nреподаются: обшая теорiя nрава и государства, ис
торiя рименаго nрава, исторiя русскаго nрава, исторiя юридическихъ 

и соцiальныхъ ученiй, nuлитическая экономiя, исторiя философiи, все
общая исторiя, латинскiй языкъ. 

Принимаются лица со среднимъ образованiемъ. 

Сибирскiе высшiе женскiе курсы въ Томскt. 

Сибирскiе высшiе женскiе курсы есть частное вЫсшее учебное 

заведенiе, имtюшее цtлью nредоставленiе лицамъ жененаго nола вые
шага научнаго образованiя, но не nредоставляюшее никакихъ nравъ и 

nреимуществъ ни учащимъ, ни учашимся. 

Курсы состоятъ въ вtдомствt Министерства Народнаго Про
св'l!щенiя и въ ближайшемЪ вtдtнiи nоnечителя западно-сибирскаго 

учебнаrо округа. 

Курсы открыты въ октябрt 1910 г. въ первоначальномъ соста
в'!! отдtленiя естественныхъ наукъ физико-математическаго факульте
та. Лекцiи читаются nрофесеарами и nреподавателями университета и 
технологичеснаго института no университетской nр.ограммt. 

Пpu.лttь'laнie. Другiе факультеты и отдtленiя открывают
ся съ надлежашага разрtшенiя, въ зависимости отъ налично, 

сти nреnодавательенаго nерсонала и обезnеченiя надлежаще 
оборудованными учебно-всnомогательнымн учрежденiями. 

Средства курсовъ, образуемыя иsъ доходовъ съ nринадлежа-
щихЪ курсамъ каnи:rаловъ и имушествъ, изъ nлаты за слушанiе лек

цiй и изъ иныхъ nоступленiй, составляютЪ собственность курсовъ и 
обращаются на nокрытiе расходовъ на ихъ содержаиiе. 

Курсы имtютъ nраво nрiобрtтать въ собственность движимое и 
недвижимое имущество и вступать въ обязательства, имtюшiя цtлью 
развитiе имущеетвеннаго благосостоянiя и учебно-научной дt.ятельно
сти курсовъ. 

На отдtленiи естественныхЪ наукъ физико-математическаго фа
культета курсовъ nреnодаются слtдующiе nредметы: богословiе, мате
матика, физика, физическая географiя, химiя, ботаника, зоологiя, сра
внительная анатомiя, минералогiя, геологiя и nалеонтологiя, географiя 
и nедагогика. 
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Совi!ту курсовъ предоставляется nраво съ надлежащага разрi!
шенiя вводить новые nредметы nреподаваиiя и учреждать новые фа

культеты и отдi!ленiя, или видоизмi!нять сушествуюшiе. 

На физико-математическомЪ факультет'& устанавливается 4 - х
л.Р.тнiй курсъ преподаванiя предметовъ. Учебный Годъ nродолжается 
съ 1 сентября по 15 декабря и съ 15 января по 31 мая. Усni!шность 

nрохожденiя курса слушательницами контролируется особыми исnы
танiями, nроизводr~мыми nреподавателями курсовъ, по выработанной 

совilтомъ инструкцiи. Слушательницы, не усn'hвшiя nройти курса въ 
установленный срокъ, могутъ оставаться и болtе nродолжительное 

время, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы nребыванiе ихъ на курсахъ 

въ обшей сложности не nревышало 6 л'hтъ . 
Въ слушательницы курсовъ nринимаются лица, окончившiя курсъ 

женскихъ гимназiй или одинаковыхЪ съ ними по nравамъ учебныхъ 

заведенiй и удовлетворяюшiя требованiямъ, установленнымЪ Министер

ствомЪ Народнаго Просвilщенiя для nостуnленiя въ соотвtтствующiя 
высшiя женскi11 учебныя заведенiя. 

Если nocлil npleмa останутся свободныя м'hста , то совilту съ 
разрi!шенiя nоnечителя учебнаго округа nредоставляется nраво прини
мать въ качествil вольнослушательницЪ и лицъ, не удовлетворяюшихъ 
требованiямъ относительн<:> ценза, но обладаюшихъ соотвilтствующей 
nодготовкой, наличность которой устанавливается въ случаt необхо

димости nовtрочнымъ исnытанiемъ. 

СлушательницамЪ , окончившимЪ nоnный курсъ и выдержавшимЪ 

установленное исnытанiе, совtтъ выдаетъ соотвtтствующiе диnломы. 
СлушательницамЪ, выnолнившимъ только часть учебнаго nлана : и вы
бываюшимъ изъ числа слушательницЪ, выдаются объ этомъ особыя 
удостовtрен iя. 

Условiя прiема. 

1) Окончивш!я. курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй и 8 классовъ 
женскихъ гимназiй Мин. Нар. Пр. nринимаютея безъ конкурса атте
статовЪ и безъ nовtрочныхъ исnытанiй. 

2) Окончившiя курсъ 7 кл. женск. гимназiй Мин. Нар. Пр. nо
д~ютъ nрошенiя наравнt съ лицами предыдущей груnnы и вступитель
ному экза'lену не nодвергаются, но вопросъ о то'мъ, кто изъ нихъ при

нятъ, рt.шается около 15 августа, въ зависимости оt:ъ числа остав

шихся вакансiй. 
3) Окончиsшiя nолный курсъ женск. гимназiй Вtдомства Имnе

ратрицы Мар i и, женскихъ епархiальныхъ училишъ и институто·въ при

нимаются на тi!хъ же условiяхъ, какъ и лица предыдущей группы, но 

при npi eмi! подвергаются исnытанiю изъ тi!хъ отдtловъ элементарной 
математики, которые входятъ въ программу 7 кл. гимназiй Мин. Нар. Пр. 
и не были ими пройдены въ средней шклопi!. Экзаменъ этотъ можетъ 
быть nри жела>~iн nостуnающнхъ отсроченъ до 1 октября, но до rдачи 
этого экзамена nо ступаюшiя въ очередь для замilщенiя ваканс iй не 

зачисляются . 

Bct поступившiя не курсы подвергаются не позднi!е конца . 
1-го года исnытанiю по латинскому языку, если не представятЪ доста

точnыхъ удостовi!ренiй о сдачi! такого экзамена. Tt изъ поступившихъ, 
которыя въ дипломt. средней школы не имi!ютъ отмi!токъ хотя бы по 
ОДНОМу ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, nодвергаЮТСЯ ВЪ ТОТЪ Же СрОКЪ ИСПЫ· 

танiю по собствен>~ому ихъ выбору или по французскому или по нi!

мецкому языку въ объем'& проходимаго на курсахъ. 
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Дnя поступленiя на куреы требуется nодать или nереслать по 
nочтi; директору слi!дующlя бумаги: 1) прошенiе о прiемi! на имя ди; 
<ректора, 2) метрическое свидi!тельство о рожденiи, 3) метрическое 
-свидtтельство о бракосочетанiи отъ замужнихъ, 4) документъ, удосто
вi;ряющiй окоичанiе курса средней школы;· отъ окончившихъ кромi; 
общаго курса и курсъ дополнительнаго класса желательно имi!ть оба 

.документа, 5) согласiе на поступлеиiе родителей или заступаюшихъ 
ихъ мi!сто отъ несовершеннол'hтнихъ. 6) согласiе мужа на nоступле
нiе отъ состоящихъ въ замужествt., 7) свидtтельство о nолитической 

·благонадежности отъ окончившихъ среднюю школу болi!е полугода то
му назадъ. 

Къ документамъ слi;дуетъ припожить копiи безъ гербовыхЪ ма
рокъ и безъ нотарiальнаго удостовtренiя и 2 фотогр. карточки. 

На прошенiи обязательно долженъ быть указанъ адресъ посту
'flаюшей, и въ случав перемtны его новый адресъ долженъ быть сооб

шенъ дополнительно. 

Плата за nервое полугодiе въ разм'!!.рi; !12 р. 50 к. должна быть 
представлена немедленно по получ~нiи увt!домленiя о прiемi!. Непред
-ставnенiе платы въ срокъ можетъ лишить очереди nри зам'i!щенlи ва

кансiй. 

Отъ желаюшихъ поступить на математическое и'ли медицинское 
отдiшенiе принимаются з<>явленiя, на основанiи которыхъ совtтъ бу· 
,11етъ им'hть сужденiе о возможности открыть эти отдiшенiя въ бли

жайшемЪ будущемъ. 

Кiевскiе вечернiе высшiе женскiе курсы, учрежденные 
А. В. ~екулиной. 

(Кiевъ, Львовская ул., д. 27). 

Курсы существуютЪ непрерывно съ 1905 -го года. Въ послi>днее 
время они функцiонировали въ составt. историко-литературнаго ф~ку~ь

тета, имi>ющаго своею задачею дать слушательницамЪ высшее образо

ванiе по соотвtтствующимъ наукамъ въ объемi! университетскаго пре
подаванiя и вмtстil съ тilмъ подготовить ихъ къ зкзаменамъ въ го

-сударственныхъ испытательныхЪ комиссiяхъ . Съ начала l!H3-14 уч. 
Года при курсахъ открыnсй новый, neдarorичecкiii, факупьтетъ, ставяшiй 
своею задачей дать научио-nедагогическую подготовку лицамъ, посая

щающимъ себя педагогической дilятельности въ дi;тскихъ садахъ , на
чальныхъ школахъ и высшихъ начаnьныхъ училишахъ. 

Со.образно съ этими задачами, на педагогическомЪ факультет'~\, 
рядомъ съ теоре'!>ическими курсами по педагогик'& и связаннымЪ съ 

нею наукамъ, введены практическiя занЯтiя .въ научныхъ семинарiяхъ 
и лабораторiяхъ~ рядомъ съ теоретическимЪ ознакомленiемъ со спосо-
6ами преподаванiя въ школахъ различнаго типа-практическiя занятiя 
въ дilтскомъ саду, начальной школil и начал1>номъ училищ'& высшаго 
типа. Для этого при пецагогическомъ факультет\ предположено устрой
ство психологической лабораторiи, физическаго и анатомическаго ка

·бинетовъ, химической лабораторiи,,-открытiе образцовыхЪ дi;тскаго 
·Сада, начальной школы и начальнаго учипиша высшаго типа. 

На педа;оrичеекомъ факупьтетt организованы двi! спецiальныя 
группы: 1 -я-группа дошкольнаго воспитанiя, nодготовляюшая руково
J~ительницъ дi!тскихъ садовъ, ~i;тскихъ площадокъ, домашнихъ воспи 

тательнйцъ, и 2-я-группа готовящихся на званiе учительницы началь-
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ныхъ училишъ высшаго тиnа. Сообразно съ этимъ, какъ вс-& теорети
ческiе предметы, по которымъ читаются лекцiи на педагогическомЪ 
факультет-&, такъ и соотвtтствующiя имъ практическiя занятiя раздt
ляются на общiе для всtхъ слушательницЪ и групповые. 

1. Предметы общiе: богословiе, общая педагогика и дидактика; 
Исторiя педагогики. Школовtдtнiе. Психологiя. Этика и эстетика. 
Введенiе въ философiю, въ связи съ истррiей философiи. Логика. Уче
нiе объ анатомо-фкзiологическихъ особенностяхъ растущаго организма. 
Школьная гигiена. Педагогическая патологlя (ученiе объ отсталыхъ дt
тяхъ). Ученiе о физическомъ воспитанiи. 

2. Предметы групповые: А. rpynna дошкольнаtо воспитанiя. 
Ученiе о дошкольномъ воспитанiи. Обзоръ дtтской и народной лнте
ра.туры. Технологiя. Химiя. Ботаника. Зоологiя. Методика обученiя 
грамот-&. Методика счисленiя. Методика естествознанiя, Методика ри
сованiя. Методика ntнiя. 

В. Групnа 101n08ЯЩUХСЯ бо y•tumeЛbHUЦЫ бЫ.СШUХо На'tаЛЬН. 
у'1илища. Обзоръ дtтской и народной литературы. Русскiй съ церковно
славянскимЪ языкомъ. Обшiй курсъ· русской литературы. Русская исто
рiя въ связи со всеобщей. Дополнительныя главы. по математик-&. Техно
лоriя. Химiя (съ практическими занятiями примtнительно къ потреб
ностямЪ начальныхъ школъ). Ботаника. Зоолоr iя . Физика (съ практи
ческими занятiями примtнител~но къ nотребностямЪ начальныхъ школъ 

обычнаго и высшаго тиnа). м~тодики: русскаго языка. арием·етики, 

естествознанiя, рисованiя и чистоnисан iя, ntнiя, грамматики, объясни
тельнаго чтенiя. 

Практическiя занятiя для обоихъ отдtленiй состоятъ: 1) въ 
научно-семинарскихЪ работахъ: а. по психологiи, Ь; педагогик-& и с. ме· 

тодикамъ избранныхъ спецiальныхъ предметовъ. 2) практическихъ ра
ботахъ по экспериментальной nсихологiи (предваряемыхЪ курсомъ вве

денiя въ экспериментальную nсихолоriю); 3) въ пос-&шенiяхъ соот

вtтствуюwихъ избраннымъ спецiальностямъ учебныхъ заведенiй; 4) въ 
составленiи мотивированныхЪ плановъ и конспектовъ примtрныхъ уро
ковъ; 5) въ nрактическихъ упражненiяхъ въ самостоятельномЪ веденlИ 
уроковъ и 6) въ зачетныхъ пробныхъ урокахъ. Кромt того, слуша

тельницы обtихъ rpynnъ должны сдать зачеты практическихъ занятiй 

по декламацiи, n-&нiю, рисован i ю, гимнастик-& и подвижнымЪ играмъ, 

ручному труду. 

Курсъ обученiя для заnисываюwихся на первую и вторую груn

пу педагогическаго факультета--трехгодичный. 

На историко-литературномЪ факультет-&, им-&юwемъ два отдtлен iя--
литературное и историческое -читаются слt'д. предметы: · 

1) oбwie для слушательницЪ обоихъ отдtленiй: боrословiе (для 
nравославныхъ), введенiе въ философiю, психологiя, логика, исторiя фи
лософiи среднев-&ковой 1! новой, языки лат., франц. и нtмецк., исторiя 
древней философiи (nредметъ рекомендуемый) для жеЛающихЪ, эстети
ка и практич. занятiя по психологiи; 

2) nредметы .IIИТературнаго · ( с.llавяно-русскаго) от дtленin: введенiе 
въ славянов'lщtliiе, сравнит. грамматика слав. языковъ, исторiя греч. 

литер., истор. римск. литер., русск. исторiя ( обwiй курсъ), старо-слав. 
яз., русск. яз., nалеографiя, дiалектологiя, исторiя русск. словесности 

(народи. словесность, истор. древне-русск. литер., истор. нов . русск. 
литер., исторiя юго-западной литер.; кром-& того, спецiальные курсы и 
практич. занятiя), исторiя зап.-европ . литературы, одинъ изъ южныхъ 
сла11. языковъ, одинъ изъ сtверныхъ слав. яз., исторiя слав. литера-
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туръ, сравнит. грамматика европейскихЪ языковъ; въ качеств'~! nредме

товЪ рекомендуемыхЪ: сравнительно-историческ. nоэтика и отдi!лъ изъ. 

всеобшей исторiи, для желающихъ: санскритъ, методологiя исторiи 

русск. литер., практич. занятiя по западно-европ. литер. 

---3) .;реА;;т~ и~~о~;~~-~аrо от~tлё~i~~ -~с;фiя ·и м""е'т~w 
исторiи, исторiя церкви (вселенской до раздt.~нiя церквей и русской),_ 
исторiя Византiи, отдi!лъ изъ исторiи зал. европ. литературъ, отдi!лъ 
изъ исторlи искусствъ, исторiи русской словесности· (общiй курсъ) • 
.11ревняя исторiя (Востока, Грецiи и Рима), исторiя среднихЪ в'ilковъ 
(курсъ обшiй и сnецiальный), новая исторiя ( обшiй курсъ и спецiаль
ные курсы), руj:ская исторiя, исторiя славянъ; предметы рекомендуемые: 
исторiоrрафiя и историков'ilд'ilнiе (къ русской исторiи), русскiя древно
сти, русскiя юридическiя древности, общее ученiе о npaв'il и госу

дарств'il, политическая экономiя съ исторiей экономическихъ ученiй. 
для желающихъ-общiй курсъ славяновilдi!нiя. Kpoмil того, на исто
рико-литературномЪ факультет'!! курсовъ читаются: исторiя nедаго

гики, теорiя вослитанiя, теорiя обученiя, методика русскаго языка Н> 
словесности, методика исторiи. 

Курсъ ученiя-четырехгодичнЫй. 

Условiя прiема. 

На nедагогическiй факультетъ курсовъ примимаются лица не

ниже, чi!мъ со среднеобразовательнымЪ цензомъ. При свободныхъ ва

кансiяхъ лринимаются въ качеств'!! вольнослушательницЪ лица, окон

чившiя спецiально-ледагогическiя учебныя заведенiя (учительскiя се
минарiи вi;домства М. Нар. Пр.), и лица, имilющiя званiе домашнеЙ' 
учительницы или учительницы начальнаго училища. 

Желающlя поступить на ледагогическiй факультетъ курсовъ по
Jiаютъ о томъ лрошенiе на имя Совtта высшихъ женскихъ курсовъ. 
учрежденныхЪ А. В. Жекулиной, указывая въ лрошенiи ту спецiальную. 
группу, на которую они хотятъ быть зачислены. При лрошенiи nрила

гается: свидilтельство объ окончанiи 8-и или 7-и классовъ гимназi~ 
или соотвt.тствующаrо учебнаго заведенiя, д9t фотографическiя карто

чки, метрическое свидt.тельство и 50 рублей за первое полугодiе. 
Сверхъ того лица, окончившiя курсъ гимназiй или соотвtтствующихъ 
учебныхъ заведенiй не въ текущемъ году, лрилагаютъ свидtтельство О

благонадежности. 

На историко-литературный факультетъ принимаются лица жен

екага пола, имtющiя свидt.тельства объ окончанiи средне-учебныхъ 

эаведенiй (гимназiй, институтов:ь, епархiальныхъ и коммерческихЪ учи
лищъ и. т. n.). Прошенiя о npieмt съ лриложенiемъ аттестата, метри-· 
ческаго свидtтельства, свидtтельства о благонадежности , 2-хъ фо
тоrр. карточекъ и 40 р. за лервое noлyroдie, подаются на имя Со

вtта курсовъ. Плата за обученiе (80 руб. въ годъ) _вносится впередЪ 
по полугодiямъ. 

Выпускныя свидtтельства выдаются слушательницамъ, пробыв
шимЪ на курсахъ не менtе 8-и семестровъ и въ теченiе этого време
ни услtвшимъ 1) получить 4 зачета по лрактическимъ занятiямъ, изъ 
коихъ три обязательно по nредметамъ грулловымъ, 2) сдать курсовы!t 
ислытанiя по обязательнымъ лредметамъ и 3) представить сочиненiе. 
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Отм'hтки по предметамЪ, рекомендуемымЪ сов'hтомъ, а также 
·по предметамЪ, читаемымъ для желающихъ, вносятся въ выпускныя 

свид'hтельства по желанiю слушательницЪ, 

Прошенiя о поступленiи nринимаются въ канцелярiи курсовъ; 
-съ 1 iюня no 1 сентября. Курсы имt.ютъ въ виду интересы трудящихся, 
.занятыхъ днемъ, женщинъ, а nотому занятiя на курсахъ происходятъ 

.вечеромъ. 

Императорскiй женск1и педагогическiй институтъ въ 
Петроградt. 

(Вrьдо.лtства учрежденiй Императрzщы Mapiu). 

( Петроградъ, Малая Посадская, 26). 

Институтъ при надлежитЪ къ разряду &ысшихъ . учебныхъ заве
.ttенiй и имtетъ цt.лью высшее педагогическое образованiе женщинъ 

м приготовленiе преподавательницЪ для вcrьxtf классов" женскихъ учеб
ныхъ заведенiй, а равно классныхъ и домашнихъ наставницъ. 

Институтъ раздtляется на два отдtленlя: словесно-историческое 
и физика-математическое, съ четырехлi!тнимъ курсомъ въ каждомъ. 
Лервые два года посвящаются исключительно теоретическимЪ эаня
·тiямъ, состоящимъ въ слушан!и лекцiй и, главнымъ образомъ, въ са
мостоятельныхЪ работахъ, руководимыхъ и провt.ряемыхъ преподава

-телями и направляемыхЪ къ расширенiю образованiя слуwателi.ницъ; 
·СЪ третьяга учебнаго года начинаются практическiя педагогическiя за
нятiя, получающ!я въ посл'hднiй годъ преобладающее значенiе . 

Въ институтt. преподаются: Зако11ъ Божiй, науки философск i я, 
педагогическiя, сnовесно-историческiя, физико-математическiя и ино

·Страннь•е языки. 

Правила npieмa. 

Въ институтъ принимаются женщины не моложе 16 лtтъ, по 
-окончанiи курса въ женскихъ гимназiяхъ и равнымъ имъ по правамъ 
:заведенiяхъ, окончившiя съ наградами-шифромъ, медалью и книгами ; 

постуnаюшiя не nозже. какъ черезъ два года послt окончанiя курса, 

примимаются безъ экэаменовъ; окончившiя курсъ оЗначенныхъ заве
-денiй безъ награды или получившiя свидtтеnьство отъ гимназiи о вы-

-держанiи экзамена, а равно хотя и награжденныя ученицы, но по 

истеченiи двухъ лi!тъ послt. окончанiя . курса, при поступленiи въ ин

·ститутъ подвергаются пов'hрочному испытанiю по · nредметамъ и въ 
-объем'h, опредiшяемымъ конференцiею института. 

Повtрочныя исnытанiя (изъ русскаго языка, ариеметики и одного 

изъ иностранныхъ языковъ) назначаются конференцiею лишь въ то!l!ъ 

-случа'h, если, по прiемt. въ институтъ окончившихъ съ наградами, ока

жутся на 1-мъ курсt. свободныя вакансiи. О назначенiи повi!рочныхъ 
.испытанiй объявляется въ начал'h августа. 

Дпя постуnленiя въ институтъ необходимо имt.ть въ аттестатt. , 
свидtтельствt или дипломt удовлетворительную отмt.тку хотя бы по 

-одному изъ иностранныхЪ языковъ. Безъ таковой отмtтки въ инсти
тутъ не nринимаются даже и лица, nолучившiя награду при окончан i и 

:Курса. 
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Отъ лостулившихъ въ институтъ требуется, чтобы, согласно ло
становленiю олекуненаго совt.та 18 мая 1907 г., о правi> ихъ на на
гражденiе медалью было сдi!лано указанiе въ самомъ аттестатt.. 

Лица, имi>юшiя свидi>тельства объ успi>шномъ окончанiи курса 
въ педагогическомЪ классt. женекага института вi>домства учрежденiй. 

И м n ер а т р и ц ы Марiи или въ педагогическомЪ классt. женской: 
гимназiи вiщомства Министерства Народнаго Просвi>щенiя, лринима-· 
ЮТСЯ ВЪ ИНСТИТУТЪ, н·аравнt. СЪ ПОЛУЧИВШИМИ НаградЫ, беЗЪ ЛОвt.роч-· 
наго исnытанiя . 

Прiемъ въ институтъ доnускается лишь къ началу учебнаго го·· 

да и только на лервый курсъ. Переходъ слушательницЪ съ одного от
дt.ленiя института на другое допускается, по посfановленiю конференцiи,. 

только на nервомъ курсt. и не nозднi!е 15-г0 октября. 

Прошенiя о поступле~<iи въ 'iисло слушательницЪ института nо
даются въ канцелярiю института на имя директора института . съ. 
1-го мая по 1-е dвгуста на простой бумагt., съ лриложенiемъ лодлин-· 
ныхъ документовЪ объ окончанiи курса въ гимназiи или институтt. и 

метрическаго свидt.тельства. Сверхъ того, требуется свидt.тельство о 
благонадежности, если лросительница поступаетъ не въ годъ оконча

нiя курса въ среднемъ учебномЪ заведенiи. Несовершеннолt.тнiя, кро
мi> указанныхЪ документовЪ, обязаны nредставить еше nисьменное. 
разрt.шенiе родителей, опекуновъ или вообше лицъ, на полеченiи коихъ
находится nросительница. 

Лица iудейскаго исnовt.данiя, сверхъ этого, обязаны лриложить. 
удостовi>ренiе отъ градоначальника о правi> на жительство въ Петро
градt.. 

Въ nрошенiи должно быть непремtнн·о указано избираемое слу-
шательницею отдi!ленiе института. 

Вакансiи на постуnленiе въ институтъ nредоставляются окон
чившимЪ курсъ Петроградскихъ женски·хъ гимназiй и институтовЪ 

предnочтительно nредъ иногородними и лицами, получившими домаш

нее образованlе. 
Для избtжанiя наnрасныхъ расходовъ лица иногороднiя, подаю· 

ш\я лрош,енiя о лостуnленiи въ институтъ, ныжидаютъ на мi>стt увt.

домленiя отъ канцелярiи института о прiемi! ихъ и о срокi> nрибытiя 

въ ПетроградЪ для nовtрочнаго испытанiя, ил·и объ отказi> въ npieмi> . 
за неимi!нiемъ вакансiй. 

Повi>рочныя испытанiя для nоступленiя въ институтъ произво

дятся въ август'~!; учеб11ыя же занятiя начинаются съ 1 -го сентября· 
и оканчиваются въ маi>. 

За ученiе въ институт'~! взимается плата 100 рублей въ годъ. 
Она вносится въ два срока по лолугод\ямъ впередъ, въ сентябр'h и 

январi>. Слушательницы, не внесшiя nлаты по истеченiи мtсяца послi> 
вышеозначенныхЪ сроковъ, считаются выбывшими изъ института. 

При вступленiи въ институтъ каждая слушательница получаетъ 
nечатный экземплярЪ установленныхЪ въ институт'~! nравилъ. Уклоня
юшlяся отъ соблюденiя этихъ .лравилъ увольняются изъ заведенiя. 

Интерната при институт'~! не CYilJ.,II'Cтвyeтъ. Сл)•шательницамъ,. 
не живушимъ у родителей и родственниковъ, рекомендуется помi>
шаться въ семьяхъ лицъ, извi>стныхъ ихъ родителямъ или опекунамъ. 

При nepe~i>нi> квартиры слушательницы обязаны каждый разъ сооб
щать свой новый адресъ начальству института. 

Окончившiя курсъ въ женскомъ nедагогическомЪ институт'~> по
лучаютъ лра.во лреподаванiя по лредметамъ изученной ими спецiаль

ности,_ обозначеннымъ въ выдаваемыхЪ дипломахъ: а) во всi>хъ клас--
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<:ахъ женскихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, б) въ четырехъ илад
щихъ классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведенiй и в) изучиа
шiя спецiально иностранные языки-во вс'hхъ или же въ четырехъ 

-младшихъ классахъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ среднихъ учеб

ныхъ заведенiй, въ зависимости отъ заключенiя комиссiи преподавате

.лей о степени подготовки каждаго отд'hльнаго лица. Всtмъ указан
нымъ лицамъ предостанляются права домашней наставницы no тtмъ 

предметамъ, въ которыхъ ими оказаны хорошiе усп'hхи. 

При курсахъ существуетЪ Константиновекая гимназiч, въ кото
'РОЙ слушательницы занимаются преподаванiемъ, подъ · руководствомЪ 

<J ~ытныхъ nедагоговъ. 

JНенскiй педагогическ1и Фребелевскiй институть при Кiевскомь 
ФребелевскомЪ обществt для содtйствiя дtлу воспитанiя. 

(Кiевъ, Фундуклеевская, 51). 

Институтъ ставитъ евоею цtлью научную и научно.педагогическую 
•nодготовку лицъ, окончившихЪ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведе

юяхъ, къ пеnагог·ической д'hятельности вообще и въ области дошколь

наго воспитанiя и начальнаrо, въ элементарныхЪ школахъ разнаго ро

'да, образованiя въ частности. Лица же, имtющiя зван'iя домашнихЪ 
·учительницъ, наставницЪ и т. п., на курсахъ этихъ могутъ получить 

-серьезное педагогичесиое образованiе и восполнить пробt.лSl въ .своемъ 
•естественно·научномъ и гуманитаркомЪ образованiи, что дастъ имъ 

возможность съ nолжнымъ усnt.хомъ исполнять тt. обязанности, на ко
·торыя имъ nаетъ только формальное право nрiобр'hтенный ими ран'hе 
,дипломъ. 

Институтъ этотъ, такимъ образомъ, идетъ навстрtчу назр'hв· 
·шей въ Россiи настоятельной nотребности въ школьной реформt.. Въ 
программ'h института на nервый планъ выдвинутъ цt.лый рядъ науч

·иыхъ дмс~иплинъ, необходимыхЪ учительницt., желающей стоять на 
должномъ уровнt. современныхЪ педагогическихЪ требованiй. 

Курсъ трехгодичный . 

Въ институтt читаются слtдующiе предметы: I . 06рааователь
.1tый оmдJЬло: Учен iе о христiанской нравственности (богословiе). Фи
зика. Химiя . Бiологiя растенiй. Бiологiя животныхъ. Анатомiя (и ги
·стологiя) человt.ка. Физiологiя человtка. Общая гигiена. Эксперимен
·тальная и лабораторная психологiя. Общая nсихологiя. Логика. Введе
нiе въ философiю. Исторiя литературы. 

11. Cneцiaльxo·neдatatu•tecкiu отдтьло: Теорiя педагогики. Пе
дагогическая психологiя . Душа ребенка. Ученiе о дt.тяхъ, трудныхъ въ 
воспитательномЪ отношенiи. Анатомическо-физiологическiя особенно- · 

-сти растущаго организма. Ученiе о физическомЪ развитiи человt.ка. 
Гигiена д'hтскаго возраста. Исторiя nедагогическихЪ ученiй. Введенiе 

·въ экспериментальную дидактику. Школовtдt.нiе. Воnросы дошкольна
го воспитанiя. Обзоръ народной и дt.тской литературы. Дt.тскiе типы 
въ литератур'h и живописи. Методика начальнаго обученiя русскому 

·языку. Методика начальнаго обученiя ариеметикt.. Методика началь
наго естествознанiя . Дикцiя и декламацiя . Гимнастика. Дtтскiя игры. 
Рисованiе. Лt.пка. Ручной трудъ. Новые языки (необязательно, за 

·особую плату). 
Въ институтt. организованы : 1) практическiя занятiя, имtющiя 

..цt.лью болt.е основательное усвоенiе знанiй , даваемыхъ на лекцiяхъ . 
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какъ-то : по химiи, анатомiи, бiопогiи, nсихологlи и др.; 2) nрактиче
скiя занятiя по рисованiю, лhnкil, nilнiю, играмъ, гимнастикil и руч
ному труду; 3) nрактическiя уnражненiя въ nрiемахъ восnитанiя и 
преnодаванiя въ дilтскомъ саду и начальной школi;. 

Въ качествil учебно-всnомогательныхъ учрежденiй, nри инсти

тутil имilются: nедагогическая амбулаторiя, народный дilтскiй садъ и 
начальная народная школа. 

Лица, _окончившiя nедагогическiй Фребелевскiй институтъ, по
.лучаютъ свидilтельства объ окончанiи Института. 

Правила npieмa. 

Въ слушательницы института примимаются лица, имilющiя сви

дhтельства объ ·окончанiи курса въ сr.еднемъ учебномъ заведенiи (жен
скiя гимназiи, институты, коммерческiя училища, еnархiальныя учили

ща и др.).· Въ исключительныхЪ случаяхЪ педагогическому совilту ин
ститута предоставляется nраво nринимать въ число слушательницЪ 

лицъ, обладающихЪ меньшимъ образовательнымЪ цензомъ, если бу
.детъ установлена ихъ достаточная nодготовленность къ прохожденiю 

курса института. Kpoмil дi;йствительныхъ слушательницъ, въ инсти· 

тутъ доnускаются также вольнослушательниць:, записавшiяся на одинъ 
.или нilсколько nредметовъ, съ nлатою, опред1шяемою с'овilтомъ Фре· 
·белевскаго общества. 

. Плата за слушанiе лекцi,й-100 рублей въ годъ, вносимыхъ no 
полугодiямъ впередъ. 

Прошенiя о npieмt въ институтъ nодаются на имя директора 

института (Кiевъ, Фундуклеевская, N! 54). Къ nрошенiю nрилагаются: 
-метрическое свидilтельство о рожценiи, документы объ образованiи, 
свидtтельство о nолитической блаГонадежности, 2 фотографическихЪ 
~асвидtтельствованныхъ карточки , nолугодичная nлата за nраво слу

шанiя лекцiй и собственноручныя засвидtтельствованныя копiи со 

-всtхъ документовъ . 

.Общеобразовательные и педагоrическiе женскiе курсы въ Москвt 

(учрежденные Л. Д. Адферовымо) . 

На курсахъ читаются: общая фи~lологiя, nсихологiя, исторiя 
русской и всеобщей литературы, руt:ская и всеобщая исторiя, обшая 
теорiя nрава, nолитическая экономiя, языковtдhнiе, исторiя школы, 

математика, задачи и прiемы nреnодаванiя ариеметики въ средней 

школi;, задачи и nрiемы nреnодаванiя русскаго языка въ средней 
.школ-1!. ' 

Слушательницы раздtляются на дtйствительныхъ и вольныхъ. 
Въ дtйствительныя слушательницы 1-го курса nринимаются лица, 

-окончившiя курсъ въ среднемъ учебномъ заведенiи. На остающiяся 
вакансiи 2-го курса могутъ быть nриняты лица, уже слушавшiя ана
:Логичные курсы. Вольныя слушате·льницы примимаются на 1-й и 2-й 
tсурсы, какъ ·на отдtльные предметы, такъ и на груnnы nрецметовъ. 
Плата за слушанiе лекцiй вносится по nолуrоцiямъ: дi;йствительныя 

-слушательницы 1 -го курса: 45 вакансiй-nо 185 р. въ годъ, 45 вакан
сiй-nо 105 руб. въ годъ; 10 вакансiй безnлатныхъ . На 2-мъ · курсi; 
беэnлатныя вакансiи всt заняты. Число nлатныхЪ вакансiй на 1-мъ 
xypcil точно nока не установлено. 
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Вольныя слушательницы платятъ по 15 рублей въ годъ за ка
ждый часъ избраннаго предмета. 

Занятiя на ·курса:!lъ вечернiя-отъ 4 до 8 час. вечера. 
Лица, окончившiя курсъ средней школы и еще не получившiя 

дипломовъ, могутъ подавать прошенiя о прiемt. на курсы, съ обяза

тельствомЪ представить диппомъ своевременно. 

Педагогическiе классы при женской Марiинской гимназiи въ 
Петроградt. 

(Петроградъ, у 5·ти угл., Чернышевъ пр.). 

Въ число слушательницЪ педагогическихЪ классовъ принимаю·r
ся лица, окончившiя курсъ гимназiй и институтовъ вt.домства Импе
ратрицы Марiи, а также гимназiй и училищъ друrихъ вt.домствъ, но 
непремt.нно съ дополнитепьнымъ испытанiемъ по математик'!; и ино· 
страннымъ языкамъ въ объемt. курса гимназiй вt.домства Императри
цы Марiи. 

Курсъ въ nедагогическихЪ классахъ-двухл~тнiй. · Каждая слу
шательница выбираетъ одну или двt. изъ слt.дующихъ спецiальностей: 
русскiй языкъ, 'математика, иностранные языки и географiя. Кромi> 

того, имt.ется еще особый спецlальный курсъ 'для учительницъ народ
ныхъ училищъ. 

· Плата за ученiе 100 руб. въ годъ. 

Педагогическiе классы француЗенаго и нtмецкаго языковъ при 
Варшавской первой женской гимназiи. 

Классы (открыты въ 1890 г.) имt.ютъ цt.лью подготовлять пре
подавательницЪ иностранныхЪ языковъ для женск.ихъ учебныхъ заве

денiи и находятся въ непосредственномъ завi!дыванiи начальства 

Варшавской первой женской гимназiи. 

Курсъ педагогическихЪ кnассовъ продолжается два года, безъ 

подраздt.ленiя на отдt.ленiя. Въ классахъ преподаются: I. предметы. 
обязательные для обоихъ кnассовъ; а) Законъ Божiй и б) методика 
русскаго языка и упражненiя въ nреподаванiи; 11. Предметы класса 
французекага языка: а) историческая и современная грамматика фран
цузекага языка; б) исторiя французской литературы съ · подробнымъ 

. обзоромъ лучшихъ произведенlй трехъ послt.днихъ столt.тiй; в) исто-
рiя всеобщей литературы; г) методика французекага языка и д) упра
жненiя въ nреподаванiи; Ш. Предметы класса нt.мецкаго языка: а) исто
рическая и современная грамматик! вt.мецкаго языка; б) исторiя 
нt.мецкой литературы съ nодробнымъ обзоромъ лучшихъ произведенiй 
двухъ nослt.днихъ столt.тiй ; в) исторiя всеобшей литературы; г) ме
тодика нt.мецкаго языка и д) упражненiя въ преподаванiи. Препода
ванiе въ каждомъ классt. ведется на соотвt.тственномъ языкt.; пред
меты, обязательные для обоихъ классовъ, за _искпюченiемъ Закона. 
Божiя иновt.рныхъ исповt.данiА, nреподаются на русскомъ языкt. На
чиная съ 1904 г., на отдtленiи французекага языка введено препода· 
ванiе латинскаго языка, по 2 урока въ недtлю. 

· Успt.шно окончившiя курсъ кпассовъ получаютъ право препода
вать спецiально изученные ию1 языки во всt.хъ кпассахъ женскихъ 

гимназiй и равныхъ съ послt.дними женскихъ учебныхъ заведенiй Им-
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перiи, при чемъ первые три года, по окончанiи курса ученiя, эти лица 
обязаны прОСЛУЖИТЬ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ учителЬНИЦЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ 
оэначенныхъ учебныхъ заведенiяхъ Варшавскаго учебнаrо округа, если 
ко времени окончанiя ими курса въ сихъ заведенiяхъ окажутся сво
бодныя вакансiи упомянутыхЪ учительницЪ. 

Въ педагогическiе классы nринимаются дilвицы, окончившiя 
nолный курсъ женскихЪ гимназiй, институтовъ и другнхъ женскихъ 

учебныхъ заведенiй, равныхъ съ ними по курсу и no nравамъ, имilю· 
щiя въ аттестатахъ, при отличномъ nоведенiи, отмilтки no Закону 
Божiю, русскому языку и no языку французскому или нilмецкому, 
смотря no тому, въ какой классъ nостуnаютъ,-не меньше 4-хъ; Съ 

разрilшенiя nоnечителя Варшавскаго учебнаго округа, совЪтомъ клас
совъ могутъ быть доnущены къ nрiемному исnытанiю дilвицы, nолу

чившiя въ аттестатахЪ три no русскому или новому соотвilтственному 
языку, если oнil nредварительно nрiобрilтутъ установленнымЪ nоряд

комЪ званiе домашней учительницы no означенному nредмету. Жера
ющiя nостуnить въ nедагогнческiе классы nодаютъ nрошенiя · на имя 
директора Варшавской 1-й женской гимназiи не nозднilе 1-го августа, 
съ nриложенiемъ документовъ: а) документа объ образованiи, б) ме
трическаго свидilтельства · и в) документа о званiи и nроисхожденiи. 
Въ классы лринимаются дilвицы въ возрастil отъ . 17 до 25 лilтъ 
ОТЪ роду, 

Прiемныя исnытанiя бываютъ въ два года разъ (въ нечетные 
годы) только въ августil, одновременно съ nр!емными исnытанiями въ 
гимназическiе классы Варшавской l · й женской гимназiи. Исnытанiя 
бываютъ nисьменныя и устныя; nисьменныя исnыт{lнiя: а) диктовка 
по данному языку, б) nереводъ съ русскаго языка на избранный ино. 
странный статьи повilствовательнаго характера, в) nересказъ ста~ьи, 
nрочитанной на иностранномЪ языкil. При устномъ исnытанiи тре
буется выразительное чтенiе nредложенной статьи съ устной nереда
чей nрочитаннаго и ставятся выnросы гра·мматическiе, а также иные, 

по nоводу nрочитаннаго отрывка. Требуется, кромil того, nроизнесенiе 
выученнаго наизусть стихотворенiя, nри чемъ особенное вниман!е об
ращается на ясность и отчетnивость nроliзношенiя 

Педагогичеснiе классы французенаго языка при жененой гимна
зiи В . А. Жеребцовой въ Нiевt. 

(Кiевъ, Владимирская, 16). 

Педагогическiе классы французекага языка nри женской г~о~мна
зiи В. А. Жеребцовой въ Кiesil готовятъ учительннцъ французекага 
языка для начальныхЪ и среднихъ учебныхъ заведенiй. 

Въ nедагогическихЪ классахъ французекага языка nреnодают
ся: а) и~торическая и современная грамматика французекага Языка, 
б) истор1я французской литературы съ nодробнымъ обзоромъ лучшихъ 
произведенiй трехъ nослilднихъ столilтiй, в) исторiя всеобщей литера
туры, г) методика французекага языка, д) улражнен!я въ nреnодава· 
нiи и е) латинскiй языкъ. 

Курсъ ученiя-2-хrодичный. 

Bcil nредметы nреnодаются на французскомъ язык\. 
Комnлектъ каждаго класса не долженъ nревыщать 30 восnи-

танницЪ. . 
Восnитанницы nедагогическихЪ классовъ, если не живутъ у ро

дителей или оnекуновъ, ихъ восnитывающихъ, nомtщаiQтся въ nаисlо-
Сnравоч+икъ no высшему обраэованiю, ч. 1. 21 
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нi! женской гимназiи В. А. Жеребцовой за уста11овленную въ ономъ 
плату. Впрочемъ, совi!ту педагогическихъ классовъ при особыхъ об
стоятельствахЪ предоставляt:тся право разрi!шать жить и у близкихъ 
родственниковЪ. 

Относительно поведенiя, дисциплины , аккуратнаго посi!щенiя 

уроковЪ и молитвы воспитанницы педагогическихЪ классовЪ подчиня

ются всi!мъ тi!мъ правиламъ_, какiя, вообще, приняты для асt.хъ уче· 

ницъ Кiевской женской гимназiи В. А. Жеребцовой. Слушательницы 
классовъ въ гимназiю являютс~ въ установленной для нихъ формi!. 

Въ педагогическ i е классы принимаютоя дt.вицы, окончившiя 

полнЫй курсъ женскихъ гимназiй, институтовъ и другихъ учебныхъ 
заведен iй, равныхъ съ ними по курсу и по правамъ, и имi!ющlя въ ат
тестатахъ, при отличномъ поведен i и, отмi!тку по французскому языку 

не меньше 4 (хорошо). 
Желающiя поступить въ п(щагогическiе классы подаютъ пр9ше

нiя на имя предсi!дателя совi!та кiевской В . А . Жеребцовой женской 
гимнаэiи, съ приложенiемъ документовъ : а) документа объ образова
нiи, б) метрическаго свидi!тельства, в) документа о званiи и rt\)оисхо
жденiи и, если прошло болi!е двухъ лi!тъ послt. выхода изъ какого 
либо учебнаго заведенiя и кандидатки никому неизвt.стны изъ hедаго· 
гическаго персонала гимназiи, то и свидt.тельство о нравственной и 

"' Сlлитической благонадежностИ. 
Въ : педагогиЧескiе классы принимаютоя кандидатки въ возраст'!! 

отъ 17 до 28 лt.тъ. 
Если число кандидатокъ, подавшихъ прошенiя о прiемi!, не пре· 

вы шаетъ комплекта, то онt. принимаютоя по аттестатамъ; если же 

число желаюшихъ поступить превышаетъ комплектъ, то назнаЧается 

конкурсная повi!рка изъ слi!дующихъ предметовъ : а) письменная Jlи
ктовка и изложенiе по-французски прочитаннаго отрывка или разска
за На франц. языкi!; б) УСТНЫе переводы нетрудНЫХЪ статей "съ руСсК8.ГО 
на французск i й и съ французекага на русскiй. По каждоЙ работt. и 
каждому отдi!лу ставится особая отмt.тка. 

Доказавшiя успt.шное усвоенiе курса въ теченiе первага года 
переводятся въ старшiй клиссъ. Получившiя на окончательномЪ мспы
танiи въ среднемъ выводt. не менt.е 41/2 получаютъ дипломъ. tlолу
чивш iя не менt.е 3 по каждому предмету получаютъ аттестатЪ . 

Плата за ученiе lia курсахъ установлена въ младшемъ класс'!. 
150 руб . и въ старшемъ классt. 200 руб. въ годъ. 

Женскiе вечернiе курсы М. В. Величко въ Петроградt 

(принадле:жащiе товариществу у •штел•й). 

(Петроградъ, Вас. остр., , 5 лин iя, 16). 

Одногодичные "курсы М. В. Величко" имi!ютъ цi!лью подготовить 
окончившихъ среднюю женскую школу къ продолженiю образованiя въ 

в·ысшихъ. учебныхъ заведен iяхъ. 
Большинство нашихъ женскихъ средне-учебныхъ заведенiй, при 

существующихЪ программахъ. даетъ своимъ воспитанницамъ крайне 

недостаточное матаматическое обраэоаан i е. " Курсы" имt.ютъ цtлью 
пополнить этотъ недостатокЪ, особенно ощутительный при переход"!; 

изъ средняго учебнаrо заведенiя на математическiй, медицинскtи и 
естественный факультеты и въ высшiя техническiя учебныя заведенiя. 
Чтобы облегчить поступлен iе въ меднцинск iй институтъ, кромt. мате-
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матики и фи3ихи, на .• курсахъ" введено преподаванiе русскаго и ла
тинскаго языковъ. 

Слушательницы, прослушавшiя полный годичный курсъ, сдавшiя 
успtшно всt установленныя репетицiи и исполнившiя всt практиче
скiя работы, nоriучаютъ свидtтельство. 

Занятiя процолжаютс.я съ первыхъ чиселъ сентября цо начала 
мая ежецневно съ 4 ч. · дня цо 9 ч. вечера (о днt начала занятiй 
объявляется въ газетахъ ). 

Плата, 60 рублей за весь курсъ, вносится полностью при r;pieмt. 
Прошенi.я о прiемt подаются на имя педагогическаго совtта курсовъ 
съ приложенiемъ свицtтельства объ окон'lанiи средне-учебнаго за
веденiя . 

Женскiе курсы новыхъ языковъ М. А. ЛохвицкоИ-Скалонъ 
въ Петроградt. 

(Петрограцъ, Невскiй проел., 88). 

Женскiе курсы новыхъ языковъ имtютъ цtлью дать возмож
ность желающимъ · изъ окончившихЪ курсъ наукъ въ какомъ-либо учеб
номъ завеценiн пополнить свои знанiя по новымъ языкамъ -француз
скому, нtмецкому и англiйскому, ознакомиться съ литературой этихъ 

.языковъ, а самое главное-достигмуть владtть практически, какъ устно, 

такъ и письменно, этими яэыками и ознакомиться съ новtйшимъ !ifе-
1'Одомъ преnодаванiя ЭТИХ'!: ЯЗЫКОВЪ. 

Полный учебный курсъ-трехлtтн iй . 
Окончившiя институты и гимназiи вtдомства Императрицы Mapi~, 

равно какъ и гимназ iи Министерства Народнаго Просвtщенiя, прини
маются по аттестату VII классовъ вышеозначенныхЪ учебнЫхъ заве

. денiй безъ экзамена на первы~ курсъ, при чемъ по изученiю языка 
слушательницы дtлятся на грукпы, отъ 10 до 15 душъ въ каждой группt. 

При.мtьчанiе. Лиuа, получившiя домашнее образованiе, или 
окончившiя курсъ въ епархiальныхъ училищахъ, или выдержав

шiя экзаменъ на званiе домашней учительницы · при испытатель
номЪ комитетt Министерства Народнаго Пр~вtщенiя, также 
принимаются на курсы, но по окончан iи ихъ получаютъ не дип
ломъ преподавательницы новыхъ языковъ , а лишь свидtтельство 
объ окончанiи курсовъ. 

Желающiя поступить на 11 курсъ держатъ слtдующiй экзаменъ: 
Вся грамматика (среднiй курсъ), литература даннаго языка до 

XVIII столtтiя, сочиненiе на тему описан i.я или повtствован i.я безъ 
грамматическихЪ ошибокъ 'и свободная разговорная ·рtчь на данномъ 
языкt. 

Лица, свободно владtющiя я&ыкомъ , но не знающl.я литературы, 
могутъ быть приняты на 11 курсъ, при чемъ слушаютъ ·На II курсt 
два курса литературы. 

На Ш курсt прiема нtтъ. 
Въ продолженiе всtхъ 3-хъ лtтъ слушательницы курсовъ изу

чаютъ 1) спецiально избранный ими языкъ теоретически и практи
чески (по наглядному методу), 2) фонетику, 3) исторiю языка, ' 4) сти
листику, 5) литературу, 6) исторiю культуры страны изучаемага язы
ка (все-на иностранномъ языкt). 

На ! и 3 году слушательницы курсовъ занимаются въ спецiаль
ныхъ классахъ и изучаютъ, кромt избраннаго ими языка, слtдующiе 
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общеобразовательные nредметы: на 11 курсil-богословlе, методику рус
скаго языка, мето·дику ариеметики, nедагогику съ ея исторiей и nси

хологiю, и изъ курса всеобщей литературы-исторiю литературы Грецiи 
и Рима; на 11! курсt.-всеобщую литературу · Заnада, эстетику съ исто
рiей искусствъ, русскую новt.йшую литературу и методику новыхЪ язы

ковъ . Kpoмil того, на 111 куреt слушательницы no избраннымъ · ими 
новымъ языкамъ nрисутствуютъ на урокахъ nреподавате.льницъ гимна

зiи, составляютъ отчеты объ этихъ урокахъ и сами даютъ nробные 
уроки на избранномЪ иностранномъ языкt въ классахъ гимназiи, на

ходящейся совмilстно съ курсами, и nредставляютЪ въ учебнЬJй округъ , 
соотвtтственные nланы и nротоколы этихъ уроковъ. 

Окончившiя педагогическiе классы .институтовъ, равно какъ 
и 8-й дополнительный классъ гимназiй Министерства Народнаго Про

свtщенiя, освобождаются на 2-мъ курсt отъ общеобязательныхЪ nред
метовъ (закона Божiя, методики русскаго языка, ариеметики, nедаго
гики и nсихологiи) . 

По окончанiи полнаго курса, слущательницы , выдержавшiя окон
чательный экзаменъ, получаютъ диnломъ учительницЪ новыхъ языковъ 

и могутъ nреподавать въ женскихъ гимназlяхъ, институтахЪ и 4-хъ клас
сахъ муЖскихъ учебныхъ заведенiй. 

Плата для лриходящихъ: слушательницы платятъ на 1-мъ году: 
за изученiе одного языка 100 рублей, за изученiе двухъ языко.въ , 
180 рублей, за изученiе трехъ языковъ 250 рублей; на 11 и 111 кypcil 
за изученiе одного языка 200 руб., за изучен i е двухъ языковъ 280 руб
лей и за изученiе трехъ языковъ 350 рублей. 

Окончившiя педаrоrическiе классы институтовЪ и 8-й классъ 
гимназiй Министерства Народнаго Просвtщенiя, какъ не слушающiя 
общеобязательныхЪ nредметовъ, nлатятъ на li курсt на 50 руб. менtе. 

При nоступленiи на курсы ученицею предъявляются: аттестатъ 
или· свидtтельство объ окончанiи инс,;итута или гимназiи, метрическое 
свидtтельство и nлата за 1·ое nолугодiе. Для пансiонерокъfтребуется 
свидtтельство о благонадежности . -

Ilrtaтa за nансiонъ : за учебный rодъ, исключая nраздниковъ 
Рождества Христова и Пасхи, 425 руб. Панс iонерки, остающiяся въ 
naнcioнt на праздники Рождества Христова ~и Пасхи , приnлачиваютъ 
no 25 рублей за каждый nриэдникъ. Пансiон'ерки nринимаются не ме-

. нtе какъ на годъ. Желающiя nользоваться въ naнcioнt отдtльной ком
натой nлатятъ за учебный годъ 600 руб. 

При курсахъ учреждено от д tленiе музыки ( фортеniано, скриnка, 
.вiолончель, сольное ntнiе-въ объемt курса ·;,консерваторiи). Полный 
курсъ муэыки сосtоитъ изъ иизшаго, средияга и высшаго , nричемъ 

каждый курr.ъ дtлится на два отдilлен iя; можно nостуnать на любой 
курсъ, no стеnени nодготовки. ' 

Ученицы , nрошедш iя nолный курсъ музыки, держатъ окон чiiтель
ный экзаменъ наравнt съ ученицами консерваторiи и nолучаютЪ диn· 
ломъ учительницЪ музыки или свqбодныхъ художницъ, для чего всt. 
общеобязательные nредметы nроходятЪ на курсахъ. Не желающiя дер
жать окончательнаго экзамена nри консерватор iи, no выдержанiи экза

мена на курсахъ, nолучаютъ свидilтельство объ окон'!анiи nолнаго 

(соотвilтствующаго консерваторiи) курса· музыки. !i] 
Плата на музыкальныхЪ курсахъ за учебный годъ: : no классу 

форrеniано-отъ 100 рублей до 200 рублей , no классу nt.нiя-отъ 
120 до 180 рублей, по классу скриnки и в iолончели-отъ 80 до 180 руб
лей. Каждая ученица имtетъ два урока въ недt.лю no выбранному 
nредмету, одинъ урокъ no теорiи музыки , сольфеджiо, а также уча

ствуетЪ въ классахъ .musiqцe d'ensemЬle" (совмilстная игра съ нt.·-
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сколькими рОялями и струнными инструментами); по классу ni>нiя уче
ницы имi!ютъ еще одинъ урокъ въ недi>лю фортеniанной игры, какъ 
долопиительный nредметъ. 

Плата на всt.хъ отдt.ленiяхъ вносится вnередъ; за nервое nо
лугодiе-не nозже 15-го октября и за второе nолугодiе-не nозже 

1 5-го февраля, и ни въ коемъ случаТ. не возвращается. 

Занятiя nродолжаются отъ 15 -го сентября до J 5 мая. 

Демидовсиiе педагогичесиiе иурсы иностранныхЪ языиовъ 

въ Петроградt 

(В11Jдо.мства у'lрежденiй Императрицы Mapiu). 

(Петроградъ, Мойка, J 08) . . 

На курсы nримимаются дi>вицы, хорошо окончившiя курсъ жен
скихъ средне-учебныхъ заведенiй и выдержавшiя nровtрочное исnыта
нiе по . французскому или нi>мецкому языку, смотря по тому, на какое 

отдiшенiе nостуnаютъ. Курсъ ученiя nродолжается два года. У спi>шно 
окончившiя курсъ пользуются правомЪ преподаванiя изученнаго языка 
во всtхъ классахъ женскихЪ и мужскнхъ среднихъ учебныхъ заведенiй. 
Провi>роч~ыя испытанiя происходятЪ въ начал-в сентября. 

Прошенiя принимаются въ кан целярiи Демидовскихъ учебно-вос
nитательныхъ заведенiй, ежедневно отъ 10 до 3 ч., кромi> праэдниковъ. 
Приходящiя слушательницы платятъ 200 руб., пансiонерки-450 руб. 
ВЪ ГОДЪ. 

Женсиiе спецiальные илассы новыхъ языиовъ М. М. Бобрище

вой-Пушкиной въ Петроградt. 

(Петроградъ, Литейный np., 8). 

Курсы даютъ nраво no окончанiи ихъ преподавать новые языки 

въ жен.скихъ учебныхъ заведенiяхъ и мужскихъ гимнаэiяхъ и nрогим
наэiяхъ. 

Курсъ теор~т. и практ. языковъ: русскаго, фанцуэскаrо, нi>мец
каго, англiйскаго, итальянскаго, шве·дскаго, а изъ литературъ: всеоб
щей литературы, классич. мiра-Грецiи и Рима, эстетики въ связи съ 

исторiей искусствъ, латинск . яэ. (на аттестатъ эрi>лости) и изящ. Жен. 
jJаботъ (рисованiе углемъ, карандашемъ, живопись по фарфору, атласу, 
подражанiе гобе,1енамъ, выжиганiе по дереву, тисненiе по кожi> и др .). 
Выразительное чтен i е, декnамацiя,. логика, nсихологiя, методика пре 
nод., русская исторiя съ Петра Великаг_о, всеобщ. исторiя XIX в. и пр. 
Полугодовая nлата за предметъ отъ 25 до 55 руб. За нi>сколько кур
совь дi>лается устуnка въ цi>нi>. 

Принимаются окончившiя курсъ средне-учебнаго заведенiя при
ходящими .и nансiонерками . Прiемъ ежедневн о отъ 12 'до 4 час. въ nо
мt.щенiи классовъ. 
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Женскiе курсы иностранныхъ языковъ Е. И . Полторацкой 
въ Иiевt. 

(Кiевъ, Г еоргiевскiй пер., 5 ). 

Курсы учреждены сnецiально для взрослыхъ. Преподаются языки: 
французскiй, нt.мецкiй и англiйскiй. 

Для окончившихъ институтъ или гимназ i ю и желаюшихъ полу.
чить свидt.тельство объ окончанiи курсовъ обязателенъ • 2·хъ годич
ный курсъ, который разд'Вляется на теоретическiй и практическiй. 

Въ продолженiе курса слушательницы должн'ы прiобрtсти сл'Вдуюшiя 
знанiя : 

По теорiи: 1) Подробно изучит• грамматику и синтаксисъ, 2) С9О· 
бодно nереводить il livre ouvert, 3) изучить литературу, 4) nознако
миться съ лучшими ея произведенiями и 5) къ окончанiю курса nред
ставить: а) переводъ какой нибудь статьи съ русск. на иностран. и 
наоборотъ и б) сочиненiе, обороты р'Вчи и выраженiя котораго были
бы совершенно правильны и въ духt. того яз·ыка, ка .которомъ напи
сано. Особый классъ литературы и nереводовъ. 

По практикt: 1) читать, 2) разсказывать прочитанное. 3) Бесtда 
на заданныя темы. 4) Практика по картинамъ (наглядный методъ 
Берлица). 

Слушательницы могутъ по желанiю приходить только на nрак
тику или литературу, внося 8 р. въ м'Всяцъ. Поступающiя съ недоста
точными знанiями nринимаются на приготовительное отд'Вленiе, гд'В 

остаются до т'Вхъ nop1-, пока не будутъ въ состоянiи сл'Вдить за об
щимъ курсомъ. Плата по 40 руб. въ полугодiе, за два языка no вы
бору. Занятiя между 11 и 21 f 2 часами, съ 15-го сент. по 15-е мая. 
Прiемъ прошенiй лично и письменно отъ 12 до 2 -хъ час. ежедневно. 

Медициненое образованiе. 
Согласно nредставлеniю м-ра нар. проев., одобренному сов'Втомъ 

министровЪ, въ 9 день февраля 1913 г. посл'Вдовало Высочайшее соиз
воленiе на допушенiе временнаго npieмa на свободныя вакансiи меди

цинскаго факультета Императорскаго Томскаго университета лицъ 
женекага пола, сибирячекъ, христiанскихъ испов'Вданiй, средне-обра
зовательный цензъ которыхъ удовлетворяетЪ требованiямъ п. 1, ст. 2-й 
nравилъ объ испытанiяхъ лицъ женскаго пола въ знанiи курса выс
шихъ учебныхъ заведен iй (.Собр. уза к. и распор. правит.", 30-го де
кабря 1911 г., за М 237) *). При этомъ подъ сибирячками разум'Вют
ся: а) прошедшiя полный курсъ одного изъ среднихъ женскихъ учеб
ныхЪ заведенiй Сибири и б) живущiя съ своими семьями въ Сибири 
и здtсь-же окончившiя J<урсъ средН!\ГО учебнаго заведенiя, пробывъ 

*) П. 1, ст. 2-й правилЪ гласитъ: "Свидtтельство о знанiи кур· 
са мужской гимназiи или свид'Втельство о знанiи курса .средняrо жен

скаго учебнаго зааеденiя и дополнительныхЪ изъ курса мужскихъ гим

назiй св'Вдtнiй, программа коихъ опред'Вляется м-ромъ нар, nроев." 

(Дополнительныя св'Вд'Внiя въ настояшее время требуются: по русско- , 
му языку [сочиненiе на заданную тему], математикt, физикt, одном:у: 

ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ И ЛаТИНСКОМУ ЯЗЫКу) . 
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въ иемъ не менi>е 3-хъ лi>тъ. Въ отношенiи nорядка nрохожденiя 
курса, полученiя выnускного свидi>тельства, допущенiя къ зкзаменамъ 
въ медицинскихъ испытательныхЪ комиссiяхъ и во всi>хъ nрочихъ ОТ· 
ношенiяхъ слушательницы должны nодчиняться nравиламъ, устано- • 
вленным-ъ для студентовЪ ИмnераторскихЪ россiйскихъ университетовъ. 

Петроградскiй женскiй медицинскiй институтъ. 

(В!'ьдалtства Министерс'!zва Народнаzа Прасвтьщенiя). 

(Петроградъ, Архiерейская yn., 8). 

Въ 1895 г. возникло Общество для доставленiя средствъ жен
скому медицинскому институту въ Петроград-1> . Послi> двухлi>тне1й под
готовительной работы институтъ былъ открытъ въ 1897 г. Первона
чальныя затраты равнялись почти 1 милл iону. Въ теченiе послi>днихъ 
Л~ТЪ КЪ ИНСТИТУТУ ПрИСОедИНеНЪ рЯДЪ НОВЫХЪ КЛИНИКЪ. 

ПетрDградскiй женск iй иедицинскiй институтъ им~етъ цi>лью 
доставлять лицамъ женскаго пола высшее медицинское образованiе. 
Учебный курсъ института раздi>ляется на 5 лi>тъ. Въ институт"~> вве

дена предметная система. Bct nредметы, nрохожденiе коихъ и зачетъ 
по коимъ обязательны для nолученiя выnускного свидtтельства, дt
лятся На двt ОСНОВНЫХЪ груППЫ, 

1 rруппа: 1) физика, 2) химiя неорганнческая, 3) химiя органи
ческая, 4) химiя фармацевтическая съ фармакогнозiей, 5) химiя фи
зiологиче_ская, . 6) минералогiя, 7) зоологiя, 8) ботаника, 9) анатомiя, 
10) гистолоriя и эмбрlологiя, 11) физiологiя, 12) бактерiологiя. 

11 группа: 1) Общая латологiя, 2) nатологическая анатомiя съ 
курсомъ паталого-анатомическихЪ вскрытiй, 3) фармаколог!я, 4) общая 
терапiя, 5) дiагностика, 6) частная латологiя и терапiя, 7) оператив
ная хирургiя, 8) общая хирургическая nатологiя, 9) терапевтическая 
факультетская клиника, 10) тераnевтическая госnитальная кли ника, 
11) хирургическая факультетская клиника, 12) хирургическая госnи
тальная клиника, 13) акушерство съ ученiемъ объ акушерскихЪ опе

рацiяхъ и гинеколоriя съ nроnедевтической клиникой, 14) факуль
тетская акушереко-гинекологическая клиника, 15) ученiе о дi>тскихъ 
болt.зняхъ съ клиникой, 16) сифилидологiя и дерматологiя съ клини
ками, 17) рино-и ларингологiя и отiатрiя съ клиникой, 18) ученiе о 
нервныхъ и душевныхъ болi>зняхъ съ клиниками, 19} офталмологiя съ 
клиникой 20) гиriена и медицинская nолицiя, 21) эпиэоотологi я. ~ вете
ринарная nолицiя, 22) судебная медицина, 23) ученiе о зубныхъ бо
лt.зняхъ. 

, Нормальный наименьш iй срокъ для nрохожденiя nредметовЪ 
I груnпы оnредi>ленъ въ 4 семестра, ll группы-въ 6 семестровЪ, nре
дi;льный-для 1 груnлы-въ 6 семестровъ, для li груnnы-въ 10 се
местровЪ. 

Изучать nрецметы I груnпы и сдавать по нимъ зачеты слуша
тельницы имtютъ право въ любомъ nорядк-1>. Къ заnиси на курсы 

предметовъ П груг.пы слушательницы допускаются лишь по сдачt 
всt.хъ требуемыхъ· эачетовъ по предметовъ 1 группы. Для зачета по 
каждой наукi> можетъ требоваться или сдача экзамена, или выполне
нiе практическихъ работъ, или то и другое вмi>ст-1>. 

Экзамены (и коллоквiумы) производятся по курсу каждаrо пред
мета въ теченiе всего лекцiоннаго времени въ особо установленные 

nрофессоромъ сроки : 1--10 сентября, 15-21 декабря, 1- 11 января и 
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7-20 мая. Къ экзамену по каждому курсу слушательница имi>етъ пра
во приступить лишь по его прослушанiи и испопненiи обязательныхЪ 
практическихъ работъ. 

Каждая слушательница на все время прохожденiя I или II группъ 
nредметовЪ получаетъ книжку соотвt.тственной группы; куда вносится 

запись на прохожденiе предметовЪ, а также отм'hтки профессоровъ 

объ исполненiи слушательницею практическихъ работъ и сдачt. экза
меновъ (коллоквiумовъ ) . 

Учебно-оспомогательныя учр~жденiя. 

Библiотека. Ежегодный бюджетъ 4- 5 т. р, Завt.дуетъ ею особая 
комиссiя изъ 5 выборныхъ профессоровъ и 3·хъ представителей отъ 
младшихЪ преподавателей. Открыта отъ 10 до 3-хъ. При библiотекt. 
есть читальный залъ. Клиники: хирургическая, акуш.-гинекологическая, 

офталмологическая, ушныхъ и горлов. болt.зней, терапевтическая, дt.т
скихъ болt.зней, нервныхъ болt.зней, кожныхъ болt.зней (большая часть 

кnиникъ въ Петрапавловской больницt.). Спецiально анатомическое 
зданiе и разн. лабораторiи и кабинеты. · 

Въ институтt. существуетЪ студенческая библiотека (ежег. бюдж. 
около 500 р.), завt.дуетъ комиссiя изъ слушательницЪ. 

При институтt. учреждено 60 стипендili для слушательницЪ не 
моложе 2-ro курса. Назначенiе стипендiи происходитъ по соглашенiю 
между правriенiемъ и слушательницами. Число стипендiй съ 1-го· 
янв. 1914 r. предполагалось увеличить до 65. 

При институтt. имt.ется интернатъ на 120 человt.къ. ·годовая 
nлата за помt.щенiе въ общежитiи назначается 300 руб, · Она вносится 
по полуrодiямъ впередъ, не позже 15-ro сентября и 2 · го января, по 
150 руб. За указанную плату слушательница получаетъ въ общежитlи 

помt.шенiе съ отопленiемъ, освt.щенlемъ, прислугою и стиркою бt.лья, 
чай, завтракъ и обt.дъ въ теченiе 10 мt.сяцевъ учебнаго года, съ 1·го 
сентября по J -е lюля. · 

Удовлетворительно окончившiя курсъ института получаютъ пос
лt. выдержанiя государственныхЪ экзаменовъ дипломъ на званiе пtкаря 

со всt.ми предоставляемыми этимъ званiемъ правами на медицинскую ' 
дt.ятельность и службу, кромt. правъ по чинопроизводству, Лица эти 
освобождаются отъ исполнеniя обязанностей врача въ присутствiяхъ 

по воинской повинности. 

За время своего существованiя институтъ выпустилъ J 580 вра
чей и. 14 д-ровъ медицины. 

Условlя прiема. 

1. Въ слушательницы института примимаются лица женекага 

пола, не моложе 1 9-ти лt.тъ и не старше 28-ми лt.тъ, 
2; Жеnающiя поступить въ чисЛо слушательницЪ института при

сылаютъ о томъ прошенiя на имя директора, прилагая къ нему слt.

дующiе документы *) съ копiями съ нихъ: а) свидt.тельство о званiи **); 

*) Прошенiе гербовымъ сборомъ не оплачивается. Документы 
должны быть подлинные, · 

**) Т .-е. копiю съ формулярнаго списка или аттестата о служ
бt. отца, свидt.тельство о дворянствt. и свидt.тельство изъ городск,ой 

или мt.щанской управы и т. п. 
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б) метрическое свидt.тельство о рожденiи и крещенiи; в) аттестатъ 
объ окончанiи семикласснаго курса въ женской гимназiи Министерства 

Народнаго Просвt.щенiя или женской гимназiи учрежденiй Императри
цы Марlи, I'IНСтитутt., епархiальномъ училищt. или въ равномъ по пра

вамъ женскомъ учебномъ· заведенiи; г) свидt.тепьство о выдержанiи 
исnытан! я по nредметамъ : русскаго языка ( сочиненiе на заданную те
му), математики, физики, латинскаго языка и одного изъ новыхъ язы
ковъ въ объемt. курса мужскихп гимназiй; д) свое жизнеописанiе, 

е) письменное разрt.шенiе родителей или поnе•штелей, если проси

тельница не достигла 21 года, ж) 3 фотографическихЪ карточки и 
з) свидt.тельство о благонадежности о.тъ мt.стной администрацiи. 

Прим1Ьчанiе. Доnолнительные экзамены держатся при 
мужскихъ гимназiяхъ. Окончившiя курсъ гимназiй и институтовъ 

Вt.домства учрежJjенiй Императрицы Марiи освобождаются отъ 
дополнительнаго экзамена по одному из новьiхъSязыковъ. 

Окончанiе 8-го класса женской гимна2iи, а также частныхъ 
курсовъ, хотя-бы и высшихъ, отъ сдачи дополнительнихЪ экзаменовЪ 

не освобождаетъ, точно также не даетъ никакихъ преимуществъ окон
чанlе РождественскихЪ фельдшерскихЪ курсовъ, пребыванiе въ загра
ничныхъ· или русскихъ университетахn и т . п. Bct. подобныя лица при
нимаются, наравнt. съ остальными, по конкурсу аттестатовъ. 

Окончившiя Петроградскiе или Московскiе высшiе женскiе !ур·
сы, а также Петроградскiй· педагогическiй институтъ или бывшiе пе

даrоrическiе курсы, примимаются въ институтъ съ сокращеннымъ ис

пытанiемъ, а именно: окончившiя курсъ по историко - филологическому 

отдt.ленiю-сдаютъ экзамены по математикt. и физикt.; окончившiя 

курсъ по физико-математическому отдt.ленiю-сдаютъ сокращен1-1ый эк
заменЪ по русскому языку, состояшiй въ наnисанiи сочиненiя на за

данную тему, и ,латинскому языку въ объемt. курса мужскихъ гимназi,й. 

3. Прошенiя на имя директора института присылаются съ 1-го 

мая по 15·е iюля. 
4. Къ прошенiю долженъ быть прилаrаемъ, сверхъ указанныхъ 

документовъ, точный адресъ просительницы , и о каждой перемt.нt. его 
слt.дуетъ немедленно сообщать канцелярiи института. 

5. Въ' случаt. . непредставленiя какого либо изъ указанныхЪ вы
ше документовъ, прошенiе оставляется безъ послt.дствiй и немедленно 
возвращается просительниц~ обратно. 

6. Во избt.жанiе напрасной потери времени и траты на пере· 
t.здъ, желающlя поступить въ число слушательницЪ институ'та присы

лаютъ прошенiя со всt.ми вышеnоименованными документами по почтt 
съ почтовыми марками на отвt.тъ, и з'атt.мъ выжидаютЪ письменнаго 
иЗвt.щенiя по указанному въ прошенiи адресу о прiемt. въ число слу
шательницЪ или объ откаэt. 

7, Прiемъ въ слушательницы производится по конкурсу аттеста
товъ· кандидатокЪ, при чемъ принимаются во вниманiе и отм11тки, nо

лученl-lыя на доnолнительныхЪ экзаменахъ, за исключенiемъ отмt.тки 
по латинскому языку. 

Окончившiя Петроrрадскiе · или Московскiе высшiе женскiе кур
сы, а также Петроградскiй педагогическiй институтъ и бывшiе nеда
rоt;ическiе кур~ы, и выполнившiя установленныя для нихъ требованiя, 
принимаются внt. конкурса. 

8. Принятыя слушательницы должны явиться въ институтъ 
неnремt.нно къ началу лекцiй, т. е . къ · 15-му сентября, въ nротивномq_ 
случаt онt. исключаются изъ списковъ слушательницЪ и замt.щаютсЯ 

слt.дующими no сnиску кандидатками. 
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9. Съ кажnой слушательницы взимается за слушанiе лекцiй 
плата 100 руб. въ гоnъ. Она вносится по полугоniямъ впереnъ не поз
же 1-го сентября по 50 р, Дочери и жены препоnавателей и всi;хъ 
служашихъ въ Петрограnскомъ женскомъ меnицинскомъ институтt 
освобождаются отъ платы за слушан i е лекцiй и принимаются сверхъ 

установленнаго комплекта учашихся. 

10. По полученiи письменнаго или словеснаго извtшенiя о допу
шен iи въ число слушательницЪ института, просl!тельницы обязаны не 

позже i 2 ·го сентября прислать на имя директора института или вне 
сти лично половину годовой платы за слушан iе лекцi й, т. е. 50 руб
лей. Не внесшlя къ означенному сроку nлаты изъ сnисковЪ исключа
ются и замtшаются слi;дуюшими по сnиску кандидатками . 

Деньги, внесенныя за слушанiе лекцiй, не возврашаются, хотя 

бы слушательюща и выбыла ранtе окончанiя срока nолугодiя. 

Испытатеnьная госуд. номиссiя при институтt. 

Начало исnытанiй-10 октября . Прiемъ прошенiй въ канцелярiи 
института ( Архiерейская, о) отъ 11 до 3-хъ час. ежедневно, кромt 
празnниковъ. При прошенiи должны быть приложены: 1) выnускное 
свщti>тельство, 2) метрическое свидtтельство, 3) свидtтельство о зва
нiи, 4) квитанцiя о взносi; въ институтъ 20 р. , 5) фотографическая 
карточка и для экстерновъ 6) свидtтельство о политической благона
дежности отъ градоначальника или губернатора. Прошен iя принима
ются до 4 октября включительн~ 

1 

Медицинскiй факультетъ при высшихъ женскихъ курсахъ въ 
Москвt. 

(Арбатъ, Мерзляковскiй пер . , д. Титова). 

Первыя лекцiи медицинскаго отдi;ленiя были введены въ нача
л-!; 1905-7 учебнаго года, а съ 1908-9 года выдtленЪ самостоятель
ный медицинскiй факультетъ. 

На медицинскомЪ факультет-!; преnодаются nредметы: 

1) анатомlя, 2) гистологiя и э·мбрiологiя, 3) физ i ологiя, 4) гео
логiя съ основами минералогiи, 5) ботаника, 6) бактерiологiя, 7) зоо
логiя, S) химiя органическая и неорганич., 9) физика, 10) фармацiя и 
фармакогнозiя, 11) обшая патологiя, 12) медицинская хим i я, 13) фар
макологiя и обшая терапiя, 14) патологическая ано.томiя и гистологiя, 
.1 5) дiагностика съ проnедевтической клиникой, 16) частная патолоriя 
и терап iя, 17) обшая хирургическая патологiя съ десмургiей, учен iемъ 
о вывихахъ и переломахъ и одонтологiей, 18) оnеративная хирургiя 
съ · топографической анатомiей, 19) терапевтическая факультетская 
клиника , 20) терапевтическая госnитальная клиника, 21) хирургиче
ская факультетская клиника, 22) хирургическая госnитальная клини
ка, 2З ) акушерство съ ученiемъ объ акушерскихЪ операц iяхъ и rине
кологiя съ проnедевтической клиникой, 24) факультетская акушереко
гинекологическая клиника, 25) дtтскiя болilз flи съ клиникой , 26) 'си
филидологiя и дерматологiя сЪ клиниками, 27) рино- и ларинтологi я и 
отiатрiя съ кЛиникой, 28) нервныя и душевныя болtзни съ клиника
ми, 2) офталмологiя съ клиникой, 30) гигiена и медицинская полицiя_, 

31) эпизоотологiя и ветеринарная полицiя и 32) судебная медицина. 
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Женскiй меnицинскiй институтъ въ Москвi!.. 3~1 

Учебный лланъ на меnиuинскомъ отдi!.ленiи расчитанъ на 6 
лi!.тъ. Знанiе латинскаrо языка nри лостулленiи на медицинскiй фа
культетъ желательно, но не обязательно. 

Подробныя ус:ловiя лрiема и nругiя cвilnilнiя о курсахъ см .• Об
щее и леnагогическое образованiе", стр. 289. 

Женскiй медицинсНiи институтъ проф. П. Г. Статкеви'lа и 
д-ра мед. А. Б. Изачика въ Москвt. 

(Кудринская, собств. д., М 8). 

Институтъ открытъ осенью 1909 г., на основанiи устава, утвер
жденнаго М-ствомъ Нар . Проев . fl-гo ноября 19()9 г. Согласно уставу, 
институтъ имi!.етъ цi!.лью nредоставить женщинамъ возможность nрой
ти nолный курсъ медицинскихъ наукъ въ объемi!. лроrраммъ .Петро

градскаrо женскаго медицинскаго института, но ни учащимъ, ни уча

щимся не nредоставляетЪ никакихъ правъ. 

Въ слушательницы института принимаются лица, обладающiя 
образовательнымЪ uензомъ, требуемымЪ для лостуriленiя въ Петроград
скiй женскiй мед.нцинскiй институтъ, но съ тi!.мъ, что дополнитель

ныя испытанiя, требуемыя для лостулленiя въ Петрсградскiй инсти
тутъ, могутъ быть сданы слушательницами Московскаго института въ 
теченiе лервыхъ 2-хъ лi!.тъ лребыванiя въ институт'~!.. Не сдавшlя до
nолнительныхЪ ислытанiй въ теченiе этого курса не моrутъ быть ле

реводимы на третiй курсъ. Учебный курсъ въ институт'~!. nродолжа
ется 5 лi!.тъ. 

Переводятся на 2-ii, 3-й, 4-й и 5-й курсы изъ другихъ равныхъ 
по лланамъ и лрограммамъ высшихъ учебныхъ медицинскихЪ заведе

нiй, съ зачетомъ всi!.хъ сданныхъ. тамъ практияескихъ работъ и экза

меновЪ. 

Подро'бныя свi!.дi!.нiя, условiя прiема, nравила по учебной части, 
проспекты и др. лично и почтой за четыре 7-коп. марки-въ канце

лярiи курсовъ, отъ 12 до 2 час. 
Содержится институтъ, главнымъ образомъ, на счетъ платы, 

взимаемой съ учащихся въ paзмilpil 200 руб. въ годъ. 
Въ 1911-12 году состоялQ въ институт'~!. 753 слушательницы. 

Харьковскiй женскiй медицинсКiи институтъ Харьковскаго 
медицинскаго общества. 

(Харьковъ, Сумская, 1). 

Харьковскiй женскiй медицинскiй институтъ Харьковскаго ме
дицинскаго общества имi!.етъ цi;лью доставлять лицамъ женскаго nо
ла высшее медицинское образоJ!анiе въ объемi!. университетскаrо 

курса. 

Съ осени 1913 года при институт'~!., съ разрi!.шенiя г. Министра 
Народнаго Просввщенiя, учреждена особая медицинская испытатель
ная комиссiя, въ которой nодвергаются государственнымЪ экзаменамЪ 

вcil, успi!.шно прослушавшiя 10 семестровъ въ названномъ институт'~!.. 
Курсъ института лятилi!.тнiй. Лекцiи читаются професесрами 

университета. Завi!.дыванiе учебной частью института nринадлежитЪ 
совi!.ту nрофессоровъ. 
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Въ институтt. nреnодаются слt.дующiе nредметы: анатомiя чело
вt.ка, гистологlя съ эмбрiологiей, физика, химiя, ботаника, зоологiя съ 
сравнительной ан а томiей, минералогiя съ основами геологlи, физiологiЯ, 

медицинская · химiя, nатологическая анатомiя и гистологiя, общая nатоло
riя, бактерiе1логiя, фармакологiя съ токсикологlей и рецеnтурой, фармако

гнозiя съ фармацiей , частная nатологiя и тераniя внутреннихъ болt.эней, 
общая тР.раniя съ физiотераn iей и бальнеологiею, дiагностика внутрен'
нихъ болt.эней ~ъ nроnедевтической клиникой, факультетская тераnе
втическая клиника, госnитапьная тераnевтическая клиник.а, У'!енiе о 

дt.тскихъ бол'ilзняхъ ( съ клиникой), ученiе о нервныхъ и душевныхъ 
болt.зняхъ ( съ клиникой), дерматологlя и сифилидолоriя (съ клиникой), 
акушерство и женскiя бол'ilэни ( съ клиникой), хирургическая латало- ' 
riя и тераniя съ ученiемъ о вывихахъ и nереломахъ (съ клинически
ми занятiями), десмургiя, механотераniя и ортоnедiя, оnеративная хи
рургiя съ тоnографической анатомiей , факультетская хирургическая 

клиника, госnитальная хирургическая клиника, офталмологiя ( съ кли
·никой), гигiена съ медицинской nолицiей и медицинской статистикой, 
эnизоотологiя съ ветеринарной nолицiей, судебная медицина. 

Лица iудейскаrо исnовt.данiя, nоступающiя въ институтЪ, должны 

сами получить свиДt.тельство на право проживанiя въ г. Харьковt., 
такъ какъ институтъ такого права не предоставляетЪ. 

Правила прiема. 

1. Въ слушательницы института примимаются лица щенскаго 
пола, не моложе 18-ти лt.тъ, на всt. пять курсовъ. 

2. Желающiя поступить въ число слушательницЪ института 
присылаютъ о томъ собственноручно написанныя прошенiя на имя пра
вленiя иедицинскаго общества, nрилагая къ нему слt.дующiе подлин

ные документы съ простыми копlями съ нихъ: 

а) свидt.тельство о званiи (т. е. копiю съ формулярнаго списка 
или аттестата о службt. отца, свидt.тельство о дворянствt., свидt.тель

ство изъ городской мt.щанской управы и т. д. ); 

б) метрическое свидt.тельство о рожден iи и крещенiи; 
в) аттестатъ объ окончанiи семикласснаго курса вЪ женской 

гимнаэ iи Мин. Народнаго Просвt.щенiя, женской гимназiи вt.домства 
учрежденiй Императрицы Марiи, институтt., епархiальномъ училищt. 
или въ равномъ по правамъ женскомъ учебномъ заведенiи ; 

г) свидt.тельство о выдержанiи дополнительнаго испытанiя (до
nолнительныхЪ экзаменовъ) nри мужской гимназiи или учебномъ окру
гt. по предметамъ: русскаго языка (сочиненiе на заданную тему), ма
·тематики, физики , латин·скаго язы.ка и одного изъ нов,ыхъ языковъ въ 
объемt. nолнаго курса мужскихъ гимназiй, однако, таковыя дополни
тельныя исnытанiя могутъ быть сданы слушательницами въ теченiе 

nервыхъ д'вухъ лt.тъ ихъ пребыванiя въ институтt.; 
д) свое краткое жизнеописанiе ; · 
е) письменное разрt.шенiе родИтелей или поnечителей, если ро

дители не находятся въ живыхъ и просительница не достигла 21 го
да, а замужнiя- письменное разрt.шенiе мужей ; 

ж) 3 фотографическихЪ карточки съ собственноручной на ка
ждой изъ нихъ надписью своихъ имени, отчества и фамилiи, и 

з) свидt.тельство о благонадежности, если со дня окончанiя 
курса средияга учебнаго заведенiя или со дня· выхода изъ другого 
учебнаго заведенiя до дня nодачи nрошенlя о прiемt. въ институтъ 
прошло болt.е 6 мt.сяцевъ. 



Высшiе медицинскiе курсы въ Одессi>. 333 
-------

Одновременно съ nодачей nрошенiя, вносится nоловина годовой 
nлаты за слушанiе лекцiй, именно 100 руб. за nor.yгoдie. 

3. Окончившiя курсъ гимназiй и институтовъ вi>домства у .. ре· 
жденiй Имnератрицы Марiи освобождаются отъ доnолнительнаго экза· 

мена no ОДНОМу ИiЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 
Окончившiя Петроградскiе или Московскiе высшiе женскiе кур

сы, а также Петроrрадскiй nеnагоrическiй институтъ или бывшiе ne· 
дагогическiе курсы, nримимаются въ институтъ съ сокращеннымЪ до

nолнительнымЪ исnытанiемъ, а именно: окончившiя курсъ по исто.ри

ко-филолоrическому отдi>ленiю сдаю:rъ доnолнительные экзамены по 
математикi>, фv.зикi> и латинскому языку, если нi>тъ отмi>тки по нему 
въ свидi>тельствi>; оконqившiя курсъ по физико-математическому отдt
ленiю сдаютъ дополнительные экзамены no русскому языку (сочиненiе 
на заданную тему) и латинскому языку. 

Желаюшiя nостуnить въ число слушательницЪ института моrутъ 

присыпать прошенiя со всi>ии документами и платой по nочтi>. 

4 . Къ прошенiямъ долженъ быть nрилагаемъ, сверхъ указан

ныхъ документовЪ, точный адресъ просительницы, и о каждой пере

мi>нi> его слiщуетъ немедленно сообщатЬ канцелярiи Харьковенаго ме-
дицинскаго общества. · 

5. Лица, не представившiя при прошен iи установленной платы 
за слушанi е лекцiй, въ слушательницы института не зачисляются и 

прислан'ные ими документы возвращаются обратно no указанному про
сительницей адресу и за ея счетъ. · · · 

6. Принятыя слушательницы должны явиться · въ институтъ не
nремilнно къ началу лекцiй, о которомъ будетъ своевременно объяв
лено въ мt.стныхъ газетахъ, и представить свой nаспортъ въ канце

лярiю института, а также сообщить мi>сто своего жительства въ 
Харьков-Б. 

7. Лицамъ, принятымъ въ число слушательницъ, внесенная за 

слушанiе лекцiй nлата не возвращается, хотя бы слушательница и 

выбыла ранi>е окончан iя срока nолугодiя. 
8. Лица, принятыя въ число слушательницъ, nолучаютъ входной 

въ noмi>weнie института билетъ, 'на каждое полугодiе-особый, а так
же "Правила" для слуша тельницъ, 

9. Слушательницы другихъ высшихъ женскихъ медицинскихЪ 
учебныхъ заведенiй, no объему преподаванiя равныхъ Харьковскому 
женскому медицинскому институту ( Петрограденаго женскаго меди· 

цинскаго института, высшихъ женскихъ медiщинскихъ курсовъ, воль
нослушательницы медицинскихЪ факультетовЪ русскихъ университе
ТОВ"~? ; студентки медицинскихЪ факультетовЪ заграничныхЪ уни>~ерси

тетовъ и nроч.), желающiя nеревестись въ Харьковскiй женскiй мед11-
ЦИ1\СКiй инстнтутъ, nодаютъ о томъ прошенiе, которое разсматривает

ся подлежащими органами управленiя института въ каждомъ отдi>ль
номъ случаt. особо. 

Высшiе медицинскiе женскiе курсы въ Одессt. 

Кур.::ы открыты осенью 1910 года. Въ число слушат.ельннЦъ 
ОдесскихЪ высшихъ медицинскихъ женскихъ курсовъ nринимаются 
лица не моложе 18 лi>тъ и не старше R5 лi>тъ. Въ особо уважитель
t~ыхъ случаяхъ, съ разрi>шенiя nопечителя учебнаго округа, nринима

ются и лица, имi>юшiя менi>е 18 или · болi>е .35 лi>тъ отъ роду. 
На курсы nринимаются лица, окончившiя курсъ ж }НСКихъ· гим

назiй или другихъ учебнр~хъ заведенlй, равныхъ no nравамъ, · съ до-
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полнительнымЪ ислытанiемъ no латинскому языку (въ объемil nолна
го гим11азическаго курса), а также по русскому, одному изъ иио
странныхъ языковъ, по математикil и физикil въ объемil nолнаго кур
са 8-ми классовъ мужскихъ гимназiй. Для лицъ iудейскаго вilроиспо
вilданiя при зачисленiи ихъ въ слушательницы курсовъ установлена , 
10° /о норма. 

Прилtrьчанiе. Отъ дополнительныхЪ исnытанiй по новымъ 
языкамъ освобождаются лица, окончивш iя институтъ вilдомства 

учрежденiй Имnератрицы Марiи. 

Съ 1914 г. разрtшенъ прiемъ на курсы также вольнослуша
тельницЪ. Въ число вольнослушательницЪ nри ни маются лица, имilю
шiя цензъ средняго учебнаго заведенiя. Лица эти не несутъ тilхъ обя
занностей, которыя возлагаются на студентокъ, т. е. онt освобожда
ются отъ nрактическихъ занятiй, отъ зачетовъ и экзаменовъ, имъ не 

грозитъ оnасность быть оставленными на второй годъ и т. д. Еврей
ки nринимаются въ число вольнослушательницЪ съ соблюденiемъ 
1 08/о·Й нормы. ' 

Лица, желающiя nостулить на высшiе мед~:~цинскiе женскiе кур

сы, nодаютъ о томъ nрошен iе nредсtда,телю nедагогическаго совtта 

курсовъ съ nриложенiемъ: 1) свидilтельства о возрастil, званiи и вil
роисnовtдан iи ; 2) удостовtрен iя о требуемомЪ образовательномЪ цен
зt; 3) сsидtтельства о благонадежности отъ губернатора или градо

начальника no nринадлежности; 4) nисьменнаго разрilше11iя родителей 
или nоnечителей, 'если· просительница не достигла 21 ГОА'l , или же му
жа, если она состоитъ въ замужествt; 5) врачебнаго свидtтельства 
о томъ, что просительница не страдаетъ ни однимъ изъ болilэнен11ыхъ 
состоянiй и тtлесныхъ недостатковЪ, лрепятствующихъ врачебной дtя
тельности и nерёчисленныхъ въ особой инструкцiи , утвержденной ми
нистромъ народнаго nросввщенiя по соглашенiю с .. министромъ внут
реннихъ дtлъ, и 6) трехъ фотографИческихЪ карточекъ • 

. Вслвдствiе необходимости соблюдать строгую послtдователь

ность въ nрохожденiи медицинскихЪ наукъ, преподава11iе ведется по 

курсовой систем-Б, лричемъ къ слушанiю nредметовъ :'! курса допуска
ются слушательницы лишь по выдержанiи исnытанiй по nредметамъ: 

ботаники, зоологiи, физики, хим iи неорганической и органической и 
ми нералогiи, а также имilющiя зачеты no аналитической хим i и, гисто
логiи и анатомiи. 

Къ слушанiю лредметовъ Ill курса доnускаются слушательницы 
11 курса, выдержавшiя экзаменъ . по анатомiи, гистологiи, физiологiи съ 

меДицинской химiей и фармацiи съ фармаког11озiей. 

Къ слушан iю лекцiй IV курса доnускаются лица, выдержавшiя 
экзаменъ по обшей патологiи и фармакологiи, а также имilющiя заче
ты no олератив11ой хирургiи съ тоnографической анатомiей, по патоло

гической анатомiи и гистологiи, no дiаrностикil съ nроnедевтической 
клиникой . 

Къ слушанiю лекцiй У курса доnускаются слушательницы, пред
ставивш iя зачеты по клиникамъ акушерско-rинекологической, факуль

тетской тераnевтической и хирургической, нервныхъ и дilтскихъ бо

лilзней. 
Прил11ьчанiе, Экзаме11ъ по богословiю сдается nocлt nер

ваго года обуч~нiя . 

Слушательницы обя.заны соблюдать въ зданiяхъ курсовъ порЯ· 
докъ, установленный правилами, утвержденными nедагогическимЪ со

вilтомъ. 
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Въ случаt. нарушенiя слушательницами установленныхъ совt.
томъ правилъ, на провинившихся налагаются взысканiя, опредilляемыя 
совilтомъ. 

Каждая слуШательница за право слушанiя лекцiй и за участiе 
въ практическихъ занят!~хъ вноситъ особую плату, размilръ которой 
и крайнiй срокъ взноса опредilляются педагогическомЪ совilтомъ. Разъ 
внесенная пр и н я т ы м и слушательницами плата ни въ какомъ cny
чail не возврашается. 

Слушательницы· высшихъ медицинскихЪ женскихъ курсовъ под

вергаются исnытанiямъ, порядокЪ и время которыхъ устанавливаются 

nедагогическимЪ совilтомъ. · 
СлушательницамЪ, успilшно nрослушавшимЪ nолный курсъ и вы

полнившимЪ вcil nрактическiя работы на высшихъ женскихЪ курсахъ, 

по выдержанiи установленныхЪ исnытан i й, выдаются педагогическимЪ 

совilтомъ соотвilтственныя удостовilрен i я. 

Медициненое от дtneнie при Нiевснихъ высшихъ женснихъ 
курсахъ. 

(Втьдо.мспzва Министерства Народнаю Просвтьщенzя). 

( Кiевъ, Золотоворотская, 11). 

Медицинское отдilленiе , открытое въ 1907 г. при К iевскихъ 
высшихъ женскихъ курсахъ, съ 1-го iюля 1908 г . обособилось отъ 
остаnьЕыхъ курсовъ и является въ настояшее время самостоятельнымЪ 

учебнымЪ заведен iемъ, имilюшимъ цt.лью. доставпять женшинамъ выс

шее медицинское образованiе. Курсъ учен iя-5-лt.тн iй и соотвilтствуетъ 
программil медицинtкаго факультета русскихъ университетовЪ. Пре· 
подаван iе ведется по курсовой систем il. 

Правнла npieмa. 

Въ слушательницы медицинскаго отдiшенiя принимаются лица 
не моложе 18 лt.тъ. 

На ·первый курсъ медицинскаго· отдilлен iя принимаются по кон
курсу аттестатовъ лица: 

а) окончившiя курсъ женскихъ гимназ iй Министерства Народ· 
наго Просвtшенiя, б) о~ончившiя курсъ гимназiй и институтовЪ вt
домства учрежденiй Имnератрицы Марiи, в) окончивш iя курсъ епар· 
хiальныхъ училишъ и г) окончившiя курсъ другихъ, равныхъ по пра
вамъ вышеперечиgленнымъ, учебныхъ заведенiй и д) представившiя, 
кромt того, свидtтепьство учебиаго округа о выдержанiи ими дополни
тельнаго ~;~спытанiя въ объемt курса мужскихъ гимназiй по русскому 
языку ( сочиненiе на заnанную тему), математик'!!, физикt, латинско~у 
ЯЗЫКУ И ОДНОМу ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. , 

При.мть•tанiе 1. Отъ испытанiя по одному изъ новыхъ 
языковъ освобождаются лица, окончивш iя · курсъ гимназ iй и 
институтовъ вilцомства учрежден i й Императр1щы Мар i и; отъ 
испытан iя по русскому, латинскому и одному изъi новыхъ язы

ковъ освобождаются лица, окончивш iя курсъ историко-филоло- · 
гическаго отдtленiя высшихъ женскихъ курсовъ, и отъ испы'fа
нiя ПО математик'!!, физикi\ И ОДНОМУ НЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ОСВО· 
бождаются лица, окончившiя курсъ физико-матс;матическаrо от-
д1шен iя высшихъ женскихъ · курсовъ. · 
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При.мrьчат'е 2. Представленiе свидt.тельства о выдержа
нiи дополнительныхЪ испытанiй можетъ быть отсрочено педаго
гическимЪ совt.томъ на 1 годъ. 
Слушательницы другихъ высшихъ женскихъ медицинскихъ учеб

ныхъ заведенiй, по объему претщаванiя равныхъ медИцинскому отдt.

ленiю при высшихъ , женскихъ курсахъ въ г. Кiевt. ( Петроградскаго 
женск. медиц. института, вольнослушательницы медицинскихЪ факуль

тетовЪ русскихъ университетовЪ, студен·тки медицинскихЪ факульте

товЪ заrраничныхъ университетовЪ . и пр.), желаюшiя перевестись на 

медицинское отдt.ленiе при В. Ж. К. · въ г. Кiевt., должны по своему 
образовательному цензу удовлетворять указаннымъ выше условiямъ 

прiема на первый курсъ и представить удостовt.ренiя соотвt.тствую
шихъ учебныхъ заведенiй въ томъ, что ими успt.шно проелушаны всt. 

предметы и выполнены всt. требованiя, которыя обязательны для слу
шательницЪ соотвt.тствующихъ курсовъ мецицинск·аго отдt.ленiя В. Ж. 
Курсовъ. 

Лица, желающiя поступить или nеревестись на медицинское от
цt.ленiе, подаютъ прошенiя о томъ на имя предсt.дателя педагогиче

скаго совt.та медицинскаrо отдt.ленiя при В. Ж. К. въ г. Kieвt. съ 
обозначенiемъ точнаго своего адреса. Прошенiя принимаются съ 15 iюля 
по 15 августа. При прошенiи прилагаются слt.дуюшiе подлинные (или 
нотарiально засвидt.тельствованныя копiи) документы: 1) метрическое 
о рожденiи свидt.тельство или выпись, 2) документъ о званiи (паспортъ) 
(или формулярный списокъ), 3) удостовt.ренiе о требуемомъ образо
вательномЪ цензt.; 4) отзывъ о службt. отца и гражданскаго н.ачапьства· 
о блргонадежности, если со дня окончанiя курса до д,ня подачи про· 

шенiя о прiемt. прошло болt.е 6 мtсяцевъ; 5) письменное разрt.шенiе 
. родителей или попечителей, если просительница не достигла 21 года, , 
или же мужа, если состоитъ въ замужествt.; 6) врачебное свидt.тель
ство о томъ, что просительница не страдаетъ ни однимъ изъ болtз
ненныхъ недостатковъ, препятствующихъ врачебной дt.ятельности и 

nеречисленныхЪ въ особой инструкЦiи, утвержденной Министромъ Нар. 
Проев. по соглашенiю съ Министр. Внутр. Дt.лъ; 7) двt фотографиче
скихЪ карточки, засвидt.тельствованныя полицiей; 8) слушательницам~> 
друrихъ высшихъ женскихъ медицинскихЪ учебныхъ заведенiй и уни

верситетовЪ, желающими перевестись на· Кiевскiе курсы,-удостовt.ре
нiе этихъ учебныхъ заведенiй въ томЪ, что ими успt.шно проелушаны 

всt. nредметы и выполнены всt. требованiя, которыя обязательны для 
соотвt.тствующИхъ курсовъ медицинскаrо отдtленiя въ ·Кiевt.; 9) дру· . 
rie документы, какiе признаны будутъ необходимыми. 

При.мrьчанiе. Лица, принятыя на отдtленiе и представив
шiя при прошенiи нотарiально засвидtтельствованныя копiи до
кументовЪ, должны, не позже мt.сяца со времени прiема ихъ, 

замt.нить коniи подлинными документами, въ противномъ слу~ 

чаt онt. подлежатъ увоnьненiю. 
Плата за право слушанiя лекцiй и участiе въ практическ.ихъ за

нятiяхъ полагается по 150 рублей въ годъ и вносится впередъ въ' два 
срока: за осеннее полугодiе• лицами, желающими nоступить на 1 курсъ 
или перевестись на медицинское отдt.ленiе изъ друrихъ учебныхЪ за

веденlй-при подачt. прошенiя, остальными -же слушательницами не 
позже ] октября; за весеннее полуrодiе всtми слушательницами-не 
позже 15 февраля. Слушательницы, не внесш iя платы къ указаннымЪ 
ср,окамъ, считаются выбывшими. Внесенн<:~я принятыми слушательни
цами плата не возврашается. 

Ilpuдti1J'laнie. Прошенiя лицъ; желающихЪ поступить на 
1 курсъ или желающихЪ пер~вестись изъ другихъ учебныхъ за-
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веденНi на медицинское отдt.леиiе, но не представившихЪ при 
прошенi·и полугодовой платы за право слушанiя лекцiй, не бу

дутъ разсматриваться. 

Слушательницы собираются въ помtщеиiяхъ стдt.ленiй только 
для учебныхъ занятiй. Никакiя другiя собранiя въ этихъ помt.щенiяхъ 
не допускаются. 

Слушательницы обязаны соблюдать въ зданiяхъ и помt.щенiяхъ 
медицинскаго отдt.ленi:Я порядокъ, установлен~ый пра;;илами, утвер
жденными педагогическимЪ совtтомъ. За нарушенiе порядка, неиспол
ненiе правилъ и постановленiй педагогическаго совt.та и распоряжеиiй 
администрацiи отдtленiя виновныя, по опредtленiю педагогическаго 

совtта, подлежатъ отвt.тственности до исключен\я изъ числа слуша· 
тельницъ 'медицинскаго отдt.ленiя включительно. 

Слушательницы получаютъ каждое полугодiе входные J!Ъ помt.
шенiя отдtленiя билеты, которые онt обязаны Предъявлять по требо
ванiю администрацiи отдtленiя. 

Bct зачисленныя на медицинское отдt.ленiе слушательницы за
писываютъ въ особой книгt мt.сто своего жительства съ подробнымъ 
обозначенiемъ улицы, дома и квартиры, затt.мъ при каждой перемt.нt 
жительства слушательницы обяЗаны записывать свой новый адресъ . 

. Каждой слушательницt выдается печатный экземппяръ настоя

щихЪ правилъ съ распис.кою въ его полученiи. Расписка эта · служитъ 
доказательствомЪ полной готовности слушательницы подчиняться всtмъ 
вышеуказаннымъ правиламъ. 

Женскiе фельдшерскiе Рождественскiе курсы въ Пe:rporpaдt. 

( Петроградъ, 2-я Рождествен,ская ). 

Училище лt_карскихъ nомошницъ и фельдшерицЪ въ Петроградt., 
-извt.стное подъ наэванiемъ РождественскихЪ курсовъ Дамскаго Лаза
ретнаго Комитета Россiйскаго общества Краенаго Креста, суще
ст вуетъ съ 1872 г . 

Полный курсъ училища ученiя продолжается 4 года и дt.лится 
на 4 класса. 

Рождественскiе курсы явились первыми по времени женскими 

медицинскими курсами. Программа преподаванiя на курсахъ постепен

но развивалась и нынt поставлена такъ вwсоко, что позволяетЪ 

лt.карскимъ помощницамъ нерtдко приступать къ самостоятельной 
практикt. ' 

Для поступленiя требуется представленiе аттестата объ окон
чанiи средне-учебнаrо заведенiя, но наппывъ тамъ великъ, что нопа

даютъ въ училише почти исключительно медалистки. Bct кончившiя 
курсы приглашаются на должности лt.карскихъ помощницЪ въ земство. 
Потребность въ нихъ такъ· велика, что далеко не всt требованiя удо

влетворяются. 

Предметы преподаванiя слt.дующiе: Законъ Божiй, латинскiй 
языкъ, анатомiя съ гистологiей и эмбрiологiей, физика, химiя неорга
ническая и органическая, фармацiя, фармакогнозiя и рецептура, фи
зiолоriя, ученiе объ уходt за больными и ранеными и токсикологiя, 
фармакологiя съ общей терапiей, дiагностика съ общей патологiей и 
бактерiологiя, патологическая анатомiя, гигiена, хирургiя и десмургiя, 
акуШерство и женскiя болtзни, дt.тскiя болilзни, офталмологiя, сифи
лидологiя и дерматологiя и ученiе о массаж'!!. 

Сnра.вочникъ no высшему образованiю, ч. 1. 22 
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Окончившiя курсъ фельдшерицы, при поступленiи въ учрежденiя 
Краенаго Креста, нравственно обязываются, въ случаt начатiя воен
ныхЪ дtйствiй, а также въ мирное время, въ случаt эпидемiй и дру
гихъ тому подобныхъ народныхъ бtдствiй,-даже если-бы онt и не 
служили болtе въ о-вt Краенаго Креста, предоставлять себя по пер

вому требованiю Краенаго Креста въ его распоряженiе . Это-обяза
тельство только нравственное. 

Лица, желаюшiя поступить въ число воспитанницЪ училища, 
должны удовлетворять нижеслtдуюшимъ требованiямъ: 

а) въ отношенiи образовательнаго ценза для поступленiя въ 
училище требуется окончанiе курса въ средне-образовательномЪ учеб· 

номъ заведенiи, или представленiе удостовtренiя о выдержанiи экза
мена по программt средне-учебнаго заведенiя (женскихъ , гимназiй, 

епархiальныхъ училишъ, институтовЪ). Свидtтельство о прохожденiи 
курсовъ педагогически.хъ классов;, при женскихъ гимназiяхъ не обя

зательно. 

б) Въ отношенiи бла;онадежности: желаюшiя поступить обязаны 
представить удостовtренiе о полной своей политической благона
дежности. 

в) Въ отношенiи возраста и здоровья: желаюш iя поступить дол
жны быть не моложе 1 8 ·ти и не старше 28-ми лtтъ. Онt должны 
быть здоровага тtлосложенiя и не страдать никакими хроническими 
болtзнямИ (въ удостовtренlе чего oн'll должны представить медицинское 
свидtтельство), могущими имъ препятствовать слушать курсъ въ учи
лишt, а ne> окончанiи его nосвящать себя врачебной и санитарной 

дt.ятельности. 
г) Въ отношенiи семейнаго положенiя: воспитанницы училища мо

гутъ быть какъ неэамужнiя, такъ равно и вдовы. Незамужнi!!, не достиг
шiя 21 года, обязаны представпять письмеиное согласiе родителей 
своихъ, или заступаюшихъ ихъ мtсто попечителей или опекуновъ. 

д) Въ отношенiи вtроисповtданiя: воспитанницы училища дол
жны принадлежать къ одному изъ христiанскихъ вtроисповtданiй. 

Желаюшiя постуnить въ училище при прошенiи своемъ обязаны 
представить: а) метрическое свидtтельство о привитiи осnы; б) свидt.
тельство или аттестатъ объ окоичанiи курса гимназiи или другого 
равнаго средне·учебнаго заведенiя, или же о выдержанiи соотвtтству
щаго испытанiя; в) свндt.тельство о званiи, свою фотографическую 
карточку въ двухъ экземплярахЪ съ собственноручной подписью имени, 
отчества и фамилiи, свидtтельство nолицiи о благонадежности, меди

цинское свидtтеЛьство; г) несовершеннолtтнiя-nисьменное разрtше

нiе родителей, опекуновъ или nопечителей, надлежащимЪ образомъ 

засвидtтельствованное, и е) собственноручное жизнеолисанiе. 
Въ разрtшенiи несовершенliолtтнимъ должно заключаться и 

обязательство родителей или заступающихЪ ихъ мt.сто въ томъ, что, 
въ случа1! увольненiя изъ училища, воспитанница неnремtнно будетъ 
ими принята; для иногороднихЪ въ подобномъ обязательств-~! должно 
быть указано лицо благонадежное, nрож!'lвающее въ Петроградt. и 
изъявившее nисьменное свое на то согласiе. 

Прошенiе, съ приложенiемъ всi!хъ документовЪ, подается на 
nростой бумагt или nрисыhается nочтою въ совtтъ училища не nоз
же 15 августа. 

Лица, о nринятiи которыхъ состоялось постановленiе соеtта 
училища, до11ускаются къ слушанiю лекцiй лишь послt взноса ими 
установленной nлаты. 

· Плата за nолное содержан iе въ интернатt полагается по 250 руб
лей въ годъ; приходящiя nлатятъ за nраво слушанiя лекцiй по 50 руб
лей ВЪ ГОДЪ. 
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Плата вносится впеоредъ за цi!лый годъ 1-го сентября. 
При.м1Ьчанiе. Воспитанницы, не уплатившiя установленной 

nлаты, увольняются изъ училиша. Внесенная nлата ни въ ка
комъ случаi! не воэврашается. 
При училишi! имi!ется интернатъ на 70 воспитанницЪ, всi!хъ-же 

вмi!стt съ nриходяшими въ училишi! бы ваетъ отъ 250 до 300 чел . 

Самаритскiе женсиiе иурсы при Обществt трудовой помощи 
для интеллигентныхЪ женщинъ въ Нiевt. 

(К iевъ, Мало-Житом iрская, 6). 

Курсы имtютъ ·цtлью спецiально nодготовлять лицъ женскаго 
пола къ практической дtятельности въ качеств'~! самаритянокъ, nо-
1\!Ощницъ врача. Самаритскiе курсы четырехгодичные, nоел'!! окончанiя 
которыхъ слушательницы лолучаютЪ эванiе и nрава фельдшерицъ-аку
шерокъ. Первые три года изучается теорiя и практика, третiй-nреи
мушественно больничная практика. 

На самаритскiе курсы принимаются безъ всякихъ вступитель
ныхЪ экзаменовъ взрослыя женшины (1 8-40 л .) всt.хъ званiй, вi!ро

исnовt.данiй и сословiй, окончившiя не менi:е 6-ти классовъ министер
ской rимназiи или соотвtтствуюшихъ ей учебныхъ заведенiй. Плата 

за ученiе 15 р. въ nолугодiе или 30 р. въ годъ. 
На 1 и П курсахъ читаются слi!дуюшiе nредметы: 1) латинскiй . 

языкъ, 2) физика, 3) химiя неорrан. и орrанич. , 4 ) анатомiя съ гисто
логiей, 5) физiОЛОГiЯ, о ) фармацiя СЪ фармакогнозiей, 7) фармаКОЛОГiЯ 
съ токсикологiей и рецептурой, 8 ) частя. nатологiя и тераniя, ' 9) ин
фекцiонныя болt.зни, 1 О) хирургiя, 11) десмургiя, 12) уходъ за больны
ми и ранеными, 13) массажъ, 14) гигiена, 15) акушерство и женск. 
бол., 16) дi!тск iя бол . и уходъ за ребенкоиъ, 17) нервныя и душевныя 
бол., 18) глазныя болi!зни, 19) кожныя и венерическ iя болi!зни, 
20) дiагностика съ обшей nатологiей и съ бактер iологiей . 

Преподаванiе по всi!мъ nредметамъ ведется nрофесеарами и вра
чами какъ теоретически съ необходимыми демонстрацiями, такъ и 

nрактически съ соотвi!тственнымИ nрактическими занятiями. въ боль
ницахЪ и аnтекахъ nри нихъ, nодъ руководствомЪ nреподавателей, 

больничныхЪ врачей и ихъ ломошниковъ. Предметы читаются по nро

граммамъ, включаюшимъ въ себi! требованiя для фельдшерскихЪ школъ 

(утв. Мин. Внутр. Дtлъ 24 аnрt.ля 1897 г.) . 
Учебный годъ состоитъ изъ 2-хъ nолугодiй : осенняго-съ 10 

сентября по 10 декабря и весенняrо--съ 10 января по 1 мая. 
За мi!сяцъ до начала каждаго полугодiя nринимаются nрошенiя 

отъ желаюшихъ nостуnить на курсы или перевестись изъ другого 

учебнаго заведен iя. Постуnаюшiя среди академическаго года nодверга
ются nовi!рочнымъ испытанiямъ по nрочитанному на курс'!!. Въ концi! 

осенняго nолугод iя nроизводятся зачеты, а въ концi! весенняго (1- 31 
мая)-экзамены по nрочитанному. · 

Лрошенiя nишутся на nростой бумаг'!! (беэъ гербовыхЪ марокъ) 
на имя директора курсовъ съ nеречисленiемъ nрилагаемыхъ nри этомъ 

документовЪ или нотарiальныхъ коn iй и съ указанiемъ адреса nроси

тельницы, года, мtсяца и дня nодачи прошен iя и затi!мъ или nредъя
вляются лично, или отправляются no nочт'!! въ канцелярiю курсовъ. 

Прiемъ nрошенiй (съ 1-го августа по 1 - е сентября), справки и 
разъясненiя nроизводятся въ канцелярiи курсовъ съ 10 час. утра до 3 
час . дня ежедневно, кромi! воскресныхЪ и nраздничныхЪ дней . 
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Uримtьчанiе. На nисьма безъ марокъ для отвi!та, или 
безъ адреса nросительницы, или неразборчиво наnисанныя канце
лярiя не отвi!чаетъ. 
Документы, nисанные на иностранныхъ языкахъ, должны быть 

представлены вмi!стi! съ nереводомъ на русскiй язык-.; и надлежа· 

щимъ образомъ засвидt.тельствованы. 

Число слушательницЪ на курсахъ ограничено (90). 
Если число прошеи iй превышаетъ число свободныхъ мt.стъ, то, 

nри прочихъ равныхъ условiяхъ, прiемъ рi!шаетъ достоинство атте
статовъ или свидt.тельствъ, а также предшествующая больничная дt.Я
тельность или спецiальная медицинская подготовка, 

Отъ nоступающихЪ на Самаритскiе курсы, кромt. платы, тре
буется еше: 

а) Удовлетворительное состоянiе здоровья, по мнi!нiю осматри
вающей просительницЪ медицинской комиссiи . б) Прошенiе о желанiи 
поступить на курсы. в) Свидt.тельство объ окончанiи 6 класс. гимна
зiи или соотвt.тствующаго ей по правамъ частнаго учебнаrо заведенiя. 
г) Метрическое свидi!тельство. д) Свидt.тельство губернатора той мi!
стности, въ которой поступающая проживала послt.днiй годъ (времен
но квитанцiя изъ канцелярiи губерн.атора о поданномъ объ этомъ 
прошенiи). 

примtьчанiе. Отъ просительницъ, выбывшихЪ ИЗЪ сред· 
няго учебнаго заведенiя въ томъ же гоцу, а также отъ состоя
щихЪ на государственной или общественной служб'!! не требует
ся свицt.тельство о благонадежности, а лишь соотвt.тствующее 
уцостовt.ренiе. . · 
е) 2 фотографическихЪ карточки съ собственноручной nодписью 

просит.ельницы, засвицt.тельствованной полицiей или нотарiусомъ. 

Лнцамъ, не принятымъ на Самаритскiе курсы до начала заня
тiй, возвращаются обратно внесенныя деньги и документы. 

Уходящимъ добровольно съ курсовъ послt. начала занятiй или 

уволеннымъ по какимъ-либо причинамъ внесенная ими за те~rущее по

лугодiе плата ни въ коемъ случаi! не возвращается. 

Фельдшерское . училище имени М. И. Нлейнъ при Старо
Екатерининской больницt въ Москвt. 

( Екатерrтинскiе фельдиtерскiе курсы). 

(Москва, 3-я Мi>щанска?. ул., соб. домъ) . 

1. Въ учиilище nринимаются лица женекага nола, окончившiя 
курсъ гимназiи или другого равноnравнаго учебнаrо заведенiя, въ воз

раст'~> отъ 17 -т и до 35-ти лi>тъ. 

2. При прошенiи, подаваемомЪ на имя совi!та училища или ди
ректора , прилагаются слi>дующiе документы: а) аттестатъ объ оконча
нiи курса (если имi>ются два-то за 7 и 8 классовъ), б) метрическое 
свидt.тельство, в) свидt.тельство отъ nолицi и о благонад{'ЖНости (въ 
Москвt отъ градоначальника, въ провинцiи отъ губернатора). 

Пpuлttь•taнie. Н11- прошенiи долженъ быть обозначенъ 
адресъ. 

3. Прiемъ совершается два раза въ году; въ сентябрi> и въ ян
варt, и крайнiй срокъ подачи nрошенiъ-16-го августа для npieмa въ 
сентябрt. и 15-го декабря для прiема въ январt.. 
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4. -При npieмil соблюдается слilдуюшiй лорядокъ: первыми при· 
нимаются жительницы г . Москвы, за ними-живущiя не менilе 2·хъ 
лi!тъ въ Москвil (свидilтельство отъ полицiи) , а затilмъ иногороднiя 
по достоинству аттестатовъ. 

5. Начало ученiя въ осеннемъ семестрil-10 ·го сентября, въ ве
сеннемъ-13-го января. 

6. Курсъ ученiя лроходится по предметной системil. 
7. Лица, принятыя въ училище, записываются до начала ученiя 

на лекцiи и практическiя занятiя по собственному выбору. 

8. Минимальное число недilльныхъ часовъ для записи 18. 
9. ПЛата за ученiе вносится учашимися предварительно во вре

мя записи, при чемъ она вносите~ въ двухъ видахъ: 1) училищу въ 

количествil двухъ рублей за семестрЪ и 2) преподавательскому персо
нэ,лу, смотря по числу записанныхЪ часовъ, по 40 коп. въ семестръ 
за наждый недilльный часъ. 

10. Продолжительность курса ученiя 6, 7, 8 и болilе семе
стровъ, въ зависимости отъ записи и сдачи экзаменовъ. 

11. Лица, представившiя удостовilренiя объ удовлетворительной 
Сдачt. ВЪ друГОМЪ учебНОМЪ заведеНiИ КаКИХЪ·ЛИбО ИЗЪ ПредМеТОВЪ 
курса, пользуются правомъ не записываться на этотъ предметъ вто

рично въ училишil, если соотвilтствуютъ программы. 

Училище фельдшерицъ при Московской Марiинской больницt 
для бtдныхъ. 

(Москва, Нова" у л., Божедомка, со б. домъ ). 

Въ училище принимаются исключительно лица, окончившiя курсъ 
въ гимназiяхъ, институтахЪ и епархiальныхъ училищахъ, въ возрастil 

отъ 18- ти до 30 -ти лilтъ. Если желающихъ поступить въ училище 
окажется больше существующихЪ въ училищtо ваканс i й, то лринима
ютс" тil, у кого наилучш iя отмilтки въ выпускньiхъ аттестатахЪ. Же- . 
лающiя поступить въ училище подаютъ прошен iе на имя начальника 

училища до 20-го августа и при прошенiи прилагаютъ : 1) метрическое 
свидilтельство или метрическую выписку; 2) аттестатъ объ окончанiи 

курса съ баллами выпускного экзамена; 3) свидilтельство о политиче
ской благонадежности; 4) фотографическую -карточку; 5) если посту
пающiя несовершеннолilтнiя, то необХОJ,IИМО разрilшенiе родителей или 
опекуновъ. · Курсъ ученiя 2 -хгодичный. Плата за yчeнie-JUO руб. въ 
годъ--вносится по-полугодично впередъ. 

Женскiе фармацевтическiе курсы А. Б. Лесневской въ 
Петроградt. 

(ВfЬдолптва Министерства Внутр дfЬло). 

(Петроградъ, Невскiй пр. , 32). 

1) Курсы имilютъ цilлью подготовить свilдущихъ въ практиче
скомъ и научномъ отношенiи женщинъ, желающихъ получить эванiе 

аптекарекага помощника (§ 1 устава) . На курсы моrутъ поступить и 
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аnтекарскiя nомощницы, желающiя nолучить стеnень nровизора, nри 

чемъ состоянiе ихъ nри anтeкil можетъ быть засчитываемо въ срокъ 
установленнаго времени (nрактики). 

2) Курсъ nродолжается два года и раздilляется на четыре се
местра. Занятiя раздilляются на теоретическiя и nрактическiя ( § 16 
устава). 

3) При nepexoдil съ одного семестра на другой, учащiяся обя
заны сдать реnетицiи no всt.мъ nредметамъ, nройденнымЪ . на этомъ 
семестрil, а въ концil 4 - го семестра-выnускные экзамены. 

4) Лицамъ, nолучившимЪ отъ nедагогичеснаго совilта курсовъ 

свидilтельство объ усnilшномъ nрохожденiи курса, удостовi!ренное мt.
стнымъ врачебнымъ управленiемъ, предоставляется nраво на nолученiе 
званiя аптекаренаго помощника no выдержанiи повi!рочнаго испытанiя 

nри Императорской воемно-медицинской академiи, при одномъ изъ ме
дицинскихЪ факультетовЪ или при женскомъ медицинскомЪ инсrиту

тt. въ Петроградt.. 

5) Слушательницы, не выполнившiя nрактическихъ занятiй въ 
anтeкil, не допускаются къ теоретическимЪ исnытан iямъ. 

6) Плата за обученiе на курсахъ, 150 руб. въ годъ, вносится 
въ два срока: за первое nолугодiе-nри nоступленiи 100 руб . и 10 ян
варя-50 рублей. 

7) На курсахъ nреподаются слt.дующiе предметы: зоологiя, бо
таника, геологiя съ минералогiей, физика, химiя неорганическая, орга
ническая, аналитическая , фармакогнозiя, фармацевтическая химiя, ре
цеnтура, анатомiя съ физiологiей и гигiеной, фармакологiя, ученiе о 

noдaчil nервой помощи и законовt.дilнiе по фармацевтической части. 
Практическiя занятiя по рецептурt. ведутся въ спецiально устроенной 

для этого школьной аптекt. 
8) Начало занятiй-15 сентября. Во время каникулъ, съ 15 мая 

no 1 сентября, слушательницамЪ рекомендуется .работать въ какихъ

либо (сельскихЪ, земскихъ и общественныхЪ) аптекахъ для ознако
мленiя съ веденiемъ аптекаренаго дi;ла . 

На курсы nринимаются лица, не моложе 17 и не старше 30 
лt.тъ, имi!ющiя свидilтельство объ окончанiи, no крайней мi!pil, 6-ти 

классовъ женской гимнаэiи, института или равнаго имъ учебнаго эа

веденiя и при томъ no выдержанiи ими доnолнительнаго испытанiя no 
латинскому языку, въ объемt. четырехЪ классовъ мужской гимиазiи. 
(Свидt.тельство о латыни можно представить въ nервое nолугодiе). 

Желающiя nоступить на курсы должны nодать заявленiе не 
позже 1-го сентября на имя завt.дывающей школой А. Б. Лесневской 
съ nриложен iемъ сл'l!дующихъ документовъ: 1) коniи съ метрическаrо 
свидilтельства, 2) свидi!тельства о привитiи осnы, 3) свид'l!тельства о 
благонадежности, 4) копiи документов'~>, удостовilряющихъ наличность 

требуемаго no уставу образовательнаrо ценза. Лица iудейскаго исnо
в'l!да "iя nримимаются безъ ограниченiя nроцентной нормой. 

Община сестеръ милосердiя имени ген.-адъютанта М. П. фонъ-
Науфмана въ Петроградt. · 

(Петроградъ, Фонтанка, 148). 

Община задается двоякою цilлью: во 1-хъ, nодготовкой nостоян
наго кадра сестеръ милосердiя для нуждъ общины и ея учрежденiй, 

во 2-хъ, кадра хорошо обученнаго nрактически и теоретически жен-
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скаго nерсонала для нуждъ больницъ и лi>чебныхъ учрежденiй, какъ 

rородскихъ, такъ и земскихъ. 

Курсъ обученiя-двухгодичный, no nрограммi>, соотвi;тст вующей 
nporpaммi; фельдшерскихъ школъ. Для полученiя аттестата сестры 
милосердiя требуется, кромi; 2·хлi;тняго обученiя, еще годъ исключи

тельно практической работы при общин'\;, ея учрежденiяхъ или-же, по 
назначенiю общины, въ другихъ лi;чебныхъ заведенiяхъ и у част-
ныхъ ЛИЦЪ. , 

Въ общину примимаются лица женекага пола всi;хъ сословiй, 
прошедшiя не менi>е 6-ти классовъ гимназiи или другого казеинага 
или частнаго равноправнаго учебнаrо заведенiя, либо выдержавшiя 
соотвi;тствуюшее испытанiе экстернами, не моложе 18-ти и не старше 
40 лt.тъ. Прiемъ прошенiй въ общину продолжается съ 1-го !юля по 

1-е сентября. Начало занятiй-1 сентября. Прiемъ ограниченный. 
Желающiя nостулить въ общину должны прислать на имя пред

сi;дательницы комитета общины слi;дуюшiе документы: 

1) Прошенiе о лринятiи въ общину; 2) метрическое свидi>тель· 
ство; 3) видъ на жительство; 4) свидi;тельство объ окончанiи курса 
yчefliя; 5) фотографическую карточку. 

Сnособность постуnающихъ къ труду оnредi;ляется врачемъ об

щины, который при прiемt сестерЪ свидtтельствуетъ ихъ здоровье. 

При поступленiи въ общину сестра-ученица обязана внести 

25 рублей, которые ей не возвращаются и въ томъ случаt., если она 
оставитъ общину черезъ нtсколько дней. . 

Постуnившая въ общину всi; три года пользуе1·ся безnлатно по· 

мi;щенiемъ, пищевымъ Довольствiеиъ, стиркой бt.лья, постельнымъ 
б1шьемъ и форменнымъ обмундированiемъ. Носильное платье, обувь 
и платье для отnуска должны быть свои. 

За болtе подробными свtдi;нiями слi;дуетъ обращаться въ кан
целярiю общины, съ приложенiемъ 2-хъ марокъ по 7 -ми коп. на отвtтъ. , 

Суворовское училище при городской Калинкинекой больницt 
въ Петроградt. 

(Калинкиuскiе курсьt). 

(Петроградъ, Фонтанка, 166). 

Курсъ въ училищt двухлt.тнiй, Комплектъ ученицъ на обоихъ 
курсахъ ограниченъ 80. Предпочтенiе при прiем-1> на курсы дается ли
цамъ: 1) ilмi!юшимъ дипломъ акушерки 1-го разряда и 2) имt.ющимъ 
наибольшiй образовательный цензъ, . не ниже 4 классовъ гимназiи и 
соотвtтствующихъ ей учебныхъ заведенiй. 

Прошенiя отъ лицъ, желающихъ поступить въ училище, прини
маются до 1 сентября въ канцелярiи учиnиша ежедневно, съ 10-ти час. 
утра до 2-хъ час. дня (Фонтанка, 166). Принимаются акушерки I раз
ряда, имtющiя общеобразовательный цензъ не ниже 4 кл. правитель
ственныхъ гимиазiй или равныхъ имъ по правамъ учебныхъ заведенiй, 
и находящiяся въ возраст-!; до 30-ти лtтъ. Плата вносится пол

ностью за годъ впередЪ при поступленiи. При заявленiи о npieмt при

лагаются слt.д. документы: 1) краткое жиэнеописанiе, 2) диnломъ аку
шерки, 1:1) видъ на жительство, 4) свидtтельство о благонадежности 
и о эдоровьi;, 5 ) свидi;тельство объ общемъ образованiи и ' 6) двi; фо

тоrрафическiя карточки . 
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Плата за ученiе "35 руб. въ годъ. Bct. ученицы nриходящiя. 
По прохожденiи 2-хлt.тняго курса и nocлt. успt.шной сдачи 

выпускныхъ экэаменовъ ученицы получаютъ свидt.тельство, дающее 
имъ право лt.чить венерическiя и кожныя болt.эни у женщинъ и дt.
тей въ .мt.стностяхъ, гдt. нt.тъ постоянныхЪ врачей. Въ виду прохожде

нiя въ училишt. и фельдшерскихъ nредметовъ, усnt.шно окончившiя 
курсъ въ СуворовскомЪ училищi; и представившiя свидilтельства объ 
окончанiи 4-хъ классовъ женской гимнаэiи и о выдержанiи экзамена 

иэъ лат.инскаго языка въ предt.лахъ программы фельдшерскихЪ школъ, 
могутъ быть допускаемы къ экзамену при столичномъ врачебномъ 

управленiи на званiе фельдшерицы беэъ дальнilйшихъ занятiй. Кромi; 
того, окончившiя курсъ въ училиiцi;, на основанiи § 19 Высочайше 
утвержденнаго Положенiя объ училищi;, имilютъ преимущества на за

нятiе штатныхь мi;стъ во всей Имперiи. 

Подробныя условiя прiема и вообще всi; cвilдilнiя объ училищi; 
могутъ быть получены въ канцелярiи или-же ис'!'ребованы оттуда 
почтою. 

Долгоруковеное училище при Мясницkой больницt в-ь Моснвt. 

(Москва, Мясницкая ул,). 

Въ училище принимаются лица женскаго пола , имilющiя званiе 
городской повивальной бабки. 

При прошенiи прилагаются слi;дующiе документы: а) свиДi!тель
ство на званiе ловивальной бабки, б) свидt.тельство объ общ~:мъ обра
эованiи (если имilется), в) свидt.тельство о политической благонадеж
ности: для п'роживающихъ въ Москвil-отъ градоначальника1 для про-

' живающихъ въ провинцiи-отъ мilстнаго губернатора (лица, окончив
шiя курсъ въ Московскомъ роцовспомогательномъ заве.11енiи и посту
пающiя въ томъ-wе году въ Долгоруковекое училище, свидi;тельства 

о политической благонадежности не представляютЪ), r) дв1; фотографи
ческiя карточки. 

Прiемный кон*урсный экэаменъ производится въ первой поло
винi; сентября мi!.сяца; на экэаменt. предлагается написать сочиненiе 
на тему по акушерству. 

Прошенiя принимаются съ 1 iюля по 31 августа включительно. 
Курсъ обученiя годичный; платы эа обученiе не взимается. 

Съ . успi;хомъ окончившiя занятiя въ училищi; имilютъ, на осно
ванiи 5 ст. Высочайше утвержденныхЪ правилъ объ училищi;, тil-же 
nрава, что и окончившiя Суворовское училище. · 

Твхничвсков ооразовапiе. 
Петроградснiе высшiе женснiе политехничеснiе курсы. 

(Петроградъ, Загородный пр., 68). 

Курсы основаны въ январt. 1905 г., ~ри ~одt.йствiи проф. Н. А. 
Бt.лелюбскаго, и содержатся на средства о-ва иэысканiя средствъ для 
техническаго образованiя женщинъ. 
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Курсы даютъ высшее научно-техническое образованiе и состо
. ятъ изъ четырехъ факультетовъ: архитектурнаго, инженерно-строитель
наго, злектро-механическаго и химическаго. 

Учебный планъ каждаг~ факультета nятилtтнiй. 

На факупьтетt эпектрО·механическомъ проходятся слtдующiе предметы: 

1) Элементарная математика, 2) Начертательная геометрiя, 3) 
Высшая математика, 4) Теоретическая механика, 5) Физика, 6) Гео
дезiя, 7) Химiя неорганическая, 8) Введенiе въ машиностроенiе, 9) 
Графостатика, J.O) Соnротивл. матерiаловъ, 11) Исnытанiе строит. ма
терiаловъ, 12.) Кинематика механизмовЪ и детали машинъ, J 3) Подъем
ные механизмы, 14) Гидравлика и гидравлическiе двигатели, 15) Термо
динамика, 16) Паровые котлы, J 7) Термич. двигатели, 18) Общ. электро
техника, 19) Теорiя электричества, 20) Те'орiя nерем. тока, 21) Электр. 
измtр., 22) Электрич. маш.: а) nостояннаго тока, б) nерем. тока, 23) 
Центральн. злектрическiя станцlи, 24) Электрическiя сtти, 25) Пере- · 
дача электр. знергiи, 26) Электрическое освilшенiе, 27) Телеграфiя, 
~8) Телефонiя, 29) Электрич. сиrнализацiя, 30) Электрическiе трамваи, 
31) Детали электрическихЪ машинъ, 32) Механическая технолоriя, 
33) Строительное искусство, 34) Гидрозлектрическiя станцiи, 35) Чер
ченiе, 36) Рисованiе, 37) Черченiе архитектурное, 38) Проектиров. 
дат ал. машинъ, 39) Проектиров. подъем н. механизмов'Ь, 40) Проектиров. 
rидравлич. двигателей, 41) Проектир. nаровыхъ котлоsъ. 42) Пректир. 
термич. двигателей, 43) Проектированiе по телефонiи и телеграфiи, 
44) Проектиров. по электрич. маш. пост. тока, 45) Про~ктиров. по 
электрич. пepeмilнil тока, 46) Проектир. по строительному искусству. 

Предметы неОбязатепьные: 1) Французскiй языкъ, 2) Нilмецкiй 
яэыкъ, 3) Англiйскiй языкъ, 4) Фабричное законовilдilнlе, 5) Гигiена, 
6) Санитарlя, 7) Политическая экономiя, 8) Исторiя философiи, 9) 
Исторiя искусствъ. 

На факупьтетt икженерно-строитепьномъ: 

1) Элементарная математика, 2) Начертательная rеометрiя, съ 
приложенiями, 3) Высшая математика, 4) Теоретическая механика, 
5) Физика, 6) Геодез iя и изысканlя, 7) Неорганическая химiя, 8) Ин
женерная геологiя, 9) Теор iя соnротивленiя матерiаловъ, 10) Испытанiе 
строительныхЪ матерiалQвъ, 11) Статика сооруженiй съ графоста
тикой, 12) Машиностроенiе, 13) Гидравлика и гидравлическiе двигатели, 
14) Термическая механика, 15) Обшая электротехника, 16) Технологiя 
строительныхЪ матерiаловъ, 17) Строительное искусство (работы), 18) 
Основы · желilзобетонныхъ сооруженiй, 19) Основанiя и фундаменты, 
20) Архитектура (части зданiй), 21) Отопленiе и вентиляцiя, 22) Водо
снабженiе и канализацiя, 23} Гидротехническlя сооруж~нiя, осушенiе 
и орошенiе, 24) Мосты, 25) Дороги грунтовыя и шоссейныя, 26) До
роги желilзныя, 27) Подвижной составъ, 28) Черченiе техническое, 
29) Черченiе архитектурное, 30) Черченiе топографическое, 31) Рисо
ванiе, ~2) Проектированiе по архитектурt, 33) Рабочiй черте>Къ и смilта. 

Предм~ты необязатепьные: 1) Французскiй языкъ, 2) Нilмецкiй 
языкъ, 3} Англiйскiй языкъ, 4) Приближенное вычисленiе, 5} Экономи
ческiй выборъ двигателей. 6) Спецiальное законовilдilнiе, 7) Полити
ческая экономiя, 8) Исторiя искусствъ. 

На факультетt архитектурномъ: 

1) Элементарная математика, 2) Начертательная геометрiя съ 
приложенiями, 3) Построенiе перспективы, 4) Высшая математика, 
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5) Теоретическая механика, 6) Физика, 7) Геодезiя, 8) Химiя неорга
нич. · 9) Графостатика, 10) Теорiя сопротивл . матерiал., 11) Испыт. 
строит. матер., . 12) Статистика сооруж., 13) Расчетъ устойч. и прочн. 
uерковн. сооруженiй, 14) Прикладная механика (энциклопедiя), 15) 
Электротехника, 16) Технологiя строительныхЪ матерiаловъ, 17) Строи
тельное искусство (работы), 18) Желtзобетонныя сооруженiя, 19) 
Основанiя и фундаменты, 20) Архитектура (части зданiй), 21) Водо
nроводы и канализацiя, 23) Сел.-хоз. архитектура, 24) Энциклопедiя 
архитектуры, 25) Дороги обыкновенныя и мосты, 26) Строительное 
законовtдtнiе, 27) Архитекrурныя формы, 28) Исторiя изобразитель
наго искусства, 29) Рисованiе, 3(J) Акварельное рисованiе, 31) Черче
нiе, 32) Черченiе топоГрафическое, 33 ) Рабочiе чертежи и смt.ты, 34) 
Лtпка, 35) Архитектурное nроектированiе, 36) Проектъ no сел.·хоз. 
архитектурt, 37) Комnозицiя no декоративному искусству. 

Предматы необязательные: J) Французскiй языкъ. 2) Нi!мецкiй 
языкъ, 3) Англiйскiй языкъ, 4) Приближенное вычисленiе, 5) Полити
ческая экономiя, 6) Гигiена и санитарiя, 7) Моделированiе. 

На факультетt!химическомъ проходятся: 

1) Элементарная математика, 2) Начертательная геометрiя, 3) 
Высшая математика, 4) Теоретическая механика, 5) Физика, 6) Химiя 
неорганическая, 7) Химiя органическая, 8) Х имiя аналитическая, 9) 
Химiя физическая, 10) Минералогiя и крисrrаллографiя, 11) Сопроти
вленiе матерiаловъ, 12) Исnытанiе строит. матерiаловъ, 13) Прикл. ме
ханика, 14) Термодинамика, 15) Теорiя электричества, !6) Электри
ческiя измtренiя, 17) Обшая электротехника , 18) Техническая электро
х~<мiя, 19) Техническая химiя и общ, металлургiя, 20) Металлургiя, 21) 
Общая химическая технологiя, 22) Технологiя минер. вешествъ, 23) 
Технологiя силикатовъ. 24) Технологiя органич. веществъ, 25) Техно
логiя nитат. веществъ, 26) Химическая технол. волоки. вешествъ, 27) 
Механическая технол. волоки. вешествъ, 28) Ботан~<ка и микробiологiя, 
29) Зимотехнiя, 30) Основы строит. искусства, 31) Черченiе техни
неское, 32) Рисованiе, 33} Проектированiе no строит. искусству, 34) 
Проектированiе uo nрикл. механик'h, 35) Проектиров. no химич. тех
нолог., 36) Работы въ техническихЪ лабораторiяхъ, 37) Работы въ 
лаборат. диnломныя. 

Предметы не обязательные: 1) Французскiй языкъ, 2) Нt.мецкiй 
языкъ. 3) Англiйскiй языкъ. 4) Геологiя, 5) Гигiена, 6) Санитарiя, 7) 
Политическая экономiя, 8) Философiя. 

При курсахъ сушествуютъ слtдующiя· учебно-вспомогател/>НЫЯ по
собiя: Лабора торiи : физическая, химическая, аналитическая, химиче
ская органическая, электро-метрическая, механическая, лабораторiя 
nерем'hннаrо тока, ботаническiй кабинетъ, геодезическiй кабинетъ. 

Правила прiема. 

1. Прошенiе на имя директора курсовъ должно быть доставля· 
емо въ канцелярiю курсовъ не nозже 5 августа. 

Къ nрошеиiю должны быть nриложены: 
1) nодлинныя или въ засвидtтельствованныхъ к.оniяхъ: · метри

ческое свидtтельство и свид'hтельство объ окончанiи средняго или 
выешага учебнаго заведен i я, а также имt.юшiяся свидi!тельства о сдан
ныхъ экзаменахъ и работахъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, въ 

художественныхЪ или строительныхЪ училищахъ ; 2) фотографическая 
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каРточка съ собственноручной nодписью и 3) двt. 7-ми·копеечныя 
марки. 

11. Прiемъ nроизводится no [конкурсу аттестатовъ въ слtдую
щемъ nорядкt: 

1) окончившiя высшiя учебныя заведенiя; 2) окончившiя 8 клас
совъ женскихъ гимназiй министерства народнаго лросвtщенiя, имtю

щiя no русскому языку, математик'!! и физикt отмtтки не менi!е че

тырехъ; 4) окончившiя 7-ми классныя гимнаэiи вtдомства учрежденiй 
Имnератрицы Марiи и женскiе институты или коммерческiя училища 
министерства торговли и nромышленности съ ~;~аградами; 5) окончив
шiя 7-ми-классныя гимназiи или· институты, имtюшiя no русскому 
языку, математик'!! и физикt отмtтки не менtе четырехъ; 6) окончив
шiя коммерческiя училища министерства торговли и nром~шленности 

и 8-ми кnассныя епархiальны_я училища съ отмtтками по русскому 
языку, математик-!! и физик-!! не менtе четырехъ; 7) окончившiя nере
численныя учебкыя заведекiя въ лорядк-1! сихъ заведенiй и среднихъ 
отм-hтокъ по русскому языку, математик-!! и физик-!!. 

ЛримlЬ•tанiе, При npieмt слушателькицъ въ укаzанкомъ 
nорядкt принимаются во вкиманiе свид-hтельства о сданныхъ 

экзаменахъ и работахъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ и 
въ художественкыхъ и строителъкыхъ училищахъ. 

111. Плата за обученiе, 150 руб. въ rодъ, должка быть вносима 
nолностью за каждый учебкый годъ вnередъ; внесенная nлата ни въ 
какомъ случа-1! не возвращается. · 

лpuлtl'Ь'tгftie. Сов-hтъ курсовъ возбудилъ ходатайство о 
nредоставленiи окончившимЪ полныli курсъ наукъ званiя и иже· 

нера съ всtми nравами, отв-hчающими лриложенiю женскаго 

труда въ области техник~ и nромышленности. . 
До удовлетворенiя сего ходатайства, слушательницы, окончивщ\я 

nолный курсъ, no своей техн.ической nодготовкi>, моrутъ исполнять 

строительныя и техническiя работы, nодъ руководствомъ отвtтствен
ныхъ ииженеровъ. 

При курсахъ им.i>ется столовая, библiотека-читальня и npieм· 
ный nокой, интерната не имi>ется; видовъ на жительство курсы не вы

даютъ. Учебный nланъ и nравила npieмa высылаются no nолученiи 
шести nочтовыхъ марокъ 7-ми-копеечнаго достоинства. 

Женсиiе строительные иурсы въ Петроградt. 

(В1Ьдомства Министерства Народнаtо Просвl'Ьщенiл). 

(Петроградъ, Верейская, 13). 

Курсы даютъ гражданское инженерное образованiе. Принима
ются лица, окончившiя среднее учебное заведенiе. Курсъ ученiя 4-хлi>т
нlй. При npieм-h no конкурсу отдается nредпочтенiе аттестатамЪ съ 

лучшими отмi>тками no математик-~>. 
Лица, окончившiя усni>шно младшее отдi>ленiе, т. е. nервые два 

курса, nолучаютъ свидt.тельство на зван!е технически образованной 
чертежницы. Съ 3-го года, на старшемъ отд-hленiи, введена nредмет

. ная система nреnодаванiя 
Предметы преподаванiи: Математика: а) алгебра, Ь) геометрiя, 

с) тригонометрiя, d) аналитическая rеометрiя, е) дифференц\альное и 
интегральное исчисленiя. Механика: а) графическая статика, Ь) ста
тика сооруженiй, с) соnротивленlе матерiаловъ. Физика. Электротех-
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инка. Химiя: а) неорга'ническая; Ь) органическая, с) теоретическая. 
Начертательная геометрiя и ея приложенiя: а) теорiя т~ней, Ь) пер
спектива. Архитектура: а) теорiя архитектурныхЪ ордеровъ, Ь) архи
тектурныя формы, с) исторiя архитектуры. Строительное искусство: 
а) матерiалы и работы, Ь) части зданiй, с) технологiя строительныхЪ 

матерiаловъ. Спецiальная архитектура. Отопленiе и вентиляцiя. Гид
равлика. Водоснабженiе, канаrшзацiя и отхожiя м~ста. Гигiена. Ма
шины для перем~щенiя грузовъ. Геодезiя. Дороги и пути сообщенiя. 

1 Мосты. Черченiе : архитектурное, Ь) механическое, с) топограф~:~ческое. 
Рисованiе. Архитектурное проектированiе. Составленiе см~тъ. Законо
в~д~н:е. Иностранные языки. 

Занятiя на курсахъ начинаются 1-го сентября. 
Прошенiя подаются на имя сов~та курсовъ, съ приложенiемъ 

аттестата средняго учебнаго заведенiя. 

Плата, 200 руб. въ годъ, вносится по полугодiямъ впередъ, въ 
первый разъ при поступленiи на курсы, а зат~мъ не позже 15-го ян

варя и 15-го сентября. Внесенная плата ни въ коемъ случа~ не воз
вращается. Число вакансiй на 1-омъ курс~ около 100. 

Подробныя программы высылаются по требованiю за четыре 
7 -ми-коп. марки. · 

Московскiе женскiе строительные курсы. 

(Вrьдомства Министерства Народнаtо Прос•Jьщенiя). 

(Москва, Тверская ул., до. Гершмана). 

Первые женскiе строительные курсы въ Россiи были открыты 
въ Москв~ въ 1901 году и названы "Московскiе Женскiе Строитель
ные Курсы". До этого въ Россiи не было ни одного спецiально жен
екага строительно-техническаго учебнаrо заведенiя. 

Программа курсовъ. 

1-А нурсъ. Графическiе предметы: 1) Архитектурное черченiе. 
2) Изученiе стилей ·(рисованiе памятниковЪ архитектуры). 3) Прост~й
шiя архитектурныя композицiи. 4) Рисованiе съ геометрическихЪ т~лъ. 
5) Рисованiе съ плоскихъ контурныхъ стилизованныхЪ растенiй. 9) 
Рисованiе съ гипсовыхъ орнаментовЪ. Научны·е предметы: 1) Строи
тельное искусство. 2) Технолоriя матерiаловъ. 3) Исторiя архитектуры. 
4) Теор iя архитектурныхЪ формъ. 5) Перспектива. 6) Теорiя т~ней. 
7) Начертательная геометрiя. ~) Механика. 9) Низшая rеодезiя. 10) 
Санитарная техника (дренажъ, канализацiя и водоснабженiе). 11) Мате
матика. 

11-11 курсъ. Графическiе предметы: 1) Архитектурное черченiе. 
2) Инженерное черченiе. 3) Архитектурная композицiя · въ заданномъ 
стил~. 4) Архитектурная компоэицiя въ произвольномъ стил~. 5) Изу
ченiе стилей (рис.) 6) Рисованiе со сложных-:. rипсовыхъ орнаментовъ. 
71 Рисованiе съ гипсовыхъ головъ и фигуръ (предметы необязательн.). 
8) Акварель. 9) Упражненiе въ перспективныхъ чертежахъ • . Научные 
предметы: 1) Строительное искусство (гражданская архитектура). 2) 
Исторiя архитектуры. 3) Отопленiе и вентиляцiя. 4) Архитектура 
спецiаnьныхъ и сельскохозяйственныхЪ постр. 5) Составленiе см~тъ .. 
6) Строительное законов~д~нiе (краткiй курсъ) 7) Строительн. меха
ника. 8) Мосты и дороги. 9) Математика. 
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111-i\ курсъ (дополнительный) со спецiаnьностями архитектурной 
н инженерной. Графическiе предметы: 1) Архитектурная композицiя. 
2) Инженерное черченiе и проекты. 3) Рисованiе. 4) Акварель. Науч
ные предwеты: 1) Гражданская архитектура. 2) И'нженерное д'l!ло. 
3) Исторiя архитектуры и искусствъ. 4) Строительная механика. 
5) Математика. 

Усповiя прiема. На курсы примимаются лица женскаго пола, не 
моложе 16-ти л'l!тъ, безъ ограниченiя званiя, в'l!роиспов'l!данiя и семей
наго положенlя. 

Для поступл;нiя на курсы не требуется вступительнаго экза
мена. Примимаются лица съ образовательнымЪ цензомъ ередня го учеб. 
наго заЕiеденiя. 

Лица, не получившiя срецняго образованiя, nримимаются съ 

условiемъ, чтобы, впродолженiе · прохожценiя 2-хъ первыхъ курсовъ, 
они прослушали курсъ математики, равный объему средняго учебнаго 
заведенiя. 

Начало занятiй по графическимъ предметамъ 25-го августа; по 
научнымъ-1 -го сентября. Поступленiе на курсы послt 1-го сентября 
и среди учебнаго года допускается въ случа'l! свободныхъ вакансiй. 

Полный курсъ трехгодичный (3 курса). Первые два курса обшiе и 
третlй со спецiальностями: архитектурный и инженерный. 

Учебный годъ продолжается съ 25-го а.вгуста по 15 -ое а!1р11ля. 
Занятiя на курсахъ и лекцiи читаются отъ 10 час. утра до 4 час. дня. 
Плата за право слушанiя 100 руб. въ годъ. 

Поступающiе на курсы представляютъ : 1) прошенiе на имя 
зав'l!дываюшаго курсами о принятiи, 2) метрическое с~д'l!тельство, 
3~ объ образованiи и 4) видъ на жительство. 

Представленные документы сохраняются въ канцелярiи курсовъ 
до окончанiя курса или выбытiя слушательницы, кром'l! вица на жи
тельство, который возвращается. 

Интерната nри курсахъ нtтъ. 

Московскiе женскiе строительные курсы, учрежденные въ 1904 
году. 

( Вывшiе женскiе! техниrzеско-строительньtе курсы). 

Москва, Кудринекая площадь, 62 (уг. Садовой и Никитской). 

Цtпь курсовъ. Курсы представляютЪ собою высшее спецiальное 
учебное заведенiе для изученiя архитектуры и связанныхЪ съ нею ин

женерныхЪ наукъ; курсьi даютъ лицамъ, прошедшимъ полный курсъ, 
возможность - быть помощниками архитекторовЪ и инженеровъ, посту· 

пать на службу на техническiя должности, въ земскiя и городскiя 
учрежценiя, въ управленiя жел'l!зныхъ дорогъ, въ техническiя и завод

скiя конторы и т. п. , а также работать въ области строительнаго д'l!
ла не только подъ чьимъ-либо руководствомъ, но и самостоятельно. 

Курсъ 4-хлtтнiй. Начиная съ 3-го курса, им'l!ются два отд'l!ле-

. нiя: архитектурное и техническое; первое-для усовершенствованiя въ 
составленiи проектовъ гражданскихЪ сооруженiй и цопол~-tительнаго 
изученiя архитектурныхЪ предметовъ; второе-для расширенiя знанiй 

по инженернымЪ наукамъ, съ добавленiемъ отд'l!ла по цорожно-строи
тельной части. 

Программа курсовъ . Программа курсовъ состоитъ изъ слtцую
щихъ предметовъ: 
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А) Преnметы общiе nля обоихъ отniшенiй: Математика: nовто
ренiе алгебры и геометрiи, тригонометрiя, аналитическая геометрiя, 
nифференцiальное и интегральное исчисленiя съ nриложенiями ихъ. 

Химiя. Техническая физика. Геологiя . Геоnезiя. Теоретическая меха
ника. Строительная механика. Начертательная геометрiя. Исторiя ар

хитектуры. Общiя основанiя архитектуры, ордера и формы. Строитель
ные матерiалы. Конструкцiи зnанiй. Строительныя работы; желilзо
бетонъ. Отопленiе и вентиляцiя съ расчетами. Архитектура зданiй спе
цiальнаго назначенiя. Санитарная техника; воnопроводъ и канализацiя. 
Разсчеты no строительной механик'~!. Черченiе (геометрическое, nроек
цiонное, архитектурное, конструктивное и сатуацiонное). Проектировка 
архитектурная и конструктивная. Рисованiе. Составленiе смilтъ, тех
ническая отчетность, спецiальное законовilдilнiе. Рабочiе чертежи. 

Лilпка. 
В) Предметы спецiальные для архитектурнаго отnilленiя: И_сторiя 

искусствЪ. Теорiя тilней и перспектива. Архитектурная nроектировка 
съ nеталями и расчетами (дополнительная). Декоративная комnазицiя. 
Акварель. · 

В) Предметы спецiальные для техническаго отдilленiя: Мосты· 
Дороги. Понятiе о гидротехническихЪ сооруженiяхъ. Конструкцiи зnа
нiй (добавленiя). Проектированiе зnанiй техническаго назначенiя съ 
ихъ расчетами. Расчеты по строительной механик'~! (добавленiе). 

Организацiя есурсовъ. Занятiя на курсахъ веnутся согласно учеб
ному плану и правиламъ, установленнымЪ nеnагогическимъ совilтомъ. 

Администрацiю курсовъ составляютЪ Лица, особо nля этого избирае
мыя совilтомъ изъ числа своихъ членовъ. · Курсы нахоnятся .въ вilдil

нiи Министерства Нароnнаго Просв'hщенiя. 

Прохожденiе курса. Для ·прохожденiя курса принята предметная 
система, ло которой экзамены no отnilльнымъ предметамъ могутъ сnа
ваться въ разное время, но съ соблюденiемъ послilдовательности, ука

занной совilтомъ. 
Для реrулирован iя порядка сдачи экзаменовъ и nравилькости 

прохожnенiя курса служатъ зачетныя книжки, выдаваемыя кажnой 

слушательниц'~!, внесшей плату за занятiя. 

Зачетныя КНИ)j{КИ ведутся no правиламъ, выработаннымъ Педа
гог.ическимъ Совilтомъ и напечатаннымЪ на первыхъ страницахЪ ка
жnой книжки. Bct. зачеты, полученные безъ соблюден iя вышеуказан

ныхЪ nравилъ, считаются неnilйствительными, о чемъ и дilлается кан

целярiей курсовъ отмilтка въ самой книжкil. Неnilйствительные заче
ты должны быть сданы вновь. 

Экзамены производятся 2 раза въ гоnъ: nолугоnовые съ 1 по 
20 декабря И ГОIIОВЫе СЪ 1-ro ПО 25 мая. Въ ЭТИ Же сроки сдаются И 
вcil пропущенные слушательниЬами зачеты. 

Особые сроки nля экзаменовъ назначаются только въ экстрен

ныхъ случаяхъ съ соrлас iя препоnавателя и съ разрilшенiя nравленiя. 
Экзамены сдаются тому nреnодавателю, у котораго слушательница 

прослушала курсъ, и фамилiя катарага поставлена въ зачетной книжкil. 
Слушательницамъ, nолучившимЪ зачеты no всilмъ nреnметамъ и 

nрактическимъ работамъ, выдается свиnilтельство объ окончанiи ими 
курса съ nеречисленiемъ всilхъ пройденныхъ nредметовЪ и за nод
писью завilдующаго и преnоnавателей курсовъ. 

СлушательницамЪ, выбывшимъ до· окончанiя nолнаго курса~ 
возвращается зачетная книжка съ сохраненiемъ всilхъ заnисанныхЪ въ 
ней экзаменацiонныхъ зачетовъ и выдается удостовiаренiе съ переи

менованiемъ .всilхъ пройденныхъ и зачтенныхЪ nредметовъ. 
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Слушательницы, пробывwiя на курсахъ 4 года и желающiя про
должать занятiя, вносятъ плату за каждый семестръ въ полномъ раз

м"j!рi!. Слушательницы, окончивwiя занятiя и прослуwавwiя полный 

курсъ, могутъ сдавать еще не сданные ими экзамены въ назначенные 

-сроки въ продолженiе не болi!е одного г<1да по прекраwенiи занятiй. 

Слушательницы, окончивwiя полный курсъ и получивwiя свидi!

тельство, имi!ютъ право заниматься по отдi!льнымъ предметамЪ съ 
платою 10 р. въ годъ по каждому предмету. 

Правила npieмa. 

На курсы примимаются лица, окончивwiя ку;>съ 7 и 8 классовъ 
женскихъ гимназiй и другихъ равныхъ имъ по программi! учебныхъ 

заведенiй, не моложе 17-и лi!тъ. Для лицъ, получившихЪ домашнее 
образованiе, для поступленiя требуется выдержать при курсахъ повi!
рочное испытанiе по исторiи и математик'h въ объем'h 7-и классовъ 
женскихъ гимназiй. 

Желаюwiе поступить на курсы подаютъ проwенiе на имя пра

вленiя курсовъ, съ nриложенiемъ свиn'hтельства объ образованiи и 

метрическаго свидi>тельства. При проwенiи могутъ быть приложены и 
коniи съ вышеуказанныхЪ документовЪ съ тi-мъ, однако, чтобы къ 

началу занятiй копiи были замi!нены подлинниками. По nолученiи из-
. вi!wенiя о прiР.м'h проwенiя, вносится nлата за первое полугоцiе, no
cл'h чего слуwательниц'h выд.аются входной билетъ и зачетная кни)l{ка. 
Свободныя вакансiи на 1-мъ курсЪ замi!wаются по мtpi! взноса пла
ты за 1-е полугодiе. 

Плата за слуwанiе лекцiй и практичес!СiЯ занятiя назначена 125 
рублей въ годъ, вносимыхъ вперецъ за первое полугодiе б5 руб . и за 
второе 60 руб. Внесенная плата назадъ не возвращается. Въ случаi! 

повыwенiя платы таковое не расnространяется на слушательницЪ, nо

стуnившихЪ при прежней платt.. 

Канцелярiя курсовъ открыта для npieмa проwенiй и личныхъ 

nереговоровЪ ежедневно отъ 11 до 2-хъ часовъ дня, кромi! праздни
ков'!>; съ 2О~го мая по 20 августа nрiемъ проwенiй и выдача сnравокъ 
nроизводится исключительно по nочтi!. Краткiя программы, nроспекты 
и справки высылаются безnлатно. 

Если имi!ются свободныя вакансiи, то проwенiя примимаются 

въ теченiе всего учебнаго года. , 
Занятiя на курсахъ nродолжаются съ начала сентября по май, 

днемъ отъ 10 до 3-4 час., и въ нt.которыхъ случаяхъ, по мi!pi! на
добности, вечеромъ отъ 6 до 9 час. Въ маi! nроизводятся экзамены. 

Дл'я лицЪ iу·дейскаго вi!роисnовi!данiя курсы права жительства 
. въ Москвi! не даютъ. 

На международной выставкi! гор. Казани 1909 года женскимъ 
техническо-строительнымъ курсамъ за отличное исполненiе предста
вленныхЪ графическихЪ работъ слушательницъ присуждена большая 
серебряная медаль. 

Курсы рекомендуютЪ лицъ, какъ окончивwихъ тэ,ковые, такъ и 

состоящихъ слушательницами, для выполненiя различныхъ архитек

тур_ныхъ работъ въ конторахъ и чертежныхъ и на постройки. Въ 

настоящее время почти всi! окончившiя курсы за · проwлые годы зани

маютЪ различныя техническiя должности, съ вознагражденiемъ отъ 

125 до 50 руб. въ мt.сяцъ. 
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Женскiе курсы высшихъ архитектурныхЪ знанiй Е. Ф. Баrае
вой въ Петроградt. 

(ВtЬдо.мства Министерства Торювли tt Про.мьпил.). 

(Петрограцъ, Бассеймая ул., 10). 

Общiя свtд'j;нiя . 

1. При составлен!и nрограммы къ руковоцству была · nринята 
nрограмма высшаго хуцожественнаго училища nри Имnераторской ака
демiи хуцожествъ no архитектурному отцiшенiю. Срецняя женская 
школа цаетъ no рисованiю и математик'~! знанiя, цалеко нецостато
чныя цля nрохожценiя курса архитектуры въ его художественной н 

расчетной частяхъ. Въ вицу этого совi!тъ курсовъ ввелъ въ nрограм
му архитектурныхЪ курсовъ nовторительный курсъ no элементарной 
математик'~! и рисованiю, не требуя цля начала рисованiя фигуръ (от-
нося его къ 3-му курсу). · 

2. Принимая въ соображенiе существующiя nрограммы (акаце
мiя, архитектурное отцi!ленiе института гражцанскихъ Инженеровъ, 
экзаменъ на техника-строителя), совi!тъ курсовъ имi!лъ въ виду, что 
эти nрограммы цалеко не nризнаны совершенными и nоцвергаются въ 

цанное время nересмотру, а nотому и не стремился къ совершенно 

точному nоцражан iю имъ. Нt.которыя особенности этихъ nрограммъ 
(напр. , крайняя энциклоnедичность) нерi!дко затруцняютъ цостаточно 
сознательное изученiе цi!ла. Избi!жать атихъ особенностей (много
nрецметность и разрозненность) было оцнимъ изъ основныхъ nоложе
нiй совi!та. 

Зацача курсовъ-цать слушательницамЪ строго нужныя цля ар

хитектурнаго и графическаго цi!ла знанiя, ознакомить съ nрактикой 
дt.ла, развить изящный вкусъ и навыкъ къ сnецiальному труцу, соо

бразно ихъ сnособ11остямъ, откуда и явится для нихъ возможность 

стать въ глазахъ общества въ уровень тi!хъ nравъ, которыя могутъ 
быть только резу1,1ьтатомъ ихъ знанiя и труцоспособности. 

3. Согласно практикi! заграничныхЪ спецiальныхъ учебныхъ за

веценiй, лекцiонному способу препоцаванiя цано только минимально
необхоцимое мt.сто. Особенно развиты практическiя занятiя, гдt, nоцъ 

неnосрецственнымъ руковоцствомъ учителя, слушательницы болi!е леr

ко и нагляцно усваиваютъ какъ практику, такъ и теорiю изучаемыхЪ 

nредметовЪ. 

4. а) Темы занятiй сообразованы съ указанiями и зацачами те
кущей nрактики архитектурно-строительнаго дi!ла, жизненны, прино
ровлены къ инцивидуальности ученицъ, чi!мъ и можетъ быть обусло
влено со стороны послi!днихъ живое и сознательное отношенiе къ 
дi!лу. 

б) Темы должны быть разнообразны (въ ка:жцомъ классi!) и 

вполнi! выяснены слушательниц'~! ея руководителемЪ, · сообразно ея 
способностямЪ. Благодаря этому положенiе ученицъ сближается съ 
положенiемъ работающихЪ въ мастерской · архитектора nодъ его бли

жайшимъ руководствомЪ. Число ученицъ въ классi! у одного препода
вателя въ силу ~тото не можетъ быть значительно. Совi!тъ признаетъ 
это очень важнымъ и полезнымъ для дi!ла, хотя бы это и было весь
ма затруцнительно для организацiи курсовъ и очень удорожало бы ве
денiе цtла. Чi!мъ меньше группа лицъ въ классt. одного nреnодавате

ля, тi!мъ лучше для цi!ла. 



Женскiе курсы архитектурныхЪ знаиiй въ Лeтporpant. 353 

5. Сообразно xony работы въ класс'!!, слушательни-цы лосi!шаютъ 
музеи, эамi!чательныя зnанiя, производяшiяся nостройки и т. n., подъ 
руковоаствомъ препоnавателей. 

6. Какъ · nоказываетъ оnытъ, nостуnающiя ученицы, большею 
частью, · обладаютъ врожаеннымъ чувствомъ изящнаго и ск)Jонностью 
КЪ ТОИКИМЪ И ТОЧНЫМЪ графичеСКИМЪ работамЪ, Въ BИJIY ЭТОГО, Необ
ХОJIИМОе вниманiе уni!лено такимъ nреnметамъ, какъ: спецiально архи
тектурное рисованlе, композицiя орнаментовъ, nредметы художе
ственной промышленности и внутренняго убранства nомi!щенlй, очень 
кеаостаточно nреnставлеинымъ въ нашихъ спецiальныхъ }'чебныхъ за

веаенlяхъ. Эти nреnметы t>ткрываютъ нашимъ слушатель11ицамъ . воз
можщ)сть заработка въ сфер'!! nриклад11ыхъ искусствъ, nомимо дi!я
тельности чисто архитектурной. 

7. Въ связи съ вышеуказан~<ымъ, совtтъ иахоаитъ, что жела
тельному изгнанiю шаблона и рутины въ преподаванiи аолжна способ

ствовать и обстановка курсовъ; ученицы аолжнЫ имi!ть nостоянный 
легкlй аоступъ къ архитектурно-художественнымЪ и техническимЪ 

альб9мамъ и nособlямъ, должны виАilть на стi!нахъ классовъ образцы 
работъ архитектурныхЪ и чисто · хуаожественныхъ. Самая обстановка 
долЖна быть чужда казарменности, свойственнон нашимъ школамъ во 
всемъ, кончая мелочами, что очень важно въ отношенiи развнтiя вку
са и болi!е блиэкаго, живого отношенiя къ дi!лу .. 

8. Ежеrсщно лучшая изъ слушательницЪ, окончившихъ курсъ, 
по оnредi!ленiю совi!та, командируется за счетъ курсовъ (600 руб). за 
границу и, по nреnставленiи отчета о notзnкi!, можетъ быть оставле

на, n·o рi!шенiю совi!та, nри курсахъ въ качеств'!! помdщницы nреnо
давателя того или аругого nреамета. 

9. Совi!тъ курсовъ устраиваетЪ ежегодную выставку работъ 
ученицъ. 

10. Желая приnти на помощь ученицамЪ въ исnолненiи nосту
nаЮщихЪ на курсы заказовъ на графчческiя работы . и облегчить окон·
чившнмъ начало ихъ практической ni!ятельности,-сов'llтъ уЧредилъ 
при курсахъ •бюро стронтельныхъ и графическихЪ работъ, liъ кото-

. ромъ графика исполняется учащимися и окончившими курсы, nonъ ру
ковоnствомъ и за технической отвi!тственностью преnодавателей. 

Членами совilта. бюро состоятъ nрепоnаватели и учреаительиицы 
курсовъ. 

Программа архктектурныхъ курсовъ. 

Курсъ ученiя 4-хъ лi!тнiй. Лринимаются лица женекага nола съ 
аттестатами среднихъ учеб~<ыхъ завеnен1й, а также лица съ аома
шнимъ образованiемъ по экзамену (по ~атематнкi!, ариеметик11, алге

бр'!! и геометрlи); въ объем'!! курса женскихъ гимназiй, 

1- й кур съ. Теорiн. 1. Математика: алгебра, геометрiя, три го
' ном·етрiя. ~- Физика,. 3. Химiя. 4. Начертательная геометрiя. 5. Обшiя 
начала строительнаго искусства, строительные матерiалы, строитель

ныя раб_оты. 6. Исторiя искусствъ. 
Графина. 1. Рисованiе орна.м,ентовъ. 2. Ситуацiя (2-ое nолуго~ 

дiе), 3. Архитектурное черченiе . въ связи съ изученiемъ стиnьныхъ . 
формъ (opnepa и монументальная архитектура). 4. Эпюры по начерта
тельной геометрiи. 5. Акварель. 6. Стильная полихр,оиiя. . 

2- й кур с ъ. Теорiя. 1, Выщuая мат.ематика. 2. Геоnеэiя. 3. Т'е 
орiя nней и nерсnектива. 4. СтроителЬное искус_сrво (части зnанiй). 
5. Исторiя искусствъ. 

23 
• / 
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Графина. 1. Рисованiе вазъ, капителей, масокъ. 2. Рисованlе об
разцов-ь хуnожественной архитеJ(туры. 3. Архитектурное черченiе въ 
связи съ изученiемъ стильныхъ формъ (opnepa, монументальная· архи
тектура и nеревянная архитектура). 4. Заnачи по теорiи тt.ией и пер
спективt.. 5. Конструктивные чертежи. 6. Русское зоnчество. 1: Аква · 
рель. 8. Стильная nолихоомiя. 

·3 - й кур с ъ. Т·еорiи. 1. Теоретическая и приклаnная механика. 
2. Строительная механика. 3. Отопленiе и вентиляцiя. 4. Сельско-хо · 
зяйственная архитектура. 5. Строительное искусство. 

Fрафина. Рисованiе гипсовыхъ головъ и фигуръ. 2 . Акварельное 
рисованiе. 3. Рисованiе образцовъ хуnожественной-архитектуры. 4. Ком
nозицiя орнаментовЪ. 5. Комnозицiя nреnметовъ хуnожественной nро
мышлениости. 6. Композицiя виутренняго убранства r.омi!щенiй. 7. Ком-
nозицiя архитектурныхЪ nроектовъ. 8. Русское зоnчество. · 

4 • й кур с ъ. Теорiи. 1 . . Строительная механика. 2. Санитарное 
зоnчество. 3. Строительное законовi!ni!нiе. 4. Анатомiя (къ рисов. 
фигуръ). 

Графина. 1. Рисоваиiе ·живой натуры. 2. Рисованiе образцовъ 
хуnожеств. архитектуры . 3. Композизlя сnожнаrо nроекта и зскизныхъ. 
5, Проектъ и расчет-ь стропиnъ и своnовъ. • 

Плата въ rодъ: ·на 1 и 2 курсахъ по 150 рублей. 
" 3 и 4 курсахъ по 200 рублей. 

Плата вносится по поnуrодiямъ. Внесенная плата обратно не 
воз вращается. 

· При курсахъ имi!ется иитернатъ и стоnовая. 
При курсахъ открыты 3 отдtленlи принладныхъ иснусстеъ: 1) ху

дожественио-~омышnеиное, 2) театраnьно-nекоративное и 3) художе
ственно-пеnагоrическое. 

Отni!ленiя прикnадныхъ искусствъ имi!ютъ "цi!лью 11ать подго
товку во всt.хъ тi!хъ обnастяхъ хуnожественной промышленности, rnil 
требуется основательное знанiе рисунка, черченiя, стилей и художе

ственной itромышленности, rдil требуется основательное зианiе рисун
ха, черченiя, стилей и хуnожествеииой комг.озицiи. 

Согласно извi!щенiя учебиаго oтдilna Министерства Торговли и 
Промышnсиности отъ 13 iюля 1913 г., ученицы:, прошедwiя полный 
курсъ ученiя на курсахъ и ycnilшиo выnержавwiя установленное исп~о~

танiе по всt.мъ опредi!nеннымъ nрогранмою общеобразовательнымЪ и 
художественнымЪ nреаметамъ, а равно выполнившiя работы въ ма

стерскихЪ, поnучаютъ званlе художнмцы по прин.11адному искусству. 
Тt.мъ-же изъ нихъ, кои прошли педаrоrическiе курсы при названныхъ 
художественно-промышлениыхъ курсахъ выдаются особыя свндi!теnь

ства, nреnостаеляющiя уnостоеннымъ званiя хуnоiкиицы по прикладИо
му искусству право на пр.епоnаваиiе художествеиныхЪ пре11метовъ вlt 

всi!хъ учебиыхъ заведенiяхъ Министерства Торговли и Промышлен
ности . 

Программа художественно-прОМЬIWАеннаго отдtленi1. 

Курсъ 3-хъ лt.тнiй. Примимаются :лица женскаго ·nола съ ат-rе
статомъ средне-учебныхъ заведеи i й, а также съ домашнимъ образова

нiемъ (но пocnilnнiя безъ nрава полученiя званiя хуnожницы по . при
клаnиому искусству и званiя nрепоnаватеnьницы хуnожественныхъ 

предметовъ ). 
1 - й кур с ъ. Теорiи. 1) Исторiя искусствъ. 2) Начертательнаи 

rеометрiя. 3) Химiя. 
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Графина. -1) Рисо.ванiе съ гиnсомъ. 2) Начальное черченiе. 3) Op
_.!lepa. ~) Стильная nолухромiя. 5) Акварель. 6) Nature mo~te. 

2- й кур с ъ. Теорiя, 1) Исторiя нскусствъ. 2) Анатомiя. 3) 
Персnектива. 4) Теорiя т~ней. 5) Технологiя матерiаловъ. 

Графима. 1) Рисованiе съ гипсовыхъ · головъ и фигуръ. 2) Орде
ра. 3) Акварель и масло (Nature morte). 4) Лtпка 5) Несложная ком
nозицiя nредметовъ художественной промышленнос:rи. 6) Практическiя 
работы по прикладиому искусству. -

3- й кур с ъ. Графика. 1) Комnозицiя nредметовЪ художествен- . 
ной nромышnенности. 2) Акварель и масло (Nat'ure morte). 3) Рисова
нiе съ живой натуры. 4) Лtnка. 5) Практическiя работы по nрикла
.аному · искусству. 

Rроrрамма театра11ьно-декоративнаrо отдt .. енiн. 

Курсъ 3-хъ лt.тн iй. Прннимаются лИца женскаго пoJia 'съ атте
статами среднихъ учебныхъ заведенiй, а также съ домашнимъ образо-
ilанiемъ. · 

1 - й кур с ъ. Теорlн. 1) Исторiя искуссt:въ. 2) Начертательная 
геометрiя . 3) Химiя. 

Графика. 1) Рисованiе . съ гиnсовъ. 2) Начальное черченiе. 3) Ор
,11ера. 4) Стильная полихромiя. 5. Акварель. 6) Nature morte. 

2- й кур с ъ. Теорiя. 1) Исторiя искусствъ. 2) АJiатомiя. 3) 
. Перспектива. 4) Теорiя тt.ней. Ь} Технологiя матерiаловъ. 6) Исторiя 
театра и l(остюма. . . . 

Графика. 1) Рисованiе съ гипсовъ и живой натуры. 2) Ордера. 
3) Акварель и масло (Nature morte). 4) Лtnка. 5) Несложная компо-
знцiя театральныхЪ декорацi й . . 

3 - fl. х урс ъ. Графика. 1) Комnозицlя театра, декорацlй, махе
товъ, костюмовъ и бутафорiи. 2) Nature morte. 3) Рисоваиlе съ живой 
.натуры. 4) Лt.пка. 

Программа художественно-nедаrоrическаrо отдt11енlи. 

Курсъ 3-хъ лt.тнiй. Принимаются лица женскаго nола съ атте
-статами среднихъ учебныхъ заведенiй. 

1 - й кур сЪ. Теорiя. 1) Исторiя искусствъ. 2) Начертательная 
·геометрiя. 

Графика. 1) Рисованiе съ гиnсовъ. 2) Начальное черченiе. 3) Ор
дера. 4) Стиль11ая nолихромlя. 5) Монументальная архитектура, 6) Na-
:ture morte. 7) Акварель. . 

2- А х урс ъ. Теорiи. 1) Исторiя искусств'!:·. 2) Анатомiя. 3) Пер
<еnехтива. 4) Teopisr тt.ней. 5) Педагогика и методика рисованlя. 

Графика. Рисованiе съ гипсовъ и живой натуры. 2) Ордера. 
3) Акварель и масло (Nature morte). 4) Лt.nка. 5) Живоnись (голова 
натурщика). 

3- й кур с ъ. Графика. ·1) Практич. занятiя. 2) Живоnись (го
J\Ова натурщика). 3) Рисован iе съ живой натуры. J!) Лtnка. 

Плата за учен!е на 1-мъ курсt-100 руб., на 2-мъ-125 руб. и 
~а 3-мъ-125 руб. 

Плата вносится по nолугодiямъ. 
llnaтa аа интернатъ вносится отдt.льно отъ nлаты за Лекцiи. 

Слушательницы, nом'llщающiяся по 2 въ комнат-!!, вносятъ по 400 руб. 
въ учебный годъ; кто желаетъ жить одной въ комнатt, той nлата на

значается по особому соглащен\ю. Плата за ilнтернатъ такъ же, какъ 
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и за лекцiи вносится по nолуrодiямъ вnередъ: . съ 15-ro авr. по 1& 
сент. за 1-е nonyroдie, и со 2-ro янв. по 15-е за 2-е noлyroдie вnередъ. 

Кром\ обоЗначенной nлаты, желающiя . жить въ интернат\ JIОn
жны не nозже 1-ro августа no,Jiaть заявленlе объ зтомъ и .внести 25-
руб. JIЛЯ первоначальнаго обзаве.11енiя. Постельное б\лье живущlя въ 
интернат\ должны им\ть С'вое. 

Слушательницы, nомilстившiяся въ интернат\, считаются заня
вшими пом\,щенiе на весь учебный rо,11ъ, а если-бы к:rо изъ нихъ nо
желала-бы уllти изъ lfНТерната .110 срока, то, тilмъ не мен'l!е, обязана. 
внести плату полностью. Оставшiяся въ интернат'~! на nраздники Ро
Ж.Jiества н Пасхи .11оплачиваютъ по 25 р. за каждый изъ этихъ праэ-
JIНиковъ. 

Первые женскiе чертежные курсы М. Н. Аграмковой в-ь Петроградt .. 

(Петрогра.11ъ, Вnадимiрскiй пр. , 18-2). 

Ц'l!ль курсовъ-подготовка чертежницъ по архитектурному и 

заводеко-инженерному вilлу, дабы oнil, поnучивъ необходимыя познанiя• 

въ техническихЪ наукахъ, а главное-аъ ум'hнiи рисовать и сознатель
но чертить, могли .успilшно работать при техническнхъ и заводскихъ 
конторахъ. а. также при гражданскихЪ и жеn\знодорожныхъ сооруже
нiяхъ и, смотря по способностямъ, занимать м\ста чертежницъ или 
помощницЪ архитектора или инженера. 

. Курсъ JIВУХГОJIИчный. На курсы примимаются слушательницы• 
безъ ограниченiя возраста и безъ различiя сословiй и в\роиспов'hJiанiя . 

Желающiя поступить на курсы должнЫ подавать до 15-го авгу
ста прошенiе въ канцелярiю курсовъ съ приложенiемъ свид'l!тельствъ. 
объ окончанiи институтовъ, гимназiй и другихъ равнЫхъ съ ними по

правамъ учебныхъ заведенiй. Лица, не представившiя .таковыхъ свипt.-· 
.тельствъ или nолучившiя домашнее образованlе, подвергаЮтся пов'l! · 
рочному исnытанiю по ариеметикil. 

Курсы раздilляются на два класса. Въ nервомъ ( ни.зшемъ) клас
с\ nрохоnятся: строительное искусство и граждансkая архитектура въ. 
объем\, необхоАимомъ для составленiя чертежей, геометрiя, рисованiе~ 
каллиграфiя, архитектурное черченiе, ситуацiонное черченiе и свt.то

пись, nримilнительно къ чертежамъ. Въ второмъ класс\, кромil того,. 
читается и rеодезiя. 

Учебный годъ nродолжается съ 5-ro сентября по 10-е мая. За
нятiя въ каЖJIОМъ кnaccil ежедневныя, кромil праздниковъ, съ 6 до· 
8-9 часовъ вечера, и практическiя занятiя съ 4 до 6 час. (необяза
тельныя). Такой nорядокъ занятiй даетъ возможность nосilщать кур
сы и лицамъ, состояшимъ на служб-&. 

Плата эа ученiе опредilляется по ··во руб. въ годъ. Чертежные· 
матерiапы и nринадлежности слушательннqы обязаны им'l!ть свои. 

При курсахъ имilется общежитiе на 15 слушательницЪ, съ пла
тою по 30 руб. въ мilсяцъ. 
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Свльскохозянстввнное и профвссiональнов образованiв. 
Стебутовскlе женскiе сельскохозяйственные курсы въ Петроградt 

(В1Ьдо.111сmва l'лавнаtо Уnравленiя ЗеJН.леустройства и ЗеJНАед1Ьлiя). 

(~етроградъ, Выборгская сторона, Новая ; ул., д. 2). 

На Стсбутовскихъ курсахъ Пt:>иходится полный курсъ агроиоми
'!ескаго образованlя. Курсы у'!реждены обществомъ сод'llйствiя жен· 
скому сельскохозяйственному обраэованlю въ 1904 году. 

Зимою на курсахъ ведется riреподС<ванlе въ Петроград'll, п'llтом.ъ 
(съ 1·го мая по 15 е августа) у'!ащiяся проводятъ жизнь въ спецiаль
но приспособленномЪ им'llнiи курсовъ (.Княжlй Дворъ .. , Старорусска
rо yilзna, Новгородской губ.), знакомясь практи'!ески съ разnи'!иымн 
отраслями сепьскаго хозяйства. Занятlя иа'!инаются съ IО·го сентября. 

На Стебутовскихъ курсахъ '!итаются . ·пекцiи по сп'llдующнмъ 
предметамъ: 1) математик\, 2) физик'll, 3) иеорrанич. и оргаиич, хи
мlи, 4) минерапогlи и reoлoriи, f>) ботаник\ (аиатомiя, фозlопогiя и си· 
стематика), 6) зоолоriи; 7) законов'lln'llнlю, 8) попитич. вкономiи, 9) ме· 

· теоропогiи, 1 О) геоnезiи, 11) энтомологiи, 12) фитопатологlи, 13) ПОЧJ!О
.вi>дilнiю, 14) сельскохозяйств. анализу, 15) общ. и '!астн. зоотехиlи, 
16) огородни'!еству, 17) пчеловодству, 18) плодоводству, 19) п'llсовод
ству, 20) сельско-хоз. машинамъ и . орудiямъ, 21) ветеринарiи и зoorleн'll, 
22) физlологiи животныхъ, ~ 3) технологiи, 24) молочному :r;озяйству, 
25) сельско-хоз. строительному искусству, 26) мепiорацiи, 27) сеп.-хоз. 
экономiи съ орrанизац\ей хозяйствъ и счетовоnствомъ, 28) сел.-хоз. 
статистик'~!. 

Программа курсовъ nриноровпена къ программамЪ высших-ъ учеб-
ныхъ заведенiй. Курсъ обучен'iя-4-п'llтнiй. · 

Въ '!исло спушатепьницъ курсовъ приннмаются лица: 1) окон
чившiя высшlя женскiя учебныя заведенiя, гимназiн и инст·итуты и 
2) другiя среnнlя учебныя· заведенiя, nопьзующlяся правамн · женскихъ 
rимназiй. 

Число учащихся оrраничено-(400). Комппектъ спушатепьиицъ, 
nоступаюшихъ на l·й курсъ, опред'llпяется '!исломъ 100 '!еnовi>къ. 

При бопьшомъ '!иcn'll желающихъ поступить на курсы преиму
щество отдается лицамъ съ nипломомъ высшихъ учебныхЪ заведен\11, 

а также, no имilюшимся у совilта о6шества соni>йс.твlя женск. с.-х. 
обраэоваиiю свi>д'llнiямъ, бon'lle нуждающимся въ · сельскохозяйствен
номЪ обраэоваиiи. ОкончившимЪ высшiе женскiе курсы по естествен
ному oтn'llneнlю моrутъ быть зачислены отмi>тки по естественнымЪ 

предметамъ изъ ихъ nиппомовъ: Въ пocn'llднle годы прiема произво
аится по конкурсу аттестатовъ. 

За право посi>шать пекцiн и практическiя заиятlя кажаая слу-· 
шатепьница уnлачиваетЪ по 125 руб. въ годъ. Плата взимаетс11 по 
третямъ года: 45 руб.-въ начал'll сентября, при за'!испенiи на курсы, 
11 по 40 p.-1f>:ro января и 13-ro мая. 

Жепающ\я nоступить на Стебутовскiе курсы поnаютъ прошенiя 
въ сов'llтъ общества, 

Къ nрошенiю nрипаrаются: 1) метрическое свидilтепьство, 2) сви
аilтельство объ окон'!анlи курса· средняrо учебнаго заведенiя (rимназlи, . 
института, enapxianьнaro у'lилища съ незасвидilтеnьствованными ко
пlями), 3) краткое жизнеописанiе, 4) дв'll 7-микоnеечныхъ марки на 
-отв'llт-ъ. Лрiемъ прошеиlй-до 20-ro iюля. 
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Оконч!lвшИмъ. полный курсъ ученiя на курсахъ предоставпяютсst 
права На ЗВаНiе агрОНОМа, ПО ВЫдержаНiИ ЭКЗаМеНОВЪ. ВЪ ОСОбОй КОМИС
СiИ прн курсахъ. Попучившiя званiе женшины-агронома допускаютс!t 
къ преподаванiю ~ въ женскихъ сеп.-хоз. уче6ныхъ заведенiяхъ; къ · за

нятtю· должностей инструкторовъ, спецiапистовъ и проч. 

Отъ платы освобождаются 10°/о всего числа учаwихся. На кур
сахъ им'hются 2 стипендiи отъ Главнаго Управпенiя Землеустройства 
и Земпед'hлiя. 

При курсахъ Фу.ннцiонируетъ касса взаимопомощи, .лавочка",. 
стоповая. 

Голицынскiе высшiе женскiе сельскохозяйственные курсы въ.
Москвt. 

(При женасой tимнаэiи кн. С. К. Голицыной). 

(Москва, Вопхонка, 14). 

1. Ц'hпь курсовъ-nодготовить женщинъ, 1 въ ин:гересахъ прак

тическаго сепьскаго хозяйства, къ общественной, частной и педагоги~ 
ческой д\ятепьности. 

2. Курсъ ученiя 5-ти-годичный, причемъ два л\тнихъ семестра, 
отводятся для практическихъ эанятiй на Богородской фермt. Москов

скаго сепьско-хозяйственнаrо общества. 
3. На курсахъ преподаются сп'hдующiе nредметы: химiя, физика,. 

ботаника, зоопогiя и фиэtологiя животныхъ, почвов\д\нiе, общее зем
пед\лiе, обwая зоотехнiя, частная эоотехНJя, молочное хозяйство, ана
литическая химiя и сельскохозяйственный анг.пизъ, политическая эко

номiя. сельскохозяйственная экономiя и статистика, счетоводство, за

конов'hдt.нiе, ветеринарiя и гигiена, сельскохозяйственная технопогiя, . 
геодезlя, сельскохозяйственная механика, строительное искусство. Н\

мецкiй языкъ. Лtтнiе предметы: метеоропогiя, садоводство и огородни
чество, пчеловодство, патопогiя растенiй и знтомопогiя. 

4. Слушательницы курсовъ разд'hпяются на д'hйствитепьныхъ. 
и вопьноспуwатепьницъ. 

5. Жепающiя поступить въ число д\йствитепьныхъ слушатель
ницЪ присыпаютъ заявпенiя на имя начальницы кн. С. К. Голицыной 
(Москва, сельскохозяйственные курсы), припаrая метрическое свид\
тепьство и аттс!статъ объ окончанiи курса въ гимназlи (прохожденiе 
8-го класса не обязательно), институт\, епархlапьномъ училищ\ и 

т. n. учебныхъ заведенiяхъ, и почтовую марку. Прiемъ npoweнiй nроиэ- · 
водится до 15 iюпя. 

6. Въ вольнослушательницы принимаются и безъ образоватепь

наго ценза. 

7. Плата· за cnywaнie лекц!й вносится по · полугодiямъ впередъ:. 
за 1-е полугодiе-75 руб., а за 2 !е попугодiе-50 р. За лt.тнiе м\сяцы· 
платится по 30 руб. пон'hсячно вм'hст\ съ пансiономъ. Плата ни ·въ 
коемъ случа\ не возврашается. Для вольнослушательницЪ единовре
менный · взносъ-20 р. и по 15 р. за nрецметъ. · 

Занятiя-вечернiя, отъ 4-хъ часовъ Начало занятiй 20- го сен
тября. Въ 1914 г. было принято всего 200 слушательницЪ. 

Оканчивающiя полный курсъ уЧенiя получаютЪ званiе ученых-... 
агрономовЪ и nраво преподаванiя въ среднихъ и низшихъ сельскохоэяй
стаенныхъ wкопахъ. Дир~:кторомъ курсовъ состоитъ nроф. Д. Н. Пря-· 
НИШ НИКОВЪ. 
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Петроrра,11,скiе женскiе сельскохозяйственные курсы при 
Императорском'Ь Ботаническом"Ь садt. 

(Петроградъ, Аптекарскiй островъ ). 

Курсы состоятъ изъ 4-хЪ отдt.nовъ: ·садоводства съ огородни
чествомЪ, моnочнаго хозяйства, птицеводс_тва и пчеловодства. На кур
сы принимаются лица, не моложе 17 лt.тъ, преимущественно съ средне
образовательной подготовкой. Плата по всt.мъ 4-мъ отд'l>nамъ 25 руб., 
по отдtnамъ садо~одства съ огородничествомЪ и молочному хозяйству 
по 10 руб. за. каждый и · по отдt.ламъ птицеводства и пчеловодства-

. по 5 руб. за каждый. 
Прiемъ По дtnамъ курсовъ попечителемЪ ежедневно, кромi!. 

nраздннковъ, отъ ll'/2- ·-12 ч. утра_ въ канцеnярiи Имп. ботаничес~аго 
сада, 

Прощенiя о жеnанiн nостуnить на курсы nодаiотся не nозднt.е 
20-го августа на имя директора курсовъ съ nриложенiемъ докумен
товЪ и выписки изъ кондукта. 

Зачисленiе въ число слущательницъ nроизводится l=го сентября, 
по внесенlи nлаты за первое nолугодiе въ размt.рt. 65 руб.; остальные 
60 руб. вносятся къ 15-му. января . 

Плата ни въ коемъ слуЧаt не возвращается. 

Курсы сельскаго хозяйства для женщин'Ь близ"Ь Петровско
Разумовскаго (под'Ь Москвою). 

Курсъ ученiя продолжается 6 мt.сяцевъ. Принимаютъ nицъ не 
моnоже 17-ти ntтъ, окончивщихъ курсъ средне-учебныхъ заведенiй. 

_Плата 25 руб . за nолный кур~ъ-

Женскiе сельско-хозяйственные курсы В'Ь Саратовt. 

Курсы основаны Саратовскимъ отдtnомъ общества содt.йствiя 
женскому сельскохозяйственному образованlю. 

На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 17 n~тъ, 
съ подготовкой . средне-учебныхъ заведенiй. Плата за . ученiе 5 руб. 
за лtто; плата за столъ и квартиру 25 руб. вЪ мt.сяцъ. Жеnающiя 
nоnучить nолную программу курсовъ могутъ обращаться въ Са\)атов
скiй .отдt.лъ' общества содtйствiя женскому образованlю (НИколаевской 
rородокъ, Саратовской губ.). 

Нурсы AJIЯ подготовленiя иностранных'Ь корресподенток'Ь 
В'Ь Петроградt. 

(Общества поощренiя :женскаtо профессiональнаtо · ~6разованiя). 

Цt.ль курсовъ-дать впоnнt образованныхЪ н подготовленныхЪ 
корреспондентокЪ для веденiя иностранной корреспонденцiи въ торrо

выхъ фирмахъ на русскомъ, нtмецкомъ, французскомЪ и анrлiйскомъ 
ilзыкахъ. · 
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Курсы учреждены для лицъ женскаго nола всtхъ зваиiй и со
словiй, не моложе 16-ти лtтъ, окончнвшихъ общеобразоватеn.ьиый 
курсъ въ женскихъ средне-учебныхъ заведенiяхъ и знакомыхъ съ од
нимъ изъ иностранныхЪ язы~овъ, препо11аваемыхъ на курсахъ. 

Вольнослушателькицамн моrутъ быть и не окончившiя курса, 

НО при YCIIOBiИ ЗНаНiЯ OJII>OГO ИЗЪ ИНОСТраННЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. 

Курсы дtлятся на спецiаnьный · и подготовительный. ПрОJIОЛ

жительность спецiальнаго -2 года, подготовительнаго-1 год-ь. Нача
ло занятiЙ-в-ь сентябрt, конец-ь-в-ь маt.. Предметы эанятiЙ на кур· 
сахъ: 1) Диктовка · на иностранныхъ яэыкахъ. 2) Составленiе дtловыхъ 
писемъ и письменное упражненiе ( в-ь томъ числt.: тарифное дt.попроиз
водство въ связи съ желt.зкоJiорожной таксировкой). 3) Бухгаптерiя. 
4) Калпиграфiя. 5) Письмо на пишущихъ машинахъ. 6) Стеиогр,афiя 
на поnготовительномЪ курсi;-практическiя упражненlя на иностран
ныхЪ яэыкахъ. За право слушанiя курсовъ и польэованiя учебными 
пособiями слушательницы вносятъ по 50 р. въ годъ (по 25 руб. за 
каждое попуго11iе впере11ъ). Занятiя-вечернiя. За право обу'!енiя и 
nользованiя учебными пособiямн на nоАготовительномъ кypcii слуша
тельницы вносятъ 35 рублей (по 17 р. 50 к. за каждое полуrодiе 
впереаъ). . · 

Прошенiя о поступленiи на курсы nринимаютс·я въ nравленiи 

общества на имя секретаря. Къ прошенiю прил·аrаются: а) метрическое 
свидt.теnьство; б) аттестатъ объ окончанiи курса средняrо учебнаго 

эаведенiя. 

Курсы для приготовленiя учитеRьницъ рукодtлiя въ Петроградt 

(Общества поощренiя женска10 профессiона.льнаtо обрilзованiя). 

(Петроrрадъ, Петроградекая стор., yr. Бол. п~сп.~ 11 Ропшинской ул.). 

Предметы преподаванiя: гиriена, · n~;дагоrика, товаровt.дt.нiе, . сче
товоАство, кройка и шитье платьевъ, кройка и шитье бi!лья, из.яшныя 
работы, рисованiе, методика рукоаt.лiй, меnкiя работы. . · 

На курсы принимаются лица женскаго пола, окончившlя курсъ · 

средняго учебиаго эаведенiя (беэ1:, дополнительнаго класса), обучавшiя· 
ся рисованiю и энакомыя съ главнi>йшими прiемами рукодi!лiй, а так
же и бывшiя ученицы профессiональныхъ школ-ь, имt.ющiя свидt.тель
ства на эванiе домашней или начальной учительницы. Курсъ ·ученiя 

проАопжается два года. Учебный годъ начи11ается съ 1-го сентября и 
оканчивается 1 iюня. Слушательницы, успt.шно окончившiя курсъ, nо
лучаютъ свиаi;тельства. За право обуче11iя слушателькИцы вносятъ 
по 50 руб. въ rоа"Ь, Плата вносится впередЪ по попуrоцiямъ. При кур 
сахъ нахоАится общежитiе съ пл.атою въ 250 руб. эа учебный годъ 
(кромt. платы эа ученiе), вносимыхъ впередъ по полуrодiямъ. 

Курсы дJiя подготовки учительницъ рукодtлiй и спецiа.ilьный 
илассъ художественныхЪ рабон О. В. и С. В. Курдюмовыхъ 

въ Нiевt. 

(Кiевъ, Владимiрская, 77, с об. домъ ). 

Курсы представляютЪ открытое учебное эавеценiе для лицъ )!(ен
скаrо пола всi!хъ званiй и сословil! и имi!ютъ два отдt.ленiя: 1) •nя . 
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nодготовки nолноnравныхЪ учительницЪ рукодilлiя и 2) дл11 П9дготов· 
кн учительницЪ py1toдilлlя для низшнхъ учеб,ныхъ заведенiй. 

. · Отъ лицъ, nостуnающнхъ на 1-е отдt.ленiе курсовъ, тре_б.уется 
свидilтельство на званiе домашней учительницы или домашней настав
ницы или-же свидilтельство ·на званiе учительницы начальныхъ ·шкоръ. 
Лица; имiiющiя свидilтельство на ~ванiе домашней учительницы или 
наставницы, nоnучаютъ по окончанiи курсовъ право занимать м\ста 

· штатныхъ учJ!тельницъ рукодt.лiя во всilхъ классахъ женскихъ сред
нихЪ учебныхъ заведенiil, а · имilющiя званiе учительницы . начальt~ыхъ 

школъ-въ первыхъ 4-хъ классахъ или въ прогимназiяхъ. Курсъ yчe

illя въ 1'-мъ · отдilленiи курсовъ-:-двухлilтнiй. 
Отъ лицъ, поступающихЪ на 2-е отдt.ленlе, требуется свидilтель

ство объ окончан\и двухкласснаго городского училища или 3 -хъ клас
сной гимназiи. Курсъ ученiя однолilтнiй. Плата за право ученiя · обя
зательнымЪ предметамъ и ремесламъ-60 руб. въ годъ. На курсы при
нимаются также, въ качествt. посторонкнхъ слушательницъ, лица съ 

110машнимъ образованiемъ. Въ спецiальномъ класс11 художественныхЪ 

работъ даются уроки: рисован\я и живоnиси, живоnиси на фарфорt., 
атласt. и бархатil, лilпки изъ глины и воску, выжиrан\я по 11ереву-, 
кожt., бархату, тисненiя по кожt., рilэьбы по дереву, разнаго роаа вы

uiиванiя, вязанiя, искусственныхЪ цвt.товъ и фруктовъ, тканья ковровъ, 
nлетенiя корэинъ и мноr. др. работъ. Для постуnленlя въ спецlальный 

кпассъ .никакого свидt.тельства не требуется. Постороннiя слушатель
ницы nлатятъ отъ 5 до 8 руб. въ мilсяцъ за nредмстъ или ремесло . 

· Плата эа курсъ кройки и ши'тья 25 руб. При курсахъ имilется пан
сiонъ: nлата за noмilщeнie и nолное содержанiе 250 р. за учебный 
ГОДЪ ИЛИ 34 руб, ВЪ МiiСЯЦЪ. 

Нурсы и классы въ Петроградt. · 

Общеобразовате.11ьные женс~&iе курсы. Б. В. Ш11.1101скаrо (На•еж-
аинская, 33). . 

KJiaccы учнте.11ьн•щъ французенаго нзыка (Казанская, 3). 
Вечврнiе н.11ассы nри жнн~оil гммназiи М. н. Стоюнимоl (Каби

нетская, 20). 
Вачернiв nоАrотовнте.11ьныв курсы nри rl!миаэiи А. П. Шуйской 

(Б.-Дворянская, 33). 
Женскiе курсы аля подrотовленiя къ экзам. на званiе учитель

ницы и аптекарской ученицы и на аттестатъ эрt.лости (Фонтанка, ·9). 
Курсъ латиненаго нзыка nри обш. всаомощ. учительницамъ (въ 

nомilшенiи училища св. Петра, М.-Конюшенная, 5). Занятiя вечернlя. 
Плата съ членовъ 12 руб., съ учительницъ и учащихся-15 руб., nо
стороннихъ-211 руб. Курсъ съ октября по апрt.ль. 

Вв'lернiв женскiе курсы АРВВНИХ'Ь RЗЫКОВ'Ь А. А. K011118p.IIMHr-.. (Мо
ховая, 10). 

ОбщвобразоватеАьныв женскiв курсы А. И. Бо.11суновоii (Петроrрад-
ская Стор., Больш. просп., 38:......40). . 

Ку:~сы французенаго н нtмец.каго нзыка для дilтей и аамъ Е. М. 
llмxail.11oвcкoii (Ивановская, 12). 

Женскiе курсы новыхъ нзыковъ при женскоll гммназiм Е. 11. ГВАА& . 
Екатерннинскiй каналъ 83. Курсы имt.ютъ цilлью дать возможность 
слушател.ьницамъ усовершенствоваться вЪ ttовыхъ языкахъ и · попго
товиться къ преподавательской дt.ятельности. На курсахъ им\ется 
три отдilленiя: французское, иilмецкое и анrлiйское. Курсъ ученlя 
Авухrодичный. Для лицъ, совсilмъ иезнающнхъ яЗыка или кеаостаточно 
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имъ владilюшихъ имilются nодготовительныя группы. Плата эа ученiе 
на подготовительныхЪ груnnахъ 100 и 130 руб.; на I кypcil 150 руб.; 
на II-180 р. въ годъ. Для желаюшихъ имilется коммерЧеское отдt.ленiе. 
Прiемъ nрошенiй съ 1-го iюля. До 7 августа прошенiя nрисылаются . по 
nочтt., а съ 7 авг. могутъ быть по.даваемы лично въ канцелярiю гим

назiи. Прiемные экзамены съ 9 сентября. Начало занятili 15 сентября. 
Желающимъ ближе ознакомиться съ курсами высылаются просnекты. 

Жеискiе курсы французенаго и латиненаго языковъ (Волынкинъ 
пер., 4). 

Женскiе курсы французенаго и нtмецкаго нзыковъ (П:. С., Больщ. 
пр., 10). 

Курсы французенаго языка дли дамъ г-жи Демаре, _officier d' Аса~ 
demie (Невская, 57). 

Жеискiе курсы французенаго языка О. К. Галимной (Петр. Стор.~ 
Большой пр" 31). 

Курсы И классы В"Ь Москвt. 

Педагогическiе курсы Моеиовенаго Об -ва воспитате.11ьницъ и учlг 
тельниu.ъ (Москва, Б.-Грузинска11, Георгiевская nлощадь, д. 2-31). 

· Ко.11лективные уроки иностранныхЪ языковъ общества воспитатель-
ницЪ и учительницъ (тамъ-же). 

_Женскiе курсы латинскаго языка, математики, физики и nроч. 

предметовъ гимназическаго курса З. Н. Шамонином (Арбатъ, Никольскiй 
пр. , д. Соколова). , 

Женснiе спецiа.11ьные курсы французекага и нt.мецкаго . языковъ 
З . Л. Стеnаковоli (Маросейка, домъ Хвощинскаго). 

Курсы иностранныхЪ языковъ и женское учебное заведенiе Л. Г. Ду-
бмнскоii (Арбатъ, ул. Сп~сопесковскаго пр., д. Чулкова). . . 

Женскiе богословскiе курсы-nри братствt. Воскресенiя Христо
ва. Преnодаванiе и обученiе безплатно. 

Педагогическое общество окончивших"Ь Петроградскiе высwiе 
женскiе курсы. 

(Существуетъ съ 1909 года). 

·Ставя себt. задачей знакомить молодыхъ учительницЪ съ дilломъ 
преподаванiя, педа~:огическое общество устраиваетЪ доклады по мето
аикt. преподаванiя въ начальныхъ и среднихъ· учебныхъ заведенiяхъ, 
да:етъ отвt.ты на заnросы, орrанизуетъ зкскурсiи. При об-ствil нмt.
ется библiотека въ количес:rвt. 900 зкземnляровъ nедагогиЧески:~:ъ 
кннгъ и журналовъ. Библiотека nомilщается при высшнхъ женскихъ 
курсахъ въ Петроградt. и открыта въ слiщуюшiе дни и часы: втор
ни~ъ 10- 11 ч., среда 4'/2- 51 /2 ч., nятница 1J1/2-12' /2 ч. и суббота 
51/2-61/t ч. Дt.йствительными членами могутъ быть только окончив
шiя высшiе женскiе курсы. Kpoмil дt.йствительныхъ членовъ, допуска
ются члены-соревнователи. 

Членскiй взносъ 2 руб. въ годъ. За справками обращаться: 
Петроградъ, Екатериненскiй каналъ., 71, отъ 6 до 7 час. веч., къ пред· 
сilдате11ьницt. общества С. Н. Лыжиной. 



Час т ь 111. 

Высшiя учебныя заведенiн · для лицъ обоего . пола •. 

Общiя аамtчанiя. 

Высwiн 'учебнын заведенiн, въ которыхъ доnускается совмiстное
обученiе мужчинъ и женшинъ, nочти вс-t возникли у насъ въ nосл-tд
нiе годы и nочти вс-t nринадлежатЪ либо общественнымЪ учрежде
нiямъ, либо част.нымъ лицамъ. Правительственныя-же школы этого тиnа. 
им-tются лишь · для художественно-музыкальнаго образованiя. БоJ!ЬШИН' 
ство суще.:твующихъ высшихъ щколъ для лицъ обоего nола состоятъ .. 
либо въ в-tдомств-t Министерства торговли и nромышленности (таковw 
вс-t коммерческiе институты и высшiе курсы коммерческихъ знанiй, а 
также, nолитехничесыiе курсы), либо въ в-tдоиств-t Минисtерства внут
реннихЪ д-tлЪ (музыкальныя консt:рваторiи, драматическiе классы), либо· 
въ в-tд-tнiи М1:1нистерства Имn!"раторскаго двора (высшее художествен-· 
ное училище, училище живоnиси, ваянiя и зодчества):. 

Еще недавно (nоел-Б 1905 г.), съ доnущенiемъ женшинъ въ рус
скiе университет,ы и .политехникумы, хотя и на скр,омныхъ · органичен
ныхъ nравахъ врльно.~лушательницъ, казалось, что мытарствамъ ·русской' 
женщины въ nоисках\Ь sa высшимъ образованiемъ настуnаетъ конецъ. 
Можно было над-tятЬС;!! , что, разъ сд-tланъ nервый шагъ, важнtйшiй · 
въ смыслt расширенiя женскихъ nравъ на образованiе, то неизбtжны. 
дальнtйшiе шаги въ томъ-же наnравленiи, и что съ . теченiемъ временю 
женщины по отношенiю къ университетамЪ nрiобрtтутъ о.пинаковыя , 

· nрава съ мужчина~ш и будутъ .nризнаны nолноnравными сту.пентками. 
При этихъ условiяхъ надобность въ. сnt:цiальных-р высшихъ школахъ для , 
женшинъ или особыхъ высшихъ учебныхъ заведенiях'l' смtшаннаго тиnа,. 
конечно, миновала бы сама собою, такъ какъ сушествуюшiе универси
теты и nолитехникумы служили - бы р;;зсадниками университетскихЪ и · 

nриклэдныхъ · знанiй не только для мужчинъ, но и одновременно для 
женщинъ, и воnросЪ объ организацiи выешаге женекага образованiя въ 
Россiи ·рtиiи.лся · бы весьма nросто. Но случилось иначе. Въ настояmее· 
время университетскiя ·двери nер!"дъ женщинами снова закрылись, и 
свободный достуnъ для нихъ сохраненъ лишь въ немногiя частвыя и · 
общественвыя высшiя школы общеобразовательнаго и спецiальнаr:о ха
рактера, учрежденвыя иск.лючительно для женшинъ или для лицъ обо-
его nола. · 

Въ эти nослtднiя школы единственнымъ условiемъ nocтyno~eнill 
.1ля женщинъ является nредставленiе свидtтельства объ оконЧанiн курса. 
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женской гимназiи или равнаго ей по программi> другого средне-учебнаго 
.заведенiя (института, коммерческаго или епархiальнаго училища и т. п.), 
тог да какъ въ спецiальныя высшiя женскiя учебныя заведенiя отъ nо

· ступающихъ женщинъ, помимо аттеста:rа о nолученномЪ среднем:ь обра
· зованiи, требуется еше нерtдко выдержанiе экзамена по латыни, рус
·<:Кому языку, математикt и физикt въ объемt 8-ми классовъ мужской 
гимназiи. 

Прiемъ мужчинЪ ВЪ высшiя учебныя заведенiя смtшаннаго тюn 
производится на общихъ основан.iяхъ. Для поступленiя въ дtйствитель

·ные слушатели требуется аттестатъ объ окончанiи средней школы, но 
въ нtкоторыя учебныя заведенiя данной категорiи къ муЖчинамъ предъ
являются облегченвыя требованiя для прiема, по сравненiю съ таковыми, 
·установленными для женщинЪ. Такъ, напр,, въ Петроградскую земскую 
-учительскую семинарiю или на Петроградскiе желtзнодорожные курсы 
женщины принимаются лишь по представленiи аттестата объ окончанiи · 
't{ypca гимна8iи. мужчины-же зачисляются и съ низшиъ1ъ цензомъ. 

Опытъ показалъ, что отъ совмtстнаго обученiя· лицъ обоего nола 
не происходитъ никакихъ неудобствъ, и анкета среди профессоровъ 

·<Jбъ университетскихъ вольнослушательницахЪ, произведенная осенью 

1908 г .• выяснила, что женшины являются наиболtе усердными посt· 
.тительницами лекцiй и практическихъ занятiй и вообще наиболtе при
. лежнымъ элементомъ среди студенчества, оказывая въ то-же время 

·<:воимъ присутствiемъ облагораживающее . влiянiе на мужскую учащуюся 
молодежь. 

Въ 1912 г. nослtдовало распоряженiе министра народнаго nро
<:вtщенiя о допущенiи женщинъ, Сибирскихъ уроженОI\Ъ, къ прiему въ 
"Томскiй университетъ на ме.дицинскiй факультетъ временно въ видt 
опыта. 

Въ составъ настоящаго отдtла мы вl\лючнли также существующiя 
въ Россiи в!'lсшi.я школы, которыя не подходятъ подъ обычную кате
горiю учебныхъ заведенiй, а представляютЪ собою научно·учебныя учреж
денiя, служащiя одновременно цtлЯМЪ учебНЫJIЪ, . образователЬНЫМЪ И 
цi;ляl'оl.ъ научнымъ, научнаго ИЗ!=Лtдованiя. Къ учрежденi.ямъ этого рода 

·Относятся, напр., nсихо-неврологическiй институтъ, институтъ экспери
ментальной иедицины, московскiй научный институтъ, клиническiй ив

. ститутъ Вел . Кн. Е.1ены Павловны, педагогическая академiя лиги обра· 
зованiя и др., куда обыl\новенно поступаютъ лица, уже получивmiя 
высшее образованiе, для дальнtйшаго усовершенствованiя въ избранной 

-сп .:цiальности и для научной работы. 

Общее и nедагогическов обра3ованiв. 

Нурсы no энцик.поnедiи высwаго знанiя в-ь ПетроrраАt-

( Дополнllmелrтые К.Агссы Петроtргдскихо общеобрааовательныхо 
курсова среднеu школьt для варослыхtJ). 

(Петроградъ, Татарсl\iй пер, 3) . 

Utль I\урсовъ-nомочь лицаиъ. не ииtющимъ возможности по
_.Jучить высшее образованiе въ университет"\;, познакомиться съ важнi;li:
,щllми научными дисциплинами въ доступномЪ, но строго научном._ из-
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ложевiи, а также дать сту дентамъ сnецiальныхъ учебныхъ заведенiй и 
университета возможность nоnолнить свое общее высшее образованiе. 

Курсы не ставятъ своею задачею nодгото'вку мщсiдыхъ .11юдей къ. 
какой-либо практической дtятельности, но гJiавною задачею ихъ явля
ется выработка nравилЬнаго научнаго мiросозерцанiя . Для выnолненiJI 
этой задачи l!ъ nрограмму ЭнциклоnеДическихЪ 1\урсовъ вl\лючены важ
иtйшiя дисциnлины изъ вс1>хъ отраслей знанiя. 

Курсъ двухлtтнiй, въ четыре семестра, nричемъ въ каждомъ nо
лугодiи прочитываются .вnолн1; законченные ·отдt.l''ы изъ нам.tченныхъ. 
наукЪ. 
· Предметы _ nреnодаванiя: 1. Всеобщая исторiя (XIX вtкъ). 2. Все
общая исторiя литературы. 3. Политическая экономiя. 4. Исторiя фило
софiн. 5. МатематИка. · б. Физика. 7. Химiя. 8. Бiологiя ( отдiлъ ' зоологiи). 
9. Бiозюгiя (отдtлъ ботаники). 10. Эстетика. 11. Исторiя .нов1>йшей 
русской лmературы. 12. Исторiя права. 13. Анатомiя челов1>ка. 14. Фи
зiологiя. 15. Гигiена. 

На курсы принимаются молодые люди обоего nола всtхъ званiй. 
· nолучивпriе среднее образованiе, окончившiе образовательные курсы и 
учащiеся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, не иначе, какъ на nолу
годiе. При исключительныхЪ обстоятельствахЪ совtту предоставляется. 
nраво принимать, въ качеств-!; вольнослушателей, лицъ, и не получив-· 
шихъ законченнаго средняrо образованiя, но nризнанныхъ совtтомъ. 
достаточно nодготовленными. 

Допускается заnись и на отдtльные nредметы, однако, не иначе,. 
какъ на цtлое полугодiе съ nлатой по 3 р. · за nредметъ. 

Желающiе nостуnить на курсы nодаютъ npoweнie въ совtтъ, съ. 
· приложенiе111ъ свид-Бтельства объ образованiи или засвид1;телtствованной. 
коniи и коniи съ вида на жительство. Прошенiя nринимаются на осеннiй• 
семестръ съ 15 го iюля, а . на 2-й семестръ съ 15-го .в.екабря. Чтенiе 
начинается осенью съ 1-го сентября, весной съ 15-го января. 

Слушатели въ nомi;щенiи курсовъ nодчиняются вщ!аботанны~1ъ. 
совtтомъ курсовъ nравиламЪ. 

Плата за noлyгoJLie 25 р .• вносимая вnередъ. Учащiеся въ выспiихъ. 
уttебныхъ заведенiяхъ уnлачиваютъ nоловину. 

YnpaвJieнie курсамИ возлагается на сов-Бтъ курсовъ, состоящiй изъ. 
вс-Бхъ леl(торовъ и учредителей 

· Занятiя происiодятъ вечеромъ между 6-11 часами. ПрошенiJР 
nринимаются nочтою и лично ежедневно, кромt nраздниковъ, отъ 5-8-
часовъ вечера. 

Педаrог•ческая акмемiя Лitrи образованiя въ Петроrрадt~ 

(ВtЬдо.мства Министерства Народнаtо ПросвtЬщенiя). 

(Петроградъ, уг. Бассейной и Лиговки, 1 ). 

Педагогическая академiя лиги образованiя имtетъ ц-Блью готовить. 
оnытнЬIХъ и знающихъ эксnертовъ no nедагогическимЪ во11росамъ. Уставъ 
академiи, утвержденной 18-го августа 1907 г., обезnечиваетъ академiи • 
существованiе на вnолн-Б автономныхЪ началахъ. 

Слушателями nедагогичесl(оЙ академiи могутъ быть лица обоего. 
пола, безъ различiя нацiона.1ьностей . и вtроисnовtданiя, окончившiе 
курсъ '0\ысmихъ уttебныхъ заведенiй. 



:Збб Высшiя учебныя заведев.iя . си-Бшанныя. 

nрилztЬчанiе. Сов-Бтъ академiи можетъ доnускать желаю
щихъ !{Ъ слушанiю И ОТдi>ЛЬНЫХЪ КурСОВЪ, НО такiе слушатели 
права держать экзаменъ не им-Бютъ. 

Курсъ nедагогической академiи разсчитанъ на 2 года. Въ составъ 
<Курса входятъ nредметы nреnодаванiя: а) общiе, б) сnецiальные. Общiе 
.nредметы раздi;ляются на: 1) основные и 2) добавочные (им-Бющiе n:tлью 
восnолнить недочеты общага образованiя слушателей и такимъ образомъ 
110ДГОТОВИТЬ ИХЪ КЪ слушанiю ОСНОВНЫХЪ !{урсовъ). 

а) Предметы общiе: 1) Основные. -Педагогическая nсихологiя. 
'Исторiя nедагогики. Школьная гиriена. Патологическая педагогика: 
Школовi;дi;нiе. Введенiе въ nедагогику (обзоръ современныхЪ nедаго" 
'гическихъ nроблt>мъ). 2) Добавочные.-Анатомiя. Физiологiя. Психологiя. 
Исторiя философiи. Исторiя искусствъ. Исторiя литературы. Основы ма-
<ематическаго метода. Энциклопедiя nрава. · 

б) Предметы спецiальнwе: Методика и исторiя учебныхъ предметовъ 
·(въ связи съ исторiей наукъ) : ыатематики, русскаго языка и словесно· 
-сти, исторiи, nсихологiи, логики, nедагогики, географiи, бiологическихъ 
наукъ, физики, химiи и кристал.юграфiи, законовi;дi;нiя (основы nрава), 

-новыхъ языковъ, искусствЪ (n-tнie, музыка, рисованiе, выразительное 
·чтенiе); восnитанiе ненормальныхЪ дi;тей. 

Изученiе наукъ, обозначенныхЪ въ nредшествующемЪ, сопровож-
_дается соотв-Бтствующими nрактическими занятiями,- состоящими въ 
l) научныхъ демонстрацiяхъ, 2) чтенiи и разбор-Б рефератовЪ, 3) nси
:хологическихъ, бiологическихъ и гигiеническихъ изслi;дованiяхъ, 4) nо
.сi;щенiи уроковъ изв-Бстныхъ преподавателей, 5) пробныхъ уроках'Ь 
.с.Jушателей, сопровождаемы~ъ подробнымъ разборомъ ихъ и .т. п. 

примtЬчанiе. Опредi;ленiе добавочныхЪ предметОВЪ, экза
менЪ no которымъ необходимъ для полученiя диплома объ окон
чанiи академiи,- nредоставляется совi>ту академiи. 

С!!ушатеJJ.ямъ nедагогической академiи, усn-Бшно сдавшимъ эк3а-
111.енъ no вс-tмъ основнымъ общимъ предметамЪ и не мен-tе, ка!{ъ по 
двумъ nредметамъ добавочнымъ, а также исполнившимъ всi; занятiя, 
.св.11занны.я съ изученiемъ предметовЪ, . избранныхъ спецiальностью, вы
.даетс.ll диn!!омъ объ окончанiи педагогической академiи. 

Лицу, получившему дипломъ объ окончанiи курса 'nедагогичес!{оЙ 
:академiи, rio постановленiю совi;та, можетъ быть, для дальнi>Ишаго усо
.вершенствованiя въ ·избранной спецiальности, назначена стипендi.я, со· 
.гласно правиламъ, установленнымЪ совi;томъ академiи. 

Въ акадеиiю принимаютел лица съ высшимъ образованiемъ, же
_лающiя избрать своей спецiальностью преподаванiе сл-Бдующихъ nред
метовъ:. 1) психо.югiя. логики и nедагогики, 2) географiи, 3) юридиче

.скихъ наукъ, 4) исторiи, 5) русскаго языка и словесности, 6} матема· 
--ги!{и, 7) естествовi;дi;нiя, 8) физики; 9) гигiены и 10) французс!{аг<! 
языка. 

Кромi; того, желающiе мо'гутъ сnецiализироваться no вопросу по· 
-становки: дtЬла во народныхо школахо. Плата съ .!!i>Йствительнаго слу
,шателя назначена 100 · р. въ годъ. 

Заявленi.я о желанiи nоступить въ педагогиqескую · академiю по· 
.даютс.11 на имя е.я сuвi;та не nозже 1-го мая, при чемъ !{Ъ нииъ должны 

-быть nриложены: 1) метрическое свидi;тельство, 2) дипломъ или сви
дi;теJJьство о nриписк-Б къ ·призывному участку по отбыванiю воинской 

· повинности. Лица, не им-Бющiя возможности nредставить сейчас-ъ . же 
.свои .J:О!{ументы, могутъ выслать ихъ позже доnолнительно. 
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Психо·невролоrическiй институтъ. 

(ВJtJдомствг Мпнистерствг Нгроднгzо ПросвJtJщенiя). 

Петр.оградъ, Царскiй Городокъ, уголъ Казачьей Yll· и 1-го llyчa.' 

Психо-неврологическiй ин~т.итутъ есть ученое . и ·высшее учеб
ное эаведенiе, имi;ющее цi;лью разработку И распространенiе 3НаНiЙ ВЪ 
обllас:ти психологiи и неврологiи, а также сопредuьныхъ съ ними наукъ 
{бiоJI.оrическихъ, педагогическихЪ, юридическихъ и медицинскихъ). Зае 
дачей института является подготовка nедагоговъ преподавателей, юри-
стовъ и врачей. · 

Во главi> института стоитъ Совtтъ. напраliляющiй научную, учеб
ную и практическую дi>ятельность института и состоящiй изъ всi>хъ 
профессоровъ и преподавателей института. Преподаватеll.ьскiй составъ 
.института состоитъ изъ 78 nрофессоровъ, 47 nреnодавателей и 46 асси
~тентовъ и лаборантовъ. 

Учебный курсъ въ институт-Б продолжается пять лtтъ,· на ме
дицинсксмъ факультетЪ-шесть лi;тъ. Преподаваемые nредметы раз
дi>ляются на общеобрааовательные и спецiальные. 

Общеобразовательные предметы читаются. на первыхъ .11.вухъ 
t"Одичныхъ курсахъ и частью на третьемъ курсt и составляютЪ обще
~бразовательный факультетъ. 

Спецiальные предметы читаются на 3, 4 и 5 курсахъ института 
{на кедицинскомъ факультет-Б и на 6·омъ курсt) и распредtJI.яются на 
. 3 факу.жьтета: 1) Педагогическiй, 2) Юридическiй и 3) Медицинскiй. 
На медицинскомЪ факультет-!; чтенiе спецiальныхъ nредметов'Ь начи
нается на 2-омъ курсt. 

Педагоrическiй факультетъ iзъ свою очередь раздtляется на два 
..отдuенiх: а) Словесно-историческое и б) Естественно-историческое . . 

Учебный планъ института. 

Общеобраsовательныii основиоii факультетъ. 

l курсъ. 1) Физика. 2) Неорганическая химiя. 3) Гео.1огiл .. 
-4) Общая бiшюriя. 5) Аватомiя. 6) Физiологiя. 7) Психо.11огiя общая 
и эксаеримента.11ьная. 8) Логика (съ теорiей позвакiя). 9) Исторiя 
фи.I!)Софiи. 10) Соцiо.11огiя. 11) Всеобщая исторiя. 12) Исторiя · русско~ 
_JI.итературы. 13) Богос.11овiе. 141 Новые языки. Н курсъ. 1) Высшая 
математика. 2) Общее зем.11евtдtнiе. 3) Qрганич:еская химiя. ·4) 05щая 
-бiологiя. 5) Акато11iя и гисто.11огiя нервкой систеиы. 6) . ФкзiоJI.огiя. 
1) Психофизiологiя органовъ чувств•. 81 Сравните.11ьная ncиxoll.oгiя. 
'9) Исторiя фи.11ософiи. 10) Исторiя аодиткко · экономиqескихъ учевiй. 
Н) Стат11стика. 12) Всеобщая и.:торiя. 13) И.:торiя всеобщ~й литератуr11. 
-14) Исторiя искусствъ. 15) Исторiя культ}•ры. 

Естественнв-историческlii фа к у льтетъ. 

III курсъ·. 1) Общественная психолоriя. 2) Общая nсихоаатологiя 
.. съ ученiемъ о гипонозt и вкушенiи. 3) Аliтропологiя съ эткографi~й. 

·• ·4) Акатомiя и фкзiологiя дtтскага организма со школьною гигiекою. 
'5) Пскхологiя л:kтсl(аго возраста. 6) Педагuгическая цсихологiя. 7 )' Исто~ 
tPiЯ педагогичесl(ихъ ученiй. 8) Патологичесl(ая ледагоrиl(а. 9). ФизiоJI.о-
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гiя и 'патшюгiя р-tчи. 10) Высшая математика. 11) Физика. 12) Авали· 
тическая химiя. 13) Общая ботаника. 14:) Гистологiя · и эмбрiологiя. 
15) ЗоОJiогiя ,беэпозвоночных:ь. IV курсъ. 1) Физика. 2) Физическая • 
химiя . . 3) Органическая химiя. 4) Минералогiя съ кристаллографiей. 
5) 'Физiологiя жиliотныхъ (съ физiоJiогическою химiей). 6) Обща,. 
ботаника. 7) Анатомiя растенiй. 8) Зоологiя позвоночныхЪ. · V ~~:урсъ. 
1) Математическая географiя. 2) Физическая гес;>графiя. 3} Геологiя с-.. 
палеонтологit:й. 4} ХимИческая технологiя. 5) Физiологiя растенiй. 
6} Сравнительная анатомiя. 7) Зоогеографiя. 8) Фитогеографiя. 9) Мето
дика естествознанiя. 

Словесно·мсторическiii факультетъ. 

(Славяно-русская и историческая секцiи). 

111 курсъ. 1) Обпiественная психологiя. 2) Общая психопатологiя 
съ ученiемъ о гипноз-Б и внушенiи. 3) Анатомiя и физiологiя А-tтскаго
организма со школьною гигiеною. . 4) Психологiя д-Бтскаго возраста. 
5) Педагогическая психологiя. 6) Исторiя nедагогическихЪ ученiй. 
7) Патологическая nедагогика. 8) Физiологiя и патологiя р-Бчи. 9) Рус
ская исторiя. 10) Введенiе въ сравнительное языкознанiе. 11) Исторi~ 
философiи. 12а) Исторiя русской литературы. 12Ь) Всеобщая исторiя. 
13а) Uерковио-славянскiй языкъ. 13Ь) Методологiя исторiи1). 

С л а в я н о ·рус с к а я с е к ц i я. IV курсъ. 1) Латинскiй авторъ. 
2) Греческiй авторъ. 3) Исторiя русскаго языка. 4) Исторiи русской
литературы. 5) Греко-римская литература. 6) С.лавяискiя нар-Бчiя. 7) Сла
вянская литература. V . курсъ. 1) Исторiя русской .литературЪ!. 2) Исторi~5 
всеобщей .литературы. 3) Исторiя русской церкви. 4) Славянскiя нар-Бчiя. 
5) Славянская литература. 6) Сравнит~льная грамматика. 7) Семинарiй
nо исторiи русскаго языка. 8) Методика русскаго языка. 

И с т оричес к а я с е к ц i я. IV курсъ . .' 1) Латинскiй авторъ. 
2) Греческiй авторъ. 3) Русская исторiя . 4) Всеобщая исторiЯ. 5) Исторiя 
церкви. Исторiя философiи. V курсъ. 1) Русская исторiя. 2) Всеобщая;_ 
исторiя . 3) Исторiя ёри.лософiи. 4) Латинскiй авторъ. 5) Греческiй авторъ •. 
6) Методика исторiи. · 

ЮрМАИЧе.скiii факультетъ. 

Пl курсъ. 1) Общественная психо.логiя. 2) Общая психопатологi~r· 
съ ученiемъ о · гипоноз-Б и внушенiи. 3) Антропологiя съ этнографiей. 
4) Энцик.11опедiя права. 5) Сравнительная исторiя права и учрежденiй. 
6) Общее государственное ·'право. 7) Исторiя римскаго права. 8) ИcтopiJI\ 
русскаго права. 9) Соцiальная или экономическая политика. 10) Поли· 
тическая экономiя. 11) Экономическая статистика. 12) Моральная стати
стика. 13) Ученiе о преступности, ея факторахЪ и средствахЪ борьбы 
съ нею. lV курсъ. 1) Исторiя политическихЪ ученiй. 2) Конституцiонное· 
право. 3) Русское государственное и административное право. 4) Гра
жданское право. 5) Уголовное право. 6) Уголовная соцiологiя и уголов· 
ная политика. 7) Перковное nраво. 8) Исторiя отношенiй государ
ств:. къ церкви. 9) Международное nраво. 1 О) Догма римскаго nрава .. 

· 1) Предметы. обозначенные буквою а, nреnодаются на СJ!авяно-
руе<кой, а буквою Ъ-на исторической секцiи. . 
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V !(урсъ. 1) Гражданщое право. 2) Гражданс!(iй прuцессъ. 3) Уголовное 
право. 4) Уголовный процессъ съ ученiемъ· о до!(азательствахъ въ уго
Лuвномъ суд-Б. 5) Судебная медицина. 6) Судебная психопатологiя. 
7) Обшественная санитарiя. 8) Теорiя финансовъ. 9) Торговое право. 
10) Ученiе о союзахъ и коопераuiяхъ. 11) Ученiе объ обшественномъ 
nризрi>нiи. 

Медицинскiй факультетъ. 

II !(урсъ. 1) Ан:~томiя. 2) Гистuлогiя. 3) Эмбрiологiя. 4) Анатомiя 
и гистологiя нервной системы. 5) Физiологiя. 6) Общая бiологiя. 7) Бота
Н~!(а. 8) Органичес!(ая химiя. 9) Аналитическая · химiя. 10) Физика. 
11) Обшее землевi;дi;нiе. 12) Статистика. III к:урсъ. 1) Физiологiя. 

, 2) Анатомiя. 3) Физiологичес!(ая химiя. 4) Фармацiя и фармаkогнозiя. 
5) Фарма!(ологiя. 6) Обшая патологiя. 7) Гигiена. 8) Медицинс!(ая зо
ологiя и сравнительная анатомiя. 9) Бактерiологiя. IY !(урсъ. 1) Гигiена. 
2) Дiагностика внутреннихъ болi>зней. 3) Обшая терапiя. 4) Частная 
nатологiя и терапiя. 5) Общая хирургичес!(ая патологiя. 6) Оперативная 
хирургiя. 7) Семiоти!(а и дiагностика болi>зней. 8) Ортопедiя. 9) Па
тологическая Анатомiя. V' !(урсъ. 1) Фа!(улътетс!(ая терапевтичес!(ая 
клини!(а. 2) Факультет. хирургическая !(ЛИНИ!(а. 3) Дi;тскiя болi>з:ви. 
4) Офтальмолоriя. 5) Акушерство и гине!(ологiя. 6) Горловыя, носавыя 
и ушныя болi>зни. 7) Нерввыя болi>зни. 8) Заразныл болi>зни. 9) Дер
матологiя и сифилисъ. 10) Зубныл болi>зни. V'l курсъ. 1) Госпитальная 
и терапевтическая !(линика. 2) Госпитальная хирургическая !(лини!(а. 
3) Нервно·-хирурrичес!(ая !(лини!(а. 4) Глазная клиника. 5) Психiатрiя. 
6) Психотерапiя · и ученiе о. гипноз-Б и внушенiи. 7) Клини!(а !(Ожныхъ 
и . венеричес!(ихъ болi;зней. 8) Судебная медицИна. 9) Обшественная 
медицина. 10) Фабричная медицина. 11) Патолого·анатомичес!(iя вс!(ры
тiя. 12) Судебно-медицинС!(iя вскрытiя. 13) Женс!(ая и а!(ушерс!(ая 
!(лини!(а. 14) Эцизоотологiя. 

Поступившiе въ институтъ въ первые два года проходятъ обше
образовательнЬ\е !(урсы, а затi>мъ, по своему желанiю, избираютъ одинъ 
изЪ указанныхЪ спецiальныхъ фа!(улыетовъ. Медицинс!(iй факулыетъ 
избирается 'на П-мъ l(ypci;. 

Для врачей при институт-Б nерiодическИ организуются кратко
срочные !(урсы по различнымъ отдi>ламъ невроnатологiи и nсихiатрiи. 

Условiн npieмa въ институтъ. 

Въ число слушателей института принимаютел лица мужского. 

пола: 

· а) имi>юшiя аттестаты и свидi;тельства зрi>лости, а та!(же окон
чившiя курсъ реальныхъ училишъ, коммерческихЪ съ nравами реаль: 
ныхъ училишъ, кадетскихъ ,корпусовъ и высшихъ учебныхъ заведенiй. 

б) оJ<ончившiя курсъ общихъ классовъ Имnераторс!(аrо Александ
ровскаго Лицея, · а таJ<же и( ~ 

в) окончившiя J<урсъ общихъ классовъ Императорскаго Училита 
Правовi;д i;нiл. 

г) РеальныхЪ училищъ съ 7-мъ дополнительнымЪ !(лассомъ. 
· д) Гатчинскаго Сиротекага института Императора Николая J 
(7 классовъ). 

е) Прiюта Принца Петра Георгiевича Ольденбурскаго (7 !(лассовъ). 
ж) Обшихъ. Классовъ Морского !(адетскаrо корпуса. 
з) Кадетскихъ !(Орпусовъ ... 

Сnравочникъ no высшему образованiю, ч. 1. 24 



370 Высшiя учебныя заведенiя смtшанныЯ. 

и) КоммерческихЪ училищъ съ nравами \)еальныхъ училищъ, 
к) Восnитанники nра.вославныхъ духовныхЪ семинарiй, no окон

чанiи курса четырехъ и болtе. клзссовъ. 
л) Окончившiя высшiя учебныя заведенiя. 

Ilpимrь•ta'l:tiл:_ а) Лица, окончившiя учительскiе институты, · 
nринимаютел nри условiи избранiя ими ndcлi; nрохожденiя обще
образовательныхЪ · курсовъ- nедагогическаго или юридическаго 

факультета. 
б) Лицаиъ, nринятымъ въ составъ студентовъ института 

nocлt окончанiя среднихъ учебныхъ заведенiй, но не nолучив
ШимЪ классическаго образованiя, рекомен.21.уется во время nребы· 
ванiя въ· ин~титутi; сдать доnолнительные экзамены по ·nредме
тамъ; согласно условiямъ npieмa въ высшiя учебныя заведенiя 
ъ1ужскiя и женскiя, въ которыхъ для зачисленiя требуется клас-
сическое обраэованiе. · ' 
Изъ лицъ женекага nола зачисляются въ составъ слушательницЪ 

им-hющiя: · 
а) аттестаты ИЛИ СВИдtтеЛЬСТВЗ ГИМНаЗiЙ СЪ дОnОЛНИТеЛЬНЫМЪ 

классомъ и безъ него, 
· б) институтовъ Министерства . Народнаго Просвtщенiя и Вtдом· 

ства Иъшератрицы . 1\fapiи, 
в) еnархiальныхъ училищъ, 
г) всi;хъ nрочихъ женскихъ среднеучебныхЪ заведенiй, иъ1-hю· 

щихъ nрава nравительственныхъ женскихъ гимназiй. 
д) диnломы высшихъ учебныхъ заведенiй. 

npuмrь>taнie. Лица обоего nола, имtющiя ВЪ!СШее образа• 
ванiе, могутъ быть nринимаемы на сnецiальные факультеты сЪ 
условiемъ зачетовъ no тtмъ nредъ1етамъ общеобразовательныхЪ 
курсовъ института, которые не nроходи.11ись въ оконченныхЪ 

.ими учебныхЪ эав.еденiяхъ. 

О необходимыхъ дпн npieмa въ- институтъ документахъ. 

Ilрошенiя о npieмi; въ чи~ло слушателей Институ~а nодаются на 
имя nрезидента инсти ута отъ 15-го мая до 1-ro сентября. 

При nрошенiи долженъ быть nриложенъ nодробный адресъ про· 
сителя и 3 семикоnеечныхЪ марки на отв-hтъ. Прошенiя, nри которыхъ 
не будетъ представленъ к~кой-либо изъ ниже nеречисленныхъ доку
ментовЪ, остаются безъ разсмотрtнiя. 

При nрошенiи о npicмi; должны быть nриложены слtдующiе JI.O· 

кументы въ подлинникахъ съ двумя экземплярами копiй (по 1 засви· 
дtтельствованной и 1 nростой собственоручной) или no Двt эасвид-hтель
ствованныхъ и одной nростой собственноручной коniи, беэъ nреАставле• 

· нiя подлинныхЪ документовъ: 
.а) Аттестатъ объ окончанiи средияга учебнаrо эаведенiя. 

. . б) Метрическое свидtтельство, а д-!IЯ лицъ нехристiанскихъ 
исnовtданiй удостовtренiе, эамtняющее метрическое свидi;теJiьство, 

.над.11ежащимъ образомъ завtренное . 
в) Документъ о званiи или сословiи (какъ·то: форму.11ярный сnи· 

сокъ отца, удостовtренi11 или свидtтельства Д-та Геро.11ьдiи, дворян
, скаrо деnутатскаго собранiя, городской и.11и мtщанской уnравы, BOJIOCT_· 
ного nравленiя и т. n.). 

Примrь>tанiе. Иностранные nодданные представ.11яютъ,. вза
м-hнъ доl{у('!ента о званiи и свидtтельства о воинской nовин
пости,-нацiонал!>НЪ!Й nасnортъ, 
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г) Свидtтельст11о объ отношенiи къ Роинекой повинности, т. е. 
с11идtтельство отъ поДлежащаго Воинскаго присутствiя о припискt 
ИЛИ ЯIIKt. . 

. д) Для лицъ, поступающихЪ 11ъ институтъ по истеченiи болtе 
полугода nocлt окончанiя курса средияга учебнаго заведенiя или nре
быванiя въ высшемъ учебномъ заведенiи, а также . для выJtержавшихъ 
испытанiЯ на свидtтельства зрtлости-свидtтельство о политичес!):ой 
благонадежности. 

е) 3 оффицiально завtренныя фотоrрафическiя карточки съ 
собственноручною подnисью просителя. 

. ж) Плата за слушанiе лекцiй-100 рублей въ годъ-вносится въ 
два срока: 75 руб. nри прошенiи для зачисленiя въ составъ . слушате
,1ей института и 25 рублей въ нача:лt 2-го семестра. На медицинскомЪ 
факультет-Б плата на 1-мъ курсt-100 р .• на 2-мъ, 3-мъ и 4-~1ъ-150 р. , 

з) Отъ платы за nраво слушанiя лекцiй никто не освобождается. 
По зачисленiи въ составъ слушателей, внесенная nлата не возвращается. 

npu.мtь•taнie. Документы, написаниные на иностранныхЪ 
языкахъ, должны быть представляемы съ засвидtтельствован
ным:ъ переводомъ и копiями съ него на русскомъ языкt. 

и) Лицамъ iудейскаго вtроисповtданiя зачисленiе въ, составъ 
слушателей института правъ на жительство въ Петроград-Б не даетъ. 

i) Въ nисьменныхЪ запросахъ о результатахЪ прошенiй о npieмt 
должны быть точно и разборчиво обозначены фамилiя, имя, отчество 
и адресъ просителя. 

Учено и учебно-вспомоrательныя у~режденiя nри инстмтутt. 

:Кромt цtлаго ряда научныхъ кабитетовъ, лабораторiй и библiотеки 
при институтt имtются: 

1) Нервно-хирургическая клиника, 2) Клиника нервныхъ и душев
ныхъ болtзней, 3). Экспериментально·клиническiй институтъ по изуче
нiю алкоголизма, 4) Педологическiй институтъ. Принимаютел на nолное 
воспитанiе нормальны я дtти грудного возраста. 5) Вспомогательная школа 
для отсталыхъ дtтей. Принимаютел nансiонерами и приходящ.,ми от· 
сталыя и малоуспtвающiя дtти, съ пониженной успtшностью,. нервныл 
и слаборазвитыя. 

Совtтъ института вошелъ въ Министерство Народи. Просвtщ. 
съ ходатайствомъ о предоставленiи студентамъ института правъ, со
отвtтствующихъ nравительственнымъ высшимъ учебнымъ заведенiямъ. 

Bыcwie курсы. въ зданiи Бiологической лабораторiи n. Ф. 
Л е с г а ф т а въ Петроградt 

(ВitJдо.мства Министерства Народнаtо росвtьщенiя). 

(Петроградъ, Англiйскiй пр. 32). 

Курсы имени П. Ф. Лесгафта вновь открыты въ сентябрt 1910 г. 
и имtютъ цtлью служить широкому распространенiю выешага обраsова
н!я и доставлять не только сnецiальное, но и общее высшее · образова
юе. Курсы состоятъ изъ одного основноrо факультета (2 года) и 
трехъ спецiа;)!ьныхъ (по 2 года) : естественнаrо, истормчеснаrо м фиэиче
сиаrо образованiи. 



1 3i2 Высшiя учебныя эаведенiя смi>шанныя. 

Пока на курсы допускаются лишь женщины. Ожидае~ся разрi>· 
шенiе и для мужчинъ. 

При поступленiи на курсы въ дi;йствительные слушатели необ
ходимо представить: 1) свидi;тельство объ окончанiи средне-учебнаго 
эаведеi!iя и 2} метрическое свидi>тельство. Не имi>ющiе свидi>тельствъ 
средне-учебныхъ заведенiй принимаются вольнослушателя~ш. При rio· 
ступленiи они должны представить въ -канцелярiю курсовъ: 1} всi; свi;
дi;нiя объ обраэовательномъ ценэi; и всi; документы, которые въ этомъ 
отнощенiи имi>ются, и 2) метрическое свидi;тельство. Плата за слу
шанiе лекцiй установлена в-ъ размi;рi; 100 руб. въ годъ и вносится въ 
два срока: за первое полугодiе-50 руб.-при прошенiи и за второе полу
годiе-25 руб.-въ август-Б. Поступающiе со 2-го полугодiя платятъ 
37 руб. 50 коп. при подач-Б прошенiя. 

Начало занятiй-со второй половины сентября. Чтенiе лекцiй 
происходитъ въ утреннiе часы. 

llpи выработкi> плана организацiи высшихъ курсовъ имени П. Ф. 
Лесгафта имi>лось въ виду, прежде веего, устраненiе н-Бкоторыхъ не
достатковъ современиага выешага образов:IНiЯ. 

Главнымъ недостаткомъ современныхЪ высшихъ школъ является 
то, что онi; даютъ лишь спецiальныя знанiя безъ общага высwаго 
образованiя; ~акимъ образомъ между средней и высшей школой полу
чается нич-Бмъ незаполненный проб-Блъ, который чувствуется всю жизнь. 
Человi>къ, окончившiй естественный факультетъ, совершенно незнакомъ 
съ обширной областью гуманитарныхъ наукъ, юристъ или историкъ ост:t
ется невi;ждой въ области естествознанiя. 

Но нужно ли общее высшее образованiе? 
Нерi;дко приходится слышать, что у насъ, въ Россiи, гдi; такъ 

мало хорошихъ спецiалистовъ и такъ много диллетантовъ, энциклопе
дистовЪ, нужно поощрять спецiальное образованiе, а не общее. Это 
мнi;нiе основано на ложномъ представленiи, будто бы общее образованiе 
можетъ мi>шать спецiальному. Это-невi>рно. Общее образованiе способ
ствуетЪ правильному выбору своей спецiаль,ности. Теперь этотъ выборъ 
происходитЪ часто случайно, тог .({а какъ поел-Б знакомства съ различными 
научными дисциплинами этотъ'!'выборъ можетъ быть болi>е сознатель
нымЪ и правильнымъ. Кромi; того, общее образованiе расширяетъ гори
зонтъ человi>ка, даетъ перспектину для того, чтобы, занявшись впо
сл-Бдствiи спецiальнымъ предметомъ, онъ могъ бы орiентироваться и 
искать новыхъ путей въ своей области. Такимъ образомъ общее высшее 
образованiе им-Бетъ огромное значенiе и для спецiальнаго,-оно способ
ствуетЪ правюtьному выбору спецiальности и выработк-Б болi;е созна
тельныхъ и продуктивныхЪ 'работниковЪ- спецiалистовъ. Признавая 
необходимость общага образованiя, все-же многимъ .кажется невозмож
нымъ практическое осуществленiе этой задачи. Въ самомомъ дi;лi;, 
возможно ли дать въ какiе нибудь два года всю университетскую науку? 
Конечно, эта задача была ~бы не по силамъ даже для челов-Бка съ 
выдающимися способностями, если оставить преподаванiе въ томъ видt, 
какъ оно поставлено теперь въ ~ унИверситет-Б и въ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведенiяхъ. Д -Бло въ томъ, что каждый преподаватель и 
профессоръ смо-rритъ на слушателей, какъ на будущихъ спецiалистовъ 
своего предмета, и старается изложить его во всей полnотi>. 

На общеобразовательномЪ факультет-Б отношенiе къ предметамъ 
должно быть совсi>мъ иное. Здi;i:ь каждый преподаватель доАженъ 
имtть ВЪ виду, ЧТО . ТОЛЬКО нi;которые, быть МОЖеТЪ немногiе ИЗЪ его 
слушателей займут~я впослi>дствiи его спецiальностью, большинство 
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же rюйдетъ совсtмъ по другой дорогt. Вотъ почему первая и главная 
Еадача преподавателя на общеобразовательноыъ факультетt, который 
долженъ nредшествовать сnецiальнымъ, заключается въ выдtленiи ,изъ 
каждой научной. дисциплины только того .миниыума, только тtхъ обще
образовательныхЪ элементовъ, кототорые существенно необходимы для 

· каждаго образоitаннаго чсловtка, независимо отъ того, какой род ъ 
дtятельности онъ изберетъ впослtдствiи-. 

Bct эти соображенiя и nобудили учредителей высшихъ курсовъ 
имени П. Ф. Лесгафта разграничить общее и сnецiальное образованiе. 
Первое должно давать тt общеобразовательные элементы, которые за
ключаются въ каждой наукt, второе-максиыумъ того, что ~южно дать 
по сnецiальнымъ предметамЪ. 

Продолжительность пребыванiя на о6щеобразова:rельномъ отдtле
нiи 2 года; въ число его nредметовЪ включены слtдующiя науки: 1) Мате
матика." 2) Физика. 3) Химiя. 4) Астрономiя. 5) Геологiя. 6) Анатомii! 
и rистолоriя. 7) Зоолоriя. 8) Физiологiя. 9) Ботаника. 10) Бактерiологiя. 
11) Философiя. 12) Психологiя. 13) Сравнительная психологiя. 14) Поли
тическая экономiя. 15) Энциклопедiя права. 16) Государственное право. 
17) Всеобщая исторiя. 19) Всеобщая литература. 19 Соцiологiя. 20) Ми
нералогiя. 21) Исторiя искусствъ. 22) Исторiя музыки. 23) Рисованiе. 
24) Гимнастика. 

По окончанiи общеобразовательнаго факультета слушатель (ница), 
. успtшно сдавшiй соотв-hтствующiя испытанiя, :можетъ nоступить на 
сп7uiальное отд-hленiе, на которомъ минимумъ пребыванiя 2 года. 

Спецiальныхъ факультетовъ-три: естественный, историческiй и 
физическаго образованiя; объемъ преподаванiя на вихъ университетскiй. 

Rакъ и все, что связано съ именемъ Петра Францевича Десгафта, 
эти курсы им-hютъ своеобразную физiономiю, рtзко отличающую ихъ 
отъ другихъ высшихъ школъ. Такъ, на первомъ nланt у руководителей 
курсовъ сто.Итъ задача создать человtка въ томъ широкомъ смысл-Б 
слова, какъ nонималъ это П. Ф. Лесгафтъ. 

Съ этой цtлью и былъ созданъ ·особый двухгодичный фило
софскiй или основной факулыетъ. На этоыъ факулыетt, рядомъ съ 
естественными науками (анатомiей, физiологiей, химiей и т. д.), читаются 
курсы по nолитической экономiи, соцiологiи, государственному nраву и 
другимъ гуманитарнымЪ наукаыъ. Но приложенiе своихъ силъ къ 
жизни, къ какому-нибудь дtлу, требуетъ соотвtтствующей сnецiали
зацiи. 

Въ этихъ цtляхъ слушательницы основного факультета переходятъ 
·на спецiальныя отдtленiя. Ихъ три: естественное, историческое и отдi;
ленiе физическаго образованiя. Программы спецiальныхъ отдtленiй (ест е· 
ственнаго и историческаго) соотвtтствують требованiямъ государствен 
ныхъ испытательныхЪ коммиссiй. Но этимъ не ограничивается роль 
спецiальныхъ отдtленiй: тt слушательницы, которыя заинтересуются 
наукой-зоологiсй, ботаникой и т. д., имtютъ возможность, благодаря 
бiологической лабораторiи Лесгафта, въ зданiи которой курсы nоъ1tща
ются, сnецiализироват-ься и работать въ этомъ направленiи. Наконецъ, 
отдtленiе физическаго образованiя было создано учениками Петра 
Францевича, какъ знакъ уваженiя въ великому ученоъ1у. Вtдь, во в.сtхъ 
трудахъ Лесгафта красной нитью nроходятЪ его мысли о значенiи фи· 
зическаго образованi.я, которое, конечно, не должно находиться нъ 

. рукахъ какихъ-нибудь фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, а должно 
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быть передано вполнt образованным·ь педагогамъ. Отдtленiе физиче
скаrо образованiя и ставитъ своей цtлью выработать такихъ педагогьвъ. 
Что-же касается программы отдtленiя физическаго образованiя, то 
опять таки она создалась примtнительно ко взглядамъ Лесгафта. Поэ-. 
тому, на ряду съ чисто физическими предметами (гимнастикой, ритми
ческой гимнастикой Далькроза),_ здtсь проходятел основательно анатомiя, 
методика педагогики и т. д. 

Физико-математическiе курсы въ Петроградt. 

( В!Ьдо.мства Министерства Народнаtо Просв!Ьщенiя). 

(Петроградъ., Бассейная, 23). 

Цtль курсовъ-дать въ популярномЪ видt болtе или менtе серь
езныл знанiя · основъ математики и физики, а также прикладныхъ на
укъ-механики и астрономiи. 

При составленiи програмамъ отдtльныхъ предметовЪ, сов:Втъ 
курсовъ руководился принципами наглядности обученiя и строгой посте
пенности въ изложенiи различныхъ отдtловъ. Въ основу совtтомъ 
положены взгляды той новой школы, которая признаетъ математику, какъ 
единую науку, не допуская рtзкаго раздtленiя ея на отдtльныя, почти 
независящiл другъ отъ друга части. По взглядамъ этой школы, знанiя 
должны прiобрtтаться не только путемъ слушанiя лекцiй, но-главнымъ 
обрааомъ-самостоятельными работами подъ руководствомЪ учителя. 
Такое направленiе стало извtстно nодъ названiемъ "лабораторной мето
ды" въ преподаванiи .м.атематическихъ наукъ. На курсахъ учреждены
одно младшее и три основныхъ отдi;ленiя'. Въ первомЪ младшемъ от
дtленш занятiя. организованы по элементарной· алгебрi; и геометрiи. 
На П-о.мъ (элементарномъ) отдtленiи проходятся: математика (ариеме
тика, алгебра, геометрiя и тригонометрiя, фИзика), неорганическая химiя, 
космографiя, начала астро-физики, основы графическаго черченiя. На 
Пl-.м.ъ (высше.м.ъ) отдtленiи: высшая математика, физика, неорганиче
ская хи.м.iя, астрономiя, механика, исторiл математическихЪ наукъ, основы 
графическаго черqенiл. На курсахъ установлена репетицiонная система 
повtрки познанiй учашихся. 

На ·курсы принимаютел лица· обоего пола, не моложе 17 лtтъ 
На 1-ое отдtленiе прини.м.аются лица, имtющiя свид-tтельство объ 
окончавiи тtхъ классовъ низшихъ или среднихъ школъ, въ которыхъ 
проходител полный курсъ ариеъхетики. На I!-oe отд-tленiе принимаютел 

· лица, имtющiя свид-tт. объ оконqанiи 6 к.~ассовъ мужск. гимн., 5 классовъ 
реальныхЪ училищъ, 7 кл. женскихъ гимназiй или же т-tхъ классовъ 
другихъ школъ, нъ которыхъ проходител соотвtтствующiй курсъ мате
матики. На II!-e отд-tленiе принимаютел лица, имtющiя свид-tт. объ 
оконqанiи мужскаго средне-учебнаго заведенiл. Лица женекага nола 
должны представить свидtтельство о выдержанiи экзамена по матема
тик-Б, физик-Б и космографiи въ объем-Б мужскихъ средне-уqебныхъ 
заведенiй или же подвергнуться особому экзамену по этимъ предме-
там• при курсахъ. · 

Лица, не имi;ющiл надлежащих'i. свидi;тельствъ, могутъ быть 
подвергнуты вступительному экзамену по .м.атематикt-на I-oe и II-oe 
етдt.11енiа, и по математикi, изикt и космографiи-на III-ьe отдtленiе. 



Курсы нtмецкой фи~о~огiИ в"J; Москв-Е. 

Плата на каждожъ изъ основныхъ отдtленiй 80 р. въ годъ, 
причемъ доnусюrются разсрочки. 

Принимается заnись на отдtльные предметы по разсчету 5 р. 
въ годъ за каждый недtльный часъ, съ доплатой единовременно 5 р. 
при записи. 

Историко-филологическi ~ и юридическiе вечернiе курсы для 
· лицъ обоего пола въ Петроградt. 

(В!Ьдомст.ва Министерства Народнто Лросв!Ьщенiл). 

(Петроградъ., Кабинетская, 20). 

Курсы основаны проф. И. М. Гревсомъ и М. К. ДьяконовымЪ 
nри гимназiи М. Н. Стоюниной въ 1906 году. Цi;ль курсовъ-удовле
творять умственнымъ потребностя~п и запросамъ лицъ, котарыл не 
могутъ или не желаютъ проходить с.истематическое высшее образованiе 
въ государственныхЪ или частныхъ учебныхъ заведенiяхъ съ полными 
факультетскими планами. Курсы двухгодичные. Преподаванiе носитъ 
университетскiй характеръ. Объединяется оно не спецiалЪною или про
фессiональною, а общеобразовательною задачею. Курсы ' не nредлагзютъ 
слушателямЪ ц-Ельной программы, хотя·бы одног:> факультета, но стре
иятся дать ищущимъ собственными силами серьезнаго просвtщенiя 
организованную помощь и научный матерiалъ, которые они могли бы 

' использовать по мtpt досуга среди трудовыхъ аанятiй · или съ цi>лью 
лучше подготовиться къ дадьнtйшему вступленiю въ учебныя заведенiя 
съ законченными системами наукъ (университеты, высшiе женскiе 
курсы). Груnпировка чтенiй осуществляется въ кругу Та!{Ъ называемага 
.rуманитарнаrо" · знанiЯ (философiи, исторiи, литературы, государствовt
.пtнiя, экономиl(и и права). Составъ читаемыхъ пре;щетовъ ежеrодно 
изм-Еняется и открываетъ возможность. желающимъ-пр<Jслtдить го
дичный циклъ, глубже интересующимся-работать на курсахъ въ . про
долженiи нtсколькихъ лtтъ. 

Число всtхъ мtстъ 300. 
На курсы принимаютел лица обоего пола, окончившiя курсъ 

средней школы. . 
Плата-50 руб. въ годъ-уnлачивается единовременно рередъ 

началомЪ занятiй. Кромt того, доnускается запись на отдtльные пред
меты по 15 руб. въ годъ за каждый. 

Прошенiя принимаются . въ гимназiи М. Н. Стоюниной (Каби
нетская, 20). 

Начало занятiй около 15-го сентября. 
Нольнослушателей нtтъ. Видовъ на жительство курсы не 

выдаютъ. 

Курсы нtмецкоИ филологiи въ Москвt. 

(Покровскiй бульв., Трехсвятительскiй пер., д. Реформатекага училища), 

· Цiль курсовъ-расширить образованiе лицъ, nреnодающихъ нtм. яз., 
и подготовить къ экзам·енамъ на званiе учителя гимназlи. Принимаются 
лица обоего пола, имtющiя свидtтельства объ окончанiи средне-учеб· 
наго ззведенiя, съ практическимъ знанiемъ нtмецкаго языка. Курсъ двух
годичный. 1 курсъ: Истщ~iя нtмецкой литературы и семинарiй по нtмецкой 
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литературi;.-Исторiя н-Бмецi(ОЙ l(ультуры.-Историчес~;ая граыматиl(а н-Б
мецl(аго языl(а.-Методlil(а н-Бмещ(аго языl(а съ пробнЫми уроl(ами:-
Семинарiй по разработl(i; l(лассныхъ сочиненiй.-ШI\ольная гигiена.
Латынь (необязат.).-П l(ур~ъ: Кром-Б предметовЪ 1-го l(урса-психо
логiя, исторiя педагогичесl(ихъ ученiй и выразительное чтенiе. 

Преподаванiе на н-Бмецl(омъ языl(i;. Плата 160 р. въ годъ. Воль
нослушатели платятъ 100 р. за годовой леl(цiонный часъ. Подробные 
проспеi(ТЫ~за 7-l(оп. марl(у. 

Юридическiе курсы въ Петроградt, учрежденные А. Я. Остро
горскимъ. 

(Петроградъ, Моховая, 33). 

На l(урсы nримимаются лица обоего пола, nолучившiя среднее 
образованiе. 

На l(урсахъ читаются: общая теорiя права, исторiя и теорiя поли
тичесl(оЙ Эl(ономiи, pyccl(oe государственное· право, государстве~ное 
право иностранных• державъ, исторiя Европы въ XIX ст., основы гра.
ждансl(аго права, основы уголовнаго права, финансовое право и исторiя 
Россiи въ XIX ст. 

Плата за полугодiе за полный !(урсЪ 25 руб .. Допусl(ается таl(же 
запись на отд-Ельные предметы. Запись на юридичесl(i~ l(урсы примима
ется въ l(анцелярiи Тенишевсl(аго училища (Моховая, 33). · 

Педологическiе курсы въ Петроградt, въ . Соляномъ Городкt. 

(Петроградъ, Пантелеймоновсl(ая, 2). 

На l(урсахъ преподаются психологичесl(iя и физiологичесl(iя осно
вы воспитанiя. 

Предметы преподаванiя: философiя, ученiе о .ъtозгi;, психофизiо
логiя органовъ чувствъ, анатомiя, психологiя, гигiена д-Бтсl(аго и шl(оль
наго возраста, сравнительная психологiя, исторiя педагогиl(и и др. 

Педагогическiе курсы попечительства о глухонtмыхъ въ 
Петроградt. 

(Петроградъ, Средн.-Подъячесl(ая, 1-92). 

Курсы им-Бютъ ц-Блью приготовить опытныхъ преподавателей и 
преподавательницЪ для занятiй съ глухон-Бмыми. На l(урсы примимаются 
лица обоего пола, оl(ончившiя одно изъ среднихъ учебныхъ sаведенiй 
или представившiя у-чительсl(iя свид-Етельства. Слушанiе леl(цiй .без
платно, леl(цiи читаются по вечерамъ, праl(тичесl(iя занятlя щ>оисходятъ 
по утрамъ. Прошенiя подаЮТС!( на имя диреl\тора l(урсовъ е. с. Мат
в-Еева ( Фонтанl(а, 62). 
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Педагогическiе курсы Петроградскаго Фребелевскаго общества 
въ Петроградt. 

(Петроградъ, Греческiй пр., 13). 

Ц-kль курсовъ-nодготовка лицъ· обоего nола къ nедагогической 
д'kятельности вообще и нъ частности-въ качеств-!>: 1 а) руководитель· 
ницъ и · руководителей д'kтскихъ садовъ и б) учительницъ и учителей 
начальныхЪ школъ разнаго рода. Продолжительность курса ученiя
трсхгодичная. 

На курсахъ читаются сл'kдующiе nредметы: а~атомiя въ связи съ 
гистологiей и антроnологiею, nсихологiя, исторiя nедагогики, mколо
в'kд'kнiе, физiологiя, физiологiя и nатологiя р'kчи, nедагогическая nси· 
хологiя, теорiя дошкольнаго воспитанiя, гигiена въ связи съ nоданiемъ 
nервой nоъюmи, nатологическая nедагогика въ связи съ общей nсихо
nатолОI·iею, физика, химiя, минералогiя въ связи съ гео:Лоriею и nалеон· 
тологiею, ботаника, зоологiя, обзоръ народной и д'kтской литературы, 
м,етодика математики, русскаго языка, естествознанiя и рисованiя. Кром'k 
того, на курсахъ nреnодаются: лiшка, n'kнie, ручной трудЪ и гимнастика. 
Сверхъ nеречисленныхЪ обязателрныхъ nредметовЪ, читаются сл'kд. 
необязательные: математика, логика, введенiе въ философiю, исторiя 
русской литературы, исторiя XIX в ., исторiя искусствъ, основы nрава 
и экономики. На курсахъ организованы nрактическiя занятiя nодъ ру· 
ководствомъ лекторовъ и ихъ асссистентовъ: по математик-!>, физик-!>, 
химiи, ботаник-!>, зооло1·iи, анатомiи, nсихологiи и физiологiи. На: 3-мъ 
курс-!> учащiеся работаютъ nрактически въ д'kтскомъ саду . и начальной 
школ-!>, состояшихъ nри курсахъ, nодъ руководствомъ зав'kдующихъ 
этими всnоъюгательными учрежденiями лицъ и лекторовъ по методик-!> 
nреnодаванiя различныхъ nредм.етовъ. 

Съ 1911-12 г. на курсахъ расширена nостановка nреnодаванiя 
физическаго образованiя, нъ ц'kляхъ дать учащимся nодготовку для 
nреnодаванiя гимнастики въ средне-учебныхъ заведенiяхъ, въ чемъ и 
выдается соотв'kтственное удостов'kренiе. Съ ·1912-13 г. на курсахъ 
введены сnецiальныя nрактическiя занятiя, въ ц'kляхъ ознакuмленiя уча
щихся съ методами восnитанiя и образованiя отсталыхъ и ненормаль
ныхЪ д'kтей и nодготовк'k къ работ-!> во всnомогательныхЪ школахъ. 

Прошенiя о npieм'k на курсы nринимаютел въ nом'kщенiи канце· 
лярiи курсовъ. Къ прошенiю должны быть nриложены: · 

а) Свид'kтельство объ окончанiи курса средняго учебнаго завеДе
денiя; б) метрическое свид'kтельство; в)дв'k фотографическiя карточки; 
г) лица iудейскаго в'kроисnов-kданiя, сверхъ того, представляютЪ разр-1>
шенiе на nраво жительства въ Петроград-1>. 

Лица, им'kющiя званiе домашняго или начальнаго уЧителя, зачи· 
сляются вольнослушателямИ, съ nравомъ быть nеречисленнымИ въ д'kй
ствительные слушатели по сдач-!> доnолнительнаго экзамена въ oбъef!l,i;, 
установленномЪ nедагогическимЪ сов'kтомъ. 

Плата за слушанiе лекцiй-100 рублей въ годъ, вносимыхъ по 
nолугодiямъ вnередъ. Кром'k слушателей и слушательницъ, на курсы 
доnускаются вольнослушатели и вольнослушательницы безъ означеннаго 
образовательнаго ценза, съ осабеннаго разр'kшенiя nедагоrическаrо со
в'kта курсовъ (на весь курсъ или на отд'kльные nредметы). Въ nосл'kд
немъ случаt Плата за каждый nредметъ 15 руб. въ rодъ. Число вакан
сiй отъ 150 до 200. Начало зан!!тiй-10 сентября. 
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Педагоrическiе курсы при МосковскомЪ обществt воспита
тельницЪ и учительницъ въ Москвt. 

(Мосl(ва, Б.-Грузинсl(ая, Георгiевсl(аЯ nл., д. 2-3. ). 

Цtль 1\урсовъ-сообшать познанiя и давать праl\тичесl\ую под
готовку, необходиыую для nедагогичесi\ОЙ дtятельности. 

Полный курсъ разсчитанъ на 3 года. На курсахъ nреnодаются: 
1. С.11овесные nредметы: 1) русская исторiя, 2) всеобщая исторiя, 

3) руссl\аЯ литература, 4) всеобщая литература, 5) психологiя и логиl(а, 
6) исторiя философiи, 7) исторiя педагогичесl(ихъ идей, S) nедагогика, 
9) политичесl\ая эl\ономiя и статистиl(а, 10) исторiя школьнаго образо
ванiя, 11) обшая исторiя права · и конституцiонное nраво, 12) граждан
ское nраво, 13) уголовное право, 14) обзоръ дtтсl(оЙ и народной ли
тературы, 15) методиl\а исторiи, 16) методиl\а руссl(аго языl(а и 17) науч· 
ныя основы грамматиl(и. 

. 11. Математическiе и естественно-историческiе предметы: 1) физика, 
2) химiя, 3) ботаника, 4) зоологiя, 5) анатомiя и физюлогiя растенiй, 
6) физiологiя человtl\а и животныхъ, 7) бiологiя, 8) землевtдtнiе, 
9) географiя, ·10) геологiя, 11) космографiя, 12) гигiена, 13) ариеметиl\а, 
14) алгебра, 15) геометрiя, 16) методиl\а ариеметики, 17) методиl\а 
землевtдtнiя, 18) классные nрiемы преnодаванiя физиl(и и химiи. Желаю· 
щiя nолучить свидtтельство объ ОI\Ончанiи 1\урсовъ должны: а) сдать 
зачеты по · грамматик-Б и ариеметикt и зачеты изъ 6 nредметовъ по 
своему выбору и б) посtщать Шl\олу, состоящую при курсахъ и .дать въ 
этой школt nробные УР•ЖИ no звуl\овому методу, объяснительному 
чтенiю и ариеметик-t. Учительницы и учителя городСI\ИХЪ училищъ 
.г. Мосl\вы слушаютъ лекцiи безnлатно. 

На курсы, 1\ромt дtйствительныхъ слушательницъ, nринимаютел 
и воо~ьнослушательницы, которыя могутъ записываться 1\аi\Ъ на nолный 
1\ур~ъ, таi\Ъ и на отдtльные предметы. Поступать на 1\урсы могутъ ли
ца, записавшiяся въ дtйствительные члены Moci\OBCI\aro общества вос
nитательницЪ и учительницъ, въ кандидатl\и, въ nочетные члены и въ 

члены-соревнователи. Послtдними моrутъ быть и мужчины, 1\ОТорые на 
курсы принимаютел ТОЛЬI\О вольнослушателями. Для nоступленiя въ 
члены общества необходимо nредставить одинъ изъ · слtдующихъ доку
ментовъ: 1) Свид-Бтельство объ оl(ончанiи 1\урса въ 1\аl\омъ либо учеб· 
номъ заведенiи, или 1\Опiю свидtтельства на званiе учительницы. 2) Сви
дtтельство о nедагогичесl\оЙ д-tятельности отъ ближайшаго начальства. 
3) Реl\омендацiи одного д-tйствительнаго члена общества или леl(тора 
nедаrогичеСI\ИХЪ 1\урсовъ. 

Плата за всt nредметы 46 руб. въ годъ ( сверхъ того, членсl\iй 
взносъ въ общество восnитательницЪ и учи;ельницъ 4 руб. въ годъ). 
За отдtль!Jые nредметы взимается no 10 р. за 1 годовой часъ. Занятiя 
на 1\урсахъ начинаются въ сентябрt. 

Земская учительская семинарiя въ Петроградt. 

(Петроградъ, Кабинетсl(ая, 18). 

Курсъ 3-хлtтнiй, безплатный. Имtетъ .п.ва отдtленiя-женсl\уtо 
и мужскую учительсl(iя семинарiи. Принима[()тся лица обоего пола, начи
ная съ 16-тилtтняго возраста, не имtющiя физичесl(ихъ недостатl\овъ, 
~репятствующихъ исполненiю учительщихъ обязанностей. Прошенiя 
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нодаются на имя директора, на простой бумаг-!;, съ приложенiемъ: i) пас
порта, i!J свид-l>тельства о благонадежности отъ м-l>стной полицiи и 
3) фотографической карточки. Прiемные экзамены въ авrустt м-l>сяцt. 
Женщины принимаютел окончившiя гимназiи; мужчины из-ь 4-го и 5-го 
кл. и даже городскихЪ 4~хкласныхъ училищъ. Такимъ образомъ, 
женскiй цензъ гораздо выше въ земской семинарiи, Ч-l>мъ мужской. 

Высw ie педагогическiе курсы общества зкс~ериментальной 
педагогики въ Петроградt. 

(Петроrрадъ, Владимiрскiй пр., 7). 

Учрежденные обществомъ экспериментальной педагогики, высwiе 
педагогическiе курсы имtютъ цtлью дать соотв-l>тствующую подготовку 
лицамъ; желающимъ посвятить себя педагогической дtятельности. Курсы 
состоятъ въ в-l;домствt Министерства Народнаго Просвtщенiя и въ 
ближайшемъ вtд-l>нiи Попечителя Петроrрадскаrо учебнаго Ol(pyra. 

На курсы принимаютел лица обоего пола, окончивwiи средие-учеб
ныи заведенiи. Лица, окончившiя курсъ уч1тельскихъ семинарiА, прини
маются по предварительномЪ выдержанiи дополнительныхЪ испытанiй 
(въ размtрt полнаго курса реальныхЪ училищъ по · предметамъ: русскому 
азыку и pyccкoil питературt, pyccкoli и всеобщеА исторiи и географiи) . 

Преподаваемые на высшихъ педагогическихЪ курсахъ предметы 
разд-l>ляются на общiе и спецiальные. Изъ общеобразовательныхЪ пред
.метовъ на курсахъ читаются: физiолоriя (въ связи съ анато.мiей и гисто
логiей), логика, исторiя философiи, общая психологiя, педагогическая 
психологiя, исторiя педагогики, патологическая педагогика, школьная 

.гигiена и др. Изъ спецiальныхъ предметовЪ читаются курсы словеснаго 
отдtленiя историко·филолоrическаго факультета: русская литература, 
всеобщая литература, русская исторiя, исторiя русскагu яз., введенiе въ 
научную грамматику русскаго яз., сравнительное языкознанiе, латинскiй 
яз.. нtмецкiй JIЗ . , методика русскаго яз. и др. При выработкt учебнаго 
плана nринимаютел во вниманiе требованiя, предъявляемыя къ. лицамъ, 
держащимъ экзамены въ государствеиныхЪ испытательныхЪ комиссiнхъ. 

Курсъ четырехгодичный. Занятiя вечернiя. Плата 50 р. въ полу
годiе. Прошенiя высыдаются на имя правленiя общества эксперимен
тальной nедагОFИКИ въ Петроградt. При прошенiи прилагаются: 1) сви
дtтельство объ окончанiи учебнаго заведенiя, 2) метрическое свид1;
тельство, 3) копiи съ указанныхъ документовъ (можно не засвид-kтель
ствованныя), 4) свид-l>тельство о приnиск-1> къ призывному участку по 
оте>Ыванiю воинской nовинности (для слушателей), 5) дв-1> фотографи
ческiя карточки. Плата за пслугодiе впередъ вносится по nолученiи 
из11tщенiя о nринятiи въ число слушателей. 

Дополнительвыя испытанiя для лицъ, окончившихЪ учительскiя 
семинарiи, производятся съ 1 по 15 сентября и сЪ 20 по 31 мая. 

Справки выдаются ежедневно, l(ром-1> праздниковъ, въ канцелярiи 
курсовъ, отъ 9 до 12 ч. дня. Проспектъ высылается за 7 коп. марку. 
ДиректоромЪ курсовъ · состоитъ nроф. А. П. Нечаевъ. 
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Курсы для подготовки преподавателем среднем школы при 
управленiи Кiевскаго учебнаго округа въ Кiевt. · 

Въ тече!tiе послi;днихъ лi;тъ при Кiевскомъ учебномъ округ'!; 
ежегодно организуются краткосрочные курсы для подготовки ·препода

вателей средней школы. На курсахъ 1910/11 и 1912/13 г.г. были обра
зованы три секцiи или отдi;ленiя: 1) по русскому языку и словесности, 
2) по математик'!; .и 3) по физик'!;. 

Занятiя на курсахъ распадаются на теоретическiя, заключающiяся 
въ чтенiи лекцiй професеарами · и опытными преподавателямИ мi;стныхъ 
учебныхъ заведенiй, и практическiя-въ среднихъ , школахъ г. Юева; 
nервыя nроисходятъ вечеромъ, вторыя-по утрамъ. 

На курсы nринимаются: а) студенты университета, оканчивающiе 
курсъ историко-филологическаго (словесное отдi;ленiе) и физико-матема

. тическаго (математическое отдi;ленiе) факультетовЪ и б) прослушавшiе 
nолный курсъ названныхъ факультетовЪ и имi;ющiе держать государ
ственные экзамены; в) кандидаты на учительскiя должности по ука
заннымЪ nре.пметамъ; 2) преnодаватели и nреnодавательницы Кiевсl(их:ь 
средне-учебныхъ эаведенiй М-ства Народнаго Просвi;щенiя. 

За занятiя на этихъ подготовительныхЪ курсахъ слушатели не 
вносятъ никакой платы, равно какъ не получаютъ никакихъ стиnендiй. 
Комnлектъ слушателей въ каждой изъ nеречисленныхЪ секцiй-весьма 

' ограниченъ. 
Jiица, желающiя nостуnить на курсы, должны подать о томъ 

nисьменное заявленiе на имя поnечителя учебнаго округа по nочтi; или 
лично въ канцелярiи учебнаго округа ежедневно отъ 10 до 12-и час. 
дня. Къ заявленiю должны быть nриложены личные и объ образова
тельноr.fъ цензi; документы. 

По образцу Кiевскихъ nодтотовительныхъ курсовъ, nодобные-же 
курсы устроены и въ Одессi; и Москвi;, 

Одесскiе одногодичные курсы для подготовленiя учителеИ и 
учитепьницъ среднихъ учебкыхъ заведенtи при управленiи 

Одесскаго учебнаго округа. 

На курсахъ открываются отдi;ленiя no русскому языку, математи
к-Б, физикi:, исторiи, географiи, естествовi;дi;нiю, латинскому и новымъ 
языкамъ, въ зависимости отъ количества слушателей и слушательницЪ, 

· имi;ющихъ nоступить на то или другое отдi;ленiе. 
Принимаютел на курсы лица обоего пола, nолучившiя высшее об

разованiе и въ диnломахъ которыхъ nоименованЪ о.линъ ·изъ nредметовъ, 
сnецiально изучаемыхЪ на курсахъ. Для nодготовленiя къ nреподаванiю 
иностранныхЪ языковъ могутъ быть nринимаемы русскiе поданные 
христiанскаго исповtданiя, съ образованiемъ не ниже средняго,. nри 
условiи практическаго знанiя ими иностран. языка, удостовi;р, испыта
нiемъ при поступленiи на курсы. Въ число слушателей (слушательницЪ) 
курсовъ могутъ быть допущены и преподаватели и пр~подавательницы 
среднихъ учебныхъ заведенiй, состоящiе на служб'!;, но без·ь права на 
nолученiе стиnендiи. 

Прошенiя о прiемi; подаются на имя предсi;дателя совi;та 
курсовъ, директора одесской 3-ей гимназiи, не позже 10-ro августа. Къ 
nроwенiямъ прилагаются: 1) дипломъ (или временное свидi;тельство) 
объ окончанiи курса выешага или аттест~тъ объ окончанiи курса средияга · 
образованiя; 2) свидi;тельство о благонадежности и 3) двi; фотографи-
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ческiя карточки. Постуnаюшiе на отдtленiе новыхъ языковъ nредста
вляютЪ, сверхъ того, метрическое свидtтельство о nринадлежности къ 
христiанскому исnовtданiю. 

Одногодичные курсы въ Москвt для приготовленiя учителей и 
учительницъ среднихъ учебныхъ заведенiй при управленiи 

Московскаго учебнаго округа. 

Кур'сы безnлатные. Принимаются лица обоего пола христiанскаго 
исповtданiя, на спецiальность новыхъ явыковъ, съ образованiемъ не 
ниже средняго, по экзамену, на прочiя спецiальности-бевъ экзамена
получившiе высшее образованiе слушатели и слушательницы, въ дип
ломахъ которыхъ поименованъ одинъ изъ предметовъ, спецiально · иву
чаемыхъ на курсахъ. Подробности сообщаются въ канцелярiи попечите
ля Московскаго учебнаго округа по вторникамъ, четвергамъ и nятни-

. цамъ, отъ 10-ти до 12-ти час. дня; иногороднимЪ высылаются за 7 коп. 
марку. 

Прошенiя о прiемt на курсы nодаются на имя вавtдуюшаго 
курсами съ 23· го iюля по 10-е августа, въ тt же д!! И недt
ли, отъ 2-хъ до 4-хъ час. Къ прошенiю должны быть nриложены: 
1) дипломъ или аттестатъ объ окончанiи курса, 2) свидtтельство о 
благонадежности, 3) двi; фотографическiя карточки nросителя, не на
клеенныя на картонъ, а въ самомъ nрошенiи должны быть обозначены: 
избираемыя просителемъ сnецiальности и е1·о точный 3дресъ. Прошенiя, 
nрисланныя по nочтi; послi; 1 О-го августа, и:Ли безъ указанныхъ выше 
приложенiй и свtдi>нiй, не nринимаются во вниманiе. Начало прiем
ныхъ испытанiй. по новымъ явыкамъ 17-го августа, въ 6 ч., въ 3-й муж
сl(ой гнмнавiи. 

Нурсы философiи В. А. Волilовичъ и З. Н. Столица въ: 
Петроградt. 

(Ул. Глинки, 6, помtщенiе гимназiи Е. М. Гедда). 

Курсы существуютЪ съ 1903 года. Задача курсовъ-способствовать 
построенiю, во 1-хъ, общага философскаго мiровоззрi;нiя и, во 2-хъ, 
педагогическаго мiрововврtнiя, необходимага не только педагогамъ, но 
и родителямъ. 

Лекцiи, доnолняемыя практическими занятiями, читаются отъ 
7 ч. веч. Начало лекцiй-въ концt сентября. Плата 3 р. за каждый 
курсъ (10 лекцiй) вносится при записи на лекаiи, причемъ не nре.и
ставляется никакихъ документовъ. Программа объявляется ежегодно 
1-го сентября .. 

Примtрнал программа чтенiй. 

По введенlю въ филооофiю. 

Равличныя опредtленiя философiи. Теоретическое и практическое 
значенiе изученiя философiи. Отношенiе . къ философiи въ прошломъ 
и настоящемъ. Философiя и религiя. Философiя и пе·даr.огика. Отно
шенiе философiи къ другимъ наукамъ. Философiя-наука. Составвыя 
части философiи. Различные способы изученiя философiи. 
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Теорiя познанiя въ древней, новой и нов-Бйшей философiи. Осо
бенности древней философiи. 

СкептицизмЪ софистовъ и Сократъ. Значенiе ' Платона и Ари
стотеля. Эллино·римскiй перiодъ. Среднев-Бковая философiя. Эмпиризмъ, 
рацiон2лизмъ и критицизмъ, !{акъ системы философiи. 

Матафизика XJX в. и е я развi;твленiя. Мi;сто и . значенiе позитИ· 
визма. АгностицизмЪ. Эмпирiо-критицизмъ. Неокантiанство. ·• 

Западно·европейская и русская философiя съ точки зрi;нiя срав
нительной оцi;нки. М i;сто, значенiе и сущность философiи Вл. Со
ловьева. 

Религiозно·философскiя теченiя въ Россiи. Литература, фило· 
софiя и публицистика. 

Прошлое, настояшее и возможное будущее руссi\ОЙ и западно
европейской философiи. 

По психологiи. 

J. Общая характеристика психологiи . 2. Дифференцировавшiяся 
психологическiя дисциплины. 3. Подсознательныя и соэнательныя ду
шевныя явленiя. 4. Классификацiя душевныхъ явленiй. 5 Психофи
зическiй отдi;лъ. 6. Психологiя заnоминанiя и воспроизведенiя. 7. 
Психологiя мышленiя. 8. Психологiя художественнаго творчества. 9. 
Психологiя нравственнаго сознанiя. 10. Психологiя религiозныхъ явленiй. 

По логикt. 

Общее понятiе о логик-Б. Онтологическая и методологическая 
лсгиl\а. Внутреннiй форыализмъ .логики трансцендентальной; гносео
логи'lеСI\ОЙ и методологической. Нормативная логика. Натуралистическая 
логика. Логика чистаго познанiя. Методъ дiа.лектическаго развитiя. 

· Безконечный методъ. Развитiе по законамъ .логики. Дискуссивная логика. 
Описательная .логика. Теорiя .логики самооправданiя. Принциnъ .логи
ческой самодостаточности основанiя. Ана.литичесl\ая .логика. Интуицiя 
и ея методы: тождества, противор'Ёчiя, исключеннаго третьяго. Методы 
индукцiи: субстанцiя, причинность и взаимодi;J{ствiе. Дедукцiя и ея ме
тоды: м-Бра, время и пространство. 

По педагоrикt . . 

Основвыя педагогиqескiя понятiя. Г .лавныя наnрав.ленiя въ изу
ченiи вопросовъ образованiя. Индивидуалистическая педагогика. Со
цiа.льная педагогика. Фи.лософскiя предпосылки ВЪ nедагогик-Б, .какъ 
въ наук-Б. Экспериментальная педагогиl\а. Образовате.льныя учрежденiя, 
ихъ типы. Университетъ. Классическая гимназiя. Реальная школа. Жен
С!{Ое образованiе. Народная шко.ла. 

IJo общеil теорiи праеа. 

, Фи.лософiя и теорiя права. Энпик.лопедiя права. Задачи обшаго 
ученiя о прав-Б. lloняrie о нормахъ. Естественное право. · Ученiе исто
рической шко.л!>J. Договорная теорiя. Психологическая теорiя права. 
Право объективное и субъективное. Право частное и право публичное. 
Государство и общество. Законодательство. Писанное nоложительное 
nраво, какъ фаi(Торъ и С:J!'Ёдс;твiе культуры. Pyccl{o~. 'lак<;>нодат~.,>IЬство, 
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По э-rикt. 

1. Общее · понятiе объ этикt. Ея теоретическiя основы. При
кладная практичсская этика. 2. Краткiй историческiй очеркъ этическихъ 
ученiй. 3. Отношенiе этики къ гносеологiи. Переворотъ, произведенный 
Кантомъ, Теорiя врожденности и производиости нравственнаго чувства. 
4. Телеологическая т. эр. въ эмпирической этикt. Раэличныя концепцiи 
счастiя. Утилитарный вэглядъ на нравственность. Бiологическое понятiе, 
какъ критерiй нравственной дtятельности . 5. Отношенiе этики КЪ 
психологiи. ВэаИмоотношенiя просвtщеннаго разума, доброй воли и 
сердечныхъ влеченiй. Борьба раэличныхъ психологическихЪ направленiй 
въ этик'k. Отношенiе этики къ эстетикt. Зависимость этическихъ напра
вленiй отъ оцtнки окружаюшей д-Ействительности. Пессимиэмъ и опти
мизмЪ. Ихъ психологическая подкладка. Отношенiе этики къ соцiологiи. 
Первоначальныя и поэднtйшiя эгоистическiя учс;нiя. Принципъ альтру
изма и культъ человtчества, провозглашенные Контомъ. 8. Отношенiе 
этики къ религiи. Теистическiя, атеистическiя и пантеистическiя этическiя 
ученiя. 9. Отношенiе этики къ логикt. Универсалиэмъ и индивиду· 
алиэмъ, какъ два полюса этики. 19. Отношенiе этю<и къ метафиэикt. 
У спtхъ матерiалиэма. Понятiе• идеала. Непреходя~дее эначенiе идеализма. 

Практическая восточная академiя вЪ Петроrрадt. 

(Втьдомства Министерства Торювли и Промьпиленности). 

Петроградъ. Свtчной пер., 6 

Академiя имtетъ utлью иэученiе 'восточныхъ яэыковъ и странъ 
Востока и состоитъ nри совtтt Императорскаго общества. востоковt
дtнiя въ Петроградt. Въ академiи ор~:аниэованы теоретическiя и прак
тическiя эанятiя по яэыкамъ: китайскому, монгольскому, ·1 японскому, · 
персидекому и сартскс.ъ1у и лекцiи по исторiи, гесграфiи и политической 
органиэацiи восточныхЪ странъ: Китая, Монголiи, Японiи и СреднеИ Аэiи .. 
Курсъ ученiя трехлtтнiй; ': по окончанiи выдается соотв-Етствующее 
с вид tтельство. 

На курсы принимаютел лица · обоего пола, окончившiя средне
учебное эаведенiе. Прошенiя подаются на:имя директора академiи. 

Плата за ученiе-40 руб. въ годъ за каждый яэыкъ; плата вно
сится по-полуrодно впередъ. Начало эанятiй въ половинt сентября; 
эанятiя происХОJ!.ЯТЪ no вечерамъ,_ съ б1/2~час. Для окончившихЪ курсъ 
установленЪ Высочайше утвержденный нагрудный анакъ. 

При о-вt востоковtдtнiя состоятъ _.таl(жеJ курсы кавказскихЪ 
ЯЗЫКОВЪ. 

Академiя и курсы : находятся под1о Авrустtйшимъ nокровитель
ствомъ Е .. И. В. Великага Княэ1,1 Михаила Николаевича. 

Особымъ совtщанiемъ nри М·ствt Торговли и Промышленности, 
состоявшимел въ iюнt 1914 г., равсмотрi;нъ и одобренъ для внесенiя 
въ законодательныл учрежденiя проектъ преобраэованiя практической 
ВОСТОЧНОЙ академiИ ВЪ ВЫСШее учебное Эаведенiе. · 

Названная академiя эаnолняетъ пробtлъ, существующiй въ нашихъ 
сnецiальныхъ учебныхъ эаведенiях'~>, посвященныхЪ иэученiю Востока, 
въ смыслt отсутствiя практическихъ энанiй .восточныхъ странъ и яэы
ковъ, .Академiя:по проекту должна стать высшимъ спецiальнымъ учебнымъ 
эаведенiемъ, имtющимъ цtлью nодготовлять лицъ въ практическомъ энанiи 
росточныхъ яэыковъ и странъ для службы и дtтельности на нашихъ 
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·восточныхЪ окраинахъ и въ сопредt.льныхъ съ ними странахъ. Учебный 
курсъ акадсмiи продолжается 4 года съ раздt.ленiемъ на обшiй (первые 6 
семестровъ) и спецiа.льный (7 и 8 семестры) курсы. На общемъ курС't 
преподаются с.лtдущiе языки: бо.лгарскiй, сербскiй, новогреческiй, ру
мынскiй, арабскiй, индусскiй, персидскiИ, турецкiя нарtчiя, китайскiй, 
японскiй, корейскiй, монго.льскiй, тибетскiй, арыянскiй и грузинскiй. Лек
торами языковъ будутъ приr.лашаться преиыушественно туземцы. Rpoмi; 
того, въ программу входятъ очерки новtйшей исторiи, географiи, 
этнографiи, государетвеннаго устройства, законодательства и торгово
промыш.ленных:ъ ус.ловiй отдt.льныхъ странъ Востока. Спецiа.льный курсъ 
раздi;.ляется на 4 от дt.ла: 1) консу.льскiй, 2) военный, 3) окраинно
административный и 4) коммерческiй съ преподаванiемъ въ нихъ .:о-
отвtтственныхъ по спецiа.льности предметовЪ. . 

Въ число дtйствите.льныхъ слушателей академiи принимаютел .лица, 
окончившiя курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй, съ платою no 50 р. за 
семестръ; кромt того допускаются вольнослушатели. Д tйствите.льные 
слушатели nо.лучаютъ всt права прочихъ высшихъ учебныхъ заведенiй. 
Спецiа.льною своею цt.лью академiя ставитъ учебныя nоiздки для слу· 
шате.лей въ страны изучаемаго· языка и разнообразвыя практическiя за
нятiя, на что испрашиваются средства. Проектъ положенiя о практиче
ской восточной академiи предполагается провести въ ближайшую сессiю 
законодательныхЪ учрежденiй. 

Юрьевсиiе частные университетсиiе иурсы. 

(ВtЬдо.!Uства Министерства Народнаtо ПросвfЬщенiя). 

(Г. Юрьевъ, Лиф.ляндской губ., уг. Глиняной и Промышленной ул.). 

1. Юрьевскiе частные университетскiе курсы (основаны въ 1908 г.) 
nредставляютъ высшее учебное заведенiе и состоятъ изъ медицинск\iго 
факультета въ nо.лномъ составi nяти курсовъ и изъ естественно-исто
рическаго отдi.ленiя физико-математическагu факу.ль.тета, реорганизуемага 
въ естественно-nедагогическое отдi.ленiе на нижеприводимыхЪ осно-
ванiяхъ (см. ниже § 11 ). . . 

2. Съ 1-го мая открытъ прiемъ на осеннiй семестръ 1914 1·. на 
1, II, III, IV и V курсы медицинскаго факультета') и на 1 и 11 курсы 
естественно-историческаго отдiленiя. На естественно-историческое от
дi;.ленiе nрiемъ nроизводится съ nредупрежденiемъ о перечис.ленiи на 
естественно-nедагогическое отдi.ленiе, въ случаt утвержденiя его учеб
наго плана МинистерствомЪ Народнаго Просвiщенiя. 

3. Программы преподаванiя на названныхъ факультетахЪ соотвiт-: 
ствуютъ университетскимЪ и утверждаются МинистерствомЪ Народнаго 
Просвiщенiя. 

1) На 11, 111, IV и V курсъ медициискаго факультета принимаютел 
.лица , прошедшiii соотвiтствуюшее число семестровЪ на другихъ высшихъ 
курсахъ и въ университетахЪ русскихъ и заграпичныхъ, по nредъяв.лепiи 

удостовiренiй о зачетахъ .. Окончательное рtшенiе о прiемt на курсы 
лицъ · обоего пола, обучавшихся въ заграничныхЪ"; университетахЪ, за
висиrъ отъ отзыва декана и утвержденiл сьвtта курсов·ь, а посему 
документы и плата должны быть представ.ляемы заблаговременно. Зачетъ 
экзаменацiонныхъ отыiтокъ зависитъ отъ каждаго профессора курсовъ 
по его сnецiальности. 

Справочникъ по высш. обр., ч. 1. .25 
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4. Въ . с.лушателй курсовъ nринимаютел .лица об11его nола, съ 
17 -.лi;тняго возраста, съ учебнымъ цензомъ среднихъ учебныхъ заведенiй. 

5. Совi;тъ курсовъ, согласно § 19 устава курсовъ, сохраняетъ .за 
собою nраво nринимать В'Ь число слушателей на l·й курсъ и лицъ, не 
имi;ющихъ аттестата обЪ окончанiи средняго учебнаго заведенiя, nри 
ус.ловiи nризнанiя совi;томъ ихъ подготовки достаточною для прохо
жденiя курса'). 

б. Для зачис.ленiя въ .слушатели курсовъ необходимо подать про
mенiе на имя директора курсов'Ь, съ при.ложенiемъ свидi>те.льства объ 
образованiи, метрики о рожденiи, свидi;те.льства о благонадежности отъ 
гУбернатора ( окончившiе среднюю школу въ те!\. году освобождаются отъ 
предстан.ленiя свидi;те.льства о благонадежности), 2-хъ фотографиче-· 
скИхъ карточеl\ъ и платы въ размi;рi;: на медицинсl\омъ фщу.льт<;тi; на 

1, Il и П1 1\урсахъ по 75 руб. liъ семестръ, на IV и .У 1\урсахъ по 100 руб. 
въ семестръ (за клиники, .лабораторiи и обязате.льныя nрактичес/(iя ра
ботЫ дополнительной платы не взИмается); на естественный факу.льтетъ 
60 руб. · въ семестръ. Безъ iiредставленiя документовъ и nлаты зачис.ленiе 
на I<урсы не nроизводится. Пpotileнiя, документы и плату nросятъ на
правJJять по адресу курсовъ: Юрьевсиiе частные ункверситеtсиiе курсы, 
rгoл'll tАмннноll и Промышленноll y.ll., г. Юрьев-., ЛмфАf.НДСКОII губ. 

7. Лица iудейскаго .вtронсnовi;данiя nринимаютел безъ ограниче
нiя процентною нормою, но должны сами озаботиться прiобрi>тенiемъ · 
права жительства въ г. Юрьевi>; д.ля зачис.ленiя на курсы они должны 
предстnвить документъ, опредi;.ляющiй право посто.яннаго жительства 
въ Юрьевi;. 

8. lJравовое по.ложенiе .лИцъ женекага nола, состо.ящих,ъ ·с.луша
те.ль!Jицами курсовъ, опредi;.ляется законами отъ 19 декабря 1911 г. 
( объ испытанiи лицъ женекага nола въ знанiи курса высшихъ учебныхъ 
заведенiй) и отъ 1 iю.ля 1914 г.. "о частныхъ учебныхъ заведенiяхъ, 
к.лассахъ и курсахъ Министерства Народнаго Просвi;щtнiя", а также 
цирку.ляjюмъ г. Министра Народнаго Просв·i;щенiя оrъ 21 марта 1913 г. 
Закономъ 1911 г. опредi;.лено ~ст. 9): "успi>шно выдержавшiя испытанiя 
въ общихъ и.ли особыхъ комиссiяхъ по.лучаютъ диnломы · и званiя, ука
занные въ уставахъ nодлежащИхЪ высwихъ учебныхъ заведенiй"; (ст. 
12) "лица, выдержавшiя успi;шно испытанiе въ знанiи университетскаго 
1\урса ( ст. 9}, могутъ npioбpi;·raть orz, университетовЪ ученыя степени 
магистра и доктора . .. " Закономъ 1 iю.ля 1914 опредi;.лено (ст. 29): 
.учащiеся въ частныхъ учебныхъ заведенiяхъ, 1\.Лассзхъ и курсахъ, если 
поже.лаютъ прiобрi>ии права и Преимущества, коими пользуются учащiеся 
въ соотвi;тственныхъ правите.льственныхъ учебныхъ заведенi.яхъ, под- · 
вергаютел испытанiямъ въ подлежащихъ правите.льственныхъ учебныхъ 
заведерiяхъ, .либо въ особыхъ испытательныхъ комиссiяхъ, состо.ящихъ 
при управленiяхъ учебныхъ округовъ, или же въ комиссiяхъ, особо об
разуемыхЪ МинистерствомЪ Народнаго Просвi;шенiя". Распоряженiями 
Министра Народнаго Просвi;щенiя въ 1913 и 1914 г. слушательницы 
Юрьевскихъ частныхъ университетскихЪ 1\урсовъ, по.лучившiя выпусквыя 
свидi;тельства, допущены къ экзаменамъ на Званiе лi;каря въ государ·
ственныхъ испытате.льныхъ комиссiяхъ. Слушательницы, поступившiя на 
курсы noc.лi; изданiя закона 1911 г., обязаны представлить въ государ. 
исnытательн. комиссiю при сдачi; экзаменовъ свидi;те.льство о сдачi; 
допо.лните.лъныхъ испытанiй изъ курса мужскихъ гимн~зiй. 

1) Такiя лица предуnреждаются. что для nо.лученiя вnослi>дствiи 
выпусl\ного свидi;те.льства необходимо будетъ nредстав.ленiе ими свидi;
те.льства средняго учебнаго заведенiя, дающаго право на nоступ.ленiе 11ъ 
пра вительетвеннЫе университеты. 
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9. Пра~овое положенiе лицъ мужскаго пола, состоящихъ слуша
телями курсовъ, опредtлено закономъ 1 iюля 1914 г., наравнt съ пра
вами слушательницЪ !(урсовъ (см. выдержку изъ закона 1 iюля 1914 г. 
въ пунктt 9-омъ). Курсы отфочекъ по воинской повивнЪети не даютъ. 

10. Лица мужскаго пола, состоящiя слушателями естесrвенно
историческаго отдtленiя !(урсовъ, по представленiи .аттестата зрtлости 
или · равнОСИ./!Ьнаго ему свидtтельства, моrутъ быть допускаемы, въ ка
чествt экстерновъ, къ испытанiямъ на степень кандидата при Импера
торскомЪ Юрьевскомъ университетt, на основанiи его устава. 

11. Совtтомъ курсовъ возбуждено ходатайство о реорганизацiи 
естественно-историческаго о_тдtленiя въ естественно-педагогическое от
дtленiе, въ цtляхъ предоставленiя учащимся надлежащей подготовки 
къ' дtятельности въ качествt преподавателей и преподавательницЪ 
естествознанiя и географiи въ средней школt. Въ основу реорганизацiи 
положенъ учебный планъ естественво-педагогичес!(аго отдtленiя жен
екага педагогическаго института въ Петроrрад:k, соотвtтственно чему къ 
естественно·историческимъ дисциплинамъ, сохраняемымъ въ прежнемъ 

объемt факулыетскаго преподаванiя, присоединяется рядъ педагогиче
скихЪ и географическихЪ наукъ. 

Учебный планъ естественно-педагогическаго отдtленiя: 
I. Общiе предм~ты: богословiе, русскiй языкъ, математика; 

П. Естественно· историческiе предметы: физика, химiя, зоологiп, 
ботаника, анатомiя съ гистологiей, кристаллографiя съ минералогiей, 
физiологiя, бактерiологiя, геологiя; 

III. Общiе педагогическiе предметы: гигiена, логика, психологiя, 
исторiя философiи, исторiя педаГогики; 

IV'. Географическiе предметы: физическая географiя, антропогео
Г!Jафiя, картографiя, сравнительное землевtдi:нiе; 

V. Методическiе предметы: методика естествознанiя, методика 
географi~о~, методика русскаго языка. 

Окончившiе естественно·педагогическое отдtленiе получаютъ, 
согласно приведенноыу учебному nлану, подготовку, достаточную для 

· допушенiя ихъ къ экзаменамЪ въ испытательной государственной !(О
миссiи по естественнымЪ наукамъ, а равно и къ дополнительнымЪ экза
менамъ на званiе учителей средней школц по естествознанiю и геогра
фiи. Курсъ разсчитанъ на 4 года. 

12. Лицъ, желающихъ nолучить какiя либо разъясненiя о курсахъ , 
просят.ъ прялагать nочтовыя марки д.1я отвtтовъ. Начало занятiй-10 
сентября. 

Московскiй городской народный университет'Ь имени 
А. Л. Шанявскаго. 

(Москва, Тверской бульваръ, д. Полякова). 

Московскiй городской народный университетЪ имени А. Л. Ша
нявскаго существуетЪ на основанiи утвержденнаго въ законодательномЪ 
порядкt . особаго . положенiя. УниверситетЪ возникъ по nочину по!(ой
наго генералъ-маiора А. Л. Шаня:вскаго, который пожертвовалЪ на его 
нужды значительное По своимъ размtрамъ имущество. 

Согласно утвержденному по.ложенiю, университетЪ состоитъ въ 
вtдtнiи Московской городской думы; управленiе же дtлами универси
тета принадлежитъ особому поnечительному совtту. 

Основная цtль университета-служить широкому распространенiю 
11ысшаго научнаго образованiя и привлеченiю симпатiй народа къ наук1; 
и знанiю. 
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Слушатели университета, въ силу § 47 положенiя, не пользуются 
ни!\а!\ИМИ особыми правами и nреимуществами, присвоеиными учащимся 
въ правите.льственныхъ учебныхъ заведенiяхъ. 
· Для же.лающихъ слушателей могутъ производиться пов-Брочныя 
испытанiя по ',пройденнымъ 1\урсамъ. Способы повi;р!\и устанавливаются 
каждымъ преподавателемЪ въ отд-Ельности. Сдавшему удовлетворитель
но эти испытанiя отъ имени правленiя .можетъ быть выдаваемо особое 
въ томъ удостов-Бренiе, не им-Еющее, одна!\о, хара!\тера формальнаго 
до!\умента. 

Согласно со своими основными задачами, университетЪ им-Бетъ 
два отдi;ленiя: 

1) Академическое отдtленiе, организованное 1\а!\Ъ высшее уче.бное 
заведенiе и разсчитанное на лицъ съ подготов!\ою не ниже средней Ш!\О.лы 

Преподаванiе ведется f!O двумъ группам'!, нау!\ъ: а) общественно-фило'
софскихъ, подраздi;ляющихся на два дИ!\ла,-общественно-юридическiй 
и историко-философс!\iЙ и б) естественно·историческiй. 

2) Научно-популирное отдtпенiе, организованное въ видi; элемен
тарныхЪ общеобразовательныхЪ 1\урсовъ и предtiазначенное, по преимущ.е
ству, длн населенiя г. Москвы; 1\урсы происходятъ по вечерамъ, отъ 8 
часовъ до 10 час., пять разъ въ недi;дю. 

Спецiапьные курсы . Въ 1914-1915 академи.ческо~1ъ году им-Ели быть 
от!\рыты слi;дующiе 1\урсы: а) курсы по · общественному сод-Бйствi1о мел-
1\ОМУ хозяйству и по кооперацiи, б) курсы для подготовки слу~ащихъ 
въ потребительныхЪ обществахъ, в) 1\урсы по м-Естному самоуправ.ленiю 
съ развитiемъ nрограммы по статистик-Б, г) педагогическiе курсы имени 
М. Л. А. и Т. А. Коро.левыхъ, д) курсы по библiотечному д-tлу, е) 1\урсы 
по холодильному дt.лу, ж) l(урсы по общественной забот·!; о дtтяхъ, 
з) 1\ур~ы по искусству. 

На а!(адемическомъ отд-Б.ленiи съ · 1909/10 года организовано систе
матичес!(ое преподаванiе по тре~п цикламъ нау!\ъ: 1) общественно-юри· 
дичес!\имъ, 2) еетественно-историческимъ и 3) историко-филосоrрскимъ. 

Условiи поступленiи. 

Университетъ и~1ени. Шан!!вскаго ширО!\Q раскрываетъ двери для, 
вс-Бхъ, ищушихъ выешага научнаго образованiя. 

Въ университетъ могутъ поступать .лица обоего noлd, не моложе 
16 ,лi;тъ, внi; зависимости отъ нацiональности или религiи. 

Никакихъ дип.ломовъ о предварительномЪ образованiи по уставу 
университета отъ поступающихЪ не требуется, а та!\же ника!\ихъ riо
вtрокъ степени предварительнаго образованiя университетЪ не требуетъ, 
о подготовленности же своей для . слушанiя курсовъ nредоставляетЪ 
судить самимъ поступающимъ. Но такъ какъ преподаванiе ведется, какъ 
академическое, пресл-Бдуюшее научныя ц-Б.ли, то для успtшнаго усвоенiя 
предлагаемыхЪ курсовъ и плодотвориага участiя въ практическихъ ра
ботахъ слушателямЪ необходимо им-Еть развитiе и знанiя приб.лизите.льно 
не ниже т-Бхъ предi;ловъ, въ какихъ они даютсR нашиыи средними 
учебными заведенiнми. 

Преподаванiе на акаде~шческомъ отдi;ленiи в~дется по предмет
ной систем-Б, поэтому программы цик.ловъ, выработанныл университетомЪ 
по естественно-историческимъ, о.бщественно-юридическимъ и историко
фююсофскимъ наукамъ, имi;ютъ характеръ рекомендацiи, а не обяза
тельный; слушате.лямъ предоставляется право записываться на какой-либо 
одинъ предметъ или на нtсколько объявленныхЪ курсовЪ, выбирая ихъ 
по собственному усмотр-Бнiю изъ одного цикла нау!\ъ или н-Бско.лькихъ 
цикловъ, Общiй планъ преподаванiя kаждаго цикла разсчитан1> !IЗ 2 года. 
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Въ теченiе третьяга года предположенЪ рядъ спецiальныхъ 1\урсовъ. 
Леl\цiи читаются nреимущественно по вечерамъ, между 5-10-ю час. 
вечера, праi(тичес({iя Занятiя происходятЪ и днемъ. 

Запись можетъ быть принимаема лишь · на nолный объявленный 
1\урсъ; выдача билетовъ на отдtльныя леl{цiи не производится. 

Чтенiе леl\цiй и веденiе праl\тичесl{ихъ занятiй начинается съ 
15-го сентября и продолжается до 1-го мая, хотя нtl{оторые 1\у_рсы 
могутъ . быть заl\ончены и раныnе. 

Плата за участiе въ nраl\тичещихъ работахъ и семинарiяхъ отдt
лена отъ nлаты за теоретичесl{iе 1\урсы. Можно записываться на одни 
теоретичесl\iе 1\урсы, не записываясь въ то же время на соотвtтствую
щiя праl\тичесl{iя занятiя, но въ виду того, что между nостановi\ОЙ те
оретичесl{ихъ 1\урсовъ и праl\тичеСI\ИХЪ работъ въ университетt суще

ствуетъ очень тtсная связь, реl{омендуется, одновременно съ теорети
чесl{ими 1\урсами, заnисываться и на соотвtтствующiя практичесl{iя ра-

. боты. Запись на участiе въ праl\тичесl{ихъ работахъ, безъ зачисленiя на 
соотвtтствующiй теоретичесl\iй 1\урсъ, не принимается. 

За полные циl(лы теоретичеСI\ИХЪ 1\урсовъ l(аждаrо отдtленiя 
плата установлена въ 40 рублей за аl\адемическiй годъ. 

При заnиси на отдtльные курсы плата взимается по сл·Бдующему 
расчету за 1\аждый теоретичесl\iЙ 1\урсъ: 

Число часовъ _въ =недtлю. 

Одинъ часъ 
Два часа .• 
ТрИ часа .• 

Въ теченiе 
ОДНОГО се- двухъ се-

местра. местровъ. 

Рублей. 
о 2 
. 4 

4 
7 
9 

Четыре часа 7 
Плата за участiе въ nрщтичесl{ихъ работахъ и семинарiяхъ уста

новлена по 4 руб. за годовой недtльный часъ. 
Плата за noctщeнie эnизодичесl{ихъ (l(ратl{ихъ) l(урсовъ взимается 

по разсчету 20 1\0n. за 1\аждый леl\цiонный часъ. 
Плата за отдtльные 1\урсы и отдtльныя праi\Тичесl\iя работы взи

мается nолностью за цtлый годъ nри nолученiи билетовъ. 
· Плата за nолные теоретичесl{iе курсы всtхъ трехъ отдtленiй 

вносится no nолугодiямъ: 25 руб. за первое nолугодiе и 15 рублей за 
второе-nри nолуч~нiи соотвtтствующихъ бил~товъ. 

Запись и выдача билетовъ на полны~ ЦИI\ЛЫ ОТI\рывается съ 1-го 
мая и продолжается по ·з 1-е мая въ 1\анцелярiи университета (Тверщо_й 
бу:лЬваръ, д. llоляl(ова) отъ 12 час. до 2 час. дня, кромt праздниl\овъ; 
затtмъ съ 17 августа тоже въ канцелярiи университета (адресъ дру
гой: Волхонl(а, · д. Moci(OBCI\aгo художественнаго общества) съ 11 час. 
утра до 2 ч. дня, а съ 1-го сентября отъ 11 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 
6 · до 8 ч. вечера, 1\ромt nраздниl{овъ. 

Каждый желающiй nостуnить въ университетъ долженъ nодать 
лично или по iючтt за своею nодписью заявленiе на имя nравленiя 
университета о своемъ желанiи, съ уl(азанiемъ, на 1\al(oe отдtленiе или 
отдtльный курсъ и на l{al(iя праi\Тическiя работы онъ желаетъ записаться. 



390 1\ысшiя учебныя заведенiя смiшанныя. 

Вечернiе естественно-историческiе курсы Петрограденаго о-ва 
народныхъ университетовЪ. 

(Петроградъ, Англiйскiй пр., 32). 

п·рограмма курсовъ-трехгодичная. Utль курсовъ-'-содtйствовать 
изученiю естественныхъ наукъ и знакомству съ естественно-историче

скими методами изслtдованiя, поэтому курсы состоятъ не только въ 
чтенiи лекцiй, но и, въ особенности, .въ практическихъ занятiяхъ по 
всtмъ отраслямъ естественныхЪ наукъ. Для успtшнаго прохожденiя 
курсовъ отъ поступающихъ требуются знанiя въ объемi; не менtе 4 
классовъ городского училища. Предметы занятiй: ыатематика (алгеGра, 
тригонометрiя, аналитическая геоме.трiя, основы дифференцiальнаго и 
интегральнаго исчисленiя), физика, механика, химiя, ботаника, анатомiя 
челов-Бка, зоологiя и сравнительная анатомiя, физiологiя, минералогiя и 
геологiя, астрономiя и физическая географiя, психологiя, исторiя фило
софiи. Занятiя-ежедневно отъ 6- 9 ч. веч. Плата за слушанiе лекцiй 
- 49 руб.-вносится полностью при nоступленiи. Заnись на курсы (взносъ 
платы) въ канцелярiи курсовъ: Англiйскiй пр. 32, ежедневно, кромi; 
праздНИКОБЪ ОТЪ 5 ДО 7 Ч. ВеЧ; ' . 

Петроградски~1ъ обществомъ народныхЪ универсиrетовъ органи
зованы также въ Тенишевской аудиторiи (Моховая ул., д. 33) публич
ныя лекцiи университетскаго отдi;ла по 4-мъ отд-Бл.-факультетамъ: исто
рическому ( понедi;льники), историко-литературному (вторники), обще
ственныхЪ наукъ и философiи (четверги) и естественно-историческому 
(пятницы) . · По каждому изъ отдi;ленiй-факультетовъ будетъ прочитано 
по 12 двухчасовыхъ лекцiй. Цi;на абонемента на 10 двухчасов. лекцiй 
отъ 2 р. 50 к. до 6 р. 50 к. Справки, запись и nродажа абонементовъ 
nроизводится ежедневно, кромi; праздниковъ, отъ 2'/2 ч. до 51 j2 ч. дня 
въ канцелярiи аудиторiи (Моховая ул, д. 33). 

Кромi; того, о-вомъ устроены вечернiе курсы въ Забалканской 
аудиторiи: общеобразовательные, коммерческiе, иностранныхЪ языковъ, 
обществовi;дi;нiя и практическихъ знанiй. Выдача программъ и запись 
производится въ аудиторiи ежедневно отъ 6· до 9 час. в., въ праздники· 
отъ 11 до 2 ч. дня (Забалканскiй пр ., уголъ 5 роты, д. 37-1, вх.одъ 
съ 5 роты). 

Вечернiе курсы Петрограденаго о-ва народныхъ университетовЪ. 

Петроградекое обшество народныхъ университетовЪ имtетъ, кромt 
двухъ главныхъ аудиторiй на Гагаринекой ул., также и аудиторiю въ 
городскомъ домt (Садовая, 55; см. ниже). 

1. Общественно-юридичесиiе, трехлi;тнiе (Гагаринская, 16). Теорет. 
и · Практич. подготовка въ области общ.·юридич. наукъ. Плата 35 р. въ 
годъ, съ разсрочкой. 2. Общеобра3оватепьные по программ-Б средне-учебн. 
заведенiй, трехлtтнiе (Петр. стор., Геслеровскin, 25). Плата 50 руб. в·ь 
годъ, съ разсрочкой. З. Технмчесиiе съ отдi;ленiемъ механическимЪ и 
электротехническимЪ, 3-хл-Бтнiе. (Пет. стор., Геслеровскiй, 25). Подго· 
товляютъ учен. мастеровЪ и монтеровъ. Плата-35 р. въ годъ, съ раз
срочкой. 4. Иностранных-ь языков-ь: французск. , н-Бмецк., англ. (Садовая, 
55, Гагаринская, 16 и Б. Охта, Rонторск., 6). Методъ "натуральный•. 
Плата для рабочихъ и мелк. служащ.-12 руб. въ годъ, съ разсрочкой. 
5. Отдtльных-ь пред"етов-ь (по выбору): общеобразовательные въ объем-Б 
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нрогр. средн.-учебн. завед., коммерческiе [(Садовая, 55; Б. Охта, Rон
торск.). 6. Стеноrрафiи системы Живо·rовакаго (Садовая, 55 и Гагарин
с.кая ул., 16). 7. Выразите.11ьнаrо чrенiн (Гагаринская, 16). Заnись на всi> 
курсы и выдача сnравокъ. кромi> nраздниковъ, отъ В до 10 час. веч. въ 
nомi;щенiи курсовъ (см. выше). 

Вечернiе подготовиrельны.е курсы Н. Я. Наймарка въ Петроrрадt. 

Курсы сnецiально nодготовляютЪ къ весеннимъ экзаменамъ въ 
женскiй медицинскiй институтъ, университеты, высшiе женскiе курсы и 
на аттестатъ зрi>лости. Курсъ двухгодичный для лицъ со знанiями 4-хъ 
класс. гимн., реальн., коммерч. учил. и торг; школъ; курсъ годичный
со знанiями 7 кл. женск. гимн. и инстит., 6 кл. мужск. гимн., реальн., 
коммерч. учил., кад. корn., 4 кл. духовн. семин. Сnецiальный курсъ 
латинскаго языка для реалистовъ. Начало занятiй въ октябрi;. 

Первые . москорскiе общеобразовательные курсы Ю. Ю. Броwатъ. 

(Вtьдо.мства Министерства Народнаiо Просвtьщенiя). 

(Москва, Петровка, д. Самариной). 

'~урсы, представляя собою систематическое 4-хгодичное учебное 
заведенн: для взрослыхъ лицъ обоеrо nола, имi>ютъ цi;лью доставить 
своимъ слушателямЪ возможность получить законченное среднее обра
зованiе и, вообще, ставятъ своей зада!Iей создать общеобразовательную 
въ широкомъ смыслt этого слова школу, nомогающую учащимся въ вы
работкi; разумнаго мiросозерцанiя и nодготовляющую ихъ къ научной 
работ-Б въ той отрасли знанiй, которая наиболi;е соотвi>тствуетъ инди
видуальной склонности каждаго изъ нихъ. Поэтому въ учебный nланъ 
курсовъ входятъ важнi>йшiе циклы общеобразовательныхЪ наукъ, . а 
именно: ученiе о христiанской морали, .языкознанiе, математика; есте· 
ствознанiе съ географiей, исторiя и философiя, общественныл науки и 
гигiена. 

Методъ nреnодаванiя на курсахъ-лекцiонно-реnе'!;'ицiонный, ко
торый дi;лаетъ nереходъ отъ средней школы къ высшей nостеnеннымЪ 
и ровнымъ. Въ кругъ обязательныхъ занятiй введены nрактическiя ра· 
боты по языкамъ, математик-Б и естествознанiю. Кромi> лекцiй, устраи
ваются nредварительныл бесi>ды по nоводу заданной темы и классный 
разборъ работъ учащихся. Въ основу nреnодаванiя nоложенъ nринципъ 
наглядности. При курсахъ имi>ются физическiй и естественно-н:jучный 
кабинеты и билiотека для внi>класснаго чтенiя учащихся. Для nровi>рки 
знан!й слушателей ·на курсахъ nроизводятся, кромi> еженедi;льнаго 
спроса, обязательныя реnетицiи въ концi; 1\аждаго учебнаго полугодiя. 
Репетицiи въ концi; второго учебнаго nолугодiя на каждомъ курсi; 
являются для слушателей nереводными на слi>дующiй курсъ; 

Курсы Ю. Ю. Брошатъ не даютъ никакихъ nравъ. 
Въ составъ учебной nрограммы курсовъ входятъ: 
Об1зате.11ьные цредметы: l)Законъ Божiй, 2) русскiй языкъ. 3) исторiя 

(всеобщая и ру-:ская), 4) исторiя литературы (всеобщей и русской), 5) hси
хологiя и логика, 6) за!{оновi>дi>нiе, 7) математика (ариемети!{а, алгебра, 
rеометрiя,· тригонометрiя, аналитРчес!{ая геометрiя и дифференцiальное 
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исчисленiе), 8) геоrрафiя и I(Осмографiя, 9) 6!инералоriя и геологiя, 
10) физиl(а и химiя, 11) бiологiя (ботаниl(а и зоологiя), 12) анатомiя и 
и физiологiя человi;l(а и гигiена, 13) языl\и: нi;мецl(iй, · французсl(iй. и 
латинсl(iй. · 

Необязательные предметы: политичесl(ая эl(ономiя, англiйсl(iй языl(ъ, 
рисованiе, .черченiе и стенографiя. 

Занятiя на 1\урсахъ происхuдятъ по вечерамъ: отъ 6 до 10 ч. 1'!, 

01\ончившiе полный 1\урсъ nолучаютъ отъ сов-Бта 1\урсовъ установлен
ныя удостовi;ренiя. Плата за слушанiе леl(цiй установлена по 100 руб. 
въ годъ на 1\аждомъ 1\ypci;. На 1\урсахъ учреждено 20 стипендiй-ш1ени 
l(аждаго изъ леl(торовъ и 5 стипендiй имени лицъ, Оl(азавшихъ особо 
важныя услуги 1\урсамъ. . 

Кромi; записи на всi; nредметы учебной программы 1\урсовъ, до
nусl\ается и предметная запись съ платою 15 руб. въ годъ за !\аждый 
обязательный и 29 руб. за !\аждый необязательный предметъ. 

У словlя прiема. 

На !\урсы принимаются лица обоего пола, не моложе 17 лi;тъ, безъ 
различiя религiи, нацiональности и сословiя-и обучаются совмi;стно. 

На первыil 1\урсъ принимаются лица, имi;ющiя свидi;тельства объ 
оl(ончанiи начальныхъ училищъ, приготов. или первага l(ласса среднихъ 
учебныхъ заведенiй, а Таl\же · лица, неимi;ющiя никаl(ихъ свидi;тельствъ 
uбъ образовщiи, но съ познанiями въ объем-Б программы начальныхъ 
училищъ. На П 1\урсъ принимаютел со свид. за 3 1\Л. ср.-учебн. заве
денiй, на III 1\урсъ со свид. за 5 1\л. ср.-учебн . заведенiй, на IV. 1\Урсъ 
принимаютел со свид. за 7 1\Л. ср.-учебн. заведенiй. 

L(ля поступленiя на 1\урсы требуется nодать на имя предсi;дателя 
совi;та курсовъ прошенiе (съ точнымъ адрес;омъ), приложивъ къ нему: 
1) СВifд-Бтельство объ образованiи, · если оно им-Бется, 2) метрическое 
свидi>тельство (выпись или копiю), 3) фотографичесl\ую карточку съ 
своею подписью и 4) nредварительный взносъ въ разм-Брt 10 рублей. 

Программа курсовъ проходится въ 4 учебныхъ года и распредi;
лена такъ, что Оl\ончившiе первые два курса получаютъ знанiя въ объ
ем-Б 5 1\Л. гимназiи и 4 1\Л. реальн. уч. , окончившiе первые три курса 
получаютъ знанiя въ объем-Б 7 кл. rимназiи и 5 I(Л . реальн. уч., ОI\ОН
чившiе всt четыре 1\урса получаютъ знанiя въ · объем-Б полнаго нурса 
гимназiй и реальныхъ училищъ. 

прим1Ь•tанiе. Полная программа правительственныхъ сред
не-учебныхъ заведенiй проходится на курсахъ въ теченiе 7 -ми 
семестровъ, т.-е. 31/2 лtтъ; 8 семестръ-повторительныil всего проll
деннаго. 

Номмерчесное · образованiе. 
Коммерческое и профессlоналы:tое образованiе въ Россiи. 

Изъ объяснительной записки къ смi;тi; Министерства Торговли 
и Промышленности на 1914 годъ видно, что общее число учебныхъ 
заведенiй торгово-nромышленнаго вtдомства въ 1911/12 учебномъ году 
достигло 590, увеличившись по сравненiю съ предшествовавшихЪ годомъ 
на 55 заведенiй. 
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Высшихъ учебныхъ заведенiй состояло 11, изъ нихъ 6 высшихъ 
техническихъ, 4 коымерческихъ выешага типа и одна практическая во
сточная академiя при ИмператорскомЪ обществi; востоковi;дtнiя: Мо
сковскiй и кiевскiй коммерческiе институты получили права правитель
ствецныхъ высшихъ учебныхъ заведенiй, а екатеринаславекое высшее 
горное училище преобразовано въ Горный Институтъ съ соотвtтствен
нымъ расширенiемъ учебныхъ программЪ и со всi;ми правами, предо
ставленны~щ Горному Институту Императрицы Екатерины II. 

Обшее число учащихся !!Ъ политехническихЪ институтахъ и выс
шихъ горныхъ учебныхъ заведенiяхъ достиг л о 1 J .282, увеличившись за 
годЪ на ·1.325 лицъ. Окончило курсъ 653 лица, болtr., чtмъ в.ъ nред
шествовавшемЪ году, на 20.'i лицъ. Учебный nерсоналъ состоялъ изъ 
132 профессоровъ и 482 лицъ преподавательскаго персонала. 

Въ высшихъ коммерческихЪ учебныхъ заведенiяхъ обучалось 
7.049 лицъ, въ томъ чиcJii; 5.763 мужского nола и 1.286 женскаго. Въ 
праl(тической же академiи учащихся было 59 человtкъ-56 мужчинъ и 
3 женщины. 

На содержанiе высшихъ учебныхъ заведенiй испрашивалось на 
1914 г. по смi;тi; 2.326.697 руб., т . е. toлi;e чi;мъ въ 1913 г. ца 
11.116 руб. 

Среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенiй въ 1 911 /1~ учебномъ 
!'Оду было 579, въ томъ числt-426 среднихъ и низшихъ коммерче
скихЪ учебныхъ заведенiй, 44 художественно-промышленныхъ, 58 тех
ническихЪ и ремесленныхъ, 7 горно-техническихЪ я 44 сельскихъ ре
месленныхЪ учебныхъ мастерскихъ. Такимъ образомъ за истекшiй учеб
ный годъ число этихъ учебныхъ 3аведенiй увеличилось на 56, въ томъ 
числi; на 32 коммерческихЪ учебныхъ заведенiя, 6 художественно-про
мышленныхъ, 17 техническихЪ и ремесленныхЪ, 1 горно-техническое. 
Обучалось въ ср~днихъ я низшихъ учебныхъ заведенiяхъ торгово-про
мышленнаго вi;домства 92.107 чел. (72. 749 муж. и 19 358 жен.), т. е. бо
лtе, чi;мъ въ предшествовавшемЪ учебномъ году, на 11.251 чел. (7.658 
мужч. я2.593 жен.). Преподавательскiй персоналЪ состоялъ изъ 6.194 лицъ. 

Въ противоположность высшимъ техническимЪ учебнымЪ заведе
·нiямъ, содержимымъ· за счетъ казны, источниками содержанiя осталь
ныхЪ учебныхъ заведенiй торгово-промышленнаго вi;домства являются, 
главнымъ образомъ, мi;стныя средства. Дi;йствительно, годовое поступ
ленiе указанныхъ. 579 учебныхъ заведенiй выражается по отчету за 
19'1/12 учебный годъ въ суммi; 14.039.716 р., ассигнованiя же каа'!fы на 
всi; эти учебныя заведенiя достигли за то же время всего 805.911 р., 
что составляетЪ около 5,8°/о общей суммы nоступленiй. Въ 191 0/н учеб
номъ году оно составило 6°/r. 

Изъ общага числа 426 I(Оммерческихъ учебныхъ заведен!Й было 
203 коммерческихЪ училища (110 обшественныхъ и 93 частныхъ)-118 
торговыхЪ школъ (70 общественныхЪ и 48 частныхъ), 22 торговыхъ 
I(Ласса и 83 курса коммерческихъ знанiй. Въ коммерческихъ . училищахъ 
обучалось 50/>97 чел. (40.088 мужч. и 10.509 жен.) и изъ нихъ окон
чило курсЪ 3.145 чел. Въ предществовавшемъ году обучалось 46.764 лица 
(37.884 муж. п. и 8.880 жен. п.) и окончило курсъ 2.811 чел. Въ тор
rовыхъ школахъ обучалось 17.049 чел. (13.668 муж. п. и 3.381' жен. n.) 
противъ 15.157 чел. (11.644 муж. п и 3.383 жен. п.) и изъ нихъ окон
чило курсъ 997 чел. Въ торговыхъ классахъ обучалось 4.943 чел. 
(4.216 муж. п. и 727 жен. п.) противъ 4.610 чел. (3.740 муж. n. и 
~70 жен. п.); окончило курсъ 956 чел. противъ 922 чел. На комерче
скихъ ·курсахъ обучалось 6.716 чел. (4.650 муж. п. и 2,066 жен. п~) 
противъ 5.479 чел. (3.637 муж. n. и 1.842 жен. п.). Художественно
промышленныхъ учебныхъ заведенiй было 44, изъ · нихъ 2 училища 
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7 школъ, 21 мастерская и 14 рисовальныхЪ классовъ. Общее число уqа
щихся выражалось въ 4,229 чел. (2.922 муж. п. и 1.307 жен. п.) про
т~въ 2.975 чел. {2.100 муж. п. и 875 · жен. п.) Оконqило курсъ 404 чел . . 
противъ 264 чел. 

Въ техническихЪ и ремесленныхЪ уqебныхъ заведенiяхъ обуqа
лось 6.007 <Iел. ( 4.639 м. п. и 1.368 жен. п.) противъ 4.556 •1ел. (3.476- м. п. 
м 1.080 жен. п.). Оконqило курсъ 1.286 чел. противъ 950 чел. Въ гор
но · техниqескихъ уqебныхъ заведенiяхъ обу<Iалось 614 чел. противъ 
482, а оконqило курсъ 105 чел. и, наконецъ, въ сельскихъ ремеслен· 
ныхъ уqебныхъ заведенiяхъ обуqалось 1.952 чел. противъ 1.818 чел. 

По см-Бтi; на 1914 г. на содержанiе среднихъ уqебныхъ 3аведе
нiй испрашивается 197.654 р., бол-Бе, чi>мъ на 1913 г., на 20.647 · р., 
а на содержанiе низшихъ уqебныхъ заведенiй 284.758, бол-Бе; ч-Бмъ на 
1913 г., на 1.063. 

Въ 1914 году в'Бдомство предполагало уqредить высwiя уqебныя 
заведенiя въ Екатеринбург-Б, Самарi; и преобразовать практическую во
стоqную академiю. Что касается средияга и низшага спецiальнаго обра
зованiя, то вi;домство, признавая крайне желательнымъ дальн-Бйшее раз
витiе -профессiональнаго образованiя, нам-Брено всемi>рно стремиться къ 
увелиqенiю числа у<Iебныхъ з:~веденiй, приходя на помощь казеннымъ 
ассиrнованiемъ въ т-Бхъ слуqаяхъ, когда дi;йствительно оказывается не
обходимос·rь въ таl\омъ пособiи, всл-Бдствiе недостаточности мi;стныхъ 

· средствъ, и при несомн-Бнной польз-Б, приносимой уqебнымъ заведеlii
емъ. Сообразно съ этимъ, Министерство стремится къ постеnенному 
увеличенiю ассиrнованiй казны на профессiональное образоnанiе, 

Въ настоящее время Министерство выработало проеl\тъ планом-Бр· 
наго развитiя с-Бти торrовыхъ школъ и торговыхъ классовъ и сд-Бла
ло финансовый подсqетъ ежегодныхЪ ассиrнованiй Изъ казны на этотъ 
предметъ. Проектъ этотъ въ непродолЖ.ительномъ времени будетъ 
представленЪ на разсмотрi;нiе заl(онодательныхъ уqрежденiй, при· этомъ 
б у дутъ представлены также и соображенiя . о порядк-Б и основанiяхъ 
выда<Iи пособiй отд-Бльнымъ школамъ: 

Моеновенiй номмерчеенiй инетитут'Ъ, учрежденныА моеиовеним 'Ь 
о-вом'Ъ раепроетраненiя номмерчеенаго образованiя. 

(Мосl\ва, Серпуховка, Стремянный пер., с . д.) 

\ Мосl(овскiй 1\Оммерческiй институтъ принадлежитъ къ разряду 
полноправныхЪ высwихъ учебнwхъ заведенiR и состоитъ въ в-Бд-Бнiи 
Министерства Торгавди и Промышленности. 

· ПродоJ.Iжительность 1\урса въ коммерческомъ институт-Б 4 года 
или 8 семестровъ. Успi;шно ОI\ОН<Iившiе курсъ удостаиваются: 1) по 
ЭI\Ономи<Iескому отд-Бленiю: отличнi;йшiе-званiя кандидата экономиче
скихЪ науl\ъ первага разряда, про<Iiе-званiя кандидата экономичесl(ихъ 
наукъ второго разряда, и · 2) по коммерчесl(о-техническому от д-Бленiю: 
отличн-Бйшiе-званiя коммерческаго инженера первага разряда, а про
чiе-званiя 1\Оммерqесl(аго инженера второго разряда, со .вс-Бми преиму
ществами, симъ званiямъ nрисвоенными. 

Преподаванiе въ коммерческомЪ институт-Б ве,11ется по предмет 
ной систем-Б, съ заqетами по полугодiямъ (семестрамъ аl\адемичесl(аго 
го.11а) и организовано съ· разд-Бленiемъ по двумъ основнымъ ф~l\уль
тетскимъ от д -Бленiямъ: 



· Московскiй коммерЧескiй институтъ. 

1. Отдtпенiе экономическое. 

Въ основу программы экономическаго ·о'!'.n-Бленiя nоложены ел-Б.· 
дующiе nредметы: политическая экономiя (основной и спецiа.льные кур· 
сы), исторiя экономическихЪ ученiй, исторiя хозяйственнаго быта, эко." 
намическал nолитика, наука о финансахъ, статистика, экономическая 
географiя, сбщая теорiя nрава, исторiя политическихЪ ученiй, государ· 
ственное nраво, административное nраво, международное право (общее 
и частное), уголо-аное nраво, уголовный nроцессъ, l'ражданское nраво, 
торговое nраво, вексельное nраво, конкурсный процессъ, гражданскiй и 
торговый процессъ, физика, хиъtiя, товаровi;дi;нiе, счетов-Бд-Бнiе, все
общая исторiя, русская исторiя, богословiе; nреnодаются языки: н-Бмецкiй, 
французскiй, анrлiйскiй, итальянскiй, персидскiй и сартскiй. 

Означенные предметы составляюrъ основной учебный планw эка- . 
номическаго отд-Бленiя, предназначенный для .лицъ, не избирающихЪ 
какой-либо особой спецiальности, а ищущихъ общей научной экономи· 
ческой и юриди'!ес11.оЙ подrотовl(и для самостояте.льнаго yчacтiJI въ 
хозяйственной жизни страны. 

На ряду съ этюtъ основнымЪ цикломъ на экономическомЪ от
д-Б.ленiи коммерческаrо института, для .лицъ, желающихъ спецiализиро· 
ватьсJI въ какой-либо опред-Бленной области общественныхъ и коммер
ческихЪ знанiй. открыты спецiальные циклы съ осо5ыми учебными пла
нами для четырехъ старшихъ семестровъ. А именно: 

Колtлtерческо-фннансовый, предназначаемый для лицъ, желаю·. 
щихъ прiобр-Бсти спецiальную научную nодготовку для д-БJiте.льности на 
поприщ-Б банковага и страхового д-Бла;_ особенность программы этого 
цикла составляютъ: страховое право, банковое право, страховое д.-Б.ло и 
страховаJI политика, банковое дi;ло и банковая nолитика, банковое и 
страховое счетовi;дi;нiе, коммерческiя и финансовыя вычис.ленiя, выс
шаJI математи~а, теорiя вi;роятностей и др. спецiальные предметы. 

Учебный планъ коммерч.-финанс. цикла построенъ такъ, чтобы 
каждый изъ слушателей могъ избрать себi; одну изъ двухъ спецiа.ль
ностей: или банковое или страховое дi;.ло. 

Лица, ищущiя научной nодготоВI(и къ nреnодаванiю счетов-Бд-Бнiя, 
комъtерч. и финанс. вы~исленiй и коммерч. корресnонд .• могутъ восnоль
зов'аться о~обымъ учебнымъ nланомъ, вь который, кромi; основныхъ 
предметовЪ комм.-финанс. цикЛа и взам-Бнъ нi;которыхъ спецiа.льныхъ 
его предметовъ, включены: доnолнительный курсъ общага и товарнаго 

счетовi;д-Бнiя, семинарiй- по счетов-Бд-Бнiю и коммерч. вычисл., исторiя 
nедагогики, исторiя образованiя, коммерч. uбразованiе, nедагогич. ncиxo
лoгiJJ и н-Бкоторые другiе предметы. 

Равнымъ образоыъ, лица, ищущiя спецiа.льной nодготовки къ пре· 
ПО.!.аванiю nо.литич. экономiи, эаконовtд-Бнiя и коммерч. rеографiи въ 
коммерч. учебныхъ заведенiях"I,, могутъ воспо.льзоватьсJI д.,я этого дРУ' 
ГИМЪ учебНЫМЪ nлаНОМЪ, nриМЫКаЮЩИМЪ КЪ nрограмм-Б ОСНОВНОГО ЦИКЛа 
и включающимЪ въ ceбJI еще ц-Блый рядъ сnецiальныхъ nредметовъ: 
спецiа.льный курсъ по.литич. экономiи, исторiю хозяйственнаго быта, nе
даrогическiе семинарiи по nо.литич. экономiи, законов-Б:д-Бнiю и эконоJ 
мич. географiи, педагогич. nсихо.логiю, исторiю педагогики, исторiю 1 

образованiя и др. 
Лромыименный-для .лицЪ, желающихъ nрiобрi;сти знанiя, не· 

обходимыJI для д-Бяте.льности въ области фабрично-sаводскаго д-Б.ла или 
въ области фабричной · инспекцiи. Особенность nрограммы этого цикла 
составляютЪ, съ одной стороны, спецiальныя экономическiJI и юриди
ческiя науки: рабочее законодат., фабричн. инспекцiя, nромыш.лен. ста
тистика, съ другой-спецiальныя техническiя дисциплины: технологiя, 
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машиновЪдtнiе, ученiе о котлахъ и nредохранительнЫхЪ щ:iисnособле
нiяхъ и др. Сnецiальнымъ задачамъ этого цикла отвЪчаютъ также: ор
ганизацiя торговыхъ и nромышленныхъ nредпрiятiй, трансnортное дЪ
ло и промышл." гигiена. 

Административно-финансовый-для лицъ, же.лаюшихъ получить 
научную nодготовку къ дЪятельности нз, поnрищi; мЪетнаго (городско
го и земскаго) самоуnравленiя, кооnерацiи и т. д. Съ этой цЪлью въ 
программу цикла вводятся: организацiя мЪетнаго самоуnравленiя, nоли
тика мЪетнаго самоуправленiя, мЪстные финансы, оцЪночное дЪло, зем
ская Gтатистика, крестьянское nраво, кооnерацiя и ме.лкiй кредитъ, ра
бочее законодательство, общественная гигiена, техника городск. и земск. 
хозяйства, городское и земское счетовЪдЪнiе, землеустройство и нЪко· 
торые другiе предметы. · 

11. Отдtленiе коммерческо-техническое. 

Въ основу nрограммы ком.мерческо-техническаго отдЪленiя nоло
жены слЪдующiе nредметы: высшая математика, физика, ученiе объ 
электричествt, химiя неорганическая, органическая и физичесl{ая, кри
сталлографiя, минералогiя, ботаника, физiологiя растенiй, бактерiологiя, 
зоологiя, сравнительная анатомiя, общее землевЪдЪнiе, физiологiя чело
вЪка, гигiена, механика, электротехника, технологiя механическая и хи
мическая, машиновЪдtнiе, товаровЪдЪнiе (общiй и сnецiальный курсы), 
nолитическая экономiя, исторiя экономическихЪ ученiй, экономическая 
политика, наука о финансахъ, статистика, экономическая географiя, об
щая теорiя nрава, государственное nраво, гражданское nраво, торговое 
nраво; международное право, сче~овtдЪнiс, коммерческiя вычисленiя, 
коммерческая корресnонденцiя, т'рансnортъ и храненiе товаровъ, органи
зацiя коммерческихЪ nредnрiятiй. Новые языкИ: нЪмецкiй, французскiй, 
англiйсl\iй и итальянскiй. Занятiя въ лабораторiяхъ. Означенные nред
меты составляютъ основной учебный плана коммерческо-техническаго 
отдЪленiя для лицъ, не иэбирающихъ какой-либо сnецiальности. Э,тотъ 
основной циклъ, программа котораго характеризуется преобладанiемъ 
естествознанiя, включаетъ вь себя, .кромt того, и тЪ экономическiя пра
вовыя или коммерческiя дисциплины, совокупность коихъ нео5ходима 
для того, чтобы nредоставить слушателямЪ всt средства и сnособы на
учнаго изученiя торгово-промышленной жизни, особенно по отношенiю 
къ. объекту торговли--товару. 

I<акъ и .на экономическомЪ отдtленiи на ряду съ основнымЪ 
цикломъ, здЪсь устанавливаются для четыреХЪ послЪднихъ Gеместровъ 
слЪдующiя сnецiальности: 

Лица, ишущiя спецiальной научной подготовки tco преподаванiю 
товаровтьдтьнiя, могутъ восnользоваться особымъ учебнымъ планомъ, 
примыкаюшимъ къ nрограммt .лабораторнаго цикла и включающимЪ въ 
пея рядъ спецiальныхъ предметовъ: педагогическую n·сихологiю, исторiю 
седагогики, исторiю образованiя и друг., а также nедагогическiй семи
нарiй по товаровЪдЪнiю и экономической географiи. 

Циклъ moptoвato аtентства-для .лицъ, которыя имtютъ въ виду 
въ будущемъ непосредственное участiе въ торгово-промышленной д-l;я
тельности какъ въ Россiи, такъ и за границей, а также и возможное 
nримtненiе своихъ познанiй на с.лужбt общественной и государствен
ной. Для этого цикла, nомимо общей научной подготовки, особенно 
рекомендуется практика по иностраннымЪ языкамъ. 

Циклъ промышленньи"t назначается дАЯ лицъ, интересующихся 
коммерческой стороной фабричио-заводскихъ и другихъ промышлснныхъ 
nредпрiятiй, расчетомъ и организацiей ихъ, а также технической старо· 
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ной фабрично-заводскаго дtла. Это · изученiе вЪ связи съ необходимой 
юридической и экономиGеской подготовкой должно дать слушателямъ 
необходимыя познанiя для д-Бятельности въ области фабрично-завод
скаго дtла или фабричной инспекцiи. 

Циклъ лабораторный имtетъ въ виду подготовленiе къ экспе
риментальнымЪ работамЪ И КЪ ЭКСПериментаЛЬНОМу рi;шенiю ВОПрОСОВЪ 
коммерческо-промышленной праl\тики. Слушатели этого riиl\лa могутъ 
впослtдствiи примtнить свои знанiя въ санитарныхъ, общественныхЪ, 
фабрично-заводскихъ и разныхъ другихъ лабораторiяхъ. 

Начало занятiй въ I(Оммерчесl(омъ институтt 15-го сентября и 
15-го января. Лекцiонныя занятiя происходятЪ по общему правилу по 
вечерамъ отъ 5 ч. 20 м. до 8 ч. 40 м. пополудни. Иностранные языкИ 
и практическiя зянятiя на эконом .. отд. отъ 11 до 1 и отъ 3 до 5 и 
послt 8 ч. 40 м. до 10 ч., на l(омм.-техн. отд. въ различные часы дин. 

В15 виду и.мtьвших/5 лttьcmo недорааумtьнiй институm/5 npocиm/5 
иноtороднuх/5 лицi5, подгвшuх/5 прошенiя, не являться в/5 Москву 
впредь до полученiя ими увtьдо.мленiя о а;рщсленiи в/5 слуиtатели. 

Примtь•tанiе: 1. Плата ни въ какомъ случаt не возвращается. 
2. Ниi\ТО отъ платы не освобождается. 

У ставъ .московскаго 1\Оммерчесl(аго института можно получить 
(лично иЛи по почтt за 20 1\оп.) въ канцеля;>iи института; съ пересыл · 
1\Ой-25 1\СJП. Туда же слtдуетъ обращаться за всtми иными свtдtнiями 
и справками ежедневно, 1\ромt субботъ, отъ 10 до 2 час. - Для получе
нiя письменнаго отвtта слtдуетъ прикладывать 1\Ъ запросу почтовую 
марку соотвtтств. достоинства. Подробныл свtдtнiя о программt !(ом· 
мерчесl(аго института содержатся · въ "Обзорахъ преподаванiя на 191 3 
-14 уч. г.", цtна обзора преподаванiя Эl\ономическаго 40 к., съ пере
сылкой 45 к. и l(оммерческо-техническаго-50 к., съ пересылкой 55 к. 
Правила д.11я слушателей высылаются за 30 к. по каждому отдtленiю. 

Правила прiема. 

1.-Въ дtйствительные слушатели и дtйствительныя слушатель
ницы института принимаЮтел въ числt, устанавливаемомЪ . передъ на
чалом• каждаго учебнаго полугодiя попечительнымЪ совtтомъ институ
та, съ утвержденiя Господина Министра Торговли и Промышленности, 
лица, Оl\ончившiя слtдующiя учебныя заведенiя: 

1.-Комммерческiя училища Министерства Торговли и Промыш
ленности, пользующiяся всtми указанными въ положенiи о сихъ учеб
ныхъ заведенiЯхъ правами, и комм~рческiя училища вtдомства учреж
денiй Императрицы Марiи. 

2.-Императорскую Московскую практическую академiю коммерче-
скихЪ наукъ. 

3.-Гимназiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ 1\.~ассомъ. 
4.-Нижегородскiй институтъ Императора Александра 11. 
5.-Гимназическiе 1\Лассы лицея Цесаревича Николая. 
6.-Гимназическiе классы .71азаревсl(аго ~ института восточныхъ 

1!3ЫI(ОВЪ, 
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7.-Общеобраsовательные классы Императорскаго училища nраво-
вi;дi;нiя. · 

8. -Общеобразовательные классы Импера торскаго Александров
скаго лицея. 

9.-Общеобразовательные классы Константиновскаго межевого 
института, при томъ условiи, чтобы воспитанники, окончив'шiе курсъ 
сихъ классовъ, представили дополнительное свидi;тельство о выдержа· 
нiи въ одномъ изъ реальныхъ училищъ испытанiя по естественной 
исторiи въ объем-!; курса реальныхъ училищъ. 

10.-Коллегiю Павла Галагана въ Кiев-1;. 
11.-Гатчинскiй сиротскiй институтъ Императора Николая 1. 
12.-Училища при церквахъ иностранныхЪ исповi;данiй въ Пет-

роградt и Моекв-Б для окончившихъ курсъ · отд-Бленiй гимназическаго 
и реальнаго съ дополнительным'!> классомъ. 

13.-Частныя гиыназiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ · 
классомъ, пользующiяся вс-Бми правамч riравительственныхъ гиыназiй и 
реальныхъ училищъ, а также и т-Б, гд-Б испытанiя nроизводятся на осно
ванiй nрим-Бчанiя 1 § 45 nравилъ объ испытанiяхъ. 

14.-Одесское училище торговаrо мореnлаванiя. 
15-Прiютъ (училище) nринца Петра Георгiевича Ольденбурr

скаго для окончившихЪ nолный семикласвый курсъ по редльному от-
д-Бленiю. , . 

16.-Морское инженерное училище Иыnератора Николая 1 (дл» 
перещедшихъ на П курсъ). 

17.-Военное тоnографическое училище. 
18.-Николаевское инженерное училище . 
19.-Военныя училища. _ 
20.-Михайловское и Константиновекое артиллерiйскiя училища. 
21.-Николаевское кавалерiйское училище. 
22.-Пажескiй Его Имnераторскаго Величества корnусъ. 
23.-Морской и кадетС!(iй корпуса. 
24.-Духовныя сеыинарiи православнаго в-Броиспов-Бданiя для окон-

чившихъ курсъ 4 и 6 классовъ. 
25.-Среднiя техническiя и промышленныя училища. 
26.-Среднее nолитехническое училище въ г. Томск-Б. 
27 .-Среднiя сельско-хозяйственныя училища. 
28.-Женскiя коммерческiя училища съ nр:-.вами для учащихся. 
29.-Женскiя 8-ми и 7-ыи классныя гимназiи Министерства На-

роднаго Просв-Бщенiя и в-Бдомства учрежденiй Имnератрицы Марiи. 
30.-Женскiе институты съ nедагогическими классами. 
31.~Епар:riальныя училища съ nедагогическими классами. 

ПpuлtltJ•taнie 1-е. Для лицъ, окончившихъ учебныя заве
денiя nосл-Бднихъ трехъ категорiй, устанавливаются доnолнитель
ные экзамены въ объем.-!; полнаго курса мужскихъ гимназiй по 
сл-Бдующимъ nредметамъ: для окончившихъ женскiя гимназiи и 
еnархiальныя училища-nо математик-Б и одному изъ новыхъ 
языковъ, для окончившихъ институты-nо математик-Б; nри чемъ 

отъ посл-Бдняго экзамена освобождаются только т-Б, кто имi;лъ 
своею сnецiальностью въ педагогическомЪ класс-Б математику. 

ПjUлtltJЧaнie 2-е. ЛицамЪ, ОКОНЧИВШИМЪ курСЪ ИЛИ им-l;ю
ШИМЪ зачетъ семестровъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, 
nрограммы которыхъ соотв-Бтствуютъ программамЪ Мосi\ОВ
скаго коммерческаго института, могутъ быть предоставляемы . 
льготы какъ по поступленiю на старшiе семестры института, такъ 
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и по сокращенному прохожденiю курса · института, согласно по
становленiю въ каждомъ отдi;льномъ случаi; со стороны подле
жашага отд-Бленiя института. 
11.-Желающiе поступить въ институтъ или перевестись изъ 

друг}!хъ высшихъ учебныхъ заведенiй-подаютъ лично, или пересылаютъ 
по почт-Б (заказными пакетами), въ осеннее полугодiе до 15 сентября, 
въ весеннее полугодiе до 15 января прошенiя на имя директора института. 

ПримJ/Jчанiе. Высылаемыя прошенiя по почт-Б о npieмi; 
или nеревод-Б должны быть сданы на почту съ такимъ расче· 
томъ, чтобы канuелярiя могла ихъ 'получитЪ въ осеннее полуго
дiе не nозднtе 15 сентября и въ весеннее полугодiе не nозд
н-Бе 15 января. Прошенiя, поданныл или присланныя nocлi; этого 

' срока, бу дутъ возвращаться подателямъ. · 
Ш.-Къ nрошенiю долмны быть nряложены три фотографиче

скихЪ карточки (по размi;ру т. н. визитныхъ) снимка по возможности 
текушага года, съ собственноручной nодписью на лицевой сторон-Б 
каждой, а также подлинные документы или временно нотарiальныя 
коniи съ собственноручно снятыми съ нихъ копiями, уложенные один·ь 
въ дру:-ой въ слtдующемъ nорядкt: а) дипломъ объ окончанiи nо.11наго 
курса наукъ въ высшемъ учебнuмъ заведенiи, или увольнительное сви
дi;тельство э.того учебнаrо заведенiя, или аттестатъ гимназiи Мини
стерства Народнаго Просвi;щенiя, · или свидi;тельство объ окончанiи 
курса семи классовъ реалыtыхъ училищъ, или же, наконецъ, аттестаты, 

или свидi;тельства другихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, поименован
ныхЪ въ этихъ правилахъ; б) · метрическое свидtтельство о рожденiи и 
крещенiи; в) дiжументъ. о сословномъ состоянiи (наnр. · формулярный 
списокъ отца, указъ Департамента Герольлiи и т. п.); г) свидi;тельство 
о приписк-Б къ призывнему участку по отбыванiю воинской повинности, 
или объ отбытiи воинской· повинности; д) свидi;тельство о благонадеж
ности отъ подлежащей по м-Бету жителы;тва просителЯ адъшнистра
тивной власти, если онъ окончилъ курсъ средняrо учебнаго заведенiя 
ранi;е весны· года nоступленiл въ институтъ; е) краткую автобiографiю. 

· ПpuлtJ/J>Jaнie. Лица, состолщiя на государственной служб-Б, 
принимаютел на слi;дующихъ основанiяхъ: 1) чтобы подлинные 
документы означенныхЪ лицъ nри принятiи · ихъ въ институтъ 
зам-Бнялись копiями формулярныхЪ списковъ, выданными имъ 
ОТЪ учрежденiЙ, ВЪ КОИХЪ ОНИ СОСТОЯТЪ на службi;, 2) ЧТОбЫ 
вмi;стi; съ симъ они предъявляли отъ начальствъ подлежащихъ 

учрежденiй удостовi;ренiл о неимi;нiи со стороны посл-kднихъ 
nрепятствiй къ зачисленiю въ дi;Иствительные слушатели Москов
скаг9 коммерческаго Института и 3) чтобы по окончанiи курса въ 
Московскомъ коммерческомъ институт-Б означенныл лица прt:д· 
ставляли подлинные аттестаты среднихъ учебныхъ заведенiй для 
обмtна ихъ на дипломъ Маскавекага коммерческаrо института. 
!V.-Лица, nереводящiяся со старшихъ семестровъ высшихъ учеб-

ныхъ заведенiй, при прошенiи о прiемi; обязаны, сверхъ перечислен
ныхЪ выше документовъ, представить еще удостов-kренiе о nолучен
ныхЪ на экзамrнахъ отм-kткахъ. 

V'.-Лица iудеИскаго исповi;данiя принимаютел съ такимъ раз
счетомъ, чтобы число ихъ не nревышало 3°/о общага числа учащихсл. 

VI.-Лица, принятыя въ институтъ, обязаны немедленно и не 
позднi;е 20 сентября въ осеннемъ полуrодiи и 20 января въ весеннемъ 
полугодiи замi;нить нотарiальныя копiи nодлинными документами, а 
поступившiл изъ высшихъ учебныхъ заведенiй представить, кромi; того, 
r:юдлинное увольнитt'льное свидi;тельство, если аттестатъ средияга учеб~ 
наго заведенiя будетъ оставленъ при этихъ учебныхъ заведенiяхъ. 
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VII.-Bъ прошенiи должны быть указаны: отдi;ленiе и семестр'J?, 
на 1\Оторые желаетъ поступить проситель и nодробный почтовый адресъ, 
съ указанiемъ губернiи и уi;зда. Разрiшается указывать оба отдi.1енiя 
въ порядкi;, въ какомъ желающiй поступить отдаетъ Имъ предпочтенiе. 
Никакiя перемiны первоначальнаго заявленiд не дозволяются. 

v·ш.-.Н:опiи, собственноручно снятыя, должны быть написаны 
на отдiльныхъ листкахъ и уложены въ прошенiи въ указанномъ выше 
порядкi;, при чемъ подлинные документы, или вр·еменно замiняющiя 
ихъ нотарiадьныя копiи, должны быть отдi;лены отъ собственноруч
ныхЪ (не завi>ренныхъ) копiй. 

пpи.IZ'lfЬ'taнie. Документы, представляемые при прошенiи, 
не могутъ быть временно выдаваемы' для снятiя копiй и т. n. 
IХ.-Плата за обученiе въ институт-Б составляетЪ 100 руб. на 

экономическомЪ отд-Бленiи и 125 рублей на коммерческо-техническомъ 
въ rодъ; при чемъ на коммерческо-техническ:омъ отдiленiи въ первомъ 
(осеннемъ) полуrодiи вносится 75 руб., а въ весеннемъ 'остальные 50р., 
на экономическ:омъ отд-Бленiи плата вносится въ каждомъ изъ полу
годiй по 50 рублей. За первое noлyroдie плата эта должна быть вне· 
сена немедленно по объявленiи о nрiем-Б въ .liнститутъ. Внесенная 
плата ни въ к:оемъ случаt не возвращается. Институтъ ник:ого изъ 
слушателей отъ платы не освобождаетЪ. 

Х.-Rъ слушанiю отдiльныхъ лекцiй и к:ъ занятiямъ по отдi;ль
нымъ nредметамъ могутъ быть допуск:аемы, если ок:ажется достаточно 
свободнасо мiста въ помiшенiи института, постороннiя. лица обоего 
пола, въ к:ачествt 'ВОльнослушателей и вольнослушательницЪ. Вольно
слушатели и вольнослушательницы должны имiть аттестаты или сви
дiтельства, указанные выше (§ ПI); въ случаi; же если они такового 
документа не имiютъ, то могутъ быть принимаемы въ институтъ лишь 
по отдi;льнымъ, каждый разъ, ходатайствамъ учебнаго l(омитета инсти
тута передъ Учебнымъ Отд'kпомъ Министерства Торговли и Промыш
ленности. 

Нiевскiй коммерческiй институтъ. 

{BI·bдO./Z'lcmвa Министерства Торtавли и пpo.IZ'lьtu.tлenнo~mu). 

(Кiевъ, Бибик. Бульваръ 22-24). 

Институтъ принадлежитЪ къ разряду высщихъ учебныхъ заведе
zни и им-Бетъ задачей давать слушателямъ широl(ое общес;твенное об
разованiе, готовить ихъ I(Ъ праl(тичесi(ОЙ д-Бятельности въ банкахъ, 
страховомъ дi;лi;, подготовить I(Ъ службi; въ земскомъ и городсl(оыъ 
самоуправленiи, по финансовому вtдомству, желiзнодорожному, I(Ъ 
преподаванiю въ среднихъ I(Омыерчес!(ихъ училищахЪ и т. д. 

Институтъ раздiляется на два отд-Бленiя. 1. Коммерчсско-техни
ческое (науl(и Э!\Ономичесl(iя, финансовыя, юридическ:iя, физи!(а, хиыiя, 

.товаровi;дi;нiе, I(Оммерческ. нау!\и); II. Экономическое (нау!\и экономи
чес!\iя, финансовыя, юридическiя, историчес!(iя). Сверхъ отд-Бленiй, уста
новлены спецiальные. подъотдi;лы: !. Жепtзнодорожкыii (служба. ЭI(С
плоатацiи, техническая и l(оммерчесl(ая эl(ономiя путей сообщенiя, тран
спортное дi;ло, желtзнодорожное счетоводство, товаров-Бд-Бнiе и ги- ·· 
rieнa, служба телеграфа, желtзнодорожное за!(оновtдtнiе). Il. Педаго
гическi~ (педагоги!(а, философiя, спецiальный 1\урсъ коммерческихЪ на
науl(ъ). III. Страхового и оцtночнаго дtпа (ropoдcl(oe и земс!(ое хоз.яй" 
ство, оц-Бночное, страховое дi;ло-теорiя и nрактичесl(. занятiя и по-
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датное дtло со свtдtнiями для податныхъ инспекторовъ, операцiи 
' мелкаго кредита, курсъ по финансовой и спецiальной подготовкt къ 
податной инспектурt). !У. Банновыii. ПредназначенЪ для лицъ, жела
ющихъ посвятить себя банковому дtлу въ правип:льственныхъ, обще
ственныхЪ и частныхъ кредитныхъ установленiяхъ. V. Земсно-rород
сноil. Предназначенъ для лиц<, желающихъ посвятить себя практиче
ской дtятельности въ земскихъ и городскихъ учрежденiяхъ. Кромt 
общихъ курсовъ, читаются лекцiи по сnецiальнымъ и общеобразова
тельнымЪ воnросамъ (исторiи, экономiи, философiи и гигiенt, высшей 
математик-Б). Новые языки: французскiй, нtмецкiИ, ан г лiйскiй и 
итальянскiй; восточные языки. 

При институт-Б имtются слtдующiя учебно·всnомогательныя уч
режденiя: музей товаровtдtнiя съ обшимъ количествомЪ балЪ.: 20000 
предметовъ и кабинетами: 1) желtзно-дорожнымъ, , 2) горно-за вод~ 
СI(Нмъ, 3) геологиЧескимъ, 4) горный 5) торговле·вtдtнiя и 6) город
ского и земскаго дtла, лабораторiи: по товаровtдtнiю волокнистыхЪ 
веществъ, no сел.-хоз. товаровtдtuiю, аналитической химiи, техниче
ской химiи, фундаментальная библiотека, заключаюшал въ себi; 10.625 
названiй (22.685 томовъ) книгъ, семинарiй экономическихЪ и финансо
выхЪ наукъ. кабинеты: физи·~ескiй, статистическiй, страховой, экономи
ческой географiи. ИнститутомЪ организуются научныя групгювыя экс
курсiи студентовъ, псJдъ руководствомЪ преподавателей, _ въ различные 
nромышленные и торговые центры Россiи, и отд1;льныхъ студентовъ 
за-границу, въ ц~ляхъ изученiя ими различныхъ отраслей торговли, 

консульскаго, страхового дtла и т. п. Институтъ заботится о предо
ставленiи студентамъ практики во время nаникулъ на желtзныхъ доро
гахъ, въ городскихъ и зеАlскихъ управахъ, въ банкахъ и ·т. д. 

Продолжительность обу•1енiя въ институт;; устанавливается въ 
4 года, съ раздtленiемъ на 8 полуrодiй . Въ исключительныхЪ случаяхъ, 
для наиболtе сnособныхъ и усntвающихъ, срокъ этотъ можетъ быт.ь 
сокрашаеАtЪ, по nостановленiю совtта института, на одинъ годъ. 

ЛриМ1Ь'lЭ1tiе. ЛицамЪ СЪ ВЫСШИМЪ образованiемъ МОГУТЪ 
быть засчитываемы тt nредметы, которые ими были выслушаны 
въ томъ высшемъ учебномъ заведенiи, въ которомъ они обуча
лись ранtе, и такимъ nутемъ время · ихъ обязательнаrо . пребыва
нiя въ институт-Б можетъ быть соl(ращено. 
Д tйствительн.ые слушатели и слушательницы nослtдняго курса, 

вьшолни.вшiе всt требуемыя учебными планомЪ работы, подвергаются 

установленнымЪ испытанiямъ въ особыхъ комиссiяхъ отдtленiй 
nодъ предсtдательствомъ декана отдtленiя. Успtшно выдержавшiе ис
пытанiе удостаиваются: 1) по экономическому отдtленiю: отличн:Вйшiе 
-званiе кандидата экономическихЪ наукъ 1-го разряда, прочiе-званiя 
кандидата экономическихЪ наукъ 2-го разряда и 2) по коммерчсско
техничещому отдtленiю: отличнtйшiе -званiя коммерческаго инженера 
J-го разряда, а прочiе-званiя коммерческаrо инженера 2-го разряда. 

Лица, окончившiя курсъ наукъ въ институт-Б съ ука~анными вы
ше званiями и удовлетворяюшiя установленнымЪ М-ствомъ Торг: И 
Промышл. условiямъ относительно практической их-t подготовки, им-Б
ютЪ право на занятiе соотвtтственныхЪ' должностей штатныхъ препо
давателей и преподавательницЪ сnецiальныхъ учебныхЪ заведенiй 
М-ства Торг. и Пром, 

Управленiе институтомЪ возлагается . на попечительный сов-\;тч;
директора, учебный комитетъ, nравленiе и собранiе отдtленiй. Попечи
тельный совtтъ образуется из'Ь членовъ, избираемыХЪ комитетомЪ кi
евскаго о-ва распространенiя КОI\!Мерческихъ знанiй на 4 года, директо
ра инсти:rута, декановъ отд-kленiй и 2·хъ членовЪ, иэбираемыхъ учеб· 
Сnравочиикъ по высш. обр ., ч. /. . 26 
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нымъ комитетомъ института на 4 года изъ своей среды. Предсtдатель 
попечитеJJьнаго совtта наблюдаетъ за правильнымЪ веденiемъ хозяйст- • 
в,енной части института. Общее . завtдыванiе учебной частью въ инсти
тутt ввtряется учебному комитету, а подготовительныя и исполни
тельныя работы по учебной части-собранiямъ отдtленiй. 

Правила прiема . 

1. Въ число слушателей Коммерческаго Института принимаются 
лица обоего nола. Прiемъ учащихс.я nроизводится два раза въ годъ: пе
редъ началомъ осенияга семестра и передъ началомъ весенняго семе

стра. 

2. Въ дtйствительные слушатели nринимаются въ числt, уста
навливаемомЪ nередъ началомъ каждаго учебнаго nолугодiя Поnечи
тельнымЪ Совtтомъ Института, съ утвержденiя Министра Торговли и 
Промышленности: 

1) Лица съ высшим·ь образованiемъ. 

nри.м!Ьчюtiе· Лицамъ, окончившимъ курсъ ил~ имtющимъ 
зачетъ семестровъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, могутъ 
быть, по nостановленiю отдtленiй, зачтены, при условiи соотвi>т
ствiя программъ, тt предметы, которые ими были выслушаны въ 
ВЪ ТОМЪ ВЫСШеМЪ учебНОМЪ заведенiи, ВЪ КОТОрОМЪ' ОНИ обуча
ЛИСЬ ранtе и, такимъ nутемъ, время ихъ обязательнаго nребыва
нiл въ Коммерческомъ Институтt можетъ быть сокращено. 

2) Окончившiе курсъ средне-учебныхъ общихъ и спецiальныхъ 
заведенiй, спиеокъ которыхъ nриведенъ выше въ правилахъ npieмa въ 
Московскiй коммерческiй институтъ (стр. 397). 

3, Лица iудейскаго исповtданiя принимаютел съ такимъ расче
томъ, чтобы число ихъ не nривышало 5°/о общага числ:. уqащихсл. 

4. Желающiе поступить въ институтъ, или перевестись изъ дру
rихъ высщихъ уqебныхъ заведенiй, подаютъ лично или пересылаютъ no 
nочтt (заказными пакетами), въ осеннее полугодiе до 15 сентября, въ 
весеннее nолугодiе до 1.5 января, прошенiя на имя директора инсти
тута. 

nри.мFЬ•tанiе. Въ nрошенiи должны быть указаны: отдi;: 
ленi е и семестръ, на которые желаетъ поступИ1;ь nроситель, nод
робный nочтовый адресъ и nрилагаемые документы. 
5. Rъ nрошенiю о прiемi; должны быть nри.ложены слi;дующiе 

подлинные документы, или временно нотарiальныя копiи, вмtстt съ 
коniями съ нихъ незасвидtтельствованными: а) докумектъ о соотвtтст
в_ующемъ образованiи, удовлетворяющiй условiямъ . npieмa, б) лицами 
христiанскаго ис\lовtданiя-метрическiя свидtтельства о времени рожде
н\я и крещенiи, выданныя или удостовt'ренныя Духовной Консисторiей, ли
цамИ не христiанскаrо исnовtданiя должны быть nредставдены установ
ленныл закономъ. свидtтельства о · роЖденiи, в) документы о званiи 
(i:ословiи), къ которому проси·т·елЬ nринадлежитъ no своему · · происхq~. 
жденiю (наnр. формулярнЬJЙ сnи,сок:ь отца, указъ Деnартамента Герольдiи 
и· т. ri.), г) свидtтельства о пр,ипискt к:ь , призывкому участку . по отбы
в~нiю воиJiск . А повинности. или о iвкt к1о .нell, д) три фотоrрафическiя 
к~рточии· (в'изитJiаrо фoplia:r,a) с.ъ собстве!iнорУ.чЦой на нихъ цодписъю 
на лiщев.ой .сторон-Б, аасвидi>телчствов~!IН9Й . оффицiалъныю~ п,орядком1>; , 
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~артОЧ!{И эти должны быть при!{рtплены !{Ъ nрошенiю, е) свидtтельство 
о политической благонадежности, выданное отъ nодлежащей по мtсту 
жительства просителя административной власти. 

примrь•zанiе 1. Лица, проживающiя внt предtлоFъ Россiй- . 
ской Имперiи, nредставляютЪ свидtтельство о благонадежности 
отъ департамента полицiи. 

Примrь•zанiе 2. Свидtтельство о благонадежности не тре· 
буется отъ лицъ: состоящихъ на государственной или общест
венной службt. и отъ О!{ончившихъ учебныя завед.енiя, если со 
дня полученiя и~ш аттестата до дня подачи прошенiя о пpie~tt 
въ институтъ не nрошло шести мtсяцевъ. 

Примrь•tанiе З. Иностранные подданные, вмtсто до!{умен
товъ о званiи и о воинс!{ОЙ повинности, представляютъ инестран

ный паспортъ. 

ПpuмJt>'taнie 4. До!{ументы, писанные на иностранныхЪ 
язы!{ахъ, должны быть представлены съ переводами, надлежа
щИмъ образомъ засвидtтельствованными. 

Примrь•tанiе 5. Jlица, состоящiя на дtйствительной воен
ной или гражданс!{ОЙ службt, вмtсто до!{ументовъ, перечислен
ныхЪ въ пн: в, r и е, § 8, представля\отъ копiю формулярнаго 
списка о службt и удостовtренiе своего начальства о неимtнiи 

. препятствiй къ поступлен iю въ институтъ. 

Лpu.лtrь•taHie 6. Лица, переходящiя ИЗЪ другИХЪ ВЫСШИХЪ 
учебныхъ заведенiй, должны представить у достовtренiе того 
учебнаго заведенiя, въ котороыъ они Qбучаются, списо!{ъ храня
шихся бумагъ, удостовtренiе 0 полученнь:хъ на Э!{заменахъ от
мt·щахъ, а та!{же нотарiальную копiю свидtтельства объ обра
зованiи. 

примrьчlтiе 7. Лица, вступившiя въ за!{онный бра!{ъ, 
nредставляютЪ о томъ надлежащiя свидtтельства. 

6. Лица, принятыя въ институтъ, обязаны немедЛенно и не поэд· 
пtе 20 сентября въ осеннемъ полугодiм и 20 января въ весеннемъ no
.llyroдiи за~1tнить нотарiальныя I{Oniи nодлинными до!{ументами, а nо

ступившiя изъ высшихъ учебных·ь заведенiй-представить, l{poмt того, 
подлинное увольнительное свидtтельство, если аттестатъ средняго 
учебнаго заведенiя будетъ оставленъ прй этихъ учебныхъ заведенiяхъ. 

7. !{опiи, собственноручно снятыя, долЖны быть написаны на 
-отдtльныхъ листахъ и уложены въ прошенiи въ указанномъ выше по
:ряд!{t·, причемъ nодлинные документы, или временно замtпяющiя ихъ 
нотарiальныя !{Опiи, должны быть отдtлены отъ собственноручныхЪ 

. (незавtренныхъ) !{Опiй. · 
8. Плата за пен ie въ первомъ полугодiи (52 руб. на Э!{ономи

чес!{е>мъ отдtленiи ·и 57 руб. на коммР.рческо-техничес!{омъ отдtленiи) 
должна быть внесена одновременно сЪ nрошенiемъ о прiемt въ инсти
тутъ, Деньги · вносятся въ кассу института. 

- 9. Бывшiе слушатели коммерчес!{аго института могутъ быть nри
нимаемы обратно лишь на общихъ основанiяхъ, установленныхъ насто~ 
ящими nравилами. 
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Высшiе коммерческiе курсы общества распространенiя коммер-. 
ческих"Ь знанiй В"Ь Петроградt. 

(В1Ьдо.мства Министерства Торtовли и Про.мьtutленности). 

(Петроградъ, Садовая, 32). 

Курсы даютъ коммерческое образованiе для занятш въ торгово
промышленныхъ и финансовыхЪ учрежденi>Jхъ и для преподаванiя спе
uiальныхъ коммерческихъ предметовъ въ среднихъ и низшихъ коммер

. ческихъ учебныхъ заведенiяхъ. 
На курсы принимаются лица обоего пола, безъ различiя ' сословiй. 

и вtроисповtданiй, окончившiя ! среднiя учебныя заведен'iя и учитель
скit: институты-въ дtйствительные слушатели, а съ образованiемъ ниже 
средняrо-въ вольнослушатели. 

Преподаются: бухгалтерiя съ коммерческой корреспонденuiей, ком
мерческая ариеметика, законовtд-Бнiе, политическая экономiя , исторiя 
хозяйства, финансовое, торговое и гражданское право, коммерческая· 
географiя, статистика, товаровtдi;нiе, психологiя въ связи съ фило-
софiей и педагогикой и проч. ' 

Курсъ ученlя двухгодичный; занятiя вечернiя. Прошенiя о по
ступленiи принимаются 'съ 1-го iюня по 1-t: сентября. Къ прошенiю (на 
имя зав-Бдующаrо курсами) прилаrаются: документы объ образованiи,_ 
мt:трическое свидtтельство и curruculum vitae. 

Выпускные экзамены производятся въ nомtшенiи курсов-:(>. Н iко
торые слушатели старшага I<ypca nользуются стиnендiями отъ nра~<итель
ства въ разм-Брt платы за слушанiе курсовъ. Курсамъ предоставляются 
nрава, предусмотрtнныя с т. 67 зак. 1 О-го iюня 1890 г., т. е . окончившимъ 
курсы отъ Министерства Торговли и Промышленности в~даются дипломы· 
на званiе .преподавателей, безъ повторенiя экзаменовЪ въ испытательной 
комиссiи того же Министерства, каковымЪ правомъ пользуются только 
курсы общества. 

Третiй курсъ (необязатt:льный) подготовл11'етъ къ званiю nрепо
давателей коммерческой ариеметики и коммерuiи. Читается спеuiальный· 
курсъ банкавекага счетоводства и банковскихЪ вычисленiй. Начало за
нятiй 1-го сентября. 

nетроградскiе высшiе коммерческiе курсы, у'lрежденные 
М. В. Побtдинскимъ. 

(В1Ьдо.мства Министерства Торtовли и nро.мыиценности). 

(Петроградъ, Невскiй пр. , 102). 

Петроградскiе высшiе коммерче::кiе курсы М. В. Поб-Бдипскаго
(основаны въ 1897 г.) принадлежат-ь къ разряду высшихъ учебныхъ 
заведенiй и имtютъ utлью давать лиuамъ обоего пола высшее коммер
чес~ое, юридическое и политико-экономическое образованiе для службы 
въ трргов,о-промышJJенныхъ, . об~ественныхъ и администрати~хъ. 
учрежденiяхъ, для подготовленiя къ преподавательской дtятельнрсти въ, . 
коммерческихъ учебныхъ заведенiяхъ и для прiобрtтенiя знанiй по
отдtльнымъ сп·еulальностямъ .. 
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Учебный курсъ обнимаетъ 3 ;:ода. П;рвые два года составл.яютъ 
-основнdе, обязательное для вс·Бхъ слушателей, отд-Бленiе, на !{оторомъ 
.nрепод<~ютс.я сл-Бдующiе предметы: 

1. Коммерчесиiе: счетовi;дl;нiе (бухгалтерi.я и спецiальные виды 
{;четозодства: банковое, фабричное, сельско · хозяйственное, страховыхъ 
обществъ и акцiонерныхъ предпрiятiй), коммерческiя вычисленiя, ком
мерческая корреспонденцiя, экономическая географiя, товаровi;дi;нiе. 

2. Эиономико·юридическiе: политическая экономiя. государственное, 
административное, гражданское, финансовое, торговое, международное 
и уголовное nраво, гражданс!\iй и торговый процессъ, статистика, исторiя 
:экономическихЪ ученiй, исторiя хозяйственнаго быта. 

3. ОбЩеобразовательные : введенiе въ философiю, психологiя, об
щая химiя въ связи съ физикой, новtйшая. политическая и экономиче
ская · исторiя. 

4. Сnеu.iапьные-для подготовки къ практической дtятельности: 
нотарiатъ, стенографiя, новые яе~ыки и т. п. 

Слушатели курсовъ могутъ изучать !1 предметы, nреподаваемые 
на счетоводныхЪ курсахъ М. В. Побtдинскаго, а именно: спецiальные 
виды счетоводства- жел-Бзнодорожное, государственное, эемскихъ 
управъ и казенной nродажи питей и l{оммерческую !(орреспонденцiю на 
иностранныхЪ языкахъ. 

Третiй годъ, составляя cneu.ianьныii иурсъ, подготовляетъ научно
·образованныхъ спецiалИстовъ для з~нятiя отвtтственныхъ должнос~ей 
no раэличныыъ отраслямъ · торговли и промышленности, по земским)>, 
городскимъ, кооперативныА1Ъ и главнымъ образомъ, кредитнымъ (банко
~ымъ) учрежденiямъ, а также къ nреnодавательской дi;ятельности въ 

·коммерческихЪ учебныхъ эаведенiяхъ и реальныхъ училищахъ. Преnо
даваемые на этомъ курс-Б nредметы распредi;ляются · по соотвtтству
ющимъ отдtленiямъ (торгово-nромышленное и банковаго дtла, страхо
вого дtла, педагогическое и мtстнаго хозяiiства), согласно учебнымъ 
планамъ, составляемыыъ на каждый годъ. 

На этихъ отдtленiяхъ читаются слi;дующiе предметы: 1) на 
торгово-промышленномъ отдtленiи: экономiя торговли и промышлен

ности, денежное обращенiе, кредитъ и банки, · спецiальные отд-Блы 
·торгово·nромышленнаrо прав:~, международное право, фабричное зако
нодательство, спецiальные виды счетоводства (банковое, фабричное и 
же!itзнодорожное), исторiя Россiи XIX стол-Бтiя и избранные отдtлы 
литературы; 2) на отдi;ленiи страхового дi;ла: экономiя страхованiя, 
страховое nраво, страхавЫя вычисленiя и страховая· техника, страховое 

·счетоводство и дtлопроизводство; 3) на отдtленiи мtстнаго хозяйства: 
м-Бстное уnравленiе и самоуnравленiе, мi;стные финансы, статистика, 

·фабричное законодательство, спецiальныя счетоводства и общественная 
орrанизацiя медицины. 

Характеръ преподаванiя на курсахъ-университетскiй; 'читаемыя 
·на курсахъ лекцiи воспол<Iяются практическими занятiями и опытами. 
При прохожденiи химiи и товаровtд-Бнiя, рядомъ съ практическими за
нятi.ями, nостоянно демонстрируются образцы товаровъ изъ устроеннаго 

·при курсахъ музея товаровtдtнiя, производятся опыты изслi;дованiя 
товаровъ, устраиваются экскурсi!'I !la существующiе въ paioнt 'Петрограда 
·важнtйшiе завол:ы и фабрики по различнымъ производствамъ, а также 
·музеи, склады и т. п. . 

. По экономическимЪ и юридическимъ предметамъ разбираются на 
.лекцiяхъ и 1!Ъ особо назначаемые часы составляемые слушателямИ рефе
-раты и доклады, рtшаются практическiе вопросы изъ области права, 

экономики и т. n . 
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Въ цtляхъ достиЖенiя наибольшага успtха въ nрактическихъ 
занятiяхъ, организованы сnецiальные . кружки: экономическiй, статисти
ческiй, юридическiй и бухгалтерскiй, на которыхъ занятiя идутъ nодъ 
руководствомъ nреnодавателей. 

Благодаря значительному количеству часовъ, отводимыхъ на от
дtльные nредметы, интенсивности nрелодаванiя и nродолжительности 
перiода лекцiй и практическихъ занятiй (семь nолныхъ мtсяцевъ въ 
теченiе года, исключая время экзаменовъ), высшiе коммерческiе курсы 
даютъ своимъ слушателямъ подготовку. соотвtтствуюшую той, которая 
прiобрtтается въ высшихъ коммерческихЪ учебныхъ эаведенiяхъ Заnада, 
а по своей широкой nостановк-Б общеобраэовательныхъ, юридическихЪ. 
и спецiальныхъ наукъ, эти курсы nредлагаютъ своимъ слушателямъ не 
только высшее спецiально-коммерческое образованiе, но и высшее спе
цiальное образованiе , вообще. Полнота преnодаванiя юридическихЪ наукъ, 
нотарiата въ частности, обезnечиваетъ слушателямЪ полученiе основа
тельнаго научнаго, теоретическаго и nрактическаго, юридич.ескаго обра
эованiя. 

Въ д-Ействительные слушатели (студенты) принимаются лица 
обоего пола, беэъ раэличiя вtроисновtданiя, им·Бющiя аттестаты сред
нихъ учебныхъ эаведенiй, включая сюда и учительскiе институты. Воль
нослушателями могутъ быть также лица обоего пола, и~ttющiя доста
точную образовательную подготовку для слушанiя лекцiй выешага учеб

наго эаведенiя. 
Преnодавателями состоятъ-nроQ:ессора Петроградскаго Импера

торскаго университета, Петрог.радскаго политехническаго института и. 
.iругихъ высшихъ учебныхъ заведен iй. 

УчебнЫй курсъ начинаетсн въ первой nоловин-Б сентября и nро
должается до второй половины мая. Плата за учен iе по 125 р. въ годъ~ 

Слушатели, записавшiеся на полный курсъ, должны въ теченiе 
3-хъ лtтъ, въ сроки, опред-Еленные учебнымъ комитетомъ курсовъ, вы
держать испытанiя по всtмъ обязательнымЪ предметамъ. 

Испытанiя производятся порядкомъ, установленнымЪ учебнымъ 
комитетомъ курсовъ. Лица. окончившiя курсъ вышеуказанныхЪ от.п:t
ленiй, по уДовлетворительномЪ выдержанiи выпускныхъ экзаменовъ~ 
получаютъ установленные дипломы, вольнослушатели-свид-Етельства. 

При курсахъ учреждено общество взаимнаго всnоможенiя съ uт
дtломъ по прiисканiю зан.ятiй. 

Для справокъ и прiема заявленiй канцелярiя 1\урсовъ открыта. 
ежедневно отъ 9 ч. у. до 6 ч. веч. Свtдtнiя высылаются безплатно~ 
программы и очеркъ организацiи курсовъ-за три 7 · микопеечныхъ · поч
товыхъ марки. 

Петроградснiй институтъ высшихъ номмерчеснихъ знаНiи, учре
жденный Петроградснимъ обществомъ содtйствiя высшему 

номмерчесному образованiю. 

(Петроградъ, Загородный nроспектъ, 58). 

Задачи института. Петроrрадскiй институтъ высшихъ коммерческихЪ. 
знанiй, принадлежащiй къ разряду выс!шiхъ учебныхъ эаведенiй, имtетъ. 
u.tлью давать лицамъ обоего пола высшее коммерческое и политико
экономическое обраэованiе, необходимое для службы въ торrово-nро
мышленныхъ, общественныхЪ и административныхЪ учрежденiя'хъ и. 
Д.IIЯ llОдГОТОВК:И КЪ преподавателЬС!\ОЙ дtятеЛЬНОСТИ ВЪ КОМмерч~СКИХЪ. 
учебныхъ эаведенiяхъ. 
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Курсъ обученiя въ институт-Б 4-хлtтнiй, съ подраздt.liенiемЪ· на 
8 семестровъ. Первые два I<ypca общiе для всtхъ слушателей института; 
lll-й и lV'·й I<урсы распадаются на три подъ-отдtла: 1) основной (бан
I<ОВО·I<оммерчесi<iй), 2) мtстнаго хозяйства и 3) педагогичесi<iй, причемЪ 
педагогичесi<iй подъ-отдtлъ распадается,. въ свою очередь, на подъ
от дtлы: педагогичесi<iй I<сммерчещiй и пе дагогическiй · эf(оном i.що -юри
дичесi<iй. 

Постаиовна . преподаванiя въ институтt. 

Преподаванiе въ институт-Б построено на началахъ основательнаго 
,и подробнаго uзнаi<омленiя слушателей съ ЭI<ономrеи и правомъ и со
единенiя общеобразовательнаго знанiя съ спецiальными I<оммерческими 
зна11iями. Въ соотвi;тствiи съ этимъ науки, преподаваемыя въ .институ
гБ, образуютЪ двt группы: 1) науi<и, необходимЬш для всtхъ прохо-

. дящихъ курсъ института, ·независимо отъ избираемой I<аждымъ спецi

альности, и 2) науi<и, н еобходимыя , только для тtхъ, I<TO избралъ себt 
данную спецiальность . Преrюдаванiе наукъ первой группы сосредоточи
вается преимущест11енно на двухъ первыхъ t{урсахъ, науi<ъ второй 

группы-исi<лючительно на двухъ послtднихъ, при прохожденiи I<отn
рыхъ однородная до тi;хъ поръ масса слушателей распредi;ляется по 
спецiальнымъ подъ-отдiламъ. 

Преподав.аемый въ институт-Б преимущественно на двухъ первыхъ 
и от•1асти на двухъ старшихъ I<урсахъ кругъ общеобразовательныхЪ знанiй 
слаt·ается изъ дисциплинъ экономическихъ, юридичеС!\ихъ и коммерче
скихъ. Къ экономическимЪ относятея: политическая ЭI<ОНомiя, исторiя 
хозяйственнаго быта и экономическиХЪ· уqенiй, статистика, ЭI<Ономиче
ская географiя и эi<оноъшчесi<ая (торгово-промышленная) политика. Изъ 
числа юридиqескихъ дисциплинъ однi; имtютъ цtлью представить т·Б 

условiя общественности, въ I<Оторыхъ приходится работать коммерче
скому дi;ятелю. Таi<овы государственное право, административное право 
и наука о финансахЪ, въ значительной степени проникнутая юридиче
скимЪ содержанiемъ. Другiя науки юридической группы изучаютъ фор· 
мы, въ к.оторыя облекаются разнообразные а!{ты об~ttна. Это граждан
ское и торговое право. Преподаванiю всего rrикла юридичР.скихъ наукъ 
предшествуетЪ ознаt-;омленiе слушателей съ общей теорiей права, вво
дящей ихъ въ кругъ общихъ юридическихЪ идей и понятiй. Коммерче
скiя дисциплины представлены въ систем-Б обшеобразовательныхъ знанiй 
сравните,1ьно незначителвно. Главное мtсто различныыъ отраслямъ ком
мерчесi<ихъ дисциплинъ отводится на спецiальныхъ подъ-отдi;лахъ. 
Наконецъ, въ цtляхъ раавитiя въ слушателяхъ спо~обности къ созна
тельному мышленiю, въ программу преподаванiя первыхъ двухъ общихъ 
курсовъ включены введенiе въ философiю и исторiя, всеобщая и 
русская. 

Что !{асается трехъ ПО.ji.Ъ·отдtловъ; образуемыхъ на двухъ стар· 
шихъ I<урсахъ института, то основнымъ изъ нихъ естественно является 

подъ·отдi;лъ банково-комыерчесi<iй. Главная его задача состоитъ въ 
томъ, чтобы довершить общее коммерческое образованiе, получаемое 
сЛушателями на первыхъ двухъ· курсахъ, и тi;мъ содi;йствовать созданiю 
у насъ законченнаго типа современиага образованнаго комыерческаго 
дi;ятеля. Другая крупная зада<Jа, которую ставитъ себt институтъ,-это 
спецiальная подготовка лицъ, посвящающихЪ себя работi; въ мilстныхъ 
органахъ управленiя и самоупраеленiя. У довлетворенiю этой задачи 
служитъ второй спецiальный подъ-отдtлъ-подъ-отдt.лъ мtстнаго хо~ 
зяйства. Наконецъ, въ ·виду все возрастаюшаrо въ Россiи спроса на 
хорошо подrотсвленныхъ преподавателей сnецiальныхъ . коммерческихЪ 
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и экономическо-юридическихъ предметовъ, институтъ включилъ въ свой 
планъ третiй, nедагогическiй подъ-отдtлъ. Разд:Бленiе этого подъ-от
дi;ла на подъ· отд-Блы педагогическiй ком~1ерческiй и п~дагогlj:ческiй 
экономико-юридическiй объясняется т-Бмъ, что средняя школа нужда
ется, съ однои сторнны, въ преподавателяхЪ чисто .ко~1~1ерческихъ 

пред~1етовъ, какъ-то бухгалтерiи, коммерческихЪ вычисленiй и корре
спонденцiи, а съ другой-въ пр~подавателяхъ пр~дметовъ эк.ономико

юридическихъ. Преподаванiе на каждомъ изъ указанныхъ nодъ·отдtлрвъ 
строго сообразовано съ преслi;дуемыми иыи з:tдачами. Слушатели спе
цiальныхъ подъ·отдi;ловъ осв9бождаются отъ изученiя н-Бкоторыхъ 
предметовъ, проходимыхъ на основномъ подъ-отд-БлЪ, а вза~гl;нъ того 
проходятъ рядъ другихъ пред~1етовъ, иа1iюшихъ прямое стношенiе къ . 
избранной ими спецiальности. 

Высоко цЪня выдающееся педагогическое значенiе прак.тичсских1-о 
занятiй, возбуждающихъ у слушателей научную иницiативу и укрtпля· 
юшихъ ихъ въ прiобр-Бтенныхъ теоретическихЪ знанiяхъ, институтъ 
озабоченъ щирокой и систематической постановкой практическихъ за
нятiй. Такiя занятiя, обязательныя и необязательныя, ведутся какъ на 
первыхъ двухъ общихъ курсахъ, такъ и на спецiальныхъ подъ-отдi;лахъ. 

Современное мiровое хозяйство, порождаюшее сложныя взаимо
отношенiя между коммерческими дi;ятелями разныхъ странъ, создаетъ 
для лицъ, проходящихЪ курсъ высшей коммерческой школы, необходи
мость основательнаго изученiя иностранныхъ язьщовъ. Преподаванiю 
иностранныхЪ языковъ уд-Бляется поэтому институтомЪ усиленное вни

манiе. Въ· институт-Б преподаются нЪмецкiй, французскiй и англiйскiй 
языки, причемъ преподаванiе ведется по группамъ, со сравнительно не
большимЪ числомъ _участниковЪ въ каждой. Изученiе одного и~ъ. язы
ковъ, по выбору слушателей, обязательно. 

Вспомогательныя учрежденiя при институтt. 

При институтЪ состоитъ общая библiотека,- пополняемая книгами 
по всЪмъ преподаваемымЪ въ институтЪ отраслямъ знанiя Для надобно
стей библiотеки выписывается, сверхъ того, значит~льное ·число науч
ныхъ перiодическихъ изданiй на русскомъ и иностранныхъ языкахъ. 

Для веденiя практическихъ занятiй и для обезпеченiя слушате
лямъ возможности самостоятельно работать по интересующимЪ ихъ 

научнымъ вопросамЪ , институтомЪ организованы хи~шческая лабораторiя, 
1\Iузей товаровЪд-Бнiя и товарная лабораторiя, кабинеты стгтистическ.iй , 
юрил:ическiй и бухrалтерскiй. При кабинетахъ имtются библiо-rеки со 
спецiальнымъ, по каждой данной наукЪ, подборомъ книгъ. 

Правил ' npieмa въ институтъ. 

§ 1. Въ число дi;йствительныхъ слушателей института принима
ютел лица обоего пола, безъ различiя вtроисповtданiя, имЪющiя сви
дЪте.~ьство объ окончанiи курса въ учебныхъ заведенiяхъ, не ниже 

средняго. ' 
§ 2. Къ слушанiю отдЪльныхъ .лекцiй и къ занятiямъ по отд-Бль

нымъ предметамЪ могутъ быть допускаемы, въ качеств-Б вольнослуша
телей и вольнослушательницЪ, постороннiя лица обоего пола, им-Бющiн 
тотъ же образовательный цензъ, что и д-Бйствительные слушатели и 
слушательницы. 

§ 3. Въ д-j;йствительные едутатели и вольнослушатели принима
ютел лица: 1) получившiя высшее о5разованiе, · 2 ) имtющiя свидi;тель
ство объ оконча_иiи курса въ А1ужскихъ и женскихъ средних,ъ учебныхъ 
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:заведенiях·ь всtхъ тиаовъ, а именно объ' окопчанiи классическихЪ 'гим
.назiй, 8 и 7-классныхъ коммерческихЪ училищъ, 7-классныхъ реальныхъ 
училищъ, кадетскихЪ кораусовъ, 7-классныхъ женскихъ rимназiй и 
янститутовъ, учительскихЪ институтовъ, 4-хъ классовъ духовныхъ се-

. минарiй, художественныхЪ, среднихЪ техническихЪ и сельско-хозяй

·Ственныхъ училищъ, землемtрныхъ училищъ по положенiю 26 апрtля 
1909 г. и разныхъ дру~ихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, абитурiенты 

,которыхъ представятъ доказательства то~о, что эти училища по своему 

·уставу отнесены · къ разряду полноправныхЪ среднихъ учебныхЪ за 
веденiй. 

f:i 4. Прощенiя о прiемt въ институтъ подаются на имя диреr;
тора. Къ прощенiю прила~аются свидtтельства: а) метрическое, б) о 

·бла~онадежности, в) о званiи, г) о по11ученно~rъ образованiи, д) лицами 
мужско~о пола-о припискt къ призывному участку по отбыванiю воин
-ской повинности и11и о явкt къ• ней, и 1\ромt то~о-три фото~рафиче .. 
.скiя карточки. 

При.мtьчанiе. Прошенiя должны быть напИсаны собствен
норучно. Ко всt~rъ документамЪ должны быть приложены копiи 
не засвидtтельствованныя. Метрическiя свидtтельства о вреi.1ени 
рожденiя и крещенiя представляются лицами хрнстiанскихъ вtро
исповtданiй, лица не-христiанскихъ вtроисповtданiй должны 

представить установленвыя закрномъ свидtтельства о рожд~нiи. 
СJтъ представ.Ленiя свидtтельствъ о политической бла~онадежно
сти, выдаваемыхъ губернаторами и департаментомЪ полицiи. осво
бождаются лиr!а, окончившiя среднiя учебныя · заведенiя не раньше 
какъ за пол~ода до поступленiя ихъ въ институтъ. и лица. со
стоящiя на ~осударственной и общественной службt. Свидtтель
ства о званiи могутъ быть замtнены свидtтельствами о сословiи, 
къ которому проситель или просительню!а принадлежитъ. Ино
странные подданные взамtнъ это~о представляютЪ свой иностран
ный паспортъ. Bct документы, писанные на иностранныхъ язы
кахъ, должны быть представлены съ переводами, надлежащимЪ 
образомъ засвидtт~льствованными. Лица, зачисленвыя въ запасъ 
армiи по служебному положенiю (свяЩенносЛужители. церковно
служители и лица, посвятившiя себя педагогической дtятель
ности), въ случаt оставленiя ими занимаемыхЪ должностей до · 
5-лtтня~о срока пребыванiя въ оныхъ, считая со времени при:>ыва 
ихъ, не моrутъ быть принимаемы въ институтъ. Изъ числа трехъ 
фотоrрасЬическихъ карточекъ (визитнаrо формата, съ собственно- ' 
ручной подписью на лицевой сторонt), прилаrаемыхъ къ прошенiю, 
одна должна быть засвидtтельствована офицiальнымъ порядком'I>. 

§ [>. Одновременно съ подачей и.ли nрисылкой прошенiя о прiемt 
·вносится или присылается почтовымъ переводомъ плата за слушанiе 

лекцiй въ размtрi; пятидесяти (50) рублей за полу~одiе съ дtйстви
ТР.льна~о слушате11я или вольнослушателя; вольнослушатели, запИсываю
щiеся на меньшее число предметовъ, вносятъ по десяти (10) руб:лей з:1 
учебный годъ за каждый избранный ими предметъ, независимо отъ 
числа часовъ, на него отводимыхъ. 

Прошенiя лицъ, не представившихЪ платы, не разсматриваются, и 

llaiЩe.llяpiя института ни въ какую переписку по этому поводу не вступаетъ. 

Внесенная плат 1 (§ 35 Устава) ни въ коемъ случаt не возвращается. · 

§ 6. Прiемъ вновь постуnающихЪ д1;йствительныхъ слушателей 
nроизводится одинъ разъ въ годъ въ началt осенняго nолугодiя (nрiемъ 

nрекрашается 1 октября), а переходъ изъ однотипныхЪ высшихъ учеб-
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ныхъ заведенiй въ институтъ допускается какъ въ началt осенняг<> 
полугодiя (крайнiй срокъ 1 октября}, такъ и въ началt ·весенняго по
лугодiя (крайнiй срокъ 1 февраля); прiемъ вольнослушателей произво
дится дВа раза ВЪ ГОДЪ ВЪ ЭТИ же СрО!\И. 

Но.ммерчеt:кiе курсы Московскаго общества распространенiн 
коммерческаго образованiя. 

(ВrtJдомства Министерства Торtовли u Промышленности). 

Москва, Серпуховка, Стремянный пер., домъ Обшества. 

Коммерческiе курсы имЪютъ цtлью сообшать познанiя по пред
метамЪ коммерческой спецiа.11ьности и подготовлять къ преподаванiю 
спецiальныхъ предметовъ въ коммерческихЪ учебныхъ заведенiлхъ. 

. По.11ный курсъ обученiя продо.11жаетсл въ теченiе двухъ лtтъ. 
Въ программу преподаванiя входятъ: бухга.11терiя съ коммерческой кор
респонденцiей, коммерческая ариеметика, nо.11итическая экономiя, зако
новtдtнiе и коммерческая географiя. Желающимъ представ.llilется воз" 
можность изучать · также и иностранные языки. 

Успtшно выдержавшiе испьпанiя по.11учаютъ аттестаты объ окон
чанiи курсовъ. Аттестаты эти представ.llяютсл въ испытательную комис· 
сiю, учрежденную при Московскомъ комм.:рческомъ институт-!;, и, по 
п'редставленiю этой комиссiи, безъ nроизводства дополните.11ьныхъ ис
пытанiй, но по предварите.11ьной педагогической nодготовкi; . въ l(ом
мерческихъ учебныхъ заведенiяхъ, Учебнымъ Отдtломъ М-тва Торг. 
и Пром. выдаютел свидi;тельства · на право преподаванiя спецiа.11ьпыхъ 
предметовъ въ ком~rерческихъ учебныхъ заведенiяхъ торгово-промыш

-~еннаго вtдомства. 
Отъ дополнительной педагогической nодготонl(и въ коммерч~

скихъ учебныхЪ заведенiяхъ могутъ быть освобождаемы тt изъ окон
чившихЪ курсъ и выдержавшихъ экзамены с.11ушателей, которые ранtе, 
не менtе одного года, состояли преподавателями спецiа.11ьныхъ предме
_товъ въ коммерческихЪ учебныхъ заведенiлхъ. Отъ этихъ лицъ требу
ется .11ишь nредстанленiе въ испытате.11ьную комиссiю при коммерче
ском·ь институтt одобрительнаго отзыва отъ непосредственнаго началь
ства объ ихъ nрошлой педагогической дtятельности. 

Оканчиваюшими коммерческiе курсы можетъ быть прiобрtтено 
прИ указанныхъ выше ус.11овiяхъ право преподаванiя: 1) бухга.11терiи и 
ком~tерческuй корресnонденцiи въ коммер'!ескихъ учебныхЪ заведенiяхъ 
всtхъ рязрядовъ; 2) коммерческой ариемети!\И и коммерческой геоrра-
фiи въ торговыхъ щколахъ и к.Ласс~1хъ. ' 

Окончанiе коммерческихЪ курсовъ служитъ ОС11ованiемъ для npi· 
е111.а внt конкурса на. экономическое отдt.11снiе Московскаrо коммерче
скаго института. При прiемt на коммерческо-техническое отдt.11енiе .IIИ· 
цамъ, отличнtйшимъ изъ окончившихЪ коммерческiе курсы прибавля
ется при конкурс-Б къ аттестату средн,яго учебнаrо заведенiя одинъ 
баллъ, а прочимъ лицамъ, окончивши~п ко~rмерчсскiе курсы, прибавля
ется полъ-балла. Что-же касается вообще до лицъ, пробывшихъ на кур
сахъ одинъ годъ и сдавшихъ испытанiя, то отличнtйшимъ изъ них11 
при npieмt на оба отдt)lенiя коммерческаrо института · прибавляется къ 
аттестату полъ-балла, и остальнымъ-четверть балла . no всtхъ случа
яхЪ необходима при этомъ, однако, наличность ат•естата средней шко
лы, дающаго право поступленiя въ 1\Оммерческiй институтъ. Для лиц"~> 
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:удейскаго вtроисповi;данiя преимущества, которыя представляетЪ ком
мерческiй институтъ окончившимъ коммерческiе курсы или пробывшимъ 
на нихъ одинъ годъ, ограничены особыми .. условiями, установленным» 
институтомъ. 

Въ число слушателей на коммерческiе курсы принимаютел лица 
обоего пола, имtющiя свидtтельства сбъ окончзнiи курса въ учебныхъ .. 
заведенiяхъ не ниже средняго, а также и лица, окончившiя курсъ учи-
тельскихЪ · институтовЪ. · · 

Лица iудейскаго .вtроисповtданiя nринимаютел лишь въ томъ 
случаi;, если они имtютъ право жительства въ Моекв-Б (такъ какъ 
курсы права этого не даютъ), и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
количество ихъ не пр евышало 3 '/ 0 общага числа слушателей: 

Слушателямъ предоставляется право . обучаться и отдi;льнымъ 
предметамъ по ·ихъ выбору, но по испытанiи- въ этихъ предметахъ они 
получаютъ лишь сqотвtтствующее . удостовtренiе, не nредС1'авляющее 

правъ аттестата. Rъ слушанiю отдtльныхъ предметовъ могутъ быть до
пускаемы и лица, не ИАii>ющiя свидi;тельствъ объ окончанiи курса 
средне-учебнаго заведенiя . 

Плата · за слушанiе въ размi;рi; 100 руб. (съ правомъ обучен:iя 
нi>ыецкому языку) вносится по полугодiяА~ъ впередъ (по 50 руб.) и ни 
въ коемъ случаt не возвращается. При записи на от.дi;льные предме
ты плата взиыается также по полугодiямъ впередъ и по расчету 5 руб. 
за годовой часъ, но въ общей сумм-Б не свр~ше 100 руб. 

Прошенiя о npieмi; на курсы подаются на имя завtдывзющаго съ 
приложенiемъ слtдующихъ документовъ вмiстt съ собственноручными 
копiями съ нихъ: а) метрическ:tго свидtтельства о рожденiи и креще
нiи, б) аттестата или свидtтельства объ окончанiи курса въ учебномъ 

, заведенiи. Кромt того, должно представить curriculum vitae (автобiо- · 
гр~фическiя свtдtнiя) и 3 фотографическихЪ карточки съ собственно
ручной подписью на лицевой сторонt каждой. 

Въ прошенiи долженъ быть указанъ точный адресъ проситедя и 
и приложена почтовая марка на отвtтъ. 

Уставъ и проспектъ Rурсовъ высылается канцелярiей за три 2. 
копеечныя марки. 

Каiшелярiя открыта ежедневно, кромt праздничныхъ дней, отъ 
10 дО 2 ч. дня. . • 

Учебныя занятiя происходятъ вечеромъ отъ fi ч. 20 м. до 8 ч .. 
40 ы. Начало занятiй 15 сентября. 

Предметы nреподаванiя : Первый курсъ. 1. Элементарная мате-· 
матика, 2. Бухгалтерiя, 3. Пра!(тич. занятiя по бухгалтерiи, 4. Коммер
ческая ариеметика, 5. Практич. занятiя по ком. арv.еметикt, 6. Общая 
теорiя права, 7. Практич. Занятiя по общей теорiи права, 8. Государст
венное право, 9. Политическая экономiя, 10. Практ. занятiя по nолит; 
экономiи. 

Второй курсъ. 1. Основныя понятiя высшей математики, 2. Ком
мерческая и политическая ариеметика, 3. Практ. занятi i! по ком. и по
лит. ариеметикt, 4. Банксвое счетовtдtнiе, 5. Общf'ственное счетовt
дi;нiе, 6. Фабричное счетовtдtнiе, 7. Ilедагогическiй семипарiй по сче
товi;дi;нiю, 8. Коммерческое бюро, 9. Гражданское право, 10. Торговое 
право, 11. llрактическiя занятiя по гражд. и торг. праву, 12. Приклад
ной курсъ политической эконоыiи, 13. Наука о финансахъ, 14. Коммер
ческая географiя, 15. liракт. Rанятiя по nрикладн. экономiи и ком. ге'огр. 

Кромt того, читается рядъ эпизодическихЪ лекцiй, :nосвящен
ныхъ отдi;льнымъ вопрuсамъ эконоыiи и права. 
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Bыcwie коммерческiе курсы Харьковенаго куnечеснаго общества. , 
· (Харьковъ, Пушкинская, 81). 

Высшiе коммерческiе курсы принадлежатЪ къ разряду высшмхъ 

.учебныхъ з<Lведенiil. Курсы состоятъ въ вtдtнiи Министерства Toproв
.IIИ и Промышленности. 

Продолжительность обученiя на курсахъ четыре года или 8 се
.местровъ. 

Курсы имtютъ одинъ факультетъ или отдtленiе коммерчесио
экономическое. 

На курсахъ преподаются слtдующiе предметы: богословiе,. исторiя 
экономическихli ученiй въ .связи съ исторiей хозяйственнаго быта, теорiя 
политической экономiи, экономическая политика, наука о финансахъ, 
.:татистика, экономическая геоrрафiя, общее землевtдtнiе, общая теорiя 
лрава, государственное право (общее и русское), адhшнистративное пра
во, международное право, гражданское право и гражданскiй процессъ, 

·торговое право и торговый процессъ, начала у1·оловнаrо Права и нро
цесса, исторiя русская и всеобщая, бухгалтерiя (общая и спецiальная), 
товаровtдtнiе съ вспомогательными къ нему физикой и химiей, мате
.матика, коммерческiя и финансовЫя вычисленiя, коммерческая корреспон
денцiя и иностранные языки: нtмецкiй, французскiй и англiйскiй. 

Перечисленные предметы составляютЪ основной циклъ коммерче
.:ко·экономическаго отдtленiя. Для 3-го и 4-го курсовъ · на ряду съ 
этимъ основнымъ ци~ломъ установлены слtдующiе спецiальные циклы: 
J) банково-страховой-для лицъ, желающихъ прiобрtсти научную под
готовку къ дt >1т.ельности на поприщ-!; банковага и страхового · дtла; 
циклъ этотъ дtлится на банковый и страховой подъотдtлы; 2) циклъ 

.мtстнаrо хозяйства для лицъ, rотовящихся къ дtятельности по мtст
ному самоуправленiю-горадскому и земскому; 3) циклъ nромышпекный 
.:ъ. подъотдtломъ горной и горно-заводской промышленности, для лицъ, 
желающихъ прiобрtсти познанiя, необходимыя для дtятельности в'ь 
.административныхЪ и коммерческихЪ отдtлахъ промышленныхъ пред
nрiятiй. Основной и коммерческа-финансовый циклы имtютъ педагогИ
ческiе подъотдtлы, ставящiе своей задачей сообщенiе научныхъ свiдt
нiй, необходимыхЪ для преподаванiя спецiальныхЪ предметовъ въ сред
нихъ и низшихъ коммерческихЪ ·учебныхъ заведенiяхъ. 

На спецiальныхъ циклахъ преподаются: организацiя торговыхъ и 
nромышленныхъ предпрi.ятiй, транспортное дtло, высшiя финансовыя 
вычислеiriя, банкавыя вычисленiя и счетоводство, страховое счетовод:
.:тво, практиr(а банковага .ii.tлa, практика страхового дtла,, банковое и 
страховое право, строй мtстнаго самоуправленiя, политика мtстнаго 
.:амоуправленiя, ·мtстные финансы. оцtночное !J:Бло, рабочее законода
тельство, кооперацiя и ме.ljкiй кредитъ, землеустройство, земское стра
хованiе, статистика земская и городская, прикладная механика, техно
.Jiогiя механическая и химическая, горное дtло и металлургiя, промыш·
.ленное и горное право и др. 

Прiемъ слушателей на курсы производится на основанiи спtдующихъ· 
nравилъ . 

1. Въ число дtйствительныхъ слушателей курсовъ принимаютел 
.11ица обоего пола, окончившiя курсъ одного изъ учебныхъ заведенiй, 
.:писокъ которыхъ приведенъ выше въ "Правилахъ прiема" въ Москов
.:кiй коммерческiй институтъ стр. 397. 
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2. Лица iудейсl(аго вtроисi;овtданiя nринимаютел на курсы только 
nри условiи, если они имtютъ nраво жительства въ г. Харьl\овt, и съ 
таl(имъ расчетомъ, чтобы число ихъ не nревышало 5°/0 общага числа 
учащихся. 

3. Прiемъ слушателей на 1\урсы nроизводится въ началt 1\ажда-
го семестра. · 

4. Къ началу каждаго nолугодiя учебнымъ 1\Омитетомъ и nоnе
чительнымЪ Сов1;томъ 1\урсовъ устанавливается о~щее 1\Оличество слу
шателей, 1\оторое можетъ быть принято на курсы въ этомъ полугодiи. 

5. Желав;>щiе nостуnить на 1\урсы или nеревестись изъ .другого 
выешага учебнаго заведенiя подаютъ лично или по nочтt nрошенiе на 
имя диреюора курсов-ъ. Прiемъ nрошенiй nроизводится _ въ nервомъ. 
nолугодiи до 1 О сентября и вр второмъ-до J 5 января. 

6. Къ прошенiю должны быть приложены сл1;дующiе nодлинные· 
документы съ собственноручно снятыми съ нихъ 1\ОПiями: 

а. Аттестатъ объ окончанiи полнаго · курса одного из:ь среднихъ. 
учебныхъ заведенiй, nеречисленныхЪ нъ § 1 настояшихъ nравилъ . 01\оН·· 

·чИвшiе реальное учелище вмtстt съ аттестатомЪ объ 01\Ончанiи шести· 
l(лассонъ должны nредставить свидtтельство объ Оl(ончанiи седьмQГО· 
доnолнительнаго 1\Ласса. 

б. Метричесl(ое свидtтельство о рожденiи и крешенiи. Лица не
христiанскаго исnовtданiя должны представить установленное заl(ономъ. 
свид-Бтельство о рожденiи. 

в. Документы о сословномъ состоянiи {дt·fи дворянъ, не состо
яшихъ на госуДарственной службt, представляютЪ свидtтС"льство де_
путатскаго собранiя или деn~ртамента герольдiи о внесенiи ихъ или ихъ. 
родителей въ родословную 1\нигу; дtти чиновниковъ-засвидtтельство
ванную начальствомЪ 1\0niю формулярнаго cnиcl(a о служб1; отца. или . 
нотарiальную коniю указа объ отставl\1;; дtти купцовъ или мtщанъ
свидtтель;;тва изъ соотвtтствующихъ Управъ; крестьяне-изъ волост~ 
ныхъ nравленiй; дtти потомственныхЪ почетныхъ гражданъ- нотарiаль
ную копiю грамоты о nожалованiи этого званiя или свидtтельства I:ород
СI\ОЙ Уnравы о . nринадлежности 1\Ъ этому званiю и т. д.). 

г. Воинсl(iе доl\ументы (свидtтельство о приписl\t 1\Ъ nризывно
му участку или свидtтельство объ отбытiи воинской повинности). 

д. Свидtтельство о благонадежности, выданное администрацiеЙ' 
по мtсту жительства просителя (генералъ·губернаторомъ, губернаторомЪ. 
или атаманомъ). Лица, nроживающiя внt nредtловъ РоссiЙСI\ОЙ Имnерiи~ 
nредставляютЪ свидtтельство о благонадежности отъ деnартамента nо
лицiи. Лица, окончившiя средне-учебное заведенiе въ истеl(шемъ учеб-· 
номъ году, освобождаются отъ nредставленiя свидtтельства о бдаго
надежности въ томъ случаt, если со дня nолученiя ими аттестата до· 
дня ntJдaч!f nрошенiя о . npieмt 1nрошло не болtе 6 мtсяцевъ • . 

Црuмtьчанiе 1. Къ nрошенiн;> с прiемt моrутъ быт·ь nри"· 
ложены вмtсто nодлинныхъ .документовъ их:ь нотарiально за-· 
свидtтельствованныя 1\0niи, но по зачисленiи въ слушатrли копiи 
должны быть немедленцо ,за.мtнены nодлинными доl\уJ!е.нтами,. 
котор~J~е хранятся въ канцелярiи курсов:ь и до выбытiя съ 1\ур
совъ на руки слушате,л.ямъ не выдаются. 

Примtьчанiе 2. Лица, находящiяся . на г осу дарственноЙ' 
службt, согласно циркул11ру Министерства Торговли и Промыш· 
лениости отъ 3-го декабря 191-18 rов.а за .М 6Ubl, моrутъ ограни
читься nредс11ав,ленiемъ удостов.tр_енi.я отъ сцоеrо нача;ц.ства о 
неимtнiи nрепятtтцiй 1\'1, цостуn,ле!liЮ lfЗ. курсы., коniи формуляр
наго сnиска и . н.езавtре.нц!>!х~ коn_iй съ. тре.бу(f4WХЪ документов'Ь 
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Крам-Б перечисленных,ъ документовъ, къ прошенiю должны бы!Ь 
nриложены 3 фотографическiя карточки (по раз~1-Бру, т. н., визитныя), 
<:нимка, но 'возможности, текушага года, съ собственноручной подписью. 
на лицевой сторон-Б каждой. 

7. Въ прошенiи до.~женъ быть точно указанъ подробный почто· 
пый адресъ проситедя съ указанiемъ губернiи и у-Бзда. 

8. ЛИца, не принятыя на курсы, обязаньi взять обратно свои доку
.иенты немедленно по полученiи соотв-Бтствуюшаго ув-Бдомленiя отъ 
-курсовъ. Курсы слагаютъ съ себя всякую отв-Бтственность за сохран
ность не взятыхъ обратно доку~tентовъ. 

. 9. Плата за слушанiе лекцiй на кпсахъ установлена въ разм-Бр-Б 
.50-ти руб. въ полугодiе. Плата за первое полугодiе вносится не позже 
15 сентября и за второе не позЖе 20 января. Внесенная плата ни въ 
какомъ случа-Б не возврашается. Курсы не освобождаютъ отъ платы за 
.слушанiе лекцiй. 

10. Лиr1а, 11е имtюшiя аттестата объ окончанiи курса одного изъ 
.среднихъ учебныхъ заведенiй, перечисленныхЪ въ § I настояшихъ пра· 

. вилъ, могутъ быть допушены къ слушанiю лекцiй на курсахъ на пра
вахъ вольнослушателей, каждый разъ не иначе, какъ съ разр-Бшенiя 
J'Чебна_го отдtла. М·ства Торг. и Пром. Вольно,слушатели принимаютсЯ, 
въ зависимости отъ числа вакансiй, оставшихся по зачисленiи д-Бйстви

·тельныхъ слушателей. 

J 1. Крам-Б документовЪ о пол.ученномъ образованiи и · другихъ 
.документовъ, указанныхъ въ § 6 настояшихъ nравилъ, вольнослушатели 
должны nредставить при прошенiи собственноручно наnисанную крат-

1\ую автобiографiю, содержашую, главнымъ- образомъ свtдtнiя о доста, 
точной подготовкt nроситедя къ слушанiiо лекцiй въ высшемъ учеб
•НОМЪ заведенiи. 

Слушатели, прошедшiе полный курсъ наукъ и выдержавшiе уста
·новленныя испытанiя, удостаиваются диплома объ окончанiи высшихъ 
t<оммерческихъ курсовъ. 

Курсы не , даютъ права на отсрочку по воинской повинности. 
При постуnленiи на · курсы лица, nодлежашiя nризыву къ отбыванiю 
воинской nоFинности, должны обратиться къ попечительному сов-Бту 
-курсовъ съ nросьбой ходатайствовать въ установленномЪ nорядкЪ о 
nред·оставленiи имъ отсрочки по отбыванiю воинской nовинности. (Bct 
·такiя ходатайства, возбужденвыя попечительнымЪ совtтомъ и учебнымъ 
•комитето~tъ въ истекшихъ 1912-1913 и 1913-1914 уч. г., были удовле
·творены М-вомъ Торг. и Пром.). 

' Курсы не даютъ права на жительство въ г. Харьковt. 
По ·постановленiю попечительнаго совtта изъ лицъ iудейскаго · 

11-Броиспов-Бданiя въ nервую очередь принимаютел на курсы тt, ради
·тели которыхъ (или они лично) выбираютъ въ г. Харьковt торговые 
~ли nромыславы е документы, . обложенные сборомъ на содержанiе Харь

<Кавскихъ высшихъ коммерческихЪ курсовъ. 

Начало занятiй на курсахъ 1-го сентября, начало лекцiй-10 сен
·тября. Лекцiи читаются по вечерамъ отъ 5 ч. 20 м. до 8 ч. 40 м.; за
•нятiя иностранными языками и nрактическiя заня:riя-отъ 3 ч. 50 м. до 
.5 Ч. JQ .М· и ОТЪ 8 ч. 40 м. до 10 ч. 

Справочныя св-Бд-Бнiя о курсахъ, обзоръ преподаванiя на "1913-
1914 уч. г. 'Н уставъ курсовъ можно получать (лично, или·· no почт-Б) 
въ канцелярiи курсовъ, Харьковъ, Пушкинскан, 81. Туда же · слtдуетъ 
.обращаться за вс-Б~и · иными св-Б д -Бнiями и справками. · Для полученiя 
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nисьменнаго . отвtта слtдуетъ прилагать I(Ъ запросу почтовыя мар1<и. со
<>твtтств. достоинства. Купечесl(имъ обществомЪ возбуждено ходатай
и-во .о преобразованiи курсовъ .въ коммерчес1<iй ицститутъ съ · нравами 
nравительстненныхъ высшихъ учебныхъ заведенiй. 

ТеiНическое . ооразова~~е .. 

Петроградскiе политехническiе курсы товарищества профессо
ровЪ и преподавателей. 

(ВttJдолtства Министерства Торtовли и Промышленностu '. 

(Петроrрадъ, Разъtзжая ул. , М 40). 

Курсы имtютъ отдtленiя: механическое, электро- техническое, строи
тельное и иоммерчесно-экономичесиое. 

Utль курсовъ дать слушателямъ щюлнi; за1<онченное техниче
СI(Ое и коммерчес1<о ЭI(Ономичес~<ое образованiе въ объемt, nревышаю
шемъ курсъ сред!! ИХЪ спецiальныхъ техничесl(ихъ и l(оымерчесl(ихъ . 
учебныхъ заведенiй, необходимое для службы въ техничес1<ихъ nред
nрiятiяхъ (фабри1<и, заводы, элеl(тричесl(iя станцiи и пр.), а таl(же въ 
торгово-nромышленныхъ, общественныхЪ и адыинистративныхъ учреж
денiяхъ. 

На курсахъ им-Бется химичесl(ая .лабораторiя, физичtСI<iй каби
нетъ, 1<абинетъ товаровtдtнiя и элеl(тротехническая .лабораторiя. По 
.слесарно·механичес~<ому и .литейному дtлу с.лушателямъ предоставляется, 
no возможности, npai<TИI(a въ учебнЫхъ мастерс1<ихъ. 
. Нормальная nродолжителыiость nрохожденiя полнаго курса, въ 
зависимости отъ отдtленiя, установлена въ 6, 7 и 8 семестровъ, считая 
по 2 семестра въ годъ. Учебныя занятiя на курсахъ начинаются съ 
7 час. вечера и составляютъ въ суммt 20 недtльныхъ часовъ. 

Подробные учебные nланы всtхъ отдtленiй съ программами nред
метовъ высылаются по требованiю !(анцелярiей 1<урсовъ за десять . 2-хъ к. 
~~къ. , 

Проrрамма. механическаr~ отдtленiя. Предметы nреnодаванiя: ал
гебра, геометрiя и триrонометрiя, высшая математиl(а, физиl(а, - химiя, 
начертательн<~я геоыетрiя, элементы машиновtдtнiя, черченiе; рисованiе, 

• механика теоретическая, механика прикладная, сопротивленiе матерiа
.71ОВЪ, детали машинъ, элеl(тротехника, технологiя матерiаловъ, завод
.СI(iЯ ыашины, станl(и для обработl(и металловъ и дерева, nаравые котлы, 
nаравыя машины, двигатели внутренняго roptнiя, строительное искус

·СТВО; nроеl(тированiе, заl(оновtдtнiе, составленiе смtтъ и отчетовъ, 
·праl(тичес~<iя занятiя. 

Программа электротехническrо · отдtпенiи. Предметы nреподаванiя : 
~атематиl(а, физиl(а, химiя, начертательная геометрiя, элементы машино
вtдtнiя, рисованiе, черченiе, механиl(а теоретичесl(ая, 1\iеханиl<а приl(лад
яая, паравые котлы, паравыя машины, сопротивленiе матерiаловъ, стро
ительное искусство, электротехника. (общ. курсъ), эле1<тричес1<iя уста
новl<и, электричес1<iя измtренiя и .приборы, эле1<тротехни1<а . слзбыхъ 
1'ОI(ОВЪ·, машины· постояннаr.о TOI<a, машины перемtннаго · то1<а, эле1<три• 
ческiя станцiи, элеl(тричес~<iе , трамваи, перемtнный тоl(ъ (теорiя), упра
жненjя и проекты . по элеl(т.ротехниl(i;, составленiе смt.тъ и отчетовъ, 
заl(оновtдtнiе. 
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Программа строительнаго отдt.11енiя. Предметы препо;даванiя: ма
тематика·, физика, химiя, начертательная геометрiя, механика теорети
ческая, механика прикладная, сопротивленiе матерiаловъ, геодезiя, строи
тельные работы и мат~рiалы, гражданская и с.-х. архитектура, . ордерэ,. 
формы и исторiя архитектуры, uтопленiе и вентиляцiя, дороги и мосты, 
водоснабженiе, канализацiя, рисованiе, черченiе, архитектурное проек
тированiе, упражненiя по сопрот~вл. матерiаловЪ, конструктивные и ра
бочiе чертежи зданiй, упражненiя по отопленiю и вентиляцiи, практи
ческiя занятiя по геодезiи и топографическому черченiю, составленiе 
см-tтъ, упражненiя по строительному искусству, уnражненiя по доро-
гамъ, законовi;дi;нiе. · 

Программа иоммерческо-экономJtчеснаго отдtленiя. {Отд-tлы: торгово
промышленный, банковый, страховой и м-Бстнаго хозяйства). Предметы. 
nреподаванiя: физика, химiя, новtйшая исторiя, политическая эко
номiя, статистика, общаi! теорiя государетвеннаго права, бухгалтерiя. 
коммерч_ ариеметика, н-tмецкiй языкъ, экономическая геоrрафiя, наука. 
о финансахъ, гражданское право и процессъ, товаров1;дi;нiе. торговое, 
вексельное и морское право, экономiя торговли и промышленности, 
торговое и фабричн. счетоводство, финанс. вычисленiя, корреспонд. и 
контор- практика, упражненiя по nолит. экоаомiи, исторiя торговли, 
стеноrрафiя, денежное обраш., кредитъ и банки, б:.нковое счетовод

ство, исторiя экономич. быта, филоссфiя, страхов. эконом1я, . страховое 
право, страхов. счетоводство, м-Бстное управленiе, мi;стные финансы,. 
счетоводство земскихъ и городскихъ управленiй. 

Правила прiема. 

На 1-iурсы принимаютел лица обоего пола безъ р;~зличiя вi;роисnо-
вi;данiя. Для поступленiя на 1 семестр:ь безъ экзамена требуется имi;ть
свидi;тельство объ окончанiи техническихъ, городскихъ, ремесленныхЪ~ 
духовныхъ и сельско-хозяйственныхЪ школъ ll разряда, или же о nро
хожденiи не менЪе 4 классовЪ среднихъ учебныхъ заведенiй. Лица, не
имi;ющiя означеннаго свид1;тельства, nодвергаются экзамену по рус
скому яз. (сочиненiе на отвлеченную тему) и ариеметик-t (полныЙ" 
курсъ). Для поступленiя на старшiе семестры требуется сдать экзаменъ 
по пройденнымЪ предметамЪ соотв-tтствующаго отдi;ленiп. Лица, онон
чившiя _ среднее учебное эаведеl!iе, nринимаютел на III семестръ безъ. 
экзамена. Лица, представившiя удостовi;ренiе о nрохожденiи предме
,товъ 1 -го курса въ другихъ соотвi;тствуюшихъ учебныхъ заведенiпхъ,. 
могутъ быть приняты на 2-й курсъ безъ экзамена. 

Въ середин1; семестра постуnленiе возможно, но лишь nри вы-
полненiи условiй, укаЗываемыхЪ совi;томъ въ каждомъ отдi;льномъ. 
с.11учаi;. 

Отсрочки по отбыванiю воинской повинности курсы не даютъ. 
и nравъ жительства лицамъ iудейскаго исповi;данiя не nредоставляютЪ. 
О желанiи nоступить на курсы подае,тся заявленiе, гдi; указывается 
избИраемое отд-Блt;нiе, nолученное образованiе, возрастъ и родъ службы; 
Или занятiе. Къ nрощенiю nрилагаются: свидi;тельство объ образованiи 
и ме:rрическое свид-tтельств.о. Запись считается дi;йствительной лишь. 
по уплат-Б первага взноса за слушанiе лекцiй въ 29 руб. Плата на кур
сахъ: на техническихЪ отдtJiенiяхъ-7G руб. въ , годъ, на коммерческо
экономическомъ отд-Бленiи-60 р. въ годъ. При nоступленiи. вноси.т.сJII 
20 р .• для остальной части. доnускается разсрочка. Внесенная nЛата ни 
въ кое.м.ъ случаt не возврашается. . 
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Прiемъ заявленiй, а также выдача различныхъ справок-r, произ 
водится' въ канцелярiи курсовъ (Разъ-Езжая у л. , 40), ежедневно отъ 
12-3 час. дня и отъ 7-9 час. вечера. 

Лица, yci}-I>ШHO выдержавшiя исnытанiя по всtмъ предметамЪ и 
· сдавшiя вс-Е практическiя работы, удостаиваются диплома объ окон

чанiи курсовъ. 
Начало занятiй 15 сентября. 
При Петроградскихъ политехническихЪ курсахъ открыты въ 1914 г· 

одногодичные курсы техниковъ сельскаго огнестоi\каго строительства. 

Въ программу занятiй на курсахъ входятъ сл-Бдующiе предметы: l) осно
вы физики и химiи, 2) строительные матерiалы, 3) строительное искус
ство: а) строительвыя работы, б) архитектура се.1ьскихъ огнестойкихЪ 
зданiй, 4) отопленiе и вентиляцiя, 5) счетоводство и строительные ра
счеты, 6) черченiе и рисованiе, 7) архитек-:-урное проектированiе не
большихЪ сельскихъ и · сельскохозяйственныхЪ зданiй. Кром-Е теорети
ческихЪ · свtд-Бнiй учащiеся на курсахъ выnолняютъ также зимнiя и 
л-Бтнiя практическiя занятiя. Плата за весь курсъ установлена въ 20U р. 

На курсы принимаются лица, им-Бющiя образовательный цензъ не 
ниже 4 кл. городсюiхъ училищъ no пuложенiю 31 мая 1872 г., 4 J{л~ 
средне·учебныхъ заведенiй, курсовъ и школъ десяти. по стр. дtлу и 
другихъ соотв. уч .. зав., при чемъ предпочтенiе отдается им-Бющимъ 
строит. практику. У сп-Ешно окончившiе курсы будутъ рекомендованы 
Г лавнымъ уnравленiемъ Землеустройства и Земле д tлiя землеустrоитель
нымъ комиссiя~tъ, земскимъ учрежденiямъ, сельскохозяйственнымЪ о-вамъ, 
кредитнымъ т·вамъ и частны~1ъ лицамъ. Начато зан. 1 сент. Проспекты 
высыл. за пять 2·хъ коп. марО!{Ъ. 

Первые Петроградскiе политехническiе курсы (Петроградскiй 
техникум-ь ). 

(В11Jдомства Министерства Торzовли и Промышленности). 

(Петроградъ, Большая Ружейная, М 6). 

Съ осени 1908 года въ Петроградt открыты "Первые nо.llмтехни
ческiе курсы", готовящiе . ученыхъ техниiщвъ различныхъ спецiальностей. 

Курсы организованы по образцу германскихъ техникумовъ и 
имtютъ сл-Бду.ющiя отдtленiя: 

1) Строительное отдtленiе съ. 2-мя подъотдt.лами: а) архитек
турнымЪ и б) инженернымъ, 2) электро-механическое съ подъотд-Блами: 
а) электро-техническимъ и б) механическимъ и 3) землемtрное. 

На курсахъ слушатели nолуч:цотъ среднее, выше средняго и низ
шее техническое · образованiе. 

Курсы никакихЪ правъ не даютъ. 
Продолжительность ученья на курсахъ, въ зависимости отъ от

дtленiя и подъотдtла, отъ 1-го до 4-хъ лtтъ. 

Предметы отдtленiil и условiн поступленiя. 

1. Строительное отдt.11енiе. Подъотдtлы: 1) архитектурный, 2) ин
женерный . 

. , Архнтектурныil nодъотдt.111о имtетъ цtлью подготовлять опытныхъ 
строительныхЪ техниковъ, которые могли-бы успtшно работа:rь само

стоятельно или въ качествt nомошниковъ архитекторовЪ при rраждан-
Сnравочникъ по высш. обр., ч. 1. 27 
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скихъ сооруженiяхъ. Преподаванiе ведется примiнительно къ програм· 
м-Б, утвержденной министро~хъ внутреннихъ дiлъ 20-го февраля 19U2 г. 
Лица, прошедшiя полный курсъ, могутъ держать государственный 
экзаменъ при институт-t гражданскихЪ инженеровЪ дЛJ! полученiя зва
нiя и правъ строительнаtо техника. 

Преподаваемые предметы: Алгебра. Геометрiх. Тригонометрiя. 
Физика. Химiя. Начертательная геометрii. Геодезiя. Строительное искус
ство. Строительные матерiалы. Аналитическая геоыетрiя. Дифферен
цiальное и интегральное исчисленiя. Теоретическая ыеханика. Строитель
ная механика . Прикладная и практическая механика. Гражданская архи
тектура. Отопленiе и вентиляцiя. Архитектурныл формы и исторiя 
архитектуры. Мосты. Водопроводы и !{анализацiя. Обыкновенныя доро
ги. См-tты, отчеты и спецiальное законов-tдiнiе. Гигiена. Рисованiе. Чер
ченiе топографическое. Практическiя занятiя по архитектурному и ин
женерному проектированiю. Архите!\турные и · инженерные riроекты. 
Каллиграфiя. 

2) Инженерный подъотдtпъ (путей сообщенiн) иыiетъ цtлью под
. готовлять опытныхъ техыиковъ путей соообщенiJJ, которые мог ли бы 
успtшно работать саыостоятельно или въ качеств-t поыощнн!{овъ инжене

ровъ по желiзнымъ, шоссейныыъ или гидротехническимЪ сооруженiямъ. 
Преподаванiе ведется примiнительно къ программ-t, утвержден

ной министромъ путей сообшенiя 4 апрtля 1888 года. Лица, прошед
шiя полный курсе, могутъ для полученiя званiя и правъ техника путей 
сообщенiя держать государственный экэаменъ при институтt инжене
ровъ путей собщенiя или при нiкоторыхъ округахъ путей сообщенiя. 

Преподаваемые предметы: Алгебра. Геометрiя. Тригонометрiя. Фи
зика. Химiя. Начертательная геометрiя. Геодезiя. Строительное ис!\ус
ство. Строительные матерiалы. Аналитическая геометрiя. Дифференцi
альное и интегральное исчисленiя. Теоретичес!{ая механика. Строитель
ная механика: Прикладнан и практическая механика. Гражданская арихu
тектура. Отопленiе и вентиляцiя. Архuтектурныя формы. Мосты. Водо
проводы u канализацiя. Обыкновенныя дороги. Жел-tзныя дороги. Водян. 
сообщенiя и порты. См-tты, отчеты и спецiальное законов-tд-tнiе. Ги
гiена. Рисованiе. Чер•1енiе геометрическое. '.Iерченiе инженерное. Чер
ченiе архитектурное. Черченiе топографическое. Практическiя занятiя 
по инженерному и архитектурному прое!{тированiю. Инженерные И 
архит~ктурные прое!\ты. l{аллиграфiя. . · 

Продолжительность ученiя на каждомъ изъ подъотдiловъ ·строи
тельнаго отдiленiя-2'12 года (5 _семестровъ). Плата за учР.нiе соста
вляетъ: 25 р. вступительный взносъ . и, кро~х1; того, за семестры I и П 
-по 75 рублей, за III и IV семестры-по lOU рублей, а за V-125 руб. 

2. Землемtрное отдtпенiе имtетъ цi;лью подготовлять землеll!-iр
ныхъ помощниковъ, межевщиковЪ и т. п. техни!{овъ, спецiальность 

которыхъ-производство всякага рода землемiрныхъ, землеустроитель· 
ныхъ и та!{саторскихъ работъ. 

Преподаваемые предметы: 1) алгебра, 2) геометрiя, 3) триrоно
метрiя, 4) физика, 5) химiя, 6) геодезiя, 7) 1\ультръ-техни!\а, 8) цк~ 
сацiя, 9) законовtд-tнiе, 10) черченiе землеыiрное, 11) черченiе топо
графичес!{ое, 12) !{аллиграфiя, 13) рисованiе. 

Преподаванiе ведется примiнительно 1\Ъ программамъ, установлен
нымЪ для экзаменовъ на землемtрныя званiя. Лица, прошедшiя полный 
1\урсъ этого отдi;ленiя и выполнившiя обязательную землемtрную прак
тику, моrутъ держать экзаменъ при ·Константиновскомъ ·межевомъ ин
с.титутi; въ Москвt-на одно изъ званiй, установлениыхъ c·r. 203 ?а-
1\оновъ межевыхъ. 
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Продолжительность ученiя-два Года ( 4 с·еместра). Плата за уче
нiе составля~тъ: .25 руб. вступительный взносъ и, кромt того, за се
местрЪ I-4LJ р., за 11-60 р. и за Ш и IV-пo 75 р. 

3. Электротехническое отдtленiе (электротехническiй и механиче
<:кiй подъотдtлы) имtютъ цtлью подготовлять опытныхЪ техниковъ
электриковъ и техниковъ·механиковъ, способныхЪ самостоятельно или 

въ к:~чествt помо,щниковъ инженеровЪ производить всякага рода 

электротехническiя сооруженiя по освt'щенiю, передачt силы, телефонiи, 
телеграфiи и сигнализацiи. 

Программа этого отдtленiя,-выше курса средне-rехническаго 
училища, спецiально разработанная по образцу программъ германскихЪ 
техыикумовЪ. 

l!реподаваемые предметы: а.11гебра, геометрiя, тригонометрiя, фи
.зика, химiя, начертательная геометрiя, геодезiя, строительное искусство, 

.аналитическая геометрiя, диференцiальное и интегральное исчисленiif, 
введенiе въ машиностроенiе, общiй курсъ электротехники, спецiальные 
курсы электротехники, теоретическая механика, прикладная механш<а, 

.сопро;ивленiе матерiаловъ, строительная механика. графическая статика, 
термодинамика, гидравлика , паравыя маш·ины, паравые котлы, подъемныя 

.машины, технологiя металлов'Ъ, металлурriя, отопленiе и вентиляцiif, 
электрохимiя, элементы и акl(умуляторы, телеграфiя, телефонiя, завод
скiя машины, подвижной составъ желtзныхъ дорогъ, технологiя дерева, 
теорiя насосовъ, устройство вагоновъ, регуляторы, газовые двигатели. 
паревыя турбины, счетоводство, гигkна, черченiе, рисованiе, проекти· 
рованiе парового котла, двигателя, турб~:~ны и крана, спецiальные проек
ты, работы въ мастерскихъ и лабораторiяхъ. 

Примi'Ь'tанiе. Въ теченiе первыхъ четырехъ семестровъ 
лекцiи на обоихъ подотдtлахъ общiя . 
Продолжительность ученiл на электротехническомо и мехгни · 

'Ческомо подоmдi'Ьлахо . электромеханическаtо. оmдi'Ьленiя.-4 года 

(8 семестровъ). Плата за ученiе составляетъ: 2"> рублей-вступительный 
взносъ, внесенiе котораго обязательно при подачt щiошенiя, и кромt 
'ТОго за · семестры I, 11, III и IV --по 75 рублей, за семестры V и VI-пo 
100 рублей, за семестры Vll и V'Ш-по 125 рублей. 

П р а в и л а n р i е м а. 

На первый семестрЪ курсовъ принимаютел лица обоего пола не 
моложе 15 лtтъ без'L различiл званiл, вtроисповtданiл и семейнаго по
.поженiл, окончившiя городскiл училища, по положенiю 1872 года, часть 
.средней школы, аизшiя техническiя и ремесленньiя училища, торгевыя 
школы, духовныл училища, учительскiя семинарiи 'И школы и т . .il.. Лиц:~ · 
.съ домашнимъ образованiемъ, нt; имtющiл никакихъ свидtтельствъ, 
зачисляются по письменнымъ экзамен·амъ изъ русскаго языка (диктовка 

и изложенiе) и полнаго курса ари,еметики. Согласно утвержденному 
ус-rаву, окончившимЪ полный курсъ выдаются установленныя сi!Идtтель
ства за подписью завtдывающаго курсами и членовъ 'пед·агоrическаго 

.совtта. Правъ жительства и отсрочки по отбыванiю воинской повин· 
вости курсы не даютъ. За лицъ, пробывшихъ. на курсахъ не менtе года 
и оказавщихъ достаточные успtхи въ наукахъ, з~вtдывающiй курсами 
l!хqдитъ непосредственно въ под.ЛеЖ:ащiл инстанU:iи съ :Jеодатайствомъ 
-обЪ отсрочкt по отбыванiю воинской поt~инности, cor лас во п. 613 устава 
о воинской повинности по тому IX продолженiя 1906 :года. 

Общежитiя на курсахъ нtтъ. Занятiя на курсахъ ведутся опыт
ными спецiалистами, преимущ~ственно профессерами и препо.nавателями · 
nетроградскихъ высшихъ учебныхъ заведенiй. При зачисленiи на курсы 
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nредnочтенiе отдается лицамъ, имtюшимъ nрактическую nодготовку по 
избираемой сnецiальности. Jlица же, nоступившiя на курсы безъ nракти
ческой nодготовки, обязуются nоnолнить этотъ nробtлъ въ лtтнее, 
каникулярное время. Для лицъ, обладающимъ болtе высокимъ образо
вательнымъ цензомъ, срокъ ученiя на курсахъ СОI\ращается. Окончившiе 
среднее · учебное зоведенiе, а также nолный курсъ учительскихъ инсти
тутовЪ, nринимаютел безъ экзамена на lll семестръ .. 

Занятiя на курсахъ1nроизводятся, смотря по отдtленiю и семестру, 
въ дневное или вечернее время, съ 1 сентября по начало мая. ' 

Въ лtтнее время восnитанники старшихъ семестровЪ команди
руются, въ зависимости отъ числа nолученныхЪ nредложенiй, для nрак
тичес!(ихъ занятiй на желtзныя дороги, фабрики,- заводы,' nостройки, 
ИзЪ~сканiя, электрическiя станцiи, землемtрныя работы и др.· 

Число слушателей на каждомъ отдt.r.енiи ограничено. Зачисленiе 
слушателей nроизводится въ nорядкt nоданныхЪ ими nрошенiй. 

Постуnающiе на курсы nодаютъ . прошенiя на имя завtдующаго· 
курсовъ, съ приложенiемъ вступительнаго вз11оса въ 25 руб. и слtдующ. 
документовЪ или нотарiальныхъ 1\0niй съ нихъ: 1) метрическое свидt
тельство, 2) свидtтельство объ образованiи, 3) свидt•ельство u при
JJИскt къ nр'изывному участку, 4) фотографическая карточка. 

Прiемъ nроизводится два раза въ году: въ январt и въ августt_ 
Въ случаt свободныхЪ вакансiй можно nоступать и среди семестра 

При инженерномЪ отдtленiи первыхъ Петроградскихъ nолитех
ническихЪ курсовъ открытъ особый nодотдtлъ рtчной гидротехники, 
съ разрtшенiя и nодъ наблюденiемъ управленiя внутреннихъ водныхъ 
nутей и шоссейныхъ дорогъ. 

Продолжительность обученiя 21/2 года. 
Окончившiе съ усntхомъ названный nодотдtлъ назначаются тех

никами nри работахЪ по воднымъ nутямъ съ окладомъ содержанiя около. 
1 ()() руб.лей въ мtсяцъ, · 

Bыcwie элентротехничеснiе курсы В'Ь Москвt. 

Съ сентября 1914 г. въ Москвt открьiты утвержденные Мини
стромъ Торговли и Промышленности высwiе электротехническiе курсы, 
имi;ющiе цtлью, во-nерРыхъ, сообшенiе электротехническихЪ энанiй 

.11ицамъ, nолучившимЪ достаточное для этого техническое или матема

тическое обраэованiе, и, во·вторыхъ, раэвитiе и расnространенiе науч" 
ныхъ и nрактическихъ энанiй въ области nримtненiя электричества- . 
Курсы эти учреждены особымъ обществомЪ, въ составъ коего вошли: 
московскiй городской голова Н И., Гучковъ, ген.-лейт. А. И. Смирновъ~ 
профессора : П. Д. Войнаровскiй, А. А. Вороновъ, М. А. IПателенъ и 
А. А. Эйхенва.11ьдъ; nреnодаватели: Н. Н. Георгiевскiй и И. В . Jlинде~ 
инженеры: М. К. Поливановъ, Я. Ф. Коганъ-Ша!SшаИ, Р. Э. Класонъ 
и друг. 

На высшiе электротехническiе курсы nринимаютел .11ица обоего 
nола, nо.11учившiе высшее техническое или физико-математическое об- ' 
разованiе въ Россiи или за1·раницей. Усniшно выдержавшимЪ испытанiя 
будутъ выдаваться диnломы объ окончанiи курсовъ, не nредоставляющiе: 
имъ никакихъ nравъ. 

• 
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Первый московскiй техникумъ· М. А. Парwина. 

(В/'Ьдомства ll~инистерства Торtовли и Промышленности). 

(Мосl(ва, Тверсi<оЙ бульварЪ, со<? домъ, М 4). 

Первый мoCI(OBCI(iЙ техниi<умъ организованЪ по образцу герман
~жихъ техниi<умовъ и имtетъ слtдующiе отдtленiя и подотдtлы: 

Отдtленiя: Циl(лы (подотдtлы): 

f а) Санитарно-техническi~. 
1) Строителt,ное . б) Архитектурный. 

\ в) Инженерны~ путе~ сообщенiя. 
2) Землемtрное. 

3) Электротехническое а) Электротехническiii. 
б) Эпектромонтерный. 

4) Механическое. 
5) Номмерчесно-энономичесиое. 

Учебной частью l(аждаго изъ отдiленiй вtдаетъ l(омпетентнос 
лицо. Преподаванiе въ техниl(умt ведется спецiалистами съ высшимъ 
-образованiемъ. При техниi<умt имtются библiотеl(а, физичесi<iй и хими
чесl(iЙ I<абинеты, l(абинетъ пособiй, лабораторiи и проч. 

На всtхъ отдtленiяхъ преподаванiе сопровождается упражнс
яiями и пратсти•tестсими работами. Съ мая по сентябрь производятся 
..11-Бтнiя праi<тичесl(iя занятiя за особую плату, подъ руi<оводство~lЪ опыт
ныхъ препо.п,авателей, при образованiи цtлой группы слушателей и слу
wательницъ. 

У с л о в i я n р i е м а. 

1) Въ техниi<умъ принимаютел лица обоего пола, отъ 15-ти лtтъ 
и старше, безъ различiя званiя, имi'Ьющiя свидi'Ьтельства oбiJ отсонча
нiи cpeднuxtJ у•tебныхд заведенiй, юродстсихiJ 110 положенiю 1872 t:, не 
мен/'Ье mpexiJ тслассово средняtо учебнаtо заведенiя, выcumxiJ началь- · 
HЫXIJ, двухтслассныхtJ министерстсихtJ, торювыхtJ, ремесленныхtJ, сель
стсо-хозяйственныхtJ, духовныхtJ и т. n. училищiJ. Лица съ начальнымъ 
или домашнимъ абразованiемъ зачисляются въ техниi<умъ, пройдя под

готовительный I<урсъ изъ руссl(аго языi<а, араеметиl(и, геометрiи, алгебры, 

физиl(и, ге9метрическаго черчtнiя, географiи, исторiи, рисованiя и l(ал
JIИграфiи. 

2) Число вжансiй для поступающихЪ въ техниl(умъ ограничено. 
3) Вщансiи замtщаются въ порядi<t полученiя прошенiй о прiемt и 
вступительнаго взноса въ размtрt 40 руб. 4) Лицамъ, ОI<ончившимъ 
среднее у•1ебное заведенiе , предостав.~яются особыя .льготы, l(al(ъ для · 
зачисленiя, таl(ъ и. для ЭI<Заменовъ. 5) О желанiи постуПить въ техни
I<У~tъ подается прошенiе со внесенiемо вступительнаtа взноса вiJ 
разм/'Ьр/'Ь 40 рублей и приложенiемъ слtдующихъ доi<ументовъ, съ 
переписанными собственноручно l(опiями: 

!. Метричесl(аго свидtтельства. IJ. Вида на жительство. ПI. Сви
дtтельства объ образованiи. IY. Трехъ не нжлеенныхъ на I<артонъ 
фотографичесl(ихъ l(арточеl(ъ, съ собственноручными подписями. Вмtсто 
nодлинныхъ доi<ументовъ, можно подавать нотарiальныя I<опiи. 

6) При отсутотвiи l(аl(ихъ-либо доi<ументовъ, послtднiе предста
вляютел дополнительно непремtнно въ указанные въ прошенiи ,сроки, 
въ предtлахъ двухъ недtль. 7) Прiе~1ъ въ техниl(умъ производится два 

·' 
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раза въ годъ: весною и осенью. 8) Начало занятш въ nерво~1ъ nолу
годiи 1-to сентлбрл, а во второмъ-10-zо лнварл. 9) Изъ лицъ iудей
скаго вi;роисnовi;данiя принимаютел въ техникумъ лишь nользующiясw 
право~1ъ свободнаго жительства· въ г. Москв-Б. 

Плата за ученiе на одготовительномъ отдtленi.и въ годъ (курсъ 
о;щогидичный) 120 р., на · строительномъ (курсъ 21/2 год~) 240 р., на
землемi;рномъ (курсъ 2 :-ода) 240 р., на электро-техническомЪ (курсъ 
{ года) 240 р., на механическомЪ (курсъ 4 года) 240 р .. на коммерческо
экономическомъ (курсъ одногодичный) 2<Ю р. 

Учащiеся въ другихъ учебныхъ · завеленiяхъ, лица служашiя, а 
также доставившiя удостовtренiя о бi;дности платятъ за правоученiе 
двi; трети, т. е. 1 6() р. въ годъ. Оффицiальное удостов-Брrнiе должнО. 
быть доставлено до начала ученья. 

ВступителЬный взносъ въ размtрi; 40 рублей засчитывается въ 
счетъ годовой nлаты, а остальная сумма дi;лится на дв-Е равныя части 
для взноса. Первая nоловина (не считая вступительнаго взноса) вно
сится до начала занятiй въ осеннемъ nолугодiи не позже 1-го сентября,. 
вторая-въ весеннемъ полугодiи-не nозже 1 О го января. 

Лица, окончившiя полный курсъ ученiя въ техникум-Б, получаютъ,. 
по опре.ittленiю педагогическаго совtта, устанQвленныя свидi;тельства, 
за nодnисью завtдывающаго техникумомЪ и членовъ педагогическаго

сов-Бта, съ обозна:'!енiемъ оказанныхъ слушателями и слушательницами 
. успi;ховъ и съ приложенiемъ печати. 

Система прохожденiя курса. 

1) Система преподаванiл лекцiонно-репетицiонная, сопровож:дае
.лtал обязательными практическими упраж:ненiлми на вc1'1JXtJ отдl'Ь
ленiлхt> техникума.. 

2) слушатели и слушательницы техникума не являются простыми 
только слушателями, но учашимися, которыхъ преnодаватели знаютъ 

въ широкомъ смысл-Б с:Лова. 

Частые вопросы, задаваемые лекторами во время занятiй, nобу
ждаютЪ слушателей и слуrрательницъ къ методическому и регулярному

изученiю nрочитаннаго. Эти вопросы въ то-же время являются и nо
лезнымъ nовторенiемъ пройденнаго. Кромi; этого, большое вниманiе 
обращено на облаательныл практическiя рабоп:zы. 

3) Въ теченiе года, по особому расписанiю, преподаватели назна
чаютЪ зачеты на пройденные отдi;лы 1\урса. 

4) Сдавшимъ реnетицiи и выnолнившимЪ праl\тическiя работы 
лектора выставляютЪ отмtтку въ лекцiонную книжку. 

5) Кромi; репетицiй, по заключенiю педагогическаго сов-Бта, слу
шатели и слушательницы обязаны сдать экзаменъ, а такж.е nрактическiя 
работы въ концi; декабря и апрtля для nерехода <:ъ МJ!адшаго семестра 
на старшiй. 

6) СлушатеЛи и слушательницы, не выдержавшiя экзамена въ. 
anpi;лi;, могутъ держать nереэкзаменовки въ август-Б. 

7) Исnолненiе чертежей. рисунковъ и nроектовъ устанавливаетсw 
совi;томъ техниl\ума на каждое полуrодiе. 

8) Слушатели и слушательницы, не сдавшiе вс-Бхъ экзаменовъ И! 
не nолучившiе ззчетовъ практичес!{ихъ работъ, no опредi;ленiю педаго
гическаго сов-Бта, оставляются на повторительный 1\урсъ. 

Занятiя въ техникум-Б вечернiл-отъ 4-хъ часовъ. 
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Одесскiе политехническiе ' курсы инж. М. П. Линденер'Ь. 

(Одесса, ул. Полтавской побtды, М 29). 

Utль курсовъ--;-подготовлять техниковЪ различныхъ спецiально
стей; способныхъ самостоятельно, или въ качеств.t помощниковъ инже
неровЪ, производить всякага рода работы. 

Курсы имtютъ отдtлы: 1) Архитектурны~-для подготовки техни
ковъ-строителе~. съ трехгодичнымЪ курсомъ. 2) Инженерны~-для под
готовки техttиковъ путе~ сообщенiя, съ трехгодичнымъ курсомъ. 3) Электро
техническiй-для подготовки спецiалистовъ по электрическимЪ уста
новкамЪ, проводкt сtтей и эксплоатацiи. Курсъ 3 года. 4) Землемtрныii 
-для подготовки старшихъ помощникОвЪ земльмtровъ. Курсъ 2 года. 

На курсы принимаютел лица мужскаго пола, безъ ограниченiя 
возраста. нацiональности, вtроисповtданiя и званiя. 

На 1-й курсъ всtхъ отдtловъ принимаютел . безъ экзамена лица, 
окончившiя городскiя училища (по Положенiю J 872 г.), .три класса 
средне-учебныхъ заведенiйr низшiя техническiя и ремесленныл училища, 
торгавыя школы. духо1шыя училища, учительскiя ссминарiи, школы де
сятниковЪ и т. д. 

Лица, неудовлетворяющiя этимъ условiямъ, держатъ экзаменъ по 
русскому языку, ариеметикt и алгебрt, въ объемt 3-хъ классовъ средне
учебныхЪ заведенiй, или принимаютел безъ экзамена на подготовитель
ный курсъ. 

Лица, окончившiя не менtе 5-ти классовъ реальныхъ училишъ 
или 6-ти-классическихъ гимназiй-принимаются безъ экзамена на 2-й 
курсъ. 

Годичная плата за обученiе на курсахъ: подготовительномъ-
100 руб, 1-мъ, всtхъ отдtловъ--150; 2-ъ1ъ и 3-мъ-180. Плата вно
сится въ \!ачалt каждаго полугодiя и ни въ какомъ случаt не воз 
вращаетс,я. 

Лица, прошедшiя полный курсъ архитектурнаго, инженернаго и 
землемtрнаrо отдtловъ, могутъ держать rосударствеJJные экзамены на 

· техника-строителя-при институтt гражданскихъ · инженеровъ. на тех
ника путей сообщенiя,-п_ри институтt инженеровЪ путей сообшенiя 
(требуется, кромt того. сдать экзаменъ за полный курсъ средне-учебнаго 
заведенiя) и на старшага помощника з.:млем-Бра-при Константинов~ 

·скомъ межевомъ институтt. Вообще-же, послt окончанiя курсовъ, слу
шатели получаютъ установленныл свидt1·ельства и моrутъ поступать 
безъ экзамена въ заграничныя высшiя техническiя учебныя заведенiя. 

Прiемныя испытанiя на курсы производятся ВЪ концt апрtля и 
началt сентября и января; занятiя идутъ съ:15 с·ентября по 15 апрtля . 

. Прошенiя о поступленiи принимаютел учредителемЪ курсовъ, инжене
ромъ М. П. Линденеръ, въ теченiе всего года, съ приложенiемъ слt
дующихъ документовъ: 1) метрячеекага свидtтельства, 2) свидtтельства 
объ образованiи, 3) свидtтельства о припискt къ призывнему участку 
и 4) фотографической карточки. 

· Особое вниманiе обрашается на практическую постановку учебнаго 
дt:ла. Для оканчиваюшихъ и успtшныхъ слушателей курсы озабачива
ются прiисканiемъ мtстъ и платной практики.' Спецiальные техническiе 
предметы преподаются инженерами-спецiалистами. 

При курсахъ имtются: электрическая станцiя, кабинеты: физиче
скiй, химическiй, геодезическiй и электротехническiй; механическая ла
бораторiя для испытанiя строительныхъ матерiаловъ, по образцу лабора
торiи института путей сообшенiя, а также- Аlастерскiя: слесарная, токар· 
ная и столярная. 
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Одесскiе nодитехническiе курсы И. И. Хойны . . 

(В1Ьдом.ства Министерства Торtовли и Пром.ьпиленности). 

(Одесса, Базарн·ая, 73). 

1. Одесскiе политехническiе курсы И. И. Хойны имtютъ цtлью 
подготовлять электротехниковЪ, техниковъ по · механичесi;ой и строи
тельной спецiальностямъ. Организацiя курсовъ и планъ преподаванiя на 
нихъ разработаны по образцу заграничныхЪ техникуыовъ, принимал во 
вниманiе условiя русской жизни. 

2. Курсы имtютъ три отдtленiя: электротехническое, механиче
ское и строительное. 

а) Электротехническое отдtленiе имi;ютъ цtлью подготовлять 
опытныхЪ техниковъ, способнЫхЪ самостоятельно производить всякага 

рода электротехническiя установки (по освtщенiю, передачt силы, теле
фонiи, телеграфiи, сигнализаuiи и пр.). 

На электротех.ническомъ отдiленiи преподаются слtлующiе пред
меты: алге::бра, геом~трiл, тригонометрiя, начала высшей математики, на
чертательная геометрiя, физика, химiЯ, элементы машиновtд-!шiя, сопро
тивленiе матерiаловъ, технологiя металловъ, электротехника (общая и 
прикладная), строительное искусство, паравые котлЪI, тепловые двига

тели, электрическiл станцiи, электрическiе трамваи, рисованiе, черченiе, 
составленiе смtтъ и отчетовъ. 

Продолжительность обученiя 8 семестровъ, т. е . 4 года. 
б) Механическое отдtленiе им·.Бетъ цtлью подготовлять оhытныхъ 

техниковъ по уходу за всевозможнаго рода машинами, а также на

столько хорошо знакомыхЪ съ техническими производствами, чтоб!>! 
вполнt самостоятельно вР.сти таковыл. 

На механическомЪ отдtленiи преподаются: алгебра, геометрiя, 
триrонометрiя, начала высшей математики, начертательная геометрiя, 
физика, химiя, элементы машинов-Бд-Бнiя, теоретическая механика, при
кладная механика, сопротивленiе матерiаловъ, детали машинъ, строис 
тельное искусство, технологiя матерiаловъ, паравые котлы, паравыя ма
шины, двигатели внутренняго гор-Бнiя, электротехника (общiй курсъ), 
станки для обrаботки дерева и металловъ1 рисованiе, черченiе, соста
вленiе смtтъ и отчетовъ. 

Продолжительность обученiя 8 семестровЪ, т. е. 4 года. 
в) Строительное отдtленiе им-Бетъ ц-Блью подготовлЯть техниковЪ

строителей по возведенiю вслкаго рода земскихъ и городскихъ соору
женiй въ свЯзи съ санитарной техникой: постройка различныхъ соору
женiй , водопроводовъ, канализацiи и пр. 

На с'гроительномъ отдtленiи преподаются: алгебра, геометрiя, 
тригонометрiя, начала высшей мате~1атики, начертательная геометрiя, 
физика, химiя, механика (теоретическая и прикладная), сопротивленiе 
матерiаловъ, геодезiя, строительное ИСI{усство и матерiалы, ордера, архи
тектурныл формы, архите1пура (гражданская, сельско-хозяйственная и 
спецiальная), отопленiе и вентиляцiя, дороги и мосты, водоснабженiе, 
канализацiя, рисованiе, черченiе, составленiе см-Бтъ и отчетовъ. 

Продолжительность < бученiя 8 семестровЪ, т. е . 4 года. 
Крам-Б того, для желающихъ вс-Бхъ отд-Бленiй преподаются ино-

странные языки. . 
На вс-Бхъ поименованныхЪ отд·Бленiяхъ nреподаванiе сопровожда

ется упражненiями и практическими занятiями въ учебно - вспомогатель
ныхъ учрежденiяхъ. 
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3. Объемъ преподаванiя предметовЪ учебнаго курса опред-Бляется 
программами и учебнымъ планомъ, вырабатываемыъш педагогическимЪ 
<:ов-Бтомъ курсовъ и' утверждаемыми МинистерствомЪ Торг. и Промышл. 

4. При курсахъ иъ1i;ются чертежнын, лабораторiи-химическая, 
физическая и электротехническая и ыастерскiя, а также спецiальнан 
библiотека. . 

5. Плата sa обученiе на курсахъ: 1) единовременный вступитель· 
ный взносъ-10 рублей, 2) на 1-мъ курс-Б-120 руб., на 2-мъ-15U руб" 
3-мъ-180 руб. и 4 мъ-200 pyri., 3) За обученiе языкамъ вносится по 
5 руб . въ семестръ за каждый языкъ. 

6. Плата за обученiе вносится впередъ за каждый семестрЪ и ни 
въ какомъ случаi; не возвращается. Не внесшiе своевременно платы за 
ученiе считаются ныбывшими съ курсовъ, но по внесенiи платы могутъ 
{iыть вновь приняты, если окажутся вакансiи. 

7. Занятiя на курсахъ производятся съ 1-го сентября по 1-е iюня . 
8. Лица, окончившiя полный курсъ ученiя, получаютъ о томъ, по 

опредtленiю сов-Бта курсовъ, свид-Бтельства съ укаэанiемъ спецiальности 
и съ обозначенiемъ оказанныхъ слушателемъ успi>ховъ. 

9. Отсрочка по отбыванiю воинской повинности для слушателей 
JХурсовъ получается по ходатайству педагогическаго совi;та курсовъ, 
СОГлаСНО правИЛЪ, укаЗаННЫХЪ ВЪ Законi;. 

П р а в и л а n р i е м а. 

На курсы приниыаются лица обоего пола безъ раэличiя нацiональ
иости, вi;роиспов-Бданiя и званiя, не моложе 1 4.-ти лtтъ, окончившiя 
городскiя · училища по положенiю 1872 года, или же им-Бющiя свидi;
тельства объ окончанiи курса не ниже 3-хъ классовъ средняго учебнаго 
заведенiя. 

Лица, прошедшiя часть средней школы, не ниже 5 классовъ 
ре;tльн. уч. или 5 кл. гимназiи , nринимаютел на 11 курсъ. 

Лица, окончившiи среднiя учебныя заведенiя, принимаютел на 
111 курсъ. • 

Ilpieмъ на курсы производится передъ началомъ каждаго семестра. 
Прошснiя о прiемi; подаются на имя завi;дывающаго курсаыи. Къ 

прошенiю должны быть приложены: 1) метрическое свидi;тельство, 
2) документы о полученномЪ образованiи просителя, 3) свидi;тельство 
о припискi; къ призывнему учасТI\У или объ отбыванiи воинск()Й повин
ности и 4) вступительный взносъ въ размtрt 1'0 рублей, безъ коего 
прошенiя н е разсматриваются. 

Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превышать 
число имi;ющихся вакансiй, то можетъ быть назначенъ конr{урсный 
экзаменъ. 

Принятыя лица должны въ тсченiе недi;льнаго срока поел-Б 
объявленiя о npieмt внести деньги за правоученiе, иначе м-Бета ихъ 
моrутъ быть замtщены слtдующими по очереди кандидатами. 

Юевскiе техническiе курсы, учрежденные проф. В. В. Перминовымъ. 

( ВrьдоЛ11сmва Mmmcmepcmвa Тархавли и nралtыutленности). 

(Юевъ, Владимiрская, 92). 

J. Юевскiе техническiе курсы В. В. Перминава им·l;ютъ цtлью 
подготовлять электротехниковЪ, электро-монтеровъ, техниковъ-стро

ителей, ;ех~и~овъ путей сообщенiя и техниковъ по землемtрно-мелiо
ративнои спецшльности . 
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2. Курсы имtютъ три отдtленiя: i) электротехничес!{ое, 11) стро
ительное и III) землемtрно-мелiоративное. 

1) Электротехническое отдtленiе дtлится на два подъотдtла:· 
а) электротехническiй и б) электромонтерный. 

а) Электротехническiй подъотдtлъ имtетъ цtлью подготовлять. 
опытныхъ техниковъ, способныхЪ самостоятельно производить разнаго 

рода электротехническiя сооруженiя (по освtщенiю, передачt силы, 
телеграфiи, сигнализацiи и пр. ). Продолжительность обученiя для окон
чившихЪ курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй-5 семестровъ, а для не 

окончившихЪ курса среднихъ учебныхъ заведенiй-8 сеыестроаъ. 
б) Электромонтервый подъотдtлъ имtетъ цtлью подготовку низ

шихъ электротехниковЪ (монтеровъ ). Продолжительность ученiя-4 
семестра. 

J-: a электротехническомЪ отдtленiи преподаются слtдующiе пред
меты: ариеметика, алгебра , геометрiя, тригонометрiя, аналитическая 
геометрiя , начала дифференцiальнаго и интегральнаго исчисленiя, на
ч~ртательная геометрiя, физика, химiя, теоретическая механика, при
кладпая механика, сопротивленiе матерiаловъ, гр.афостатика, электро· 
техника, механическая технологiя, строительное искусство и архитектура, 

черченiе и рисованiе, счетоводство и бухгалтерiя, фабричная гигiена и 
законодательство. 

ll) Строительное отдtленiе дtлится на два подъотдtла: а) стро
ительный и б) инженерный (путей сообщенiя). 

а) Строительный подъотдtлъ имtетъ цtлью подготовлять стро
ителей по возведенiю всякага рода земскихъ и городскихЪ сооруженiй 
въ связи съ санитарною техникой (постройка церквей, школъ, больницъ. 
гражданскихЪ сооруженiй, водопроводовъ, канализацiи, огнестойкихЪ 
сооруженiй и пр.) . Продолжительность обученiя-6 семестровъ. 

б) Инженерный (путей сообщенiя) подъотдtлъ имtетъ цtлыо 
подготовлять опытныхъ техниковъ путей сообщенiя, которые могли бы 
успtшно работать, самостоятельно или въ качествt надежныхЪ помощ
никовЪ инженеровъ, nри желtзныхъ, шоссейныхЪ и гидротехническихЪ 

сооруженiяхъ. Продолжительность обученiя въ строительномЪ отдtленiи 
для лицъ, окончившихъ курсъ средияга учебнаго заведенiя-6 сем.е
стровъ, а для лицъ съ образованiемъ ниже ередняго-В семестровЪ. 

На строительно~1ъ отдtленiи преnодаются слtдуюшiе предметы: 
ариеметика, алгебра, г.еометрiя, тригонометрiя, аналитическая геометрiя, 
начала дифференцiальнаго и интегральнаго исчисленiя, начертательная. 
геометрiя, физика и химiя, теоретическая механика, сопротивленiе ма
терiаловъ, rрафостатика, строительное искусство, архитектура, геодезiя. 
отопленiе и вентиляцiя, водопроводы и канализацiя, дороги, мосты, 
электротехника, минеральная технологiя, минералогiя и геолоriя, фабрич
ное законодательство и rиrieнa, черченiе (инженерное, архитектурное 
и ситуацiонное) и рисованiе. 

IJI) Землемtрно-мепiора,тивное отдtпенiе имtетъ цtлью подготовлять 
техниковъ, спецiальность которыхъ-производство всякага рода земле

мtрныхъ и таксаторскихъ работъ, а :гакже работъ по улучшенiю имtнiй 
и всякага рода земельныхъ участковъ. Продолжительность обученiя-6 
семестровъ. 

На земле~ttрно·мелiоративномъ отдtленiи преподаются слtдующiе 
предметы: ариеметика, алгебра, геометрiя, триrонометрiя, физиkа. химiя. 
начертат.ельная геоыетрiя, механика, низшая геодезiя и межеванiе, стро
ительное и инженерное искусство, таксацiя, метеорологiя, черченiе 
{техническое и ситуацiонное), минералоriя, политическая экономiя, за
коновtдtнiе и межевые законы. 
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3. При fl:ypcaxъ имtются лабораторiя и мастерскiя, а также спе
цiальная библiотека. 

4. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 · ти 
лtтъ, имtющiя свид-tтельства объ окончанiи курса не ниже трехъ 
классовъ средняго учебнаго заведенiя или объ окончанiи курса двух
класснаго городского училища. 

flpuмFЬчaнie. Дi;ти ЛИЦЪ iудеЙСКЗГО вtроисповi;данiя при
НИМаЮТСЯ на курсы въ колич~ств-t, не превышающемъ 10°/0 об
щаго числа слушателей на курсахъ. 

5. Прiемъ на курсы nроизводится передъ началомъ каждаго се-
местра (въ августt и январ-t ~-tсяцахъ). . 

6. Прошенiя nодаются на имя завtдуюшаго курсами въ устано
вленные ииъ сроки. · къ прошенiю должны быть приложены слtдуюшiе 
документы nросителя: а) метрическое свид-tтельство, б) документы О· 
сословномъ состоянiи и в) документы о полученномЪ образованiи. 

7. Если число желающихъ поступить на курсы будетъ nревышать. 
число имtющихся вакансiй, то можетъ быть назначенъ nов-tрочный 
(конкурсный) экзаменъ. 

· 8. Плата за обученiе вносится вnередъ за каждый семестръ и 
ни въ какомъ случа-в не возвращается. Не внесшiе своевременно nла1:ы 
3а ученiе считаются выбывши~IИ съ курсовъ, но, по внесенiи nлаты. 
могутъ быть вновь приняты, если окажутся вакансiи. 

9. Заняпя на куосахъ nроизводятся съ 20-го августа по 1-е 
· iюня, nричемъ время съ '20 августа по 1-е сентября, съ 10-го декабря. 
по 20-е декабря и съ 10·го мая по 1-е iюня nредназначается для. 
nов-tрочныхъ и прiемныхъ исnытанiй. Осеннiй семестръ считается съ. 
1-го сентября по 1-е января, а весеннiй съ 15-го января по 1 -е iюня. 

10. Лица, окончившiя nолный курсъ ученiя, nолучаютъ о томъ, 
по оnред-tленiю педагогическаго совtта. установленвыя свидtтельства, 
за подnисью з:шtдующаго курсами и членовЪ педагогическаго совtта, 
съ обозначенiемъ оказанныхъ слушателемъ усп-tховъ и съ приложенiемъ. 
печати курсовъ. 

Стромтельнь1е курсы о-ва распространенiя знан.iй по строитель.
ной техникt в-ь г. Москвt. 

(Москва, 2-я Мtщанская, .1-е 6). 

Отд-tленiя: 1) архитектурное, 2) строительно-дорожное, 3) земле
мtрное. Курсы им-tютъ ц-tлью да1:ь практич. и теоретич. nодготовку по
соотв-tтственной С!Jецiальности. На курсы принимаются лица не моложе 
17 л-tтъ съ образов. цензомъ городск. уч·шъ, 4 кл. среди. уч . завел . и 
низшихъ техническихЪ уч-шъ. Окончившiе курсы рекоменд. на м-Бета. 
Уставъ курсовъ и учебный планъ-безnлатно. 

Петроrрадскiе желtзнодорожные курсы. 

( Состолщiе 6/J вFЬдFЬнiи Императорекаю Русскаtо Техническаtо 
Общества). 

(Петроградъ, Бронницкая, д . .М 7). 

Курсы подготовляютЪ на службу по желtанымъ дорог~мъ какъ. 
станцiонныхъ агентовъ по движенiю, телеграфу, по коммерческой части 
и по службt сборовъ, такъ равно и агентовъ для nравленiй и ynpaвлe
нiii мtстныхъ жел-tзныхъ дорогъ. На курсахъ nреnодаются сл-tдующiе-
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-предметы: 1) Техническая эксплоатацiя по службЪ движенiя, вагонное 
·хозяйство, администрацiя и дi;лопроизводство; 2) Техническая экспло
.,пацiя по службамъ: пути, подвижного состава и тш·и (крат!{iя свi;дi;
.нiя) и ознакомленiе съ безопаснымЪ пользованiеыъ желi;зными доро
rами; 3) Коммерчес!{ая Э!{сплоатацiя въ связи съ жел-Бэнодорожнымъ 

.nравомъ; 4) Та!{сиров!{а грузовъ (праюичес!{ое обучеяiе); 5) Упражненiе 

.въ пользованiи русС!{ИМи счетами для производства ариеметичес!{ихъ 
дi;йствiй надъ десятичными дробями и при вычисленiи процентовъ; 
-'6) Бухгал1'ерiя; 7) Товаровi;дЪнiе въ .:вязи съ !{Оммерчес!{оЙ географiей 
и примЪнительно къ но~tен!{латурi; товаровъ, перевозимыхЪ по желЪз
.нымъ дорогамъ; 8) Станцiонное счетоводство, веденiе отчетности и 
ознакомленiе съ оп~рацiями по службi; и !{Онтролю сбороJ?ъ; 9) ЖелЪэно
Д(')рожная сигнализацiя, бло!{иров!{а и централизацiя управленiя стрtл

·Ка~ш и сигналами; 10) Телеграфiя (теорiя), ознщомленiе съ обязанно
стями телеграфистовЪ и правилами телеграсрной 1\Орреспонденцiи и 
таксиров!{а депешъ; 11) Телеграфированiе на аппаратахЪ Морзе (пракrи-

. 'Чес!{ое обученiе) и U) Жел-Бзн0дорожю;я гигiена и подача первой ме
дицинс!{оЙ помощи въ несчастныхЪ съ людьми случаяхъ и во время 

.эпидемiй, а также самопомощи при заболЪванiяхъ въ отсутствiи вр;~ча. 
Д i>йствительными слушателями принимаются муЖ'!ины не моложе 16-ти 

.лi>тъ, О!{Ончившiе курсъ не ниже городс!{ихъ училищъ М. Н. П., по 
положенiю 1872 года, у-Бздныхъ или духовныхъ училищъ, или 5 !{лас . 
средне-учебнаго заведенiя, и женщины не моложе 1 8-ти лi;тъ, окон 
чивruiя средне-учебныя завсденiя или 6-ти !{Лассныя епархiальныя . 

·училища . С1. меньшимъ ценэомъ принимаются вольнослушателями. За
нятiя-вечернiя. Курсъ обученiя одногодичный, съ 1-го о!{тября по 1-е 
о!{тября, вм-Бстi; съ 3-мi;сячной л-Бтней пра!{тИ!{ОЙ, по возможности, на 
желi;зной дорогi;. Совi;тъ !{урсовъ ходатайствуетЪ о предоставденiи 
мЪстъ окончившимъ. Плата за ученiе 150 руб., вносится по полуго
.дiямъ. Прошенiя подаются до 1-го октября, Подробвыя свi;д-!;нiя высы
лаются изъ канцелярiи курсовъ за д в-Б 7 -коп. мар!{ и. 

Желtзнодорожнь1~ курсы м. В. Побtдинскаго . въ heтporpaдt. 

(Петроrрадъ, Невскiй, 1 02). 

ЖелЪзнодорожныс курсы входятъ въ составъ Петроградс!\ихъ 
высшихъ ко~1мерчес!\ИХЪ и счетоводныхЪ курсовъ М. В. Побi;динскаго 
{см. выше), въ видi; особага спецiальнаго отд-Бленiя, и им-Бютъ само
-стоятельную организацiю. 

Курсы эти даютъ теоретичес!{iя и практичес!{iя знанiя лицамъ 
обоего пола, желаюши~п посвятить себя служебной дi>ятельности на 

·желi;зныхъ дорогахъ: въ правленiяхъ, управленiяхъ, контрол-Б и служб-Б 
сборовъ. на телеrрафi;, по !{Оммерческому и техническому движенiю. 

На курс~?~ принимаются лица, О!{ончившiя среднiя учебныя заведе

нiя, городскiя и т . п. училища, а также и домашняго образованiя, безъ 
особыхъ испытанiй и безъ различiя званiя, вtроисповi;данiя и се~1ейнаго 
положенiя, не моложе 16 л-Бтъ. 

На !{урсахъ преподаются слЪдующiе предметы: основы жел-Бзно
дорожнаго права; техническая Э!{сплоатацiя по службi; пути и вагонное 
-хозяйство; техничес!{ая эксплоатацiя по службаыъ: движенiя, подвиж
ного состава и тяги и администрацiя; !{оммерqеская эксплоатацiя: пере
воз!{а пассажировЪ и багажа. перевозка грузовъ, обращенiе съ перево

.зимыми товарами и ихъ свойства; жел-Бзнодорожная сигнализацiя; бло· 
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кировка и централизацiя; электротехника и телеграфiя; коммерческаЯ' 
географiя и экономiя желЪзныхъ дорогъ; 1'арифы, ихъ теорiя, система. 
и примЪненiе (таксировка); общiя основы бухгалте;:;iи; желi;знодороЖное 
счетоводство и дЪлопроизводство (счетоводство и отчетность по обо
рота~tъ эксплоатацiи желi;зныхъ дорогъ, счетоводство · главной бухгалте · 
рiи мЪетнаго управленiя дороги, оборотовъ по службамъ: пути, движе-
нiя, телеграфа, подвижного состава, тяги и проч.); станцiонное счето
водство, вычисленiя на конторскихЪ счетахъ и кал.шграфiя. 

Полный курсъ обученiя одногодичный. 

Преподаванiе , г.родолжающееся одинъ годъ, поставлено на науч
ную почву и сообщаетъ не только методическiя знанiя, и~ti;ющiя не- · 
по.средственное практическое приложенiе, но и необходимое общее
развитiе. Въ то же время оно, по характеру и изложенiю, представляетсJL 
общедоступнымЪ для слуш;,те.~ей и слушательницЪ, не имi;ющихъ пред

варительной подготовки. 
Изученiе предыетовъ сопровождается практическими занятiями на 

курсахъ и экскурсiями. КромЪ того, слушатели получаютъ возможность. 
иыЪть практическiя занятiя на желЪзныхъ дорогахъ. 

Практическiя зан:Ятiя ведутся подъ руководствоыъ · опытныхъ спе
цiалистовъ; для изученiя телеграфнаго искусства имЪется спецiальный. 
кабинетъ, г дЪ слушатели могутъ работать на аппаратахъ . 

Начало учебнаго курса въ половинЪ сентября, при чемъ времл 
съ начала занятiй до половины мая предназначается для прохожденiя. 
всi;хъ вышеуказанныхЪ предметовЪ, съ р<:петицiями, экскурсiями, для .. 
ознакомленiя и изученiя всевозможныхЪ операцiй, совершаемыхЪ же
лi;зными дорогаыи, и практическими работаыи въ аудиторiяхъ курсовъ~ 
съ половины мая по сентябрь-для практическихъ ра6отъ въ разныхъ 
частяхъ желtзныхъ дорогъ, куда слушатели курсовъ командируются въ 
зависимости отъ числа полученныхЪ предложенiй. 

Заюпiя на желЪзнодорожномъ отдЪленiи курсовъ происхо:дятъ 
ежедневно, кромЪ праздниковъ, отъ 6-10 и 11-ти час. вечера, а по. 
нtкоторымъ днямъ отъ 5 часовъ, при чемъ практическiя работы, пре
имущественно по телеграфированiю на аппаратахъ, производятся какъ. 
въ дневные часы, отъ 1 О- 4 часовъ, такъ и въ праздничные дни, со
гласно росписанiямъ, составляемымЪ совi>тоыъ курсовъ. 

Слушатели желi;знодорожнаго отдi;ленiя могутъ, при желанiи. 
одновреыенно посЪщать лекцiи по нi;которымъ общеобразовательны~tъ 
предметамъ, входящимъ въ програыму высшихъ коымерческихъ курсовъ 

М. В. ПобЪдинскаго, а также · изучать, за особо установленную плату. 
разные виды сш:цiальной бухгалтерiи, преподаваемой на счетоводныхЪ 
курсахъ, обучаться стенографiи и на пишущихъ машинахъ разныхъ. 
системъ 

Лаца, поступающiя на желЪзнодорожные курсы, подаютъ заявле-
нiя въ совi;тъ, съ приложенiемъ свидtтельства иди аттестата объ обра
зованiи; за неимЪнiемъ же такового, представляютЪ другiе документы,. 
служащiе удостовЪрснiемъ званiя, возраста и проч., а также свою фо
тографическую карточку и вносятъ установленную плату. 

Плата за обученiе-1 50 рублей въ годъ, при · чемъ она можетъ. 
вноситься въ два срока: при поступленiи 85 руб. и къ 15-му января 
65 рублей. 

Съ лицъ, поступающихъ для изученiя только' одного или двухъ 
изъ вышеуказанныхЪ предметовъ, установлена плата по 20 руб. въ годъ 
за каждый предметъ при д~ухчасовыхъ занятiяхъ въ недЪлю. 

Для сJJуЦJателей, служащ·ихъ въ какихъ-jшбо обще·ственныхъ ил1t 

правительственныхъ учрежденiяхъ, можетъ быть допущен·а разсрочка. 
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nлаты, nри условiи, если они nредставятъ соотвtтствующее удостовt
ренiе и nоручительство, но во вся!{омъ случаt разсроч!{а доnус!\ается не 
долtе l·го марта. 

По о!{ончанiи учебнаго года производятся исnытанiя по всtмъ 
предметамъ, при чемъ оцtн!{а знанiй производится по отвtтамъ на 
устныхъ и письменныхЪ исnытанiяхъ, но при этомъ принимается во 
вниманiе успtшность въ знанiяхъ, О!{аэанная на репетицiяхъ, производи.
м..,.rь въ теченiе учебнаго года. 

Исnытанiя производятся въ особыхъ Э!\Заменацiонныхъ 1\ОМиссiяхъ, 
въ составъ 1\ОТОрыхъ входятъ не толь!{о преnодаватели желtзнодорож

. наго отдtленiя, но и члены педагогичес!{аго совtта 1\урсовъ, а та!\же и 
спецiально приглашаемыя совtтомъ 1\урсовъ лица, извtстныя своею 
ученою и практическою дtятельностью въ желiзнодорожномъ дiлi: 

Слушатели, успiшно вып.ержавшiе испытанiя, получаютъ уста
новленныл свидiтельства,. за надлежащими подписями и приложенiемъ 
печати 1\урсовъ. 

Слушатели, О!\ончившiе 1\урсы, въ случаi требованiй отъ желiз
, ныхъ дорогъ для соотвiтствуюшей службы и для исполненiя разнаго 

·рода спецiальныхъ работъ въ !{оммерчес!{ихъ предпрiятiяхъ, ре!\оменду
ются со~;~iтомъ 1\урсовъ, но, во ВСЯ!\ОМЪ случаi, совtтъ не принимаетЪ 
на себя обязанности предоставлять должности. 

Bci слушатели-приходящiе, интерната при 1\урсахъ не имiется. 
На 1\урсахъ ежегод!Ю происходитъ публичный аi{ТЪ, на 1\ОТоромъ 

читается отчетъ о дiятельности ихъ и объявляются имена слушателей, 
усniшно выдержавшихъ испытанiя и удостоившихся свидiтельствъ и 
жетоновъ. 

Желtзнодорожные курсы т-ва преподавателей В'Ь Москвt. 

(Мясниц!{ая, д . .1'& 36, 1\В. 8). 

Курсы открыты въ 1909 г. ТОJ!ариществомъ преподавателей изъ 
.лицъ, состояшихъ старшими . агентами Мос!\ОВС!(аго желiзнодорожнаго 
-узла. Курсы вечернiе, для лицъ обоего пола и имiютъ цiлью подготов!\у 
агентовъ по техничес!{оЙ и !{оммерчес!{ОЙ частямъ, движенiю и желiзно
дорожному счетоводству. Курсъ годичный. съ сентября по iюнь. Плата 
150 руб. по nолугодiямъ. Положенiе и программа высылаются за 3 семи-
1<Оnеечныхъ мар!\и. Вся!\iя cnpaBI\И можно получать изъ !{анцелярiи 
1\урсовъ лично отъ 10 до 12 ч. дня. 

'Телеграфная школа при управленiи городских'Ь телеграфов'Ь 
В'Ь Петроградt. 

(Петроградъ, Почтамтс!{ая, 15 ). 

Въ телеграфную ш!\олу принимаютел безnлатно лица обоего nола, 
желающiя впослiдствiи nостуnить на службу no почтово-телеграфному 
-вiдомству на должности nочтово-телеграфныхЪ чиновни!\овъ lV и V 
1Jазрядовъ, телеграфныхЪ механи!\овъ и надсмотршиковъ. Лица жен
С!\аго пола принимаютел въ ш!\олу для изученiя службы TOJIЬI\O на 
должности nочтово·телеграфныхъ чиновниковъ. 

Продолжительность курса изученiя службы для nочтово-телеграф· 
ныхъ чиновников-:ь ·отъ З-хъ до 4-хъ мiсяцевъ . . Окончившiе усniшно 

J<урсъ ~ъ .ш!\олi; допус!{аются къ дежурству . nри аппаратахЪ и для 
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исnолненiя другихъ служебныхъ обязанностей, въ качествi; nрактикан
товъ, впредь до открытiя вакансiй соотвi>тствующихъ должностей. При 
·это~1ъ наиболi;е успi;щнымъ кандидатамЪ можетъ быть назначено посо
бiе ОТЪ 8 ДО 10 И 1.) руб. ВЪ мiсяцъ. 

Лица, желающiя поступить въ школу, должны подать о томъ 
nрошенiе на имя начальниl(а управленiя гор. телеграфовЪ въ Петроградi;, 
оплаченное гербовымъ сборомъ . въ 1 р. 50 к., указавъ въ nрошенiи 
.должность, на которую они желаютъ быть допушt::нными къ изученiю 
телеграфной службы и свое мi>стожительство. При прошенiи должны 
-быть nриложены слi>д. документы: 1) видъ на жительство; 2) метри
чесl(ое о рожденiи и крещенiи СJJИдtтельство; 3) аттестатЪ о получен
номЪ обра3ованiи. 

Для поступленiя въ школу отъ женшинъ требуется окончанiе 
среднеучебнаго заведенiя, мужчины же принимаются съ низшимъ обра· 
зовательнымЪ цензомъ. Желаюшiе постуnить въ школу должны обла· 
дать хорошимъ , здоровье~1Ъ и не имi;ть физическихЪ недостатковЪ. 
Отъ лицъ, желающихъ поступить на должность почтово-телеграфнаго 
ЧIШОвниl(а IV разряда, требуется основательное знанiе русскаго языка, 
умi>нiе быстро и безъ ошибокъ писать подъ диктовl\у яснымъ и отчет
ливымЪ почеркомъ; желающiе-же поступить на должность почтово· 
телеграфнаго чиновни!(а V разряда обязаны еще правильно переводить 
~ъ русскаго языка на французскiй и нi>мецкiй и обратно. 

Петроградскiе сельскохозяйственные курсы. 

(ВJЬдо.лtства Главнаtо Управленiя ЗелzледJЬлiл и Землеустройства). 

(Петроградъ, Каменный Островъ, Наб. Б. Невки, 18). 

Петрогр:rд. сельскохозяйственные курсы имi>ютъ цi;лью дать 
:Своимъ слушателямъ вполн-Б заl(онченное профессiональное образованiе, 
рричемъ главнi>йшая задача курсовъ-подготовить необходимый кадръ 

-общественныхъ дi;ятелей въ области сельсl(аrо хозяйства, какъ-то: зеы

·СI(ихъ агро.номовъ, организаторовЪ хозяйствъ и сельско-хозяйственныхЪ 
производетвЪ на м-Бстахъ, а также спецiалистовъ по земельной ста
тистикt. или по отдtльнымъ отраслямъ агрономiи: животноводству или 
растенiеводству; на первый планъ при этомъ поставлено изученiе 
крестьянскаго и земскаго хозяйства. 

Курсъ-4-лi;тнiй въ объемi; высшихъ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведенiй ; каждый годъ разбивается на триместры: 2 зимнйхъ 
и 1 лi>тнiй. ПродолЖительность зимнихъ. триместровъ-съ 1-го сентября 
по 20-ое декабря и съ 10-го января по 15-ое апрtля; продолжитель· 
ность лi>тняго триместра опредi;ляется .педагогическимЪ совi>томъ въ 
зависимости отъ условiй хозяйства. 

Доступъ на курсы предоставляется всtмъ желающимъ, не моложе 
17 - ти лi>тъ, безъ различiя пола. 

Въ слушатели и слушательницы курсовъ принимаются: лица, имi;
ющiя свидi;тельства а) объ окончанiи полнаго курса среднеучебнаго 
:заведенiя; б) лица, не имi>ющiя требуемага образовательнаго ценза, мо
гутъ быть приняты на !(урсы въ число вольнослушателей. Наличность 
указанныхЪ знанiй .для лицъ, не имi;ющихъ свид1;те:льстЕа объ оконча-

. нiи средияга учебнаго заведенiя, опредi;ляется тi;мъ способомъ, какой 
-будетъ признанъ педагогическимЪ совi;томъ н~иболi;е удобнЫмъ. 

На курсы, кромi; постоянныхъ слушателей, допускаются въ коли
чествi;, оnред-Бляемомъ педагоrическимъ совi;томъ, слушатели отдi;ль
.ИЬ!ХЪ nредметовъ за особуfО . плату, устанавливаемую совi;томъ, 
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Постоянными слушателяыи плата за право слушанiя леl{цiй, въ 
размtрt 120 рублей въ годъ, вносится въ три срока: 70 рублей-до 
10 Оl{тября, 40 рублей до 1-го февраля, 10 рублей плата за бара1<ъ до-
1-го апрtля. 

На курсахъ обращается самое широ1<ое вниманiе на Эl{скурсiи,. 

праю·ичесх:iя занятiя, устройство рефератовъ, семинарiи и т. п. Препо
даванiе въ теченiе зиАшихъ мtсяцевъ ведется въ Петроградt, а лtтомъ 
на сельскохозяйственной опытной станцiи, въ 1<урсовомъ имtнiи Ни~<о
лаевское, Лужсl{аго уtзда, гдt читаются спецiальные 1<урсы, а та1<же 
11роизводятся пррктическiя и отчасти · лабораторныя занятiя. Кромi> 
того, для слушателей старшихъ курсовъ лtтнiя • практичесl{iЯ работы: 
организуются въ земствахъ и частныхъ имtнiяхъ. За пользованiе въ 
имtнiи въ теченiе лtтняго семестра помtщенiемъ въ бара1<t взимается. 

плата въ размtрt не свыше J О руб. за лtто съ каждаго слушателя. 
Внесенная за nраво слушанiя декцiй плата не возвращается . 
На курсахъ могутъ быть стипендiи отъ учрежденiй, обществЪ и, 

:-Iастныхъ лицъ. Въ настоящее время имtются стипендiи только отъ 
зеыствъ {назначенiе стиnендiй зависитъ отъ земствъ, учредителей сти
нендiй) . 

Общiй nрiемъ на 1<урсы nроизводится одинъ разъ въ годъ до· . 
первага сентября, частичный же прiемъ производится въ теченiе всего 
учебнаго года. Для поступленiя на 1<урсы необходимо nодать на имю 
1\Омитета курсовъ прошенiе съ приложенiемъ: 1) метрическаго свидt
тельства, 2) документовъ объ образованiи, 3 ) вида на жительство. 
4) свидtтельства о npиnиcl{t I{Ъ призывному участ1<у 5) трехъ фотогра
фическихЪ 1<арточекъ и 1)) платы за первый семестръ въ размtр-1>. 
70 рублей. · 

Число слушателей ограничено 800-ми. 
Курсы отl{рыты въ 19U6 г. Возбуждено ходатайство о преобра

зованiи 1\урсовъ въ агрономиче~кiй институтъ. 
Виды на жительство курсы выдаютъ, но права жительства евре

ямъ не даютъ, а также не даютъ и отсрочекъ по отбыванiю воинскоЙ! 
повинности. 

Высшiе сельско-хозяйственные курсы Саратовенаго обществ~t 
сельскаго хозяйства въ Саратовt. 

(Вtьдомства r лавнаzо управленiя эемлеустр. и эемледtьлiя). 

1) Высшiе сельско-хозяйственные курсы · въ г. Саратовt, учреж-
денные СаратовскимЪ обществомъ сельскаго хозяйства въ 1913 г. ~ 
имtютъ цtлью сообщенiе выешага агрономическзго образованiя лицамъ,. 
ОКОНЧИВШИМЪ средНЮЮ ШКОЛу. 1'1 

2) Средства 1<урсовъ составляются изъ: J) nособiя, ежегодно от
пускаемаго Главнымъ Управленiемъ Землеустройства и Земледtлiя;: 
2) пособiй отъ саратовсl{ихъ губерискага и уtзднаго земствъ и город
сl{ого управленiя; 3) платы, взимаемой со слушателей въ pa3мtpi; 120< 
рублей въ годъ и вносимой ими по полуrодiямъ впередъ; 4) ассигнова
нiй Саратовскаrо общества сельскаго хозяйства и 5) различныхЪ nособiй, . 
пожертвованiй и иныхъ nоступленiй отъ лицъ и учрежденiй въ nользу-
1\урсовъ. . · 

3) Въ хозяйствеино-административномъ отношенiи упра)!ленiе 
1\урсами лежитъ на попечительномЪ сов-Бт-Б. Въ составъ поне-читсльнаrо. 
сов-Бта входятъ: 1) Предс-Бдатель сов-Бта саратовщаrо обшестnа сель-
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скаго хозяйства и два члена этого общества, по избранiю общаго собра
нiя; 2) представитель Главнаго Управленiя Землеустройства и Землед-t
лiя или его зам"Бститель; 3) представители учрежденiй, оказывающихЪ · 
курсамъ постоянное пособiе въ суммi; не мен"Бе 3000 р. въ годъ; 4) ди
ректорЪ курсовъ и 5) одинъ изъ преподавателей курсовъ по избранiю 
педагогическаrо совtта. Предс"Бдат.ельствованiе въ попечительномЪ со
вtт"Б возлагается на Предс"Бдателя сов"Бта Саратовскаго общества сель
скаго хозяйства. 

· 4) Зав"Бдыванiе учебной частью курсовъ лежитъ на педагогиче
скомЪ сов"Бт"Б. Въ составъ его входятъ: 1) директоръ курсовъ, въ ка
честв·]; предс"Бдателя; 2) постоянные . преподаватели курсовъ, читающiе 
обязательные предметы И 3) три представител.я ОТЪ ГIОПtЧИТt:ЛЬНаГО 
сов"Бта. · 

5) ДиректорЪ КурСОВЪ избираеТСЯ саратОВСКИМЪ общеСТВОМЪ сель
СКаГО хозяйства на 4 года изъ числа трехъ кандидатовъ, избираемыхъ 
попечительнымЪ совtтомъ, и утверждается Главнымъ Управленiемъ 
Землеустр. и Землед. 

6) Преподаватели курсовъ и ассистенты избираются попечитель
нымЪ совtтомъ, по представленiю педагогическаго совtта. Преподава
тели избираются изъ лицъ, имtющихъ ученую степень или изв-tстныхъ 

своими научными трудами, ассистенты же-также и изъ лиr11;, окон-

• •швшихъ высшее учебное заведенiе. О каждоАtЪ вновь IJриглашаемомъ 
преподавателt или ассистент-t попечительный сов"Бтъ увtдомляетъ 

Главноt: Управленiе Землеустр. и Земл. и, ~:ели въ теченiе двухъ мtся
цевъ со стороны послi;дняго не . будетъ сд"Блано возражеюй, пригла

шаемое лицо считаетс.я утвержденвымъ въ должности. Секретарь педа
гогическаго совtта избирается педагоги>iескимъ совtтомъ изъ числа 
членовъ послtдняго. • 

7) Попечительный совtгь ежегодно представляетЪ саратовскому 
обществу сельскаго хозяйства отчетъ о дtятельности курсовъ за истек

шiй годъ. Совtтъ саратовскаго общества сельскаг·о хозяйства ежегодно 
нредставляетъ отчетъ по курсамъ въ Главное Управленiе Землеустр. и 
Землед. и учрежденiя, субсидирующiя курсы. 

8) Bct денежныя и иныя поступленiя составляютъ неотъемлемую 
собственность курсовъ; денеЖныя средства курсовъ поступаютЪ въ по
печительный сов"Бтъ и расходуются по смtтамъ; составляемымЪ этимъ 
сов-tтомъ на каждый годъ. 

9) На курсы принимаютел лица ·обоего пола, получившiя свид-t
тельства объ окончанiи курса средняго учебнаго заведенiя. Подробвыя 
условiя прi ема о пред -tляются попечитедьнымъ сов-t томъ курсовъ. 

10) Обученiе на курсахъ прододжается 4 года и разд-tдяется на 
триместры. Преподаванiе на первомЪ и второмъ триместрахъ каждаrо 
учебнаго года ведется въ Саратов-в. Лi;тнiе триместры посвящаются 
практическимъ занятiямъ. 

11) На курсахъ преподаются, согласно прялагаемому распред-tле
нiю предметовЪ по триместрамъ, сл-tдующiе предметы: 

а) общеобразоватедьные: богословiе, ма'!'ематика, физика, бота
ника, химiя неорганическая, химiя органическая, минерадогiя, rеологiя; 
метеорологiя, физiологiя животныхъ; зоологiя, политическая экономi~, 
СJбщая статистика, геодезiя, ЗfiКОнов-tд-tнiе, новые языки; 

б) спецiальные: общее земдед-tлiе, почвов-tд-tнiе, седьско-хозяй
ственныя машины и орудiя, сельско-хозяйственная архитектура·, гидро
технiя, частное землед-tдiе, полеводство, огородничество, л-tсоводётво, 
зооте-хнiя общая, зоотехнiя частная, рыбоводство, ветеринарiя, фитопа
тологiя, . сельtl\о-хозяйственная бактерiологiя, прикдадная .зоодогiя, атjю
номическая химiя, седьско·хозяйственна!! технологiя, селЬско-хозяйствен-
Справочникъ по высш. обр., ч . !. 28 
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ная экономiя, сельско-хозяйственная статистика, сельско-хознйственное 
счетоводство, организацiя сельскаго хозяйства, сельско-хозяйственное 

· законовtдtнiе, обшественная агрономiя . 
12) Подробный учебный планъ, порядокъ выполненiл его и про

граммы преподаванiя вырабатываются педагогическиыъ совtтомъ курсовъ 
и утверждаются Департаыентомъ Земледtлiя. 

13) На курсахъ могутъ быть учреждаемы· стипендiи для уча
шихся. 

14) Слушатели курсовъ могутъ подвергаться испытанiямъ въ прой
денныхЪ ими предметахъ. Испытанiя производятся въ присутствiи пред
ставителя Главнаго Управленiя Землеустр. и :=:!емл~д. въ опредtленные 
сроки и въ Iiоряд.кt, установленномЪ педагогическимЪ совtто~tъ. О срокt 
производства вьшускныхъ испытанiй заблаговременно увtдомляется Де

nартаментъ Земледtлiя. Выдержавшiе усп-Бшно выпускныя испытанiя 
nолучаютъ въ томъ особыя свид1;тельства . 

Желаюшiе поступить на курсы подаютъ прошенiе на имя попечи
тельнаго .:овtта, къ которому должны быть приложены подлинные до
кументы: 1) аттестатъ объ окончанiи средней школы, 2) метрическое • 
свид'tтельство, 3) о припискt къ призывному участку, три фотографи
ческихЪ карточки и взносъ за 1-е полугодiе въ суммt 60 р. Крайнiй 
срокъ подачи прошенiй-25 iюня. Зачисленiе слушателей произво
дится на основанiи сравнительной оцtнки всtхъ имtюшихся дан 
ныхъ о каждомъ кандидат-!;. Въ случаt незачисленiя, плата возврашается. 
Личныя справки-въ канцелярiи курсовъ (СаратовЪ, Панкратьевская, 34), 
по понедtл., сред. и пят!f. отъ lU до ,12 ч. утра. 

Вологодскiй молочио-хозяйственный институтъ. 

(ВfЬдомства Главнаtо Управленiя Землеустройства и Землед1·ьлiя). 

1. ОбщiЯ положенiя . 

Вологодскiй молочио-хозяйственный институтъ имtетъ цtлью' 
научную разработку вопросовъ молочнаго хозяиства и ыолочнаго ското

водства, а равно теоретическую и 'практическую подготовку образован
НЫХЪ дtятелей по молочному хозяйству и молочному скотоводству. 

Институтъ составляютъ учрежденiя: 1) научно-опытныя-зо
отехническая опытная станцiя и молочнохозяйственная оnытная ст·анцiя 
и 2) учебныя-высшiе молочнохозяйственные курсы, при которыхЪ со
стоятъ: а) ферма со скотоводственныыъ и · молочнымъ хозяйствомъ; 
6) химическая и бактерiологическая лабораторiи; в) библiотека; г) ю1би
неты съ научными коллекцiями и д) мастерсl(iя. 

При институтt состоятъ: 1) низшая молочнохозяйственная школа 
и 2) временные · курсы, на основанiи правилъ, утверждаемыхЪ департа
ментомъ земледtлiя. · 

Д-!Jя разрtшенiя дtлъ по опытно-научной, учебной и хоЗяйствен-· 
ной частямъ, при институтt состоятъ, подъ предсtдательствомъ диреl(
тора·: совtтъ опытныхъ станцiй, педаrогическiй совt'fъ и хозяйственный 
комитетъ. Составъ и предметы вtдtнiя педагогическаго совtта и хо· 
зяйственнаго комитета опредtляются Г лавноуправляющимъ Землеустiюй
ствомъ и Земледtлiемъ. 
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. il. Объ ОПЫТНЫХЪ СТаНЦiЯХЪ. 

Общее руководство _опытными станцiями воз.лагае>ся на диреl(
-тора института. 

Б.лижайше t: завtдыванiе l(аждою овытною станцiею поручается 
особому .лицу, на· отвtтственности l(oero находится правильная поста· 
новка н:tучной работы на станцiи. 

06сужденiе обшихъ вопросовЪ по постановl(t научной работьi на 
станцiяхъ и массовыхъ наб.люденiй или опытовъ, а также обсужденiе ' 
опытно-научныхъ вощ:>осовъ, поступаiошихъ на разрtшенiе института 
отъ Главнаго Управленiя Зем.леустр. и Зем.лед. или отъ об:.цественныхъ 
учреж11енiй, возлагается на сов·tтъ опытныхъ станцiй, состоящiй, подъ 
предсtдате.льствомъ диреl(тора института, изъ завtдываюшихъ стан

цiями, ихъ .по~юшниковъ и ассистентовъ. 

Въ с.лучаt необходимости, въ совtтъ могутъ быть приг.лашаемы, 
съ правомъ еовtшательнаго голоса, преподаватели высшихъ курсовъ, 
упр~в.ляющiй хозяйствомЪ, а также · мtстные се.льсl(iе хозя~11а и пред
станители общественныхЪ учрt:жденiй. 

Опытныя станцiи ежегодно принимаютъ же.лающихъ усовершен-· 
ствоваться въ научныхъ работахъ по скотоводству и молочному хозяй

ству, на основанiи особыхъ nравилъ, состав.ляемыхъ совtтомъ оnытныхъ 
станцiй и учреждаемыхЪ Г.лавноунрав.ляющю1ъ Зем.леустр. и Зем.лед. 

1/1. О высшихъ мьлочнохозяйственныхъ курсахъ. 

Курсы имi>ютъ цt.лью теоретическую и практичесl(ую подготовку 
дtяте.лей -по молочному хозяйству и молочному скотоводству. 

На l(урсы нринимаются .лица обоего пола (см. сnисокъ на стр. 437 --438). 
Лица, окончившiя курсъ среднихЪ или высшихъ сельскохозяйст

венныхЪ учебныхъ заведенiй и высшихъ . сельскохозяйственныхЪ . кур
совъ, а также сельскохозяйственныхЪ отдiленiй другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведенiй, агроноniическихъ отдi>ленiй университетовЪ, ветери
нарныхЪ институтовЪ . и физико-математическихЪ факу.льтетовъ по раз
ряду естественныхъ наукъ, принимаются на курсы безъ особыхъ испытанiй. 

ПрuмJЬчанiе. Къ числу среднихъ сельскохозяйственнtо~хъ · 
учебныхъ заведенiй относятся и сельскохозяйственныя отдi.ленiя 
среднихъ се.льскохозяйственно-техническихъ учи.лищъ. 
Лица, О!j:ончившiя курсъ прочихъ среднихъ учебныхъ заведс:нш 

(см. сnисокъ на стр. 437--438), могутъ бЫть приняты на курсы по выдер
Жанiи допо.лните.льныхъ испытанiй при институтt-въ объем-Б програм
мы среднихъ се.льс~~:охозяйственныхъ учи.лишъ-по химiи, ботани~~:i, 
.анатом~и и физiологiи домашн.ихъ животныхъ и животноводству (общему 
и частному). 

Въ с.лучаt, если число кандидатовЪ превыситъ число иn1iющихся ва· 
l{ансiй, прiемъ производится на основанiи конкурса аттестатовъ и исnытанiй. 

ПримJЬчанiе. При · конкурс-Б аттестатовъ преимущества от
дается аттестатамЪ объ окончанiи выешага учебнаго заведенiя. 
Отъ поступающихъ на курсы требуется предварительная практи

l{а I'IO молочному хозяйству продолжительностью не менiе одного года. 
Для изученiя отдi.льныхъ частей и предметовъ программы мо

гутъ быть допускаемы на ~~:урсы (при наличности свободныхЪ мtстъ), 
въ ~~:ачествi пра~~:тикантовъ. се.льс~~:iе хозяева, а также и другiя .лица, не 
удов.1етворяющiя уl\азаннымъ выше ус.ловiямъ. · 

Полный теоретическiй и практическiй курсъ продолжа.ется одинъ 
годъ, начинаясь въ ·Октябрi>, и распредtляется на З триместра: съ ок

тября по декабрь, съ января по апрt.ль и съ м.ая по сентябрь. 
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На курсахъ читаются слtдуюшiе предметы:· 1) Бiохимiя моло\<а И) 
мо.цочныхъ продуктовъ. 2) Бактерiологiя обшая и спецiальная. 3) Эмб
рiологiя. 4) Анатомiя общая и сравнительная домашнихъ животныхъ. 
5) Физiологiя домашнихъ животныхъ. 6) Основы ученiя о наслtдствен
ности растительныхЪ и животныхъ организмовЪ. 7) Сtмяновtдtнiе и 
основы селекцiи кормовыхъ растенiй. 8) Полевая культура кормовыхъ 
растенiй. 9) Jlуговодство. и ученiе о пастбишахъ. 1 О) Уборка, хран енiе 
и подготовка кормовыхЪ средствъ. J 1) Основы гидравлики и гидротех

, ники въ примtненiи къ кормовымъ угодьямъ. 12) Ученiе о кормахъ для 
сельскохозяйственныхЪ животныхъ. J 3) Кормленiе сельскохозяйствен-
ныхЪ :Животныхъ. 14) Основы селею\.iи и разведенiя сельскохозяйст
вt:нныхъ животныхъ. 15) Воспитанiе молодняка. 16) Расовtдtнiе (въ 
связи с.ъ ученiемъ о проис~ожденiи) домашнихъ животныхЪ, главнымъ 
образомъ молочиага скота. 1 7) Ученiе объ экстерьер-Б сельскохозяйст
венныхЪ животныхъ. 18) Методы оцtнки сельскохозяйственныхЪ жи
вотныхъ. 19) Свиноводство и nтицеводство, какъ отрасли, имtюшiя 
связь съ молочнымЪ хаз йствомъ. 20) 3оогигiена. 21) Ветеринарiя. 
22) Моло'!нохозяйственная технологiя. 23) Ученiе о машинахъ и ору
дiяхъ, примtняемыхъ. въ молочномъ хозяйств-Б, животноводств-Б, при 
культур-Б коrмовыхъ растенiй и по уходу за лугами и пастбишами. 24) 
Вопросы опытнаго дtла въ примtненiи къ молочному хозяйству, зоотех
нiи и культур-Б кормовыхъ растенiй. 25) Контрольное дtло въ отноше
нiи кормовъ, молока и молочныхъ nродуктовъ. 26)·Устройство молоченъ, 
маслодtленъ, сыроваренъ и помtщенiй для животныхъ. 27) Статистика 
кормовыхъ угодiй, скотоводства и молочной продукuiи. 
28) Экономика f животноводства вообще и молочиага скотоводства 
29) Орrанизацiя l и хозяйства въ частности . 
. 30) Ученiе о сбытt ) 
31) Техника сбыта J молока и молочныхъ проду!(Товъ. 

32) Холодильное дtло. 33) Общественныл мtропрiятiя по животновод
ству вообше и молочному скотоводству и молочному хозяйству въ ча
стности. 34) Кооперативныл организацiи по nереработк-Б и сбыту мола· 
ка и молочныхЪ продуктовъ. 35) Санитарное законодательство и обше

. ственныя мtропрiятiя по снабженiю nотребителя доброкачественными 
молочными продуктами. 36) Фотографiя, въ примtненiи къ зоотехнiи 
и молочному дtлу. 

Педагогическому совtту nредоставляется въ отношенiи лицЪ. 
окончившихЪ курсъ высшей сельскохозяйственной школы, засчитывап. 
т-Б или иные nредметы, заслушанные въ высшей ШI(алt, съ зaмtнoiir 
ихъ самостоятельными работами по вопросамъ избираемой слушателемЪ 

спецiальности, nодъ общимъ, однако, руководствомЪ преподавателей . 
. для практическихъ занятiй и научнi<~хъ работъ слушателей слу

жатъ: а) оnытныя станцiи; б) ферма со скотоводнымЪ и молочщJмъ хо· 
зяйствомъ; в) маслодtльня и сыроварня; г) химическая и д) бактерiо
логическая лабораторiи; е) l{абинеты съ научными пособiями и коллек
цiями; ж) \"!УЗей машинъ и орудiй; з) холодильныл установки. 

flPUлt1'1JЧaнie Для ЛИЦЪ, избираюЩИХЪ СRОеЮ спецiаЛЬНО
СТЬЮ nедагогическую дtятельносп, въ качеств-Б учрежденiя дл·JI 
практики является состоящая nри институт-Б низшая школа мо
лочнаго хозяйства и скотоводства. 

Дополнительные экзамены и прiемъ слушателей и слушател~ницъ 
производится осенью-въ концt учебнаrо года. 

. СлуЦiатели и слушательницы, прош.едшiе nолный курсъ· .наукъ на 
курсахъ, 110двергаются, по окон.ча/iiи учебнаго. года, .. испытанiю . въ· осо-
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{)ой экзаменацiонной комиссiи. Окончившiе с<> успi>хомъ курсъ ученiя 
получаютъ установленное удостовi;ренiе и званiе ученаго сnеu.iалмста· 
.по молочному хозяйству. 

Прилиьчанiе. Лица, допущенвыя на курсы въ качеств'!; 
практикантовъ, могутъ получить удостовi>ренiе о пребыванiи на 
курсахъ, съ указанiемъ прослуШанныхъ предметовЪ и исполнен
ныхЪ практическихъ занятiй. · 
Къ указанному испытанiю доаускаются также и стороннiа лица, 

удовлетворяющiя условiямъ прiема, и имi;ющiя зачеты nоложенныхЪ по 
учебному плану практическихъ занятiй. 

За обученiе на курсахъ взимается плата 100 рублей въ годъ, вно-
.симая по полуrодiямъ ваередъ равными частями. · 

При курсахъ имi;ется обшежитiе.' Разм-Бръ платы за содержанiе 
въ общежитiи устанавливается nедагогическимЪ совi;томъ курсовъ и 

утверждается Главн. Уnравл. Зем.11еустр. и 3емлед. 
На курсахъ имi;ется 10 казенныхъ стиnендiй, каждая по 200 р. 

въ годъ. Слушатели и слушательницы, получившiе стиаендiю, обязаны, 
·по окончанiи курса, прослужить одинъ годъ въ вi;домствi; Главн. Уnравл. 
Зсмлеустр. и Землt::д. 

Выборъ стипендiатовъ nредоставляется педагогическому сов-Бту, 
.съ утвержденiя Главн. Управл. Землеустр. и Землед . 

. При постуnленiи на курсы къ nрошенiю на имя директора молочио
хозяйствен наго института прилагаются слi;дуюшiе документы съ засви· 
дi;тельствованными копiями: 1) свндi;тельство объ образованiи; 2) метрИ
ческое свидi;тельство; 3) для лицъ мужского пола-свидi;тельство объ 
<Jтношенiи къ отбыванiю воинской nовинности; 4) свидi;тельство о зва
нiи; 5) свидi;тельство о практикi; по молочному хозяйству съ печатью 
казеинага учрежденiя ~ли съ оффицiально засвидi>тельствованной под
nисью частныхъ лицъ; 6) двi; фотографическiя карточки съ засвидi;
тельствованной на нихъ подписью. 

Саисокъ среднихЪ учебныхъ заведенiй, кромi; упомянутыхъ въ 
началi; настояшихъ правилъ (см. стр. 435 ), даюшихъ право на посту· 
nленiе на курсы послi; дополнительныхъ испытанiй: 

1) гимназiи и реальны я училища съ дополнителыiымъ классомъ; 
2) Нижегородскiй Институтъ Имnератора Александра 11; 
3) гимназическiе классы Лицея Uесаревича Николая; 
4) гимназическiе классы Лазаревекага института воеточныхъ 

языковъ; 

5) общеобразовательные классы Имnераторскаго У чилиша Право· 
вi;дi;нiя; 

6) общеобразовательные классы Императорскаго Александровскаго 
Лиuея при томъ условiи, чтобы восnитанники, окончившiе курсъ 4-го 
класса, выдержали дополнительный экзаменъ по исторiи церкви въ объ~ 
емi; курса гимназiй; 

7) коллеriя Павла Галагана въ Кiевi;; 
8) Гатчинскiй Сиротскiй институтъ Императора Николая 1; 
9) училища при церквахъ иностранныхЪ - исrювi;данiй въ Петро· 

градi; и Москвi;, для окончившихЪ к.урсъ отдi;ленiй гимназическаго и 
реальнаго съ доnолнительнымЪ классомъ; 

10) частныя гимназiи и реальныя училища съ дополнительнымЪ 
классомъ, nользуюшiяся иравами nравительственныхъ гимназlИ и реаль
ныхЪ училищъ, а также тi;, гдi; испытанiе зрi>лости производится на 
основа~tiи nримi>.чанiя 1 къ § 45 правилъ объ этихъ испытанiяхъ; 

1 1) Московская nрактическая академiя коммерческихЪ наукъ; 
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1 '2) семиклассны я коммерческiя училища Министерства Торговли 
и Промышленности и комъ1ерческiя училища учрежденiй Имnератрицы 
Марiи; · . 

1;1) Одесское училище торговага мореnлаванiя: 
14) nрiютъ·уч.илище Принца Петра Георгiевича Ольденбургскаго, 

для окончившихъ nолный курсъ. по реальному отдtленiю; 
15) Морское инженерное училище Императора Николая I; 
16) Военно-тоnографО'iческое училище; 
17) Николаевское инженерное училище; 
18) военныя училища; 
19) Михайловекое и Константиновекое артиллерiйскiя училища; 
2U) Николаевское кавалерiйское училище::; 
21) ПаЖескiй Его Имп~раторскаго Величества корnусъ; 
22) Морской кадетскiй корnусъ (осшiе классы); 
23) кадетскiе корnуса; 
24) духовныл семинарiи православнаго в"\;роисnовtданiя для окон

чившихЪ курсъ по 1 -му разряду. 
Примrьчанiе, Окон.чившiе курсъ не менtе 4-хъ классовъ 

духовныхъ семинарiй щ'авославнаго вtроисповtданiя доnускаются 
къ постуnленiю на 1\урсы, nри условiи предварительнаго прrдста
вленiя свидtтельствъ отъ классическоИ гимназiи или реальнаго · 
училища о выдержанiи этими лицами допс:лнительныхъ испытанiй 
по матем:iтикt, физикt и новымъ языкамъ въ объемt гимнази
ческаго курс.а . 

25) учительскiе институты; 
26) землемtрныя училиша; 
27) nервое среднее rюлитсхническое училише въ г. То.мскt. 
Допускаются также къ постуnленiю на курсы лица. выдержав-

шiя, въ качествt экстернi:Jвъ. исnытанiя за курсъ одного изъ выше
означенныхЪ учебныхъ заведенiй. 

Медиnиисков оnразованiс. 

Гигiеническiе курсы въ Петроградt при Обществt охраненiв 
здоровья женщины. 

(Вrьдолtства Министерства Внутреннихе; Дrьле;). 

( Петроградъ, Знаменская, 2 ). 

Гигiеническiе курсы учреждены съ цtлью возможно широкага 
расnространенiя въ обшествt гигiеническихъ знанiй. Вмtстt съ тtмъ, 
программа свtдtнiй по частной гиriенt приноровлева ·къ тому, чтобы 
предоставить возможность практическаrо примtненiя nрiобрtтенныхъ 
cвtдtнifl лицамъ, которымЪ эти свtдtнiя, по условiямъ ихъ дtятель
ности, необходимы (кщовы, напр., лица , посвяшаюUiiя себя д-Бятельно
сти педагогической, служашiя по инсnекцiи и нздзору въ заведенiяхъ 
фабричныхЪ, заводскихъ, торгово-промышленныхъ, больницахъ, nрiютахъ, 
богад-Бльняхъ и т. д.). 

Rурсъ обученiя двухлtтнiй. 1-ja пrрвомъ курс-Б преnодаются: ана
томiя. физiолоriя, химiя, бактерiолоriя и общая гигiена;, на второмъ: ги
гiена кожи, нервной систеыы, питанiя, органовъ чувс-rвъ, гигiена ребенка, 
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же~щины, фабрично-ремесленнаго тру да, гигiена школьная, больничная, 
санитарное законодатедьство, заразныя болЪзни, дезинфекцiя и подача 
nервой помощи. . 

Rъ посЪшенiю курсовъ и обученiю на нихъ допус!\аются лица 
обоего пола, имЪющiя право житедьства въ ПетроrрадЪ, въ возрастЪ 
не менЪе 17 JIЪтъ. 

Слушатели курсовъ моrутъ быть постоянными слушателями, вольно
слушателя~ш и посЪтителями. 

Постоянными слушателями могутъ быть только лица, имЪющiя 
. образовательный цензъ въ объемЪ средней школы, правительственнаго 
или частнаго обшеобразовательнаго или спецiальнаго учебнаго заведенiя, 
признаваемага равны~ъ курсу гимна.зiи (не считая древнихъ язьщовъ) 
или реальныхъ училишъ. 

ПостояннымЪ слушателямъ, которые успЪшно прошли курсъ го
дичнаго или двухгодичнаго обтiенiя, выдаются соотвЪтствующiя сви
дi;тельства. 

Вольнослушателями и посЪтителями отдЪльныхъ лекцiй или извЪ
стнаrо отдЪла .курса могутъ быть лица, и не удовлетворяющiя выше
указанному образовательному цензу. 

Плата за обученiе установлена въ размЪрi; 15 р. за полуrодiе. 

ИмператорскiИ клиническiй институтъ Великой Княгини Елены 
Павловны въ Петроградt. 

(В1Ьдомства учрежденiй Императрицьt Mapiu). 

(Петроградъ, :Кирочная, 41 ). 

Институтъ и~1Ъетъ цЪлью содЪйствовать практическому изученiю 
свойствъ болЪзней и способовъ ихъ врачеванiя, способствовать моло

дымъ врачамъ усовершенствоваться на практикЪ въ важнЪйшихъ отра
сляхъ медицинской науки . и оказывать врачебную помощь больнымъ 
обоего пола . Rъ слушанiю лекцiй и вобще къ эанятiямъ допускаются: 
1) студ~нты высшихъ 1\урсовъ медицинскаrо факультета и военно-меди
цинской академiи; 2) врачи, желающiе усовершенствоваться въ своей 
спецiальности.-;-За слушанiе лекцiй взимается плата, опредЪленная по
печительнымЪ совЪтоыъ. 

Институтъ представляетъ изъ себя высшее учебное учрежденiе 
Имперiи, не предъявляюшее требованiя на обязательное преподаванiе 
или какихъ-либо оффицiальныхъ испытанiй на npioбpЪ:reнie nравъ вр;,
чебной практики: оно ~лужитъ для поnолненiя научныхъ знанiй и 
ознакомленiя съ новtйшl'ми успЪхами клинической медv.цины и должно 
привлекать русскихъ врачей, въ силу любви ихъ къ своей наукЪ и со
знательнаго u:rношенiя къ священнымъ задачамъ врачеванiя. 

Повторительные курсы при ИмператорскомЪ клиническомЪ пови· 
вальномъ институтt въ Петроградt. 

(Вr1Jдомства учрежденiй Илтератрицы Mapiu). 

(П етроградъ, Вас. 0-въ, Университетскал линiл, 3). 

Въ видахъ поднятi; науч'наго уровня повивальнЫхЪ бабокъ, при 
Императорс\(омъ клиническомЪ повивально-rин·екологическомъ институтЪ 
въ ПетроградЪ открыты повторительные курсы ддя повивадьныхъ бабокъ, 



440 Высшiя учебныя заведенiя смtшанныя. 
----------------------

желающихъ обновить и пополнить свои познанiн. Курсы читаются по 
семестрамъ, отъ 10·го сентября rю 20-е деl\абря и отъ 10-го январЯ по 
20· е апрtля. Для поступленiя ·на 1\урсы требуется лишь, чтобы лицо 
имtло .право аl\ушерщой прщтиl(и. Записывающiяся платятъ 5 руб. за 
семестръ на у-1ебныя пособiя. Ilpieмъ лицъ, желающихъ поступить въ 
число ученицъ, совершается ежедневно съ 15-го iюня по 1-е сентибря. 

По~шмо праl(тичесl\ихъ леl\цiй, читаемыхъ професеарами и отдtль
ными преподавателями учрежде.нiя, слушательницы 1\урсовъ допусl\аются 
присутствовать при всtхъ пр:щтичесl(ихъ занятiяхъ, каi\Ъ въ родильномъ, 
такъ и въ гинеl(ологичесl\омъ отдtленiяхъ института, при всtхъ al(y· 
шерсl\ихъ и гинеколuгичесl(ихъ операцiяхъ, yбopl\t больныхъ, амбула
торныхЪ прiемахъ и прочихъ занятiяхъ. 

При тоыъ-же институтt учреждены практическiе курсы съ кли
ническими занятiями для врачей, желающихъ усовершенствоваться въ 
а!\ушерствt и гинеl(ологiи. Курсы безплатнJ,Iе. 

Императорскiй институтъ экспериментальной медицины въ 
Петроградt. 

(Вrьдо.!l'zства Министерства Внутреинихо ·Дrьло}. 

(Петроrрадъ, Лопухинсl(ая ул., 12). 

Институтъ учрежденЪ · на средства принца А. П. Ольденбурrсl(аго 
и представляетъ собою высшее научно-медицинСI\uе учрежденiе, зани
мающееся всесторонниыъ изученiемъ nричинъ болtзней, преимуществен
но заразнаго характера, а также имtетъ цtлью лрзl\тическое примtненiе 
с:юсобовъ борьбы съ заболtванiями и ПОСJ!i>дствiями ихъ. Институтъ 
имtетъ . 6 отдtленiй: 1) бiологИчесi\ОЙ химiи, 2) физiологическое и обще
МИI\робiологичесl(ое, 3) патолого-анатомичесl(ое, 4) обще-nатологичесl\ое, 
5) эпизоотологичесl(ое и 6) прививочное . . 

' При институтt организованы 1\урсы и праl\тичr.скiя занятiя по 
баl(терiологiи. Курсъ продолжается 4 недtли. Занятiя на 1\урсахъ nро
исходятъ въ январt и сентябрt. На 1\урсы nринимаютел врачи, фарма
цевты и химиl\и, желающiе nрактически изучить химико-миl\росl\опиче
скiР. и баl\терiологичесl(iе методы изслtдованiй. Плата за курсъ-10 руб. 
При институтt имtется библiотека съ читалi.ней, клубъ и-для удоб
ства прitзжихъ врачей-ыа:f!енькiя 1\вартиры. 

Химико-бантерiологическiй институтъ д-ра Ф. М. Блюменталя 
въ Моснвt. 

(Мосl\ва, Малая Лубянка, домъ М HJ, Обидиной). 

При институтt организованы npal\тичecl\ie систеыатичесl\iе кур·сы 
по медицинсi\ОЙ бактерiологiи, микrюсl(опiи и химiи. 

На курсы принимаются, cor ласно § J 4 устава института, врачи, 
химики и фармацевты (провизора и магистры фармацiи). 

Осеннiй 1\урсъ н'чинается въ первыхъ числахъ Оl\тября, зимнiй
въ nоловинt · января. 

Продолжительность каждаго систематическаго курса-1U недtль. 
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3анятiя на курсахъ происходятЪ въ послtобtденное время (послt 
.З-хъ часовъ), чтобы дать возможность ·врачамъ, особенно прitзжимъ, 
занимающимся въ клиникахъ и больницахъ, и фармацевтамъ, работа
ющимъ въ аптекахъ, посtщать курсы. не прерывая своихъ занятiй. 

При преподаванiи на курсахъ преимущественное 11Ниманiе обращено 
на практическую сторону дtла: изученiе методики и техники медико
дiаrностическихъ изслtдованiй и демонстрацiю необходимага матерiала, 
причемъ теоретическому преподаванiю отводится мtсто, поскольку ·это 
необходимо для усвоенiя проходимаго. 

Плата за курсъ-100 руб. Записывающiеся на курсъ приглашаются 
обзавестись собственнымЪ микроскопомъ. Не имtющiе своего микро
.скопа могутъ пользоваться . микроскопомЪ института за плату въ раз

мtрt 20 руб. 
Чис,ю мtстъ ограничено.-Мtста заниыаются по очереди по пред

варительной записи. 
· ПрослушавшимЪ курсъ, на основанiи § 14 устава института, вы·

даются свид-tтельства по установленной формt. 
ПомИмо обычныхъ систематическихЪ курсовъ, пои институт-Б 

перiодически устраиваются' спецiальные курсы по различны~п предмстамъ 
и вопросамъ, входящимъ въ компетенцiю института. 

· До сего време.ни были устроены курсы: 1) бактерiологическаго 
расnознаванiя холеры, 2) о бiологич~скомъ методi; изсл-tдованiя крови 
.по Уленгуту, 3) по серодiагностикt Iues'a по Вассерману, 4) по мето
дик-t изученiа опсониновъ и бактерiотропиновъ. 

Кромi; щ:речисленныхъ, которые перiодически повторяются 1), въ 
непродолжител'ьномъ времени предположены новые курсы: 1) по · вра
чебно·санитарнымъ вопросамъ водоснабженiя и канализацiи, 2) по во· 
просамъ сельскохозяйственной и промышленной бактерiологiи, 3) по 
nатологической гистологiи и др. 4) оGъ иммунитетt. 

О спецiалыш:х.ъ курсахъ помtшаются публикацiи въ =оотвtтству
ющихъ органахъ перiодической и общей печати и разсы.Лаются проспекты, 
.содерЖашit; всt условiя и программы данныхъ курсовъ. 

· Къ приватнымъ занятiямъ въ институтt внt курсовъ допускаются, 
на правахъ практикантовъ, занимаюшiеся изслtдованiями по спецiа,ль
нымъ вопросамъ, работающiе надъ диссертацiями и пр. , по особому· 
.соглашенiю сЪ директоромЪ института и завtдуюшими отдtленiями 
послtдняго. 

Въ отдtленiяхъ института: бактерiологическоАrъ, техно · химиче
.скомъ, сельс!{охозяйственной бактерiологiи . и экспериментальной· пато
.логiи и патологической анатомiи имtются "рабоОJiя мtста" (Arbeitsp!a.tze) 
для соотвtтствующихъ занятiй подъ руководствомЪ завtдующихъ от
.Дtленiями. 

Справки о спецiальных ъ курсахъ и .рабочихъ мtстахъ" можно 
nолучать въ конторt института. 

Химико-бактерiологическiй институт~ д~ра М. Г. Беньяша 
въ Нiевt. 

(Юевъ, Крешатикъ, 54). 

При институтt организованы курсы аналюовъ для врачей, фар
м;.цевтовъ, ветеринарныхЪ врачей и химиковъ. 

1) Каждый курсъ можетъ qцть повторенъ при наличности группы 
Записавшихея въ 10 человtкъ. 
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, Программа курсовъ . вкл;':>чаетъ въ себi теоретическiя и практиче
скiя занятiя по медицинской химiи, клинической микроскоniи, бактерiо
логiи, гематологiи и урологiи. Практическiя занят1я также ведутся nо
дезинфекцiи квартиръ, обстанов!(и и платья. 

· Зимнiе курсы-отъ 1-го февраля по 1·е мая. 
Осеннiе курсы-от-р 1-го· окт>1бря по 1-е января. 

. ОкончившимЪ курсъ nредоставляется продол~ать nрактическiя 
занятiя при институт-Б еще въ теченiе 1 мiсяuа . 

ПрослушавшимЪ курсъ выдается установленное свидiтельство (на 
основанiи § 14 устава института, утвержденнаго Министромъ Внутрен
нихЪ дiлъ). 

Плата за nолный очередный курсъ-100 руб. Плата за nользованiе 
микроскопомъ-1 О рублей. . 

3анятiя nроизводятся ежедневно отъ 1Q до 2 дня и отъ 5 до 7 ч. в. 

Курсы при химико-бактерiологическомъ институтt д-ровъ 
О . И. Бронштейна, Я. Б. Левинсона и П. Р. Берitгардта 

въ Москвt. 

(Москва, Мясницкiя ворота, 25 ). 

На курсахъ nроходится nрактическiй курсъ физiологическоИ химiи, 
клиничtской бактерiологiи и микроскопiи. Курсъ nродолжается десят1> 
неп.iль. На курсы принимаются врачи, ветеринары, фармацевты и химики. 

О•tередные курсы: общая методика клинической · микроскоniи и 
бактерiологiи, спецiальная клиническая бактерiологiя и паразитологiя, 
клиническая гематологiя, качественный анализъ ыочи, изслi;дованiе 
экскрементов"I., медицинская химiя, дезинфекцiонна.я практика. Спецi
альные курсы: курсъ серодiагностики, курсъ изслi;дованiя пищевыхъ . 
. nродуктовъ и санитарной химiи, курсъ фармаuевтическаго тов~ровi;дiнiя 
и основъ суп.е~ной химiи, курсъ ветеринарн.ой бактерiологiи, курсr. 
бактерiологическаго расnознаван iя азiатской холеры и пр . 

. Каждый слушатель долучаетъ особое мi;сто, снабженное всiмъ 
необходимымЪ для лабораторной работы: nосуда, реактивы, кр:.ски. газъ, 

вода; спецiальными приборами и аnпаратами пользуются сообща или по 
rруппамъ. Платинавыя проволоки и nокроввыя стекла nрiобрiтаются 
курсистами от д iльно. Программа "очередныхъ курсовъ" расчленяется 
на часть тсоретическо-демонстративную и лабораторно-nрактическую. 

Практическимъ занятlямъ отводится ежедневно четыре часа (отъ 
10-ти час. утра и до 2·хъ час. дня) , въ теченiе которщсь каждому 
слушателю nре..11,оставляется упражняться въ химико·микроскопич'еской и 
бактерiолоrической техникi примЪнительно къ методик"!; изслiдованiя 
всевозможныхъ выдiленiй и отдiленiй человtческаго организма подъ 
спецiа.Льнымъ руководство~1Ъ. 

Теоретическiя лекцiи nроисходятъ отъ 4-хъ до 6-ти час. вечера. 
Воскресные и nраздничные дни , по соглашенiю съ курсистами, nредна
значаются для экскурсiй, съ цtлью ознакомленiя съ наиболtе важными 
учрежденiями г. Москвы санитарно·гиriеническаго характера. . 

Плата за nолный очередный курсъ 100 руб. За пользованiе микро
скопомЪ 20 руб. ( одинъ микроскопъ на 2 липа, по 1 О руб. съ каждаrо ). 

Желающимъ по окончанiи курса nредоставляются ~1-Бста (Arbeits
platze) для практическаго усовершенствованiя за nлату 35 руб. въ 
мi;сяцъ (съ микроскопомъ). 

ПрослушавшимЪ полный курсъ . . выдается установленное свидi:l
тельство. · 
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Бактерiологическiй институтъ имени Г. М. Габри'lевскаго nри 
Имnераторской Ново-Екатерининской больницt въ Москвt. 

(Москва, Страстной бульваръ, 119). 

Курсъ для врачей съ 1-ro ноября на 6 недtль; плата 15 рублей. 
пользующiеся ми!\роскопа~~и доплачиваютЪ 10 руб. 

Гинекологическiй институтъ имени А. П. Шелапутиной для 
врачей при МосковскомЪ университетt. 

(Москва, Дtвичье · поле). 

Чтенiе лекцщ врачамъ и практическiя занятiя по rинеколоriи~ 
Курсъ съ 1 сентября по 1 декабря и съ 1 февраля по 1 апрi;ля. Плата. 
за 1\урсъ 20 руб. 

Санитарно-техничес~й институтъ въ Петроградt . 

(Петроградъ, Кирпичный пер., 1). 

Спецiальные курсы и ла_бораторныя занятiя по санитарной техник<!> 
для · врачей; ~нженеровъ и . техниковъ. Плата за полный 2-хмtсячный: 
курсъ-15 рублей. Отдi;льная ле!(цiя-50 коп. 

Ортоnедическiй институтъ въ П~троградt. 

(Петроrрадъ, Александровскiй nаркъ, 5). 

Чтенiе лекцiй врачамъ' и студентамъ по ортопедiи и спецiальной• 
хирурriи. 

Бактерiологическ'iй институтъ д-ра Н. Ф. Гамалtя въ Одессt_. 

При институтt-курсы для практическаго изученiя химико-микро
скоnическихъ и бактерiологическихъ методqвъ. 

3убовра:чебныя школы. 

(ВI'Ьдомства Министерства Внутреннихь ДI'Ьло). 

Извлеченiе изъ нормальнаго устава зубоврачебныхЪ школъ: 
§ 1. Основная цtль зубоврачебныхЪ школъ-nодготовить свtду

шихъ и искусныхЪ въ техническомъ, научномъ и хирургическомЪ отно

шенiи .лицъ,- желающихъ получить з~>анiе зубного врача. 
§ 6. Полный курсъ ученiя въ школt nродолжается два съ поло

виной года и распредi;ляется на nять полуrодiй (ссместровъ). 
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Въ составъ учебнаго курса входятъ: а) фиЗика, б) химiя, _ в) ана
томiя человi;ческаго тi;ла, г ) гистологiя и физiологiя, д) общая пато
логiя и патологическая анатомiя, е) частная патологiя и терапiя болi;зней 
зубовъ и десенъ, ж) общая хирургiя, з) частная хирургiя полости рта, 
и) фармаколоriя и рецептура. i) общая дiагностика и терапiя, к) про · 
тезвое и оперативное зубоврачеванiе, л) плсшбированiе и гигiена зубовъ, 
м) клиника болi;зн.:й зубовъ и полости рта, н) протезная клиника и 
техника и о) практическiя занятiя по общей и спецiальной химiи, мИкро
~копiи, анатомическимЪ диссекцiямъ, извлеченiю зубовъ на _ трупахъ и 
операцiямъ подъ наркозомъ. 

§ 30. Въ школу принИмаютел лица обоего пола въ возрастi; не 
менi;е 1 7 -ти лi;тъ. 

§ 31. Желающiе поступить въ школу подаютъ прошенiе на иn1я 
завi;дуюшаго, съ приложенiеАt'Р слi;дующихъ документовъ: 1) метриче
~кое свидi;тельство о рожденiи и крешенiи; лица нехристiанскаго вi;ро 
исповi;данiя-только свидi;тельство о рожденiи, 2) свидi;тельство отъ 
подлежашага по мtсту жительства губернатора о неимi;нiи препятствiй 
къ поступленiю въ школу, 3) удостовi;ренiе о правt жительства въ 
данной мi;стности, 4) свидtтельство о припискt къ призывному участку 
или объ освобожденiи uтъ воинской повинности, если желаюшiй по
~тупить въ школу находится въ I1р!-!зывномъ возрастt,- ~) несовершен
нолi;тiе-дозволенiе родителей или опекуновЪ на поступленiе въ школу 
и 6) замужнiя женшины-саг ласiе мужа на обученiе зубоврачебному 
искусству. 

~ 3Z. Сверхъ того, для поступленiя въ школу требуется пред
ставленiе свидi;тельства объ окончанiи курса, по крайней мtpt,' UJести 
классовъ средияга обшеобразовательнаго учебнаго заведенiя, при чеntъ· 
не Допускается прiема по повtрочнымъ экзаменамъ въ самой школt . 

§ 34. Учащiеся подвергаются въ концi; каждаго полугодiя иере
.ходнымъ, а по окончанiи всего курса выпускнымъ испытанiямъ. 

§ 3~. Вакацiонное время бываетъ только лi;томъ наравнi; съ про
чими учебными заведенiяыи, не болi;е 2-хъ мtсяцевъ. 

~ 38. Поступающiе въ щ!(олу nолучаютъ установленный спис-жъ 
:ручныхъ инструментовЪ и зубоврачебныхЪ матерiаловъ, которые они 
обязаны прiобрtсти въ полномъ составi; и безъ которыхъ не допуска
ются къ практическимъ занятiямъ. Школа предоставляетЪ для nользо
ванiя учащимся извtстные матерiалы, необходимыя лекарства, экстрак
.цiонные инструменты и . громоздкiе аппараты, какъ, напр., сверлильныл 
ntашины (2), шлифовальные станки (по одному на 10 человi;къ), вул
канизаторы, прокатный станокъ, прессы и проч. 

!:i 39. Лицамъ, получившимъ отъ nедагогическаго совtта удосто
вi;ренiе объ успtшномъ про'хожденiи курса школы, засвидtтельствован
ное мtстнымъ врачебнымъ отдtленiемъ. предоставляется право на полу
ченiе званiя зубного врача, по выдержанiи nровi;рочнаго испытанiя въ 
испытательной комиссiи при университетt, Императорской военно-меди
uинской академiи или женскомъ меди.цинскомъ институтi; въ Петра
град-Б. (Rысочайш. утвержд. 7 мая 1891 г. мнi;нiе Госуд. Совtта, ст. 1, 
'п . 4), откуда они и nолучаютъ установленные на это званiе дипломы. 

~ 40. Лица, окончившiя курсъ въ зубо~рачебной школ-Б и полу
чившiя дипломъ на званiе зубного врача, имtютъ право заниматься вра
чебной nрактикой по своей спецiальности на основанiи общихъ по сему 
предмету nостано13ленiй. · 

§ 41. Зубоврачебныя школы · причисляются къ первому разряду 
частныхъ учебныхъ заведенiй. 
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По вступленiи на государственну!Q службу зубные врачи (муж
, чины) пользуются преимушествами чина Х·го класса, дантисты-пре
имуществами чина XIV-ro класса. 

Прiемъ учашихся въ зубоврачебныя школы бываетъ разъ въ году, 
въ начал-Б осенняго полугодiя. не позже 1 октября. Прiемъ евреевъ не 
ограниченъ процентной нормой. Занятiя начинаются въ большИнств-t 
школъ съ 1 сентября. Плата за ученiе колеблется въ nредi;лахъ отъ 
1 (JO до 200 руб. въ годъ и вносится nо-nолугодно впередъ. 

Всtхъ зубоврачебныхЪ шкt>лъ въ Россiи 35, а именно: 
Варшава. 1. Зубоврачебная школа Л. Шиманскаго, 2. Зубоврачеб

ная школа А. Розентадя, 3. Зубоврачебная шк. Ставиской-Ляндау, 4;. 
Зубоврачебная шкода ·А. Tponna, 5. Зубоврачебная шк. С. Тумаркина и 
И. Эйзенберга. · 

Екатермнославъ. 6. Зубоврачебная шк. Р. Вебера и Г. Львова. 
Казань. 7. Зубоврачебная шк. д-ра Натанзона, 8. Зубоврачебная> 

шк. д-ра Э . Uыпкина. 
Кiевъ. 9. Зубоврачебная шк. Л. Бланка, 10. Зубоврачебная школа 

Л Головчинера. 11 . Зубоврачебная школа К. Прожей!\о. 
Ммнскъ. 1 2. Зубоврачебная шк. А. Ш~пиро и А. Демиховскаго, 

13. Зубоврачебная шк. А. Кудзиновича и Р. l{аплана. . 
Москва. 14. Зубоврачебная шк. В. Ф. Грефе, 15. Зубоврачебная 

шк. А. Б. Изачика, 16. Зубоврачебная шк. Г. И. Вильrа, 17. Зубоврачеб
ная шк. И. М. Коварскаго. 

Одесса. 18. Зубоврачебная Ш!\. д-ра И. И. Марголина, 19. Зубо
врачебная шк . Марковича, 20. Зубоврачебная шк. д-ра И. Я. Равинскаго 
(плата 10() р.) . 21. Зубоврачебная Ш!i . д· ра А. Л. Редалье. 

Петроrрадъ. 22. Зубоврачебная шк. Е. Вонгль-Свидерской, 23. Зубо
врачебная шк. д-ра И. Пашутина и Ефремова, 24. Зубоврачебная шк. 
А. Суткина. · 25. Повторительные зубоврачебные курсы Б . Г. Голланд
скаго, 26. Зубоврачебная шк. И. С. Изачика. 

Рига. 27. Зубоврачебная шк. д-ра Долина. 
Тмфлисъ. 28. Зубоврачебная шк. д-ровъ Невтанова и Закtева. 
Томскъ. 29. Зубозрачебная шк. д-ра М. :1. . Каменеuкаго, 30. Зубо-

врачебная шк. Б. А . Левитана. 
. Харьковъ. 31. Зубоврачебная шк. д-ра В. Я. Дубовскаго, 32. Зубо-

врачебная шк. Заговалова, 33. Зубоврачебная школа М. Б. Зеленскаго; 
при школi; зубоврачебные и зуботехническiе курсы. 34. Зубоврачебная 
школа П. П. Кривоnускова. 

Юрьевъ . 3.). Зубоврачебная шк.' д-ра Левиновича. 

Петроградекая зубоврачебная школа Е. Ф. Вонгль- Свидерсной . 

(Пе.троградъ, :М .-Конiошенная, 1 6). 

Школа основана въ 
Прiемъ бываетъ въ началi; 
Слушат~ли вносятъ плату за 
100 руб. 

1893 году. Полный курсъ ученiя-21/2 г. 
осенияга полугодiя, не позже 1 октября . 
ученi~ вnередЪ, за каждое полугодi-е no 

· Желаюшiе постуnитЬ ·въ школу подаютъ прошенiе на имя зав-Б
дуюшага съ приложенiемъ слtд. документовЪ: 1) метрическаго свидi;
тельства о рожденiИ и крещенiи (лица нехристiанскаго вtроисповi;да
нiя-только св.идtтельства о рожденiи), 2) законнаго вида или nаспор
та 'о npaвi; жительства въ Петроградt, 3) свидt'I:ельства объ окончанiи, 

' по крайней мtpt, 6-ти классовъ средняго правительственнаго обще-
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образовательнаго учебнаго зав.еденiя, 4) свид-Бтельства отъ подлежа
щаru, по м-Бету жительства, .губернатора, а въ Петроград-Б отъ Петро- ' 
градсl(аго градоначальника о неим-Бнiи препятствiй къ поступленiю въ 
школу, 5) свид-Бтельства, для находящихся въ призывномъ возраст-Б, 
объ освuбожденiи отъ воинсl(оЙ повинности. 

· При Шl(ол-Б существуютъ научно-практическiе курсы для усовер· 
шенствованiя по зубоврачеванiю и техник-Б для врачей, зубныхъ врачей 
и дантистовъ. 

Зубоврачебняя школа А. Д. Сутиина в-ь Петроградt. 

(Петрог.радъ, Невсl(iЙ, 72). 

Полный курсъ ученiя въ школ-Б продолжается 21/2 г. и распре
.д-Бляется на пять семестровъ. Занятiя въ школ-Б разд-Бляются на теоре
-гическiя и практическiя и курсъ ученiя въ школ-Б распред-Бляется по 
семестрамъ. 

Прiемъ слушателей бываетъ разъ въ году, въ начал-Б · осенняго 
nолугодiя. Прiемъ прошенiй съ 1 iюля. Начало занятiй съ 1 сентября. 
Въ школу принимаются лица обоего пола, въ возраст-Б не м(!н-tе 1 7 л-tтъ, 
<:ъ платою за ученiе по 100 рублей за каждый семестръ (полугодiе) 
впередъ. 

Желающiе поступить въ школу подаютъ прошенiя на имя зав-t
дывающаго школою, съ приложенiемъ въ оригиналахЪ сл-Бдующихъ 
документовъ: 

а) метричесl(аrо свид-tтельства .о рожденiи и крещенiи; лица не
-христiанскаго испов-tданiя-только свид-tтельства о рожденiи; б) сви
..д-Бтельства объ Оl(ончанiи курса, по крайней м1>р-t, шести . классовЪ 
<:редняrо общеобразовательнаrо учебнаго завел:енiя; в) 2 фотоrрафическiя 
карточки. 

Лекцiи читаются nрофесеарами военно-медицинской академiи и 
женскаrо медицинскаго института. 

При школ-t учреждены также курсы усовершенствованiя по 
.дентiатрiи" для докторовъ, зубныхъ врачей и дантистовъ. 

nервая Московская зубоврачебная шиола д-ра И. М. Новарсиаrоi). 

(Москва, Долrоруковсl(ая, д. 20). 

Основная а-tль зубеврачебной Шl(олы-nодrотовить св-tдущихъ · 
и искусныхъ _въ техническомъ, научномъ и хируrическомъ отношенiи 

.лицъ, желающихъ nолучить званiе зубного врача: 
Полный курсъ ученiя въ школ-t продолжается два съ nолови

ною года и распред-Бляется на .пять nолуrодiй (семестровъ) сл-Бдующимъ 
-обрааомъ. 

Первыil семестръ. Теоретичеtкiя занятiя : 1) Физика. 2) Химiя-
·общiя св-tд-tнiя, металлоиды. 3) Оnисательная анатомiя челов-БI(а. · 

1 ) Тотъ же уст~въ им-Бетъ и 2-я Московская зубоврачебная щl(o.lla 
Е. Ф. Грефе. 
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1 
Практическiя з~:нятiп: J) Приrотовительныя занятiя по протез-

ной техникЪ. 2) Ассистированiе .въ зубоврачебной клиникЪ при заня
тiяхъ 5 семестра. 

Bтopoii семестрЪ. Теоретическiя занятiя: 1) Химiя зубоврачебная . 
. 111еталлурriя и общiя свЪдЪнiя изъ органической химiи. 2) Анатомiя 
{продолженiе ), систематиqеская и топографическая анатомiя головы. 
3) Гистологiя и физiологiя. 4) Протезное зубоврачеванiе. 

Практи<Iескiя занятiя: 1) Протезная техника-систематическiя ра
·боты на металлЪ. 2) Извлеченiе зубовъ . на трупахъ. 3) Анатомiя дис-
.секцiи. 4) Общая и спецiальная хи111iя. · 

Третiй семестръ. Теоретическiя занятiя: 1) Спецiальн:~л анатомiя: 
,гистологiн и развитtе зубовъ и сосЪд11ихъ частей. 2) Физiолоriя (лро
долженiе). 3) Общая патолоriя и патологическая анатомiя. 4) Фармако

.логiя и рецептура. 51 Общая хирургiя. 6) Оперативное зубовраqеванiе .. 
Практическiя занятiя: 1) Зубоврачебf!аЯ клиниr{а. 2) Протезная тех

.ника-работы на металлЪ, каучукЪ, целлулоидЪ и эмали. 3) Микроскопiн . 
Четвертый семестръ. Теоретическiя занятiя: 1) Общая дiагностика 

и . терапiя. 2) Частная хирургiя полости рта. 3) Частная патологiя и те
-рапiя болЪзней зубовъ и десенъ. 4) Пло~1бированiе и г.игiена зубовъ. 

Практическiя занятiя: 1) Клиника болЪзней зубовъ и полости 
срта, находящихся въ связи съ болtзнями зубовъ или требующихъ про
теза. 2) Протезная клиника и техника (работы съ искусственной десной 
и мостовидныл. Регулировочные аппараты и обтураторы). · 

Пятый семестръ. Практическiя занятiя: 1) Клиника болЪзней зу
·бовъ. 2) Операцiя подъ наркозомъ. 3) Протезная клиника. 

Зубоврачебная школа состоитъ въ вi>домствЪ Министерства Внут
·рен.нихъ Дtлъ, подъ непосредственнымъ наблюденiемъ мЪетнаго вра-
чебнаго инспектора. · 

Въ школу принимаютел лица обоего nолз; въ возрастЪ не менЪе 
17 лЪтъ, съ образовательнымЪ цензомъ не ниже 6-и классовъ средней 

школы. 

Московская зубоврlЧебная школа и при ней зубовраЧебные курсы совершен
·ствованiя прмв. · доцента московскаго университета Г. И. Виль га. 

(Москва, Арбатъ, домъ 44). 

Прiемъ прошенiй на всЪ 3 курса школы ежедневно съ 12- 4 ч . 
..дня и почтой. Начало заннтiй 3 сентября. 

Московская зубоврачебная школа к курсы дJiя врачей, зубных'Ъ 
врачей и дантиставь проф. П. Г. Статкевича и д-ра А. Б. Изачика. 

·(Москва, Кудринекая ул., д . 8, при частномъ жен. медиц. институтЪ). 

§. 1. Основная цtль зубоврачебной школы-подГотовить св-Бду
·щихъ и искусныхъ въ техническомЪ, научномъ и :х.ирургическо:мъ от" 

вошенiи л~:~цъ, желающихъ получить званiе зубного .врача. 
, § 6. Полный курсъ ученiя въ школЪ продолжается два съ поло-
11иною года и распредЪляется на пять полугодiй (семестровъ) слЪдую
щимъ образомъ: 

Первыll семестръ. Теоретическi11 занятiя: 1) Ф.изика. 2) Химiя
·общiя свЪдЪнiя, металлоиды. 3) Опис~тельная анатомiя челов-Бка. 

Праl{тичесl{iл занятiя: 1) Приготовите.11ьныя занятiя по протезной 
-техниl{i;. 2) Ассистированiе въ зубоврачебной клиник-Б при занятiяхъ 5 
<:еместра. 
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Bтopoli семестръ. Теоретичес!\iя занятiя: 1) Химiя зубоврачебная,. 
металлургiя и общiя cвt.il1шiя изъ органичес!\ОЙ химiи. 2) Анатомiя 
(прадолженiе), систематичес!\ая и топографичес!{ая анатомiя головы. 
3) Гистологiя. 4) Физiологiя. 5) Протезное зубоврачеванiе. 

Пра!\тичес!\iя занятiя: 1) Протезная техни!{а-систематическiя ра· 
боты на металлt. 2) Извлеченiе зубовъ на трупахъ. 3) Анатомическi» 
диссекцiи. 4) Общая и спецiальная химiя. 

Третiй семестръ. Теоретическiя занятiя: 1) Спецiальная анатомiя, 
гистологiя и развитiе зубовъ и . сосi;дпихъ частей. 2) Физiологiя (про
долженiе) . 3) Общая патологiя и патологическая анатомiя. 4) Фармако
логiя и рецептура. 5) Общая хирургiя. 6) Оперативное зубоврачеванiе. 
7) Бактерiологiя. 

Практическiя занятiя: I) Зубоврачебная клиника. 2) Протезная 
.техника-работы на мета.пл1;, каучукt, целлулоид'!; и эмали. 

Четверый семестрЪ. Теоретичес!\iя занятiя: 1) Общая дiагностика. 
и терапiя. ~) Частная хирургiя полости рта. 3) Частная патuлогiя и те· 
рапiя болi;зней зубовъ и д~сенъ. 4) Пломбированiе и гигiена зубовъ. 

Практичсс!\iя занятiя : 1) Клиника бол1;зней зубовъ и полости 
рта, находящихся въ связи съ бол1;знями зубовъ или требующихъ про· 
теза. 2) Протезная клиника и техника (работы съ искусственной дес
ной и мостовидныя. Регулировочные аппараты и обтураторы). 

Пятый семестрЪ. Теоретическiя занятiя : 1) Сифилидологiя. 
Практическiя занятiя: 1) Клиника болtзней зубовъ. 2) Oпepauin 

подъ нар!\озомъ. З) Протезная клиника. 4) Ми!\рОС!\Опiя. 
§ 8. Зубоврачебная школа состоитЪ въ вtдомствt Министерств;::, 

ВнутреннихЪ Д tлъ, подъ непосредственнымъ наблюденiемъ. мtстнаrо 
врачебнаго инс11ектора. 

~ 30 . Въ школу принимаютел лица · обоего пола въ возрастt не
менtе 17 лtтъ. 

§ 29. Прiемъ учениковЪ бываетъ разъ въ году, въ началt осен
ияга полугодiя. 

§ 31. Желающiе поступить въ школу подаютъ прошенiе· на имя 
зав-tдывающаго, съ приложенiемъ сдtдующихъ документовъ: 1) метри· 
чсскаго свидi;тельства о рожденiи и крещенiи; лица не христiанскаго 
вtроисповtданiя-только свидtтельства о рожденiи, 2) законнаго вида 
или паспорта о правt жительства въ Москв1;, 3) свид1;тельства объ 
освобожденiи отъ воинской повинности, если желающiй поступить въ 
школу находится въ призывномъ возрастt, 4) свид1;тельства отъ под
лежашага по мtсту жит<::льства губернатора о неим1;нiи препятствiй 
къ поступленiю въ школу, 5) отъ несовершеннолi;тнихъ-дозволенiе 
родителей или опекуновъ на поступленiе въ школу и 6) замужнiя жен
щины-брачное свидtтельство. 

§ 32. Сверхъ тог.о, для поступленiя въ школу требуется . предста
вленiе свидtтельства объ окончанiи, по крайней мtр1;, 6-ти классовъ 
средияга общеобразовательнаго учебнаго заведенiя, nри чемъ не допу
скается прiема rio провtрочнымъ экзаменамъ въ самой школt. Знанiе 
латинскаго языка не · обязательно. . . 

§ 7. Плата за ученiе-150 руб. въ годъ-вносится попалугодно 
впередъ. . 

§ 31. Учащiеся подвергаются въ концt каждаго полугодiя пере
ходнымъ, а IJO окончанiи курса-выпускнымЪ испытанiямъ 

§ 35 • . Вакацiонное время бываетъ только · лtтомъ, не болtе двухъ 
мtсяцевъ. 

§ 39. ЛиЦамъ получившимЪ отъ педагогическаго совtта удосто
вtренiе объ успtшномъ прохожденiи -курса школы, засвид:tтельствован" 
ное мtстнымъ врачебнымъ управленiемъ, предоставляется право на полу'-
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ченiе званiя зубноr·о врача по выдержанiи повiрочнаго испытанiя въ 
испытательной комиссiи при университет-Б и.ли Имnераторской военно
медицинской академiи (Вые. утв. 7 мая 1891 r. мн. Гос. Сов., ст. 1, 
пун. 4), откуда они и nо.лучаютъ установленные на это званiе дипломы. 

При.мtьчанiе. Женшины моrутъ получать званiе зубноГо 
врача на общемъ основанiи. 

§ 40. Лица, окончившiя курсъ въ зубоврачебной шко.лi и по.лу
чившiя дипломы на званiе зубного врача, имiютъ право заниматься 
врачебной практикой по своей спецiа.льности на основанiи общихъ по 
сему предмету nостанов.ленiй. 

Теоретическiя занятiя ведутся, преимуществеnно, noc.лi 3 час. 
дня. К.линическiя .nрак:тическiя занятiя ведутся въ собственной зубо
врачебной клиник-Б школы. 

Слушатели и слушательницы зубоврачебной школы и курсовъ 
могутъ, по же.ланiю, nосiщать .лекцiи частнаго женекага медицинскаго 
института проф. Статкевича и д-ра Изачика безъ доnолнительной nла
ты, съ разрiшенiя директора этого института. 

Художественнов и музыкальнов оfiю~зованiв. 

Высшее художественное }Чилище при Императореной академiи· 
художеств"Ь в"Ь Петроградt. 

(Вtьдо.мства Министерства И.мператорскаtо Двора). 

(Петроградъ, Университетская наб., 17). 

Высшее художественное училище было основано въ 1764 году. 
Со времени 9снованiя академiи восnитанники ея обуча.лись самымъ 
разнообразнымЪ занятiямъ, .21.аже бухга.лтерiи и часовоыу мастерству, но 
не nолучали общага образованiя. Съ 1893. г да художественное училище 
превращено въ высшее учебное заведенiе, доступъ въ которое открытъ 
.лишь .лицамъ съ среднимъ образованiе~tъ . . 

По nо.ложенiю ' 1893 года, при Имnераторской академiи худо
жествъ,-это~tъ высшемъ разсадник-Б iудожественныхъ знанiй въ Рос
сiи,-учреждено Высшее художественное училище, въ котороАtъ на
учная nодготовка nоставлена на надлежащую высоту и куда прv.нима

ются окончившiе средне-учебныя зав<'денiя. Въ учи.ли'щi; имiется два 
отд-Б.ленiя: живописно-скульптурное и архитектурное. Учебный годъ Выс
n·аго художественнаго учи.лиша, разд·Б.ляющiйся на два nо.лугодiя, nро
должается съ 1 5-го сентября по 1 -е мая, давая возможность учени· 
камъ nосвятить каникулярное время этюдамъ съ натуры и другимъ 

практическимъ работамъ. По отбыванiю воинской nовинности ученики 
Выешага художественнаго училища nользуются nравами, предоставлен· 
ными бывшимъ акадеА1Истамъ Императорской академiи художествъ. По
ступ.ленiе на службу въ войска по вынутоА1У жребiю отсрочивается до 
28 .л-Бтъ для т-Бхъ учениковъ Выешага художественнаго училища, о 
которыхъ пос.л-Бдуетъ представ.ленiе отъ Императорской академiи худо
жествЪ. Курсъ ученiя по каждому vзъ отдi;ленiй рэспредi;.ляется на 
5 .л1>тъ. Платы за обученiе въ Высшемъ художественномЪ училищ-!; не 
установлено. Окончиrшiе курсъ по живописно-ску.пштурному отд-Бленiю, 
Сп р~вочникъ по высшс м у образ., ч. J. 29 
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со эванiеыъ художника, при поступленiи на службу штатными препо
давателя~ш искусствъ или при эанятiи другихъ спеuiа.llьно-художествен
ныхъ должностей прiобрtтаютъ право на чинъ Х класса. 

· Окончнвшiе курсъ по архитектурному о_тдtленiю получаютъ эва-
нiе художника-архитектора съ правомъ на чинъ Х !{ласса. 

Правила прiема. 

Прiемъ происходитъ по повtрочноыу экзамену по художествен
нытъ предметамЪ, а для поступающихЪ на архитектурное отдtленiе
также по математик"!; и физикt. Прiемные экзамены по рисованiю, 
живописи и лtпкi; съ натуры въ Императорской академiи художествъ · 
бываютъ въ концi; августа. 

Кромt того, всi; выдержавшiе экзаменъ по рисованiю подлежатъ 
повtрочному экзамену по математикt и физикt для поступленiя на · 
архитектурное отдtленiе, независимо отъ отмi>ТО!\Ъ по этимъ пред.м:е
тамъ, имi;юшихся въ ихъ свидi;тельствахъ и аттестатахЪ объ окончанiи 
средняrо учебнаго заведенiя. 

Молодые люди, безъ различiя сосдовiй, желающiе поступить въ 
13ысшее художественное училище учениками, при прошенiяхъ (на про ·· 
стой бумаri;) о доnущенiи къ прiемному испытанiю, к.Jторыя принима
ютел по 20-е августа включи-,·ельно, прилаrаютъ слi;дующiя свидi;тель
ства съ нотарiальными съ нихъ 1\Опiями: 1) метрическое, 2) объ окон
чанiи художественнаго и научнаrо курса въ МосковскомЪ училищt 
живописи, ваянiя и зодчества, или Кiевской, Одесской, Пензенской, 
Харьковской и Казанс!\ОЙ художественныхЪ ш!\олахъ 1 ) или объ О!\ОН
чанiи !\урса шестикласснаго реальнаrо училища или полнаго · !\урса дру
гихъ среднихъ учебныхъ заведенiй, 3) о припис!\i; !\Ъ призывному 
участку или объ отбыванiи воинс!\ОЙ повинности, 4) о званiи и-длJ! 
лиuъ, принадлежащихЪ !\Ъ податноыу сословiю, увольнительное отъ об
щества свидtтельство, 5) о благонадежности отъ полиuiи и три фото
графичес!{ихъ карточки. Лица iудейс!\аго исповtданiя обяЗываются пред
ставить установлеаныя свидtтельства отъ ющuелярiи петроградс!\аго 
градоначальни!{а о разрtшенiи проживанiя въ Петроградt для поступ
ленiя въ Высшее художественное училище. 

Въ число учени!{овъ Высшаго художественнаго училища по 
живописно-скульптурному от д tленiю nринимаютел лица обоего пола, окон
чившiя !\урсъ ученiя въ Мос!\ОВС!\омъ училищt живописи, ваянiя и 
зодчества, въ Кiевщой, Одесской, Пензенс!\ОЙ, Харь!\овской и Казан
С!\ОЙ . художественыхъ школахъ, или же О!\ОНчившiя !\урсъ 6-ти клас
снаго реальнаго училища. или иныхъ среднеучебныхЪ заведенiй, ему 
приравниваемыхъ, до!\азавшiя на прiемно~1ъ испытанiи свое умi;нье ри
совать съ натуры и вообще полную nодготовленность и способность !\Ъ 
nрохожденiю высшаго художественJЗаго 1\урса. Отъ постуnающихЪ на 
живописно-скульптурный отдi;лъ требуется въ назначенное время ис
полнить рисунокъ съ нагой натуры и, !\ромi; того, отъ поступающих'!. 
на скульптурный отдtлъ-вылiшить барельефъ съ натуры, а отъ посту
пающихЪ на живописный отдtлъ-исполнить этю~ъ съ натуры масля
ными 1\раС!{ЗМИ. 

1 ) Лица, О!\ончившiя художественныл Ш!\ОЛЫ по первоыу разряду, 
принимаютел безъ Э!\Замена по ИС!\усству въ теченiе первыхъ 2-хъ лtтъ 
по О!\Ончанiи ими !\урса школы. 
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.! 
Всtмъ поступающимЪ предоставляется представлять къ экзаме-

намЪ свои до.маr.пнiя художественвыя работы не позже 10-го сентября 
въ канцелпрiю классовЪ . 

Поступившiе въ училище находятся въ теченiе первага полуго
дiя въ натурномъ. классt на испытанiи и считаются принятыми только 
по окончанiи этого испытательнаго перiода. Представившiе свидi;тель
ство объ окончанiи курса наукъ и натурнаго класса въ МосковскомЪ 
училищ-Б живописи, ваянiа и зодчества принимаютел по живописно
скульптурному отдtленiю · Gезъ повtрочныхъ испытанiй, а получившiе 
въ немъ званiе художника допускаются въ мастерскую профессора-руко
водитедя и окончательно зачИсляются лишь постановленiемъ Совi;та на 
основанiи работъ испытуемаго, исполненныхЪ имъ въ мастерской въ 
теченiе первага полугодiя. 

Въ число вольнослушателей (только по живописно-скульптурному 
отдtленiю) принимаютел лица, не удовлетвораюшiя требованiямъ обра
зовательнаrо ценза, выдержавшiя прiемный экзаменъ, въ количествt не 
болtе 1 5-и. Вольнослушатели подчиняются всtмъ правиламъ, сушеству
ющимъ для учениковъ Выешага художественнаго училища. 

, Въ число ученюювъ Выешага художественнаго училища по 
архитектурному отдtленiю принимаютел лица, окончившiя шесть клас
совъ реальнаго училища, по основному отдtленiю, или окончившiя rioл· 
ностью курсъ другихъ среднихъ учебныхъ заведенiй; поступающiя же 
изъ художественныхЪ школъ должны представить свидi;тельство объ 

окончанili въ нихъ класса рисованiя съ r·ипсовыхъ фигуръ. . 
ПоступающимЪ разрtшается сдавать экзамены по учебнымъ про

граммамЪ училища: по ордерамЪ Виньолы, по аналитической геометрiи, 
начертательной геометрiи, теорiи тtней и перспективt. Бывшiе ученики 
художественныхЪ школъ могутъ представлять свои работы изъ школъ, 

по разсмотрtнiи которыхъ профессора классовъ могутъ достойвыя изъ 
нихъ зачислять въ число обязатеfьныхъ по кла~самъ Выешага художе
ственнаго училища. 

Курсъ архитектурнаго отдtденiя учИлища распредtляется на пять 
лtтъ и состоитъ изъ занятiй въ общихъ классахъ первые три года и 
занятiй въ от дtльныхъ мастерскихъ профессоровъ-руководителей. 
. Окончившiе курсъ въ художественныхЪ училищахъ .со званiемъ 
художника или окончившiе институтъ гражданскихЪ инженеровЪ И м
п ер а т о р а Н и к о л а я 1 принимаютел въ 111 классъ архитектурнаго 
отдtленiа и переводятся въ мастерскiя профессорdвъ-руководителей, въ 
сентябрскiй и январскiй экзамены, лишь при условiи хорошага исполне
нiя переводныхЪ проrраммъ по композицiи. 

Окончившiе въ Московскомъ училищt живописи, ваянiя и зод
чества курсъ наукъ, но не окончившiе художественнаго образованiя, 
поступаютъ вь общiе классы на испытанiе, окончившiе же полный курсъ 
въ томъ же учи.Лищt со званiемъ художню<а при поступленiи въ Выс
шее художественное училище обязаны прослушать и въ тсченiе трехъ 
лtтъ сдать экзамены: по высшей математик-Б, по анал!fтической гео
метрiи, строительному законовtдtнiю, строИтельному искусству, строи
телЬной механикt и вентиляцiи и отопленiю зданiй и исполнить прак· 
тическiе разсчеты по составленiю смtтъ, разсчеты по вентиляцiи и 
отопленiю, разсчеты стропильной фермы и купольныхЪ сооруженiй. Отъ 
сдачи экзаменовъ по други~Iъ пре.1метамъ архитектурнаго академиче· 

скаrо курса названные выше ученики освобождаются, если въ ихъ ат
тестатахъ имtются по тtмъ предметамЪ удовлетворительныл отмtтки. 

Окончившiе курсъ въ Одесскомъ, Казанскомъ, Харьковскомъ и 
Кiевскомъ училишахъ поступаютъ въ общiе классы. Ученики, окончив-
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шiе- Московское училише живоnиси, ваянiя и зодчества no архитек
турному отдtленiю, могутъ оставаться въ Высшемъ художественномъ 
училишt не болtе трехъ лtтъ. 

На архитектурное отдtленiе вольнослушатели не nринимаются. 
Jiица жененаго попа nринимаютел по nредставленiи свидtтельствъ: 

1) объ окончанiи 1-го курса физико-математическаго отдtленiя выс
шихъ женскихЪ курсовъ, или 2) о сдачt экзаменовъ за nолный курсъ 
шести класовъ реальнаго училиша, или 3) о сдачt экзамtновъ за nол· 
ньiй курсъ мужскихъ классическихЪ гимназiй, вричемъ знан iе древнихъ 
языковъ не обязательно, или 4) по окончанiи nолнаго курса архитек
турныхЪ художественныхЪ учил"'шъ, состояшихъ въ вi;дi;нiи Имnера~ 
торской академiи худ:ожествъ 1); nри nостуnленiи требуется выдержанiе 
повtрочныхъ экзаменовъ, какъ по рисованiю, такъ и no математик-Б и 
по физик-Б. 

При училищ-Б учреждены педагоrическiе художественные курсы 
для nодготовленiя учитt.>лей и учительницъ рисованiя для средне-учеб
ныхъ заведенiй. 

Учебно-вспомоrательными учрежденiями служатъ: музеи Академiи, 
биллiотека , открытая съ 1 октября no ]5 аnр-Бля отъ Jl до 3-хъ ч., а 
по вторн., сред., четверг. и пятн. отъ 7 до 10 ч. веч.; съ 15 апр. по 
1 октября-по втор н. и сред.- отъ 11 до 4 ч. и по втор н. отъ 6 до 
9-и ч. При библiотекt им-Бется читальный залъ перiодическихъ изданiй. 

Учи.11ище живописи, ваянiя и зодчест11а Московскаго худсже
ственнаго общества. 

(Вrьдомства Министерства ИмператорС1саtо Двора). 

(Москва, Мясницкая ул., д. о-ва). 

. Училище живописи, ваянiя и зодчества есть открытое и всесо-
словное учебное заведенiе. 

Оно основано въ 1842 г. МосковскимЪ художественнымЪ о-вомъ. 
Bci; учащiеся въ училищt раздtляются на учениковЪ и вольныхъ 

пос-Етителей обоего nола; nравами no образованiю, nеречисленными ниже, 
nользуются только ученики. , 

Правомъ на nолученiе свид-ЕтельствЪ объ окончанiи полнаго учеб
наго курса въ училищt пользуются ученики, удовлетворительно выдер

жавшiе экзамены no требуе:.~ымъ программами предметамъ и удовлетво
рительно исполнившiе подъ н.эдзоромъ начальства училиша: живоnисцы 
и ваятели-художественвыя nроизведенiя на избранвыя ими самими и 
одобренвыя сов-Бтомъ преnодавателей те~Jы, а зодчiе--проектъ съ пла
нами, детальными чертежами и см-Етами по заданной т-Бмъ же сов-Fтомъ 
nрограммt. 

Окончившiе полный курсъ училиша удостаиваются по живописи 
и ваянiю званiя художника по своей спецiальности, а зодчiе-званiя 
архмтектора, съ правомъ руководить строительными работами; кромt того, 
отличнtйшiе по каждой отрасли искусствъ nолучаютЪ право при по
ступленiи на государственную службу на чинъ XII, а остальные- на 
чинъ XIV класса. 

1 ) Московское училище живописи, ваянiя и зодчества, Казан
ская художественная школа, Одесское, Харьковское и Кiевское худо
жественвыя училища. 
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Съ звjнiемъ художника для лицъ, къ дворянскому сословiю не 
принадлежащихъ, соединено nраво на nолученiе званiя личнаго nочет
наго гражданина. 

Окончившiе въ училищt курсЪ общеобразовательныхЪ 1\Лассовъ 
имtютъ право поступить въ Высшее художественное училище nри Импе
раторской академiи художествъ на общихъ основанiяхъ съ окончившими 
курсъ въ среднеучебныхЪ заведенiяхъ, а окончившiе въ училищt полный 
курсъ наукъ и искусствъ могутъ пос·rупить въ мастерскiя того же Выешаге 
художественнаго училища, 

Ученики, выдержавшiе экзаменъ по всtмъ предметамЪ научнаго 
курса училища ,и оказавшiе успtхи по искусствам-.. въ натурномЪ классt, 
получаютъ званiе учителя рисоваttiя и право постуnить, не подвергаясь 
испытапiю, въ натурный классъ Выешаге художественнаго училища при 
И~шератОрСКОЙ ·академiи худоЖеСТВЪ. 

Въ отношенiи къ исполненiю воинской повинности уqениl(и 
пользуются nравомъ на полуqенiе отсроqки до 25-тилtтняго возраста, по 
особому ходатайству совtта преподавателей и долtе до оконч~нiя курса. 

Правила npieмa. 

Лица, желаюu:iя поступить въ училище на правахъ учеников-.., 
должны: 

1) подать о томъ до 15 августа прошенiе на имя директора учи
лища, съ приложенiемъ: а) метриqескаго свидtтельства, б) формуляра 
о службt отца или аттестата объ его отставкt (для дtтей лицъ, со
стоящихЪ ИЛИ СОСТОЯВШИХЪ на государственНОЙ службt), ИЛИ увоЛЬНИ· 
тельнаго свидtтельства отъ общества (для лицъ податныхъ сословiй), 
в) аттестата или свидtтельства уqебнаго заведенiя, въ 1\ОТОромъ обуча
лись ранtе, г) двухъ не наклеенныхъ на картонъ фотографиqескихъ 
портретовЪ и 2) выдержать прiемный экзаменъ по наукамъ и искус.
ствамъ на основанiи програ·ммъ училища. 

Прим!Ь<tанiе. Лица iудейскаго вtроиспов-Бданlя, на осно
ванiи циркуляра Министерства Внутренни~ъ Дtлъ отъ 30 апрtля 
J 885 г., за М 1038, должны пр илагать къ nрошенiю, кромt пере
численныхЪ выше документовЪ и портретовъ, разрtшенiе nолицiи 
на жительство въ Москвt, безъ чего прошенiя не принимаются. 

Лица, подавшiя въ установленное время прошенiя, но не доста-
вившiя до начала экзаменовъ документовъ или nортретовъ, къ экзаме
намЪ не допускаются. 

Отъ прiемныхъ испытанiй по обшеобразовательнымъ наукамъ при 
nоступленiи въ художественное отдtленiе могутъ быть освобождены 
.11ица, представившiя свидtтельства объ окончанiи курса въ одномъ изъ 
среднихъ уqебныхъ заведенiй Имперiи. 

Прiемныя испытанiя производятся между 20-мъ августа и 1-мъ 
сентября, при чемъ о времени экзаменовъ публикуется въ сМосковскихъ 
Вtдомостяхъ• въ М отъ 1 августа. 

Никто изъ вновь nоступающихъ въ уqилище не освобождается 
отъ nлаты за ученiе; освобожденiе нуждающихся учащихся от;ъ nлаты 
или назначенiе имъ стипендiи зависитъ исключительно отъ оказанныхЪ 
ими въ училишt усntховъ и ихъ поведенiя. Ежегодная плата за nраво 
ученiя для учениковъ и вольныхъ nосtтителей-30 рублей въ годъ; 
nлата вносится, по равнымъ частямъ, до начала каждаго учебнаго nо
лугодiя; не внесшiй nлаты въ срокъ лишается nрава посtщать классы 
впредь до поnолненiя числящейся за нимъ недоимки, а не внесшiй платы 
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до истеченiя учебнаго полугодiя исключается вовсе изр списковъ и. 
можетъ быть принятъ въ училише не иначе, какъ на обшихъ осноnа
нiяхъ съ вновь поступаюшими. 

О npieмt вольныхъ~ посtтителеil. 

Лица, желаюшiя посtщать только художественные классы училища, 
допускаются въ оные на правахъ вольныхъ noctт11тeлeil. 

Къ посtщенiю художественныхЪ 1\лассовъ училища допускаются 
и лица женекага пола. 

Дл н nоступленiя въ училище вольные nосtтители и посtтитель
ниir.ы должны подать прошенiе на общемъ осн::>взнiи съ учениками и 
выдержать установленный для постуnающихЪ въ уqилище конкурсный 
экзаменъ по рисованiю, при чемъ имъ предоставляются лишь вакансiи, 
оставшiяся не замtщенными учениками. 

Никакими пра~а11ш въ отношенiи къ отбыванiю воинской повин
ности, а равно отсрочками, вольные посtтители не пользуются. 

Вольные nосtтители моrутъ быть доnускаемы, по ихъ желанiю, 
къ слушанiю въ училищt всtхъ или части научныхъ курсовъ, относя
шихся къ избранной каждымъ изъ нихъ въ области искусствЪ спецiаль

ности; права же по образованiю, присвоенныя ученикамъ, могутъ быть 
предоставляемы вольнымъ посtтителямъ при условiи исполненiя ими 
всtхъ безъ исключенiя художественныхЪ и научныхъ требованiй, уста· 
новленныхъ для учениковъ училища. 

Лица, поступившiя въ уqилище на правахъ вольныхЪ нос-Бтите
лей, могутъ быть неречислены въ ученики, если сдадутъ экзаменъ по 

наукамъ за курсъ общеобразовательнаго отдtленiя, при чемъ Зкзаменъ 
этотъ можетъ быть сданъ или въ одинъ срокъ, или же въ н-Бсколько, 
по отд-tльнымъ пр~дметамъ (но не классамъ). Экзамены для вольныхъ 
пос-Бтителей производятся осенью передъ началомъ занятiй. 

Вольные nос-Бтители, желающiе сдавать экзамены по предмета~tъ 
высшихъ научныхъ курсовъ, экзаменуются весною, ·въ особой. комиссiи, 
при чемъ къ экзаменамЪ допускаются тt изъ нихъ, которые уже вы
держали испытанiе за весь курсъ общеобразовательнаго отдtленiя; дер
жать экзаме!'lы за общеобразовательное отдi;ленiе и по предметамъ· 
высшихъ научныхъ 1\урсовъ художественнаго от дtленiя въ одинъ экза
менацiонный ш:рiодъ не разр-tшается. 

Вольныя nосtтительниuы, желаюшiя получить свидtтельство на 
право преподавать рисованiе въ женскихъ и смtшанныхъ учебныхъ за

веденiяхъ, могутъ его получить по выдержанiи экзамена, соо7вtтству
ющаго всtмъ безъ исключенiя требованiямъ по искусствамъ и по на
уl'о.амъ, предъявляемымЪ nрограммою для окончанiя натурнаго класса. 

Правила прохожденiн нурса. 

Училище живописи, ваянiя и зодчества раздtляется на два от
дtленiя: 1) общеобразовательное и 2) художественное, курсы коихъ про
ходятся послtдовательно. 

1. Общеобразоuательное от дtленiе. 

Въ обшеобразовательное отдtленiе училища принимаютел въ 
классъ не моложе 12-ти лtтъ и не старше 1 6-ти лtтъ; во II классъ 

не моложе 13-ти лtтъ и не старше 17-ти лtтъ; въ 111 классъ не моложе 
14-ти лtтъ и не старше 19-ти лtтъ; въ IY классъ не моложе 15-ти 
.11tтъ и не старше 20- ти лtтъ. Возрастъ поступающихЪ исчисляется на 
1 сентября года пост rnленiя въ у-шлище. 
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Вольные пос-Етители и посtтите.льницы въ общеобразовательное 
отдi.ленiе не принимаются. 

Для поступ.ленi11 въ общеобразовательное отд-Бленiе требуется 
выдержать экзаМ:енъ по наукамъ и конкурсный экзаменъ по рисованiю. 
На зкзаменi по рисованiю во вс-Е классы, д.л11 испытанiя способностей 
поступающихЪ, кромi; моделей, соотв-Бтствующихъ программt, ставятся 
модели по усмотрtнiю сов-l;та преподiвате.лей. 

Для поступленiя въ первый классъ общеобразовательнаго отдi.ленiя 
требуется сдать экзаменъ по Закону Божьему, русскому языку и 
ариеметик-Б. · 

2. Художественное отдtленiе. 

Учениками въ художественное отд1;ленiе принимаютел т-Б ивъ 
постороннихЪ лицъ, кои представятЪ аттестатъ объ окончанiи курса 
средне-учебнаго заведенiя или сдадутъ экзаменъ по курсу общеобразо
вательнаго отдiленiя училища ПР\1 поступ.ленiи. 

Стороннiя лица, же.лающiя поступить въ число учениковъ, воль
ныхЪ пос-Етителей и посiтите.льницъ училища, принимаютел по кон
курсному испытэнiю по рисованiю, заключающемуел въ исполненiи въ 
помiщенiи училища въ теченiе 4-хъ дней (три часа ежедневно) рисун-
1\ОВЪ съ натуры, при чемъ моделями с.лужатъ геометрическiя т-Ела, 
гипсавыя головы, живая натура и пр., по уоютрiнiю совtта препо"дава
т~лей училища. 

Лицамъ, окончившимЪ курсъ въ провинцiальныхъ художествен
ныхЪ училишахъ или въ Императорскомъ СтрогановекомЪ художественно
промыш.ленномъ училищ-Б, же.лающимъ поступить на архитектурное от
дiленiе, экзаменъ по оliщему курсу рисованiя не производится; при 
поступ.ленiи на 1-й курсъ этого отдtленiя они · подвергаются экзамену по 
рисованiю, установленному спецiально для архитекторовъ, при поступ.ле 

нiи же на слiдующiе курсы-м-Есячному испытанiю по архитектур-Б. 
Поступаюшiе въ головной, фигурный и натурный классы должны 

сдать экзаменъ по анатомiи, перспектиn-Б и проекцiонному черченiю по . 
программ-Б предшествуюшихъ классовъ. 

Живописцы, принятые по рисованiю въ фигурный и натурный 
классы, по живовиси и скульптур-Б могутъ быть зачислены въ низшiе 
клас~ы. 

А . Нлассы рисованiи и живописи. 

Прохожденiе курса рисованiя обязательно для учащихся всiхъ 
трехъ спецiальностей, при чемъ живописцы и ску.льп.торы заканчиваютЪ 
рисованiе въ натурно~п. а архитекторы-вЪ фигурномъ класс-Б. 

Б. Высшiе научные курсЫ. 

Ученики художественнаго отдiленiя, одновременно съ прохо
жденiемъ курса по искусству, обязаны, ·согласно избранной спецiально
сти, прослушать высшiе научные курсы, читаемые для живописцевЪ и 

uаяте.лей въ те•1енiе трехъ лiтъ, а для зодчихъ-въ теченiе четырехЪ 
л1;тъ. 

Въ теченiе этого времени проходятел слiдующiе предметы: 1) химiя, 
2) исторiя ис.кусствъ, 3) всеобшая исторiя, 4) русская исторiя, 5) исторiя 
всеобщей .литературы, 6) церковная архео.логiя, 7) технологiя строитель

. ныхъ матерiаловъ, 8) строительное искусство, 9) исторiя архитектуры, 
10) исторiя русской аР,хитектуры. 11) строительная механика, 12) ото-
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пленiе и вентиляцiя, 13) стр:)Ительное зщoнoвt.'l.i!iie, 14) см Б ты, ааа 
литичесl(ая и наqертательаая гео~tетрiя, 1 ~) диф .р ~р~ацiальа Je и и .не 
гральное исqисленiя. 

Предметы отъ 1-го до 6-го обязательаы для всtхъ трехъ спецi
альнсстей; отъ 7·го по 15-й-лишь для зодqихъ. 

Петроградекая консерваторiя Императоренаго русскаго музы
кальнаго общества. 

(BJ'IJ'Joмcm fla Muюtcmepcmfla Внутренни:х:о ДJЬло). 

(Петроградъ, Театральная, 3). 

Петроградекая консерваторiя основана въ 1862 г. Аатоаомъ Гри
,·орьевиqемъ Рубинштейаомъ. 

Консерваторiя есть высщее музыкальаое уqебное уqрежденiе, 
имtюшее цi;лью образовааiе орl(естровыхъ исполаителей, виртуозовЪ на 
инструментахЪ, концертныхЪ и оперныхъ ар гистовъ-пtвцовъ, I(Омпози
торовъ, l(апелыtейстеровъ и уqи.телей музыки. 

• Предметы преподаванiя: 1. Музыкальные, раздtляющiеся на: А. Спе
цiальные: 1) игра на оркестровыхЪ инструментахЪ. Сl\рИПI(а и алыъ, вiо
лончель, l(онтрабасъ, флейта большая и малая (piccolo), гобой и англiй · 
скiй рожоi(Ъ, ·l(ларнетъ и басъ-l(ларнетъ, фаготъ и l(онтръ-фаготъ, вал
торна, труба и корнетъ съ пистонами, тромбонъ и труба; арфа,. литавры 
и другiе ударные инструменты; 2) игра на фортепiано; 3) игра на органt; 
4) ntнie ; 5) гармонiя, ионтрапунктъ (1\анонъ и фуга), практичесиое сочиненiе. 

Б. Вспомогательные (обязательные) . Общеобразовательные въ 
связи со спеwальаымъ предметомъ: 

1) Теорiя · музыки. Элементарная теорiя и сольфеджiо, гармонiя, 
контрапунктъ, анализ'!> музыкальныхЪ формъ и энциl(лопедичесl(iя знанiя 
по всей области музыl(и, инструментовl\а, исторiя музыки, эстети!\а; 
~) игра на фортепiано (для изучающихъ 1\акой-либо изъ спецiалье:ыхъ 
предметовъ, исключая упомянутага въ § 1 п. 2); 3) совмtстная игра на 
фортепiано, орl\естровыхъ инструментахЪ и на смыql(овыхъ инструмен
тахЪ, 4) оркестровая и квартетная игра; Ь) хоровое ntнie; 6) декпамацlя 
(тольl(о для обучающихся пtнiю); 7) сценическое (оперное) упражненiе 
(тольl(о для обуqающихся пtнiю); 8) итальянскiй языкъ (только для обу
чающихся пi>нiю). 

ПримJЬчанiе. Лица, желающiя поступить въ классы: а) опер
ный (при немъ ансамбль), б) декламацiи, в) итальянскаго языка, 
г) исторiи музыки и д) эстетики, допускаются въ качеств-Б по- . 
стороннихъ слушателей . 

Bci; же остальные обязательные классы посtщаются только одними 
учащимися консерваторiи. 

II. Научные: Законъ Божiй, русскiй языкъ и словесн'ость, исторiя, 
ариеiltетика, физика, географiя, французскiй языкъ, нi;мецl(iЙ языкъ, 
исторiя всеобщей литературы, чистописанiе. 

Ученики, выдержавшiе выпускной экзаменъ изъ своего спецiаль- ' 
наго предмета и безъ обязательныхЪ предметовъ: элементарной теорiи, 
сольфеджiо, фортепiано (если спецiальный ихъ пред~tетЪ есть пtнiе 
или игра на одномъ изъ оркестровыхЪ инструментовъ) и научныхъ. 
предметовъ, получаютъ аттестаты; тt же V-Зъ нихъ, которые, кромt 



Петроградекая консерваторiя. 45i 

.сего, сдаютъ экзаменъ и изъ другихъ, опред-Бленныхъ програимою пол

.наго курса консерваторiи, предметовъ, удостаиваются диплома на званiе 
~вободнаго художника. 

По отношенiю къ отбываюю воинской повинности ученики кон
серваторiи, удостоенные диплома, пользуются правами лицъ, окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхЪ заведенiяхъ, а подучивиiiе аттестатъ при· 
равниваются къ лицамъ, окончившимЪ курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведенiяхъ.· ' 

При консерваторiи имtются: 1) музей Глинки; 2) музей Рубин
штейна; 3) музей старыхъ инструментовЪ. Въ 1914 году при консерва· 
торiи открылась библiотека; до сихъ поръ существовала лишь студенче
ская библiотека, въ завtдыванiи студенческой комиссiи. 

Въ 'цtляхъ взаимопомоши, существуютъ кассы учащихся-христiанъ 
и учашихся-евреевъ. 

При консерваторiи им-Бете я стоповая, которой зав-Бдываетъ столова н 
1\Омиссiя изъ •Jисла слушателей. Общежитiе для женщинъ съ платой 
30 руб. въ м-Бсяцъ на всемъ готовомъ; прiемъ зависитЪ отъ директора 
1\Онсерваторiи. 

Условiя прiема. 

§ 1. Въ консерваторiю принимаютел лица обоего пола, всi:хъ со· 
словiй и в-Броиспов-Бданiй, только приходящиМ.и. 

Прu.114JЬЧанiе. Моложе 10-ти л-Бтъ въ консерваторiю не при
нимаются, а желающiе изучать п-Бнiе должны быть: п-Бвцы нt 
моложе 18-ти, а п-Бвицы не ~1оложе 16·ти л-Бтъ. 

§ 2. Учашiеся принимаютел въ консерваторiю къ качеств-Б учени
«Овъ и вольнослушателей. 

§ 3. Усениками называются т-Б лица, которыя пос-Бшаютъ классы 
вс-Бхъ опредtденныхъ учебнымъ планомъ предметовъ. 

лpuлtJЬ'taнie. Учашiеся, подлежащiе пос-Бшенiю научныхъ 
классовъ, могутъ, по желанiю родителей, быть освобождены отъ · 
такового, съ условiемъ сдавать при консерваторiи ежегодно пере
ходвые изъ класса въ классъ экзамены, или же сдавать оконча· 

тельный экзаменъ по полной научной программ-Б консерваторiи, 
или же съ обязательствомЪ представить къ сроку окончанiя курса 
въ консерваторiю удостовtренiе объ окончанiи научиага образо
ванiя въ прсдtлахъ программы, установленной для консерваторiи. 
Освобожденные на выше.:казанныхъ основанiяхъ отъ пос-Бщенiя 
научныхъ классовъ уплачиваютъ за годичные переходвые экзамены 

по 15 р., а за окончательные-25 руб. 

§ 4. Вольнослуиtателл.114и поступаютъ лица: 1) которымъ предо
ставляется пос-Бщать или одинъ только классъ избраннаго ими спецiаль· 
наго предмета или, кромt того, еще классы обязательныхЪ предметовъ, 
всi; или нi>которые , по собственному выбору; 2) которыя по недостатку 
музыкальнаго развитiя или музыкальной, соразм-БрнQ ихъ возрасту, под
готовк-Б не могутъ быть приняты въ . консерваторiю учениками; 3) ко
торыя по какимъ-либо причинамъ, какъ. напримi>ръ, по служебнымъ 
Qбязанностямъ или за невлад-Бнiемъ русскимъ языкомъ, не могутъ или 

не желаютъ посi>щать вспомогательныхЪ классовъ; 4) учащiяся въ дру
гихъ общеобразовательныхЪ, ·какъ низшихъ, такъ и среднихъ или 

высшихъ учебныхъ заведенiяхъ и 5) лица, состояшiя на государствен· 
ной, гражданской или военной служб-Б. Принятiе вольнослушателей 
зависиrъ отъ согласiя директора и преподающаго. Избранный вольно-
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слушателями спецiальный предметъ становится обязательнымЪ .nлл нихъ 
во всемъ его объемt. Вольнослушатели правами учениковъ консерваторiи 
не пользуются и никакихъ свид'l;тельствъ, аттестатовъ и дипломовЪ не 

получаютъ. 

§ 5. · Лица, желаюшiл поступить въ консерваторiю, подаютъ о томъ, 
до 2() августа, прошенiе на имя директора консерваторiи, въ которомъ 
они означа!Стъ, какой именно предмет.ъ они избираютъ для изученiя. 

Прiемъ въ консерваторiю учениковъ и больнослушателей произ
дится передЪ открытiемъ учебнаго курса, т.-е. въ кснцt августа мtсяца, 
но допускается, въ видt исключенiл, также и въ теченiе учебнаго года. 
Въ такомъ случа'l;, поступающiй опред'l;ллется: а) по спецiальному пред
мету только въ тотъ классъ, въ которомъ есть вакансiл, или же, если 
преподающiй согласител принять добавочнаго, сверхъ ко~шлекта, ученика; 

б) и въ обязательные l\Iузыкальные классы только при им'l;нiи свободныхъ 
вакансiй нъ означенныхъ классахъ и при непрем'\;нномъ, въ такомъ 

случа'l;, условiи сдать экзамены за пройденное въ классахЪ до времени 

поступленiя. 
Поступающiе до января м'l;слца уплачиваютЪ полную годовую плату; 

съ января-половинную. 

Прим!ь•tанiе. Въ день прiемнаго экзамена экзаменующiеся 
вносятъ три руб. вступительныхЪ денегъ, которыя, въ случа'l; 
неудачи экзаменовъ, возврату не подлежатъ, а выдержавшимЪ 

успtшно въ плату за обученiе не засчитываются. 

§ 6. При прошенiи прилагаютс~: 1) свидi;тельства: а) метрическое, 
засвид'l;тельствованное консисторiей, или нотарiальная копiя съ него, 
б) медицинск:ое, удостовi;ряющее, что занятiе спецiальнымъ пре-!1-метомъ 
безвредно для здоровья, и о привитiи оспы, в) . о научном:ь образованiи; 
И 2) I{ОПiИ .;ъ ОНЫХЪ 1). 

Jlицамъ iудейскаго закона выдается удостовtренiе о по;:ачi; ими 
прошенiя для представленiя въ мi;стные полицейскiе участки, на осно
ванiи котораго разрi;шаетсл прожИванiе въ сто.шцi; на время вступи
тельныхЪ экзаменовъ, nocлi; чего, въ случаi; успi;шности испытанiя, вы
дается удостовtренiе о npieмi; въ число учащихся кснсерваторiи, пре
доставляющее имъ право жительства на все время дальн'l;йш:~го обученiя. 

§ 7. Отъ поступающихЪ требуются: 1) нормальный хорошiй музы
~альный слухъ; 2) хорсшая и вtрнал музыкальная память; 3) вtрное 
чувство ритма въ связи съ пi;той мелодiею; 4) необходимыя физическiя 
качества для музыкальнаго исполненiя, а именно: а) для пiанистовъ

удобнал рука и гибк!е подвижные пальцы, б) для играюшихъ на смыч
ковыхЪ инструментахъ-легкал, гибкая кисть правой руки (для смычка) 
и гибкiе подвижные пальцы лi;вой руки, в) для играющихъ на духовыхЪ 
инструментахъ-зд'оровыя легкiя и сердце, здоровые и удобные губы и 
зубы, г) для пi;вцовъ и пi;вицъ-здоровые и крi;пкiе леrкiл, дыхатель
ные органы и сердце. 

Прим!Ь•tанiе. Требуемое послi;дними двумя пунктами, в и 
г, удостовi;рлет.:я докторскими свидi;тельствами, обязательно 

представляемыми при прошенiи. 

~ 8. Удовлетворяюшiе вышеозначеннымЪ требованiямъ подверга
ются нижеслi;дующимъ испытанiямъ, на которыхъ должны повторить · 
голосомъ: 1) взятые на фортепiано отдtльные тоны въ разбивку снизу 
вверхъ и сверху внизъ, а также отрывокъ и гаммы и арпеджiо; 2) ко-

1) Лица отъ 17-лi;тняго возраста должны прилагать, кромi; упо
мянутыхъ документовъ, еще свою фотографическую карт0чку. 
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роткiя . мелодиче.скiя фразы въ разныхъ ритмахъ, . состояшiя изъ 4-8 
нотъ, въ различныхЪ наnравленiяхъ и послtдованiяхъ, съ обозначенiемъ 
акцентированныхЪ тоновъ. Непосредственное безъ nромедленiя и безъ 
затрудненiя воспроизведенiе голосомъ упомянутыхЪ nрихtровъ служитъ 
доказательствомЪ хорошага · музыкальнаго дарованiя; 1\Олебанiе же и не
увtренность ДО!{аЗЫВаЮТЪ ИЛИ OTCYTCTBie музыкальнаго дарованiя ИЛИ 
С!\рытое дарованiе, ;ребующее развитiя и уnражненiя. Слух-ь абсолют
ньtй обнаруживае;ся сnособностью узнавать и наЗывать ;оны, взятые 
отдtльно или совмtстно, вtрно и безъ замедленiя. Та!\ОЙ врожденный 
слухъ есть . даръ жела;ельный и исключительно благоnрiятный, но не 
можетъ служить несомнtннымъ доказательствомЪ способнос;и для му

ЗЫ!\альнаго исполненiя и творчества. 
§ 9. Оказавшiе на прiемномъ испытанiи удовлет.ворительный му

зыкальный слухъ, музыкальную память и хорошее ритмичес!{ое чувство 

могутъ, если притомъ они оказались достаточно одаренными для игры 

на 1\31\ОМЪ·либо, избранномъ ими, инструментt или для ntнiя, быть 
nриняты въ !{лассъ избранной ими спецiальности и въ классъ элемен
;арной теорiи и въ nервый классъ сольфеджiо . 

При.мtь•tанiе. Желаюшiе nри поступленiи сдать экзамены 
въ среднiе или высшi~ курсы спецiальных·ь и вспомогасельныхъ 
предметовъ могутъ, для подготовленiя 1\Ъ ;а!{овымъ экзаменамъ, 
цолучать программы, изданныя отдtльной брошюрой; цtна 15 1\., 
съ nересылкой 20 1\., nочтовыми марками. 

9 10. УчеНИ!\И 11 ученицы nравительственныхъ учебныхъ заведе· 
нш, nредставившiе свидtтельства оныхъ, выданвыя не болtе 1\акъ за 
два года до времени nостуnленiя въ 1\Онсер)!аторiю, съ удовлетворитель
ными отмtтками по всtмъ nредметамъ, входяшиыъ въ nрограмму 1\ОН

серваторiи, принимаются безъ Э!\Замена въ научные классы, соотвtтству

юшiе 1\лассамъ заведенiй, въ которыхъ щш обучались. Поступаюшiе же, 
не представившiе !{лассныхъ свидtтельствъ, nодвергаются испы;анiю и, 
сообразно стеnени nознанiн, опредtляются въ одинъ изъ шести научныхъ 
1\ЛаССОВЪ 1\ОНСерваторiи. 

§ 11. Годовая nлата за обученiе въ консерваторiи по всtмъ сnе
!liальносrямъ взимается съ учени!\овъ 200 руб., съ вольнослуша;елей-
250 руб. Учащiеся, отличаюшiеся особеннымЪ дарованiемъ и nрилежанiемъ, 
могутъ быть зачисляемы стиriендiатами съ платою за ихъ обученiе: 
200 руб. или 100 руб. 

Прiемъ въ !{онсерваторiю безплатными допус!\ается только въ 
ис!{лючитеJiьныхъ с:Лучаяхъ, nри условiи очень хорошей nодготоВJ(и и 
несомнtнныхъ способностей поступаrошихъ. 

При.мtьчапiе. Предоставленiе какихъ-либо льготъ для уче
ни!\овъ, nлатящихъ 200 руб . , или дальн'Sйшiя измtненiя льготъ 

·для nользуюшихся уже ими могутъ послtдовать nри соблюденiИ 
необходимыхъ для ;ого условiй только по окончанiи двухлtтняго 
испытательнаго срока. 

§ 12. Учени!\и, выдержавшiе выпускной экзаменъ. изъ своего 
спецiальнаго ·nредмета и безъ обязательныхЪ nредметовъ: элементарной 
теорiи, сольфеджiо, фортепiано (если спецiальный ихъ предметъ есть 
пtнiе или игра на одномъ изъ ор!\естровыхъ инструментовъ) и научныхЪ 
предметовъ, получаютъ аттестаты; тt же изъ нихъ, 1\Оторые, 1\ромt сего, 
сдаютъ экзаменъ и изъ другихъ, опредtленныхъ nрограммою nолнаго 

курса 1\Ьнсерваторiи, nредметовъ, удостаиваются диnлома на '!Ванiе 
свободнаtо художнu/Са. 
.. По отношенiю къ отбыванiю воинс!\ОЙ nовинности ученики 1\ОН
серваторiи, удостоенные диплома, nользуются nравами лицъ, О!\ОнЧившихъ 
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<Курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, а по.лу.чившiе аттестатъ 
приравниваются къ .лицамъ, окончивши~iЪ курсъ въ среднихЪ учебныхъ 
заведенiяхъ. 

0 ВО./IЬНОСJiуШаТВЛЯХ'Ь. 

Же.лающiе поступить въ консерватор1ю вольнослушателями подаютъ 
зъ сроки, означенные въ § 5 сихъ прави.лъ, прошенiя на имя директора, 
на простой бумагi; · и заяв.ляютъ въ немъ, какой изъ музыкальныхЪ 
.предметовЪ избираютЪ для изученiя. 

Пpuмi?J'taнie. Вольнослушатели за все время своего обученiя 
никакими .лы-отами въ п.латi; не пользуются. , 
При прошенiи до.лженъ быть при.ложенъ видъ на жительство или 

.свидi;тельство о .личности. 

Вольнослушательницы подвергаются экзамену по избранному ими 
предмету .лишь съ согласiя nрофессора или преподавателя посtшаемаго 
ими класса . 

Вольнослушатели, не пользуясь во время пребыванiя своего въ 
<Кансерваторiи нравами, предоставленными ученикамъ, могутъ, однако, по 
выдержанiи окончательнаго испытанiя по всi;мъ требуемымъ программою 
ху.дожест;:оеннымъ и научнымъ предметамъ, получать аттестаты и дипломы 

наравнt съ учениками консерваторiи. · 

Объ зкзаменахъ постороннихъ .11мцъ. 

Къ испытанiю допускаются и лица, не обучающiяся въ l{ансер
ваторiи, которыя, по выдержанiи испытанiя по всtмъ требуемымЪ про
rра!')!мою художественнымЪ и научнымъ ~редметамъ, также могутъ 

nолучать аттестаты и дипломы. 

дрошенiя о желанiи держать э~<эамены подаются на имя 
-диРе~<тора, на простой бумагi;, безъ марокъ, съ при.ложенiемъ м:етриче
.СI{аго свидi;те.льства, свидi;те.льства о научномъ образованiи и устано
вленной платы. Сроl{ъ подачи прошенiй назначенъ до 15 февраля вк.лю· 
чите.льно. Прiемъ прошенiй производится ежедневно съ 11 часовъ утра 
до 3 час . nополудни въ помtщенiи консерватсрiи. Иногороднiе имtютъ 
11раво присы.лать прошенiя со всi;ми необходимыми документами зак;;зной 
~орреспонденцiей, адресуя въ l{анце.лярiю консерваторiи. 

Программы испытанlй въ званlи п·олнаго курса. 

Отъ же.лаюшихъ выдержать исnытанiе въ званiи предметовъ 
полнаго научиага l\ypca требуется: , 

а) по Заl{ону Божiю-Св. Исторiя Ветхаго и Новага Завtта, ученiе 
о Богос.лужен ;и Христiансl\аЙ Православной Церкви и Исторiя РуссЕ>ой 
Церl{ви. б) Исторiя руссl{оЙ словесности въ объемi; учебниl\а Га.лахова. 
Сочиненiе. Разборъ ранtе прочитанныхЪ .литературныхЪ образцовЪ съ 
историческими и теоретичесl{ими объясненiями. Тема должна быть раз
вита пос.лtдовате.льно, мысли выра.жены ясно, грамматически правильно 
и безъ ореографичесl{ихъ ошибоl{ъ. в) Пош1ый курсъ ариеметиl{и. 
т) Географiя всеобщая и Россiйсl\аЙ Имперiи. д) Физиl{а. е) Языки: 
французсl{iй и нtмецкiй. Пос.лtднiе три предмета пр вступительной J 

программi; въ VI l{.лассъ. 
Же.лающiе держать экзаменъ при Петроградсl\ОЙ консерваторiи 

въ качествt постороннихЪ .лицъ должны подать на имя директора про
шенiе на простой бумагt, безъ марОl\Ъ, съ при.ложенiемъ метричесl{аго 

·свидi;те.льства о научномЪ образованiи и nлаты за эl{замены: no худо
жественнымЪ предметамъ-на дип.ломъ 50 р., а на аттестатъ-30 р. 
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Московская консерваторiя Императорскаго русскаго музыкаль
наго общества. 

( В11:Jдо.мства Министерства Внутреннихl> Д11:Jд3). 

(Мосl{ва, Б.· Никитсl\ая, соб. домъ). 

Императорсl\ая Московская 1\Онсерваторiя имtетъ такую · же, въ. 
, общемъ, организацiю, какъ Петроградсl\ая. Она дtлится на l{лассы худо

жественные и научные и состоитъ изъ младшага и старшага отдtленiй. 

Для спецiалистовъ по 1\лассамъ: фортепiано, теорiи, скрипки и 
вiолончели-младшее отдtленiе консерваторiи имtетъ пять годичныхъ. · 
курсовъ, ст~ршее..:....четыре, . такъ что полный курсъ по этимъ спецiаль
ностямъ составляет·ъ 9 лtтъ. Для спецiалистовъ по 1\лассамъ пtнiя; 
духовыхъ инструментовЪ, контрабаса и арфы, младшее отдtленiе имtетъ 
три годичныхъ курса, старшее-два; такимъ образомъ, полный курсъ по
этимъ спецiальнымъ предметамъ равняется 5 · годамъ. 

При поступленiи въ консерваторiю, учащiеся подвергаются экза
мену и поступаютЪ въ соотвtтствующiе ихъ познанiямъ длассы, на. 
основанiи проrраммъ, установленныхЪ по всtмъ спецiальныхъ и обяза
тельным-ь предметамъ. 

При.м11:Jчанiе. Поступающiе въ консерваторiю послt начала 
учебнаго года должны знать все пройденное въ ихъ классахъ по 

день поступленiя. 
Поступленiе и движенiе въ консерваторiи, какъ въ младшемъ, 

такъ и въ старшемъ отдtленiяхъ oнoif, можетъ быть самостоятельнымЪ 
по тремъ отдtленiямъ; по спецiальному предмету, по обязательнымЪ и 
по научнымъ, такъ что, наприl\!tръ, учащiйся, находясь по спецiальному 
предмету въ низше~1ъ классt, можетъ быть по теорiи или научнымъ. 
предметамЪ въ сравнительно высшемъ классt. 

Учащiеся, не nосtщающiе, съ разрtшенiя директора, научныхъ. 
классовъ младшага отдtленiя, взамtнъ того qбязаны: а) держать еже
годные переходвые экзамены наравнt съ учащимиен младшага отд-Бленiя· 
или б) держать окончательный экзаменъ по nрограмм-Б научныхЪ клас
совъ въ младшемЪ отдtленiи, если не могутъ представить свид-Бтельства· 
объ ок.ончанiи курса въ каl\омъ-либо nравительственнсмъ или частномъ. 
учебномъ заведенiи, программа котораго не ниже программЪ мужскихъ. 

и женскихъ гимназiй. 
Bct лица, какъ окончившiя курсъ научныхъ предметовъ въ млад

шемъ отдtленiи, такъ и представившiя замtнительныя свидtтельства, 
обязаны слушатЬ въ консерваторiи дополнительный курсъ всеобщей 
v.сторiи и исторiи литературы. 

При поступленiи въ консерваторiю, учащiеся избираютъ одинъ изъ 
спецiальныхъ nредметовъ, въ ней nреподаваемыхЪ. 

Учащiйся, крам-Б избранной спецiальности, долженъ обучаться 
всtмъ обязательнымЪ nредметамъ, въ объемt утвержденной для каждой· 
спецiальности программы. 

Въ томъ случаt, когда по какой-либо спецiальности существуютъ. 
параллельные классы различныхъ преподавателей, уч;~щiйся, при посту
пленiи, избираетъ одинъ изъ нихъ, если только не всt м-Бета въ этомъ 
классt заняты. 

Учашiеся въ продолженiе первага года им-Бютъ право перехода 
отъ одного преподавателя спецiальнаго предмета къ другому, въ такой 
же парал.ле.irьный классъ. Оставшiеся бо.лtе года у однажды избраннаго 
преподавателя лиuшются права такового перехода. 

Учащiеся, желающiе перейти отъ одного преподавателя къ дру
гому, дслжны испросить на это разр-Бшенiя директора консерваторiи. 
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Переходъ изъ одного въ другой параллельный классъ допускается 
только однажды. 

а) ОкончившимЪ пол.ный курсъ по спецiал~оному и всiмъ обяза
тельнымЪ и научнымЪ предметамъ выдается дипломъ на званiе свОбоАнаго 
художника. б) ОкончившимЪ спецiалЬН\>JЙ предметъ фортепiано по пе
дагогическому отдiленiю и полный курсъ обязательныхЪ и научныхъ 
предметовЪ выдается аттестатъ на званiе учителя. в) Выдержаешимъ 
испытанiе изъ спецiальнаго nредмета съ отмiткою не менiе 4, но не 
<жончившимъ курса обязательныхЪ предметовъ старшага отдiленiя
выдается аттестатъ, съ правомъ сдат.ь въ теченiе года остальные обяза-

. тельные и научные предметы для полученiя диплома, взамtнъ аттестата. 
nримтьчанiе. ДипломЪ выдается за подписью Августiй

шаго предсiдателя Иъшераторскаго русскаго музыкальнаго обще
ства, директора, профессоровъ и инспектора консерваторiи, а 
аттестатъ-за подписью директора, профессоровъ и инспектора . 

Правила npieмa. 

1) Въ консерваторiю принимаютел учащiесл обоего пола, всiхъ 
сословiй, не моложе 10-ти и не старше 30-ти лtтъ. 

2) Прiемъ производител съ 20-го августа по 1-е сентября. Желаю
щiе постуш1·,ь въ консерваторiю nодаютъ прошенiл на имя директора 
.11ично или nочтою не позже 20-го августа, съ обозначенiемъ избираемой 
нми спецiальности и съ nриложенiемъ сл-Бдуюшихъ документовъ и копiй 
съ нихъ на простой бумаг-Б: а) метрическое свидiтельство; б) видъ на 
жительство, если таковой выданъ на отд;l;льное лицо; в) документы объ 
образованiи-для взрослыхъ; г) документы по отбыванiю воинской по
винности-для лицъ мужскаго nола; д) документъ, удостов-Бряюшiй 
nраво жительства въ Москвi-для лицъ iудейскаго в-Броиспов-Бданiл. 
На прошенiи долженЪ быть обозначенъ адресъ просителя, по котороыу 

своевреыенно и посылается извtщенiе объ экзаыенi;. Канцеляiия кон
серваторiи открыта для прiеыа прошенiй и для справокъ по вторникаыъ 
и nлтницамъ отъ ll до 2 часовъ дня, а съ 15-го августа ежедневно. 

3) Кром-Е учениковъ, въ консерваторiю допускаются вольнослу
шающiе. 

4) Учащiеся платятъ въ кассу консерваторiи ежегодно 200 р. въ 
два срока, по 100 р. къ l·му сентибря и 7-му января, при чеыъ вне
-сенныл деньги ни въ коемъ случа-Е не возвращаются. 

5) Вольнослушающiе платятъ 200 руб. въ годъ за каждый пред
метъ, ими для изученiя избранный. Прiемъ допускается только съ со
г ласiя директора и преподаватели того класса, въ который они жела
ютъ поступить. Вольнослушающiе не обязываются никакими экзаменами. 

nримтьчанiе. Какъ учащiеся, такъ и вольнослушающiе, по
ступающiе посл'k начала полугодiи, платятъ за цiлое полугодiе. 

Музыкально-р.раматическое училище Московскаго филармони
ческаго общества. 

(Втьдомства Министерства Bнympeннttxi'i Дтьло). 

(Москва, М. Кисловскiй пер., д. Солдатенкова). 

Музыкально-драматическое училище Московскаго филармониче
скаго общества есть высшее спецiальное музыкальное учебное учреж
денiе, имtющее цiлью образовывать оркестровыхъ исполнителей, вирту-
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озовъ на инструментахЪ, 'концертныхЪ п-l;вцовъ, драматическихЪ и опер
ныхъ артистовъ, капельмейстеровЪ, композиторовЪ .и учителей музыки. 
При этомъ въ училищt преподаются и общеобразовательные предметы. 

Предметы, входящiе въ составъ преподаванiя въ училищt, раздt· 
ляются на преметы художественные и научные. Предметы художественные 
суть: игра на инструментахъ, входящихъ въ составъ оркестра, а имен

но: струнныхъ, духовыхъ и ударныхъ, игра на фортепiано, арфt, органt, 

пtнiе solo, пtнiе хоровое, свtтское и духовное; теорiя музыки, исторiя 
драмы, культуры, литературы; сценическая игра, декламацiя; мимика, 

танцы и фехтованiе. 

Учебный годъ считается съ ] -го сентября по 1-е iюня. 

Дипломы первой степени, на званiе свободнаго художника, могутъ 
получать только лица, выдержавшiя экзаменъ изъ своей спецiальности, 
а также изъ предметовъ дополнительныхЪ (обязательныхЪ) и научныхъ. 
Дипломы второй степени получаютъ лица, не окончившiя научнаго 
образованiя, но выдержавшiя экзаменъ Изъ своей спецiальности, а также 
изъ дополнительныхЪ (обязательныхъ) предметовъ. 

У чащiеся въ классахъ пtнiя обязаны пtть въ хорахъ Москов
скаго филармоническаrо общества, по нззначенiю директора. 

Учащiеся обязаны участвовать безвозмездно въ конuертахъ филар
моническаго обшества, въ музыкальныхЪ вечерахъ училища и въ дру

гихъ собранiяхъ, по распоряженiю директора. Къ тому же обязываются 
и лица, выдержавшiя окончательный экзаменъ по спецiальному пред
мету, но продолжаюшiя еще занятiя свои въ училищt по друrимъ 
( обязательнымъ) предметамЪ. 

Безъ разрtшенiя директора учащiеся безусловно не им-l;ютъ пра· 
ва участвовать въ какихъ либо публичныхъ собранiяхъ ни сочиненiями 
своими, ни въ качествt исполнителей, ни печатать произведенiй, ни 
писать музыкально или драматическо ·крнтическихъ статей подъ своимъ 

имене~1ъ или . не своимъ. Учащiеся не имtютъ . права также искать 
уроковъ посредствомЪ публикацiй. · 

Обучающимся въ у•шлищt, въ качеств-/; учениковЪ, поступленiе 
на службу въ войска по вынутому жребiю от.::рочивается до окончанiя 
образованiя, въ случаi заявленнаго сими лицами желанiя,-до дости
женiя 27 лtтъ. 

Условiи поступленiи . 

Въ музыкально-драматическое училище принимаютел лица обоего 
пола и всtхъ сословiй и состоянiй. 

Примrьчанiе. Въ классы niнiя принимаются: мужчины-не 
моложе 18-ти и лица женекага пола-не моложе 16-ти лiтъ. 

Учашiеся принимаютел въ качесчt . учениковъ и вольнослушате
лей. Учениками нааываются лица, которыя посiщаютъ классы всiхъ 
ОПредtлеННЫМЪ учебНЫМЪ ПЛаНОМЪ предмеТОВЪ хуДожествеННЫХЪ И На
учНЫХЪ. Вольнослушателями называются лица, которымъ предоставляется 
посiщап, или одинъ толы(о классъ избраннаго· ими спецiальнаго пред
мета, или, кромi того, еще классQI обязательныхъ предметовъ, всi или 
нiкоторые, по собственному выбору. 

Учащiеся, зачисленные въ .комплектъ, за полный годичный курсъ 
· платятъ 175 рублей. Поступающiе сверхъ комплекта платятъ 225 рублей. 
(Помимо ежегоднаго взноса, съ каждаго учащагося при поступленiи 
взимается единовременно 5 руб. за аттестатъ). 

Вольнослушатели платятъ 225 рублей. 
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Лица, желающiя nостуnить въ училище, nодаютъ о томъ nроше-· 
нiе на имя директора училища и въ этомъ nрошенiи означаютъ, каl\оЙ' 
и~1енно nредметъ они жt>лаютъ избрать для спецiальнаго изученiя И' 
желаютъ ли nостуnить въ общеобразовательные научные классы учили
щз. При nрошенiи nостуnщощiе представляютъ свидtтельство о своей: 
личности, метрическое свидtтельство, свидtтсльство о nривитiи оспы; 
для малолtтнихъ-разрtшенiе отъ родителей или опекуновъ, а для
подлежащихЪ отбыванiю воинской повинности-свидtтельство о nрипи
ск-Б къ nризывмаму участку. 

Вступительные экзамены по музыкальнымЪ предметамЪ состоятъ. 
въ испытанiи слуха и общей музыкальности для всtхъ, голоса для n-tн
цовъ и степени, достигнутой для желающихъ изучать тотъ или другой: 
музыкальный ·инструментЪ. Отъ желающихъ поступить въ драматичеСI{iЙ" 
отд-tлъ училища требуется nредстав.1енiе аттестата объ окончанiи nол
наго курса въ какомъ-либо изъ среднихъ учебныхъ заведенiй или, для
не им-tющихъ онаго, экзаменъ изъ полнаго курса по nредметамъ: рус-

. скаго языка и словесности вообше и русской исторiи по nрограмм-t 
средне-учебныхъ заведенiй Министерства Народнаго Просв-tщенiя. Лиш~>
во удовлетворительномЪ выдержанiи такового, допускается экзаменъ 
по сnепiальности, состоящiй въ чтенiи литературныхъ отрывковъ, со· 
гласно программt училища. 

Драматическiе курсы Императоренаго Петроградесаго театраль
наго училища. 

(Вtьдомства Министерства .Императорскаtо Двора); 

(Петроградъ, Театральная, 2). 

1) На драматическiе курсы nринимаются русскiе подданные вс-tхъ 
сословiй, христiанскихъ вtроисnов-tданiй; учени!\и--:-не моложе 17 -т и· 
лtтъ, ученицы-не моложе 1 6-ти л-tтъ. 

2) Прiемъ учащихся бывдетъ одинъ разъ въ году nередъ нача
ломъ курса. Желающiе поступить подаютъ прошенiе въ канцелярiю· 
училища на имя инспектора и nри прошенiи прилагаютъ документы:· 

1) аттестатЪ или свид-tтельство того учеt5наrо заведенiя, г дi; они обу
чались, 2) метрическое свид-tтельство и 3) свид-tтельство отъ nолицiи· 
или того учебнаго заведенiя, гд1; они обучались. Сверхъ того, несовер
шеннолtтнiе для оnредtленiя на курсы обязаны представить отъ ихъ 
родителей или опекуновъ засвидtтельствованное согласiе, а · замужнiя 
женщины такое же согласiе отъ ихъ мужей. 

Курсъ ученiя трехгодичный. 
Прошенiя принимаЮтся съ 16-го по 30-е августа мtсяца . 
3) Подавшiе прошенiе о постунленiи на курсы въ первыхъ чи

слахъ сентября (въ одинъ изъ дней съ 1-го по 5-е) nодверrаютсJЬ 
испытанiю для опредtленiя пригодности къ сценической д-Бятельности~ 
состоящему изъ чтенiя наизусть отрывковъ въ стихотворной и nрозаич

ной форм-t и басни по србственному выбору. 
4) Лица, удовлетворившiя условiямъ пригодности къ сцениче

ской д-tятельности, опред-tляются: 
а) Безъ экзамена-молодые люди обоего пола, имtющiе атттестатъ 

или свид-tтельство обЪ окончанiи курса средне-учебныхъ заведенiй. . 
б) По экзамену изъ словесности и изъ всеобrnей и русской исто

рiи въ объем-!; учебника Иловайскаt·о (среднiй возрастъ)-молодые люди 
обоего пола, окончивщiе :не менtе 5 классовъ гимназiй, реальныхЪ учи

лиrnъ или соотвtтствующихъ имъ учебныхъ заведенiй. 
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· 5) Tt изъ поступившихЪ на драматическiе курсы, которые въ 
теченiе nерваго года не окажутъ достаточныхЪ способностей и усnt
ховъ къ продо.лженiю занятiй на курсахъ, по опредt.ленiiо конферен
цiи, увольняются иъъ учи.лиша. 

6) Поступившiе на курсы принимаются приходящими учениками 

и ученицами съ платою 100 рублей въ годъ (по 50 рублей впередъ за 
каждое по.лугодiе). Не имtющiе матерiа.льнаrо обезпеченiя и оказавшiе 
особенныя способности и успtхи какъ въ теоретическихЪ предметахъ, 
такъ. въ особенности, въ практикt ·драматическаго искусства, могутъ 
быть освобождены отъ платы за ученiе и.ли же nользоваться отъ учи
лища стиnендiей въ размtрt 25 руб. въ мiсяцъ. 

Примtьчанiе. Освобождаются отъ платы 25~\о на.личнаго 
состава учашихся на каждомъ курсi и независимо отъ этого 
три (3) .лица по.лучаютъ стипендiю. 
7) Bct обучаюшiеся на драматическихЪ курсахъ обязаны носить. 

установленное форменное платы: и им·Бть свои учебныя пособiя. 
8) Выдержавшiе экзамены по всtмъ преподаваемымЪ на курсах'JО' 

предметамъ nо.лучаютъ: 1) аттест атъ-тi изъ окончившихъ драматиче
скiе курсы, !ЮТорые на окончательномЪ испытанiи выказали хорошiе 
ycnixи какъ по драn1атическому искусству, такъ и по обшеобразовате.ль
нымъ предмета!>!.ъ, и 2) свмдtтельство-всi npoчie, выказавшiе удовле
творительные успiхи. 

9) Jlицамъ, окончившимЪ драматическiе курсы съ аттестатомъ, 
присваивается званiе неиласенаго художника, а по.лучившiе свидiте.ль
ство объ окончанiи драматическихЪ курсовъ удостаиваются дирекцiею 
ИмnераторскихЪ театровъ званiя нек.ласснаго художника по истеченiи 
трех.лtтней службы на сценt ИмnераторскихЪ театровъ. Тtмъ и дру
гимъ, въ с,.лучаt поступ.ленiя на сцену ИмnераторскихЪ театровъ, зачи
сляются въ дtйствите.льную службу два года занятiй въ учи.лищt. 

10) Имiющiе свидi;те.льство объ око.ача~с~iи драматическихЪ кур
совъ училища, но не поступившiе на сцену ИмnераторскихЪ театровъ 
у.zi.остаиваютсн дирекцiей ИмператорскихЪ театровъ званiя нек.ласснаго 
художника .лИшь при ус.ловiи представ.ленiя свидtте.льствъ губернс!(аго 
начальства о д~сяти.лiтней безупречной артистичес!(оЙ дi;яте.льности на 

частныхъ сценахъ. 

Дра_матическiе курсы Императоренаго Моеиовенаго театральнаго 
училища. 

(Вtьдомства Министерства Императорекаю Двора). 

(Мосl\ва, Софiйка, уг. Неглиннаго проtЗда). 

1) На драматичес!(iе курсы Императорсl\аго Московскаго театраль
наго учи.лиша принимаются pyccl\ie подданные всtхъ сос.ловiй, христiан
скихъ исповtданiй, ученики не моложе J 7-ти лtтъ, . а ученицы не 
моложе 1 6-ти .лtт·ь. 

2)· Же.лающiе поступить на курсы подаютъ до 15-го августа про
шенiя; прилагая: '1) аттестатъ и.ли свидtтельство того учебнаго заl!е
денiя, rдt они обуча.лись, 2) метричес!(ое свидtтельство, 3) свидtтель
ство о поведенiи отъ полицiи и.ли того учебнаго заведенiя, гдt воспи
тыва.лись, и 4) фотографическую карточку. Сверхъ того, несовершенно
.лtтнiе обязаны представитЪ отъ своихъ родите.лtй и.ли попечителей ·и 
оnеl\уновъ засвидtтельствованное согласiе на поступлен i е на драмати
чес!(iе 1\урсы. 

Справо~никъ по вь·сш. обр .. ч. I. ;ю 
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.3) На курсы принимаются: а) безъ экзамена-т-Б лица мущсl\ого 
пола, которыя Оl{ончили кypcl,l среднихъ учебныхъ заведенiй; б) по по
вi;рочному испытанiю-окончившiя курсъ не менЪе пяти классовъ гим
назiй, реальныхъ училишъ или соотвtтствующихъ имъ учебныхъ заве
денiй; в) по экзамену, установленному конференцiею училища,-всi; 

тi;, которыя не удовлетворяю·rъ требованiямъ, опредtленнымъ въ преды
дущихЪ пунюахъ этого параграфа, но обнаруживаютЪ несомнi;нныя 
способности къ драматичесl{ому искусству. 

4) Въ число ученицъ принимаются безъ экзамена: а) 01\Ончившiя 
курсъ институтовъ или гимназiй вi;домства учрежденiй Императрицы 
Марiи; б) 01\Ончившiя курсъ гимназiй Министерств1 Народнаго Просвt
щенiя или соотвi;тствующихъ имъ учебныхъ заведенiй; в) имtющiя 
званiя домашнихЪ наставницъ или . учительницъ по руссl\ому языку и 

исторiи. Не удовлетворяющiя этимъ требованiямъ, но обладающiя несо
мнi;нными способностями къ драматическому исl\усству, принимаются по 
экзамену, установленному конференцiею училища. 
• 5) Bci; желающiе поступить на курсы подвергаются предваритель-

' ному спец.iальному, . · для опредtленiя пригодности къ сценt, испытаНJю, 
производимому преподавателями · драматичесl{аго искусстi!а, въ присут

с;вiи управляюшага училищемЪ или инспеl{тора. Засимъ, тi; изъ посту
пившихЪ на курсы, которые въ теченiе четырехЪ мi;сяцевъ первага го
да не окажутъ достаточныхъ способностей и успi;ховъ, увольняются 
изъ училища по опредi;ленiю КЩiференцiи училища съ утв'ержденiя 
директора Иьшераторсl\ихъ театровъ. 

6) Плата за ученiе на 1\урсахъ полагается въ размi,рi; 100 р, въ 
годъ и вносится по полуrодiямъ впередъ. 

7) Лицамъ, Оl\ончившимъ драматичесl{iе курсы съ аттестатомЪ, 
просваивается званiе некл1сснаго художника, а · получившiе свидi;тель
ство объ Оl{ончанiи драматическихЪ курсовъ удостаиваются дирекцiею 
и~шераторскихъ театровъ званiя некласснаrо художника по истеченiи 
трехлtтней службы на сценt Иьшераторскихъ театровъ. Тi;мъ и дру
гиыъ, въ случаt поступленiя на сцену ИмператорскихЪ театровъ, зачи
сляются въ дtйствительную службу два ruдa занятiй въ училищi;. 

Варшавскi~ музыкальный институтъ. 

( B11Jдomcmвa JJluнucmepcmвa Внутренних а Д1'1Jло). 

Прiеыъ учениковъ и ученицъ начинается 19 августа { 1 сентя
бря) и 20-го декабря (2 января) каждаго года и продолжается 10 дней, 
съ 9-ти до 12-ти часовъ, кромi; праздничныхЪ и табельныхъ дней. 

Условiя для лицъ, желающихъ поступить въ институтъ, слi;дую
щiя: 1) кандидатЪ или l{андидатка должны имi;ть не менi;е 12-ти И 
не свыше 20-ти лtтъ отъ роду; лица моложе или старше опредtлен
наго возраста ьшгутъ быть приняты въ институтъ лишь въ томъ случаt, 
если они будутъ обладать ВЫ.lающиьiся талантоыъ и соотвtтственной 
подготовкой. ' 

2) Плата за ученiе взимается: по классу сольнаго пi;нiя 5() руб. , 
по игрi; на фортепiано и на струнныхЪ инструментахЪ въ низшихъ и 
среднихъ классахъ по 40 руб., въ вЫсшихъ же 1\лассахъ скрипичной и 
фортепiанной игры по 50 рублей, игрt на органt . въ низшемъ классt 
30 руб., въ высшемъ по 40 руб., на духnвыхъ инструментахЪ и l{онтро
басi; 25 руб., иrpt на фортепiано въ приrотовительноыъ 1\Ла~сi;: 
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з:f мальчиковЪ 2~ руб. и дtвочекъ' 20 руб. за l(аждое полугодiе учеб· 
наго года, l(аl(овая плата nодлежитъ внесенiю въ !(ассу института при 
цоС1'уnленiи въ оный. . · 

3) Кандидаты и l(андидатl(и обязаны явиться въ присутствiи ро
дителей или опекуновъ и при прошенiи о принятiи въ институтъ, ·под

.лежащемъ подачt въ педагогичесl(iЙ совtтъ Варшавсl(аго музыкальнаго 
института, представить свидtтельства: метричесl(ое о рожденiи, о при
витой ocnt, о познанiяхъ, а для поступающихЪ въ классы сольнаго 
пtнiя и духовыхъ инструментовъ-медицинсl(ое свидtтельство о томъ, 
что здоровье учениl(а не будетъ препятствовать класснымъ занятiямъ. 

4) Кандидаты и l(андидатl(и подвергаются экзамену по музыl(t .• а 
потому они обязаны обладать знанiемъ хотя-бы началъ таl(овой. 

Ур.оl(и производятся три раза въ недtлю, а именно: по понедi;ль
НИI(амъ, средамъ и пятницамъ для мужскихъ классовъ, и по вторникамъ, 

четвергамЪ и субботамЪ для женсl(ихъ касссовъ. Ученики и ученицы 
.обучаются одному спецiально избранному предмету и прочимъ обще
<Jбязательнымъ;-къ первымъ принадлежатъ: сольное ntнie, игра на 
фортепiано, органt, струнныхЪ и духовыхъ инструментахЪ, къ обще

обязательнымЪ же: теорiя музыки, хоровое пtнiе, исторiя музыl(и, 
итальянскiй ЯЗЫI\Ъ (для пtвцовъ и пtвицъ), совмtстная игра и игра въ 
<Jркестрt. Обученiе игрt на фор.тепi~но обязательно для всtхъ лицъ, 
каi(Ъ для пtвцовъ, таl(ъ и для инструменталистовЪ. Желающiе обучаться 
двумъ спецiальнымъ предметамЪ обязаны внести плату особо за каж-
дый предметъ. . 

По силt Высочайше утвержденнаго положенiя о Варшавсl(омъ 
музыl(альномъ институтt, лица, получившiя дипломы или свидi;тельства 
<Jбъ оl(ончанiи курса наукъ въ институтt, имtютъ право на полученiе 
должностей· учит.:лей музыки въ казенныхЪ и частныхъ учебныхъ за
веденiяхъ, соотвtтственныхъ должностей ВЪ и~шераторскихъ и Вар
ШЗВСI(ИХЪ театрахъ, а равно въ военныхъ и церковныхъ орl(естрахъ и 

хорахъ, и, наконецъ, заниматься преподаванiемъ частныхъ уроковъ въ 
Имперiи и Царствt Польскомъ. 

Ilpи институтt интерната не имtется. 

J{iевская нонсерваторiя И . Р. М. 0 - ва. 

(Кiевъ, Музыl(альный пр., с. д.). 

Консерваторiя есть высшее музыl(ально-учебное заведенit=, въ 
которомЪ сосредоточивается преподаванiе всtхъ отраслей музыкальнаго 
искусства. . 

Предметы преподаванiя въ l(онсерваторiи раздtляются на спецiаль- · 
ные, обязательные и дополнительные. · 

Къ числу спецiальныхъ предметовъ относятся: игра на струнныхъ 
и духовыхъ инструм'ентахъ, входащихъ въ составъ орl(естра, игра на 
фортепiано, ntнie, теорiя l(омпозицiи (гармонiя, контрапунктъ, фуга, 
формы "и инструментовl(а). 

при.м!Ьчанiе. Къ числу .обязательныхЪ и дополнителъныхъ 
предметовЪ относятся: игра на фортепiано, совмtстная игра (ка
мерная и орl(естровая), хоровое пtнiе, теорiя музыi(И, исторiя 
музыки, эстетика, практичесl(ое сочиненiе и др., перечень l(оихъ 
можетъ быть измtняемъ въ зависимости отъ требованiй учеб
ныхъ плановъ. 
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Полный курсъ преподаванiя по каждому изъ спецiальныхъ пред 
метовъ состоитъ изъ двухъ отдi;ленiй-низшаго и высшаго; по пред
метамЪ теорiи композицiи, игры на фортепiано, скрипкi; и вiолончели. 
и по пi;нiю высшее отдi;ленiе распадается на два параллельныхъ-об
щее и академическое. 

Курсы обязательныхЪ и дополнительныхЪ предметовъ устанавли
ваются. въ зависимости отъ спецiальныхъ. 

Учащiеся. Въ консерво~торiю nринимаются лица обоего пола не 
моложе 9 лi;тъ, обладаюшiя природными данными, необходимыми для' 
музыкальнаго образованiя. 

примтьчанiе 1. Въ теоретическiе классы лица, ·не владi;ю
шiя русскимЪ языкомъ, въ консерваторiю не принимаются. 

Примтьчанiе Z. Лица, облздаюшiя физическими недостат
ками, .въ консерваторiю не принимаются. 
Прiемъ учашихся въ консерваторiю находится въ зависимости 

отъ числа учебныхъ ча~овъ у преподаюшихъ, каковое число опред-t
ляется по курсамъ и nредметамъ художественнымЪ совi;томъ. 

Лица, желаюшiя поступить въ консерваторiю, подаютъ о томъ 
прошенiе на имя директора, съ указанiемъ предмета, который они изби
раютъ для спецiальнаго изученiя, съ приложенiемъ нотарiальныхъ копiй~ 
метрики и свидi;тельства n научномЪ образованiи, а также фотографи
ческой карточки. ЖeJJaюmie же изучать ni;нie или игру на одномъ изъ. 
духовыхъ инструментовъ обязаны представить медицинское свИдi;тель

ство въ томъ, что заня:гiя этими предметами не могутъ им-tть вредныхъ 
послtдствiй для ихъ здоровья. 

Лримть•tанiе. Лица iудейскаго вtроисповtданiя поступа
ютъ въ консерваторiю по представленiи отъ Губерискага Правле
нiя надлежашага удостовtренiя объ имtнiи права жительства въ. 
Юев1>. 
Поступаюшiе въ консерваторiю подвергаются испытанiю и опредt

ляются на курсы соотвtтственно обнаруженнымЪ ими познанiямъ. 
Примть•tанiе. ПоступаюmiР. со второго полуrодiя, т.-е. съ. 

января мtсяца, принимаются лишь въ качествt вольнослушате
лей и имъ предоставляется пoc-tmeнie• только класса избраннагQо 
ими спецiальнаго предмета безъ ·обязательныхЪ. Съ сентября слt
дующаго года они могутъ быть перечислены въ разрядъ учениковъ. 

При подачt прошенiй экзаменуюшiеся вносятъ пять руб. вступи-
тельныхъ денегъ, которые, въ случаt неявки на экзамены· или ихъ не
удачи, возврату не подлежатъ, а выдержавшимЪ успtшно въ плату за 
обученiе не засчитываются. 

Учаmiеся ранi;е окончанiя элементарной теорiи и 1-го кл. соль
феджiо къ переходу на высшiй курсъ не допускаются. 

Учащiеся въ консерваторiи раздtляются на учениковъ и вольно
слушателей. 

Учениками состоятъ тt. изъ учащихся, которые, кромi; изученiя 
ими спецiальнаго предмета, занимаются также и всtми обязательными 
предметами, согласно съ установленными учебными nланами. 

ВольнослуШателями состоятъ тt изъ учашихся, которые зани-
1\tаются однимъ только избраннымъ ими спецiальнымъ предметомъ или 
же, кром-1; того, еще и н'l;которыми обязательными по своему выбору. 
если въ соотв'l;тствующихъ курсахъ, по зачисленiи всtхъ учениковъ, 
окажутся вакансiи. 

Примтьчанiе 1. Первые два года пребыванiя въ консерва
торiи считаются лишъ испытательными, и учащiеся' въ продол· 
женiе означеннаго срока могутъ быть удалены изъ консерваторiи 
за неспособность. 
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Лри.;пrьчанiе 2. Всiмъ учащимся въ консерваторiи выдают
ся въ начал-Б курса памятныя Кliижки съ правилами, обязатель
ными для учащихся консерваторiи. Управленiе консерваторiи на
блюдаетЪ за поведенiемъ и 'дiйствiями учащихся только въ стi
нахъ консерваторiи, внi оной его надзоръ за учащимися пре

кращается. 

Какъ для учениковъ, такъ и для вольнослушателей установлена 
roLI.oвaя плата, по представленiю директора консерваторiи, дирекцiею 
мiстнаго отдiленiя въ размtрi: по фортепiано, пiнiю и арфi-175 р., 
.спецiально~ теорiи, скрипк-Б и вiолоliчели-150 руб., контрабасу, дере· 
вяннымъ и мiднымъ духовымъ инструментамъ-80 руб. 

Для ограниченнаго числа учениковъ плата за обученiе ихъ въ 
«онсерваторiи наз11ачается въ уменьшенномЪ размiрi противъ платы, 
взимаемой . съ прочихъ учениковъ. Комплектъ вносящихъ уменьшенную 
nлату опредiляется дирекцiею м'tстнаго отдtленiя, соразмiрно находя-

- щимся въ распоряжепiи ея денежнымъ средствамъ. 
Примrьчанiе. Размiръ годичной пдаты можетъ быть умень

щаемъ только для учениковъ, обратившихъ своими способностями 
и усп-Бхами особое на себя внимапiе, и то не ранiе, какъ по 
окончанiи двухгодичнаго испытательнаго срока. Продолжитель
ность такой льготы не должна· превышать трехъ или четырехъ 
лiтъ и находится въ nостоянной зависимости отъ успiховъ и 
прилсжанiя учащагося. Вольноедушатели же никаки~ш льготами 
относительно платы за обученiе не пользуются и подвергаются 

· экзамену по избранному ими предмету лишь съ согласiя профес
сора или преподавателя пос-Бщаемаго класса. 
Прiемъ въ консерваторiю учащихся производится въ два срока 

nередъ открытiемъ учебныхЪ курсовъ съ 1 се~jтября и съ 7 января. 
Плата за оОученiе вносится учащимся до 20 сентября и до 20 января, 
за каждое полугодiе впередъ. Лица, не внесшiя къ сроку платы за 
право ученiя, будутъ считаться выбывшими изъ консерваторiи и ранi;е 
уплаты числящейся за ними недоимки до посiщенiя· классовъ консер
ваторiи допущены не будутъ. Внесенныя деньги ни въ коемъ случаi 
не возвращаются. 

примrьчанiе. Прiемъ прошенiИ производится предъ нача
л •шъ курса-въ август-Б мtсяцi до 26, а передъ началомъ 2 
полугодiя-съ 28 декабря по 7 января. .. 
Учащiеся обязаны участвовать какъ въ концертахЪ и музыкаль

ныхЪ собранiяхъ, такъ и въ музыкально-драматическихЪ представленiяхъ 
консерваторiи и мiстнаrо отдiленiя, въ качеств-Б солистовъ, въ хорахъ 
и оркестрt: въ музыкальныхЪ собранiяхъ консерваторiи-по распоряже
нiю директора консерваторiи и въ музыкальныхъ собранiяхъ отдiленiя 
-по распоряженiю дирею.J.iи, основанному на соглашенiи съ директо-
ромЪ консерваторi и. · 

Учащимся воспрещается участвовать rдi-дибо въ публичныхъ 
собранiях• въ качеств-Б исполнителей безъ особаго на то согласiя прс
подающаго соотвiтствующiй предметъ и письме11наго каждый разъ 
разрtшенiя директора консерваторiи. Безъ такого же ·письмен наго раз 
рiшенiя директора учащимся воспрещается представлять ихъ сочине
нiя для публичааго исаолаенiя, издавать таковыя и печатать статьи о 
кузыкi. · 

примrьчанiе. Разрiшепiе учащимся на участiе ВЪ орке
.страхъ и хорахъ того гор)да, rдi находится коасерваторiя, дает
ся директороnъ не иаачс, какъ по соглашеаiю его съ мiстною 
дирекuiею. 
Учебаый годъ считается съ 1 сентября по 1 iюая. 
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Въ anpi;лi; и маi; м-Бсяцахъ производятся экзамены nовi;рочные, 
nереводные . и выnускные. 

Испытанiя. Какъ nри nостуnл.енiи въ консерваторiю, такъ и во 
время пребыванiя въ ней и nри выnуск-Б учащiеся подвергаются исnыта
нiямъ, которыя бываютъ прiемныя, nов-Брочныя, nереводныя, окончатель
выя по nредметамъ обязатf'льнып1ъ и дополнительнымЪ и выnусквыя по 
спецiальнымъ. 

Лица, обучающiяся въ консерваторiи, по выдержанiи окончатель
ныхъ и выпускных'Ъ испытннiй, nолуч~ютъ аттестаты или дипломы, nри 
условiи nредставленiя ими удостовi;ренiя объ окончанiи курса не менi;е
шести классовъ средняго учебнаго заведен'iя. Лица, удостоенныл диn
лома, nрiобр-Бтаютъ званiе свободнаго художника, nри чемъ въ диnлu
мi; обозначается, по какому отдi;ленiю (общему или академическому} 
они окончили курсъ консерваторiи. 

Лица, не обучавшiяся ВЪ консерваторiи, доnускаются КЪ исnыта
нiямъ на полученiе аттестатовъ или диnломовъ, nри томъ же условiи 
nредставленiя ими удостов-Бренiя о соотв-Бтствующемъ научноыъ об
разованiи и nри внесенiи nлаты за экзаменъ на диnломъ~50 руб. и на 
аттестатъ-30 руб. · 

Ученики, выдержавшiе выnускной экзаменъ изъ своего спецiаль
наго предмета и изъ обязательныхъ предметовъ элементарной теорiи, 
двухъ классовъ сольфеджiо, фортепiано (если сnецiальный ихъ nред
метЪ естL n'kнie или игра на одномъ изъ оркестровыхЪ инструыентовъ) 
и научныхъ nредметовъ, nолучаютъ аттестаты;· тi; же изъ нихъ, J{ото
рые, кромi; сего, сдадутъ экзамены и изъ друrихъ, оnредi;ленныхъ nр<;>
rраммою nолнаго курса консерваторiи, nредметовъ, удостаиваются диn
лома на званiе свободнаго художника. 

Примtьчанiе. Лицамъ, оставляющимЪ консерваторiю по ка
кимъ-либо причинамъ до окончанii! nолнаго курса, выдается уда· 
стовi;ренiе о nребыванiи въ консерв:;.торiи только въ то~п случаi;, 
если они выдержали экзаменъ на высшiй курсъ. Выдача удосто
вi;ренiй nри другихъ условiяхъ зависитъ отъ усмотрtнiя диреi{·
тора консерваторiи. За выдачу свидi;тельства о преt'ыванiи въ 
консерваторiи взимается 3 рубля. ОкончившимЪ курсъ на диn
ломъ или аттестатъ выдаются временвыя сви)!:tтельства. Подлин
ные же дипломы и ;~ттестаты. по изготовленiи ихъ, будутъ вы
даваться только тi;.мъ лицамъ, которыя поел-Б окончательныхЪ 

экзаменовъ внесутъ nричитающiеся съ нихъ за дипломъ 5 руб., 
а за аттестатъ 4 рубля. 

Учашiеся консерваторiи, окончившiе сnецiальный и всi; обязатель
ные предметы на аттестатъ и желаюшiе въ теченiе . двухгодичнаго 
срока держать окончательные экзамены въ качествt постqроннихъ лицъ 

на диnломъ, вносятъ при подач-Б прошенiя о доnущенiи къ дополни
тельнымЪ экзаменамЪ по художественнымЪ предметамъ-30 руб. 

Примtьчанiе. Въ случаi; неудаЧи экзаменовъ, внесенныл 
деньги не возвращаются. 

Объ отсрочкахъ и льготах'!> по отбыванi!О воинской повинности 
см. стр. 14 и Уст. воинск. nов. т. IV Св. зак., по прод. 1906 г., ст. 61 
§ 1 п. 3, § 4 п. 2, § 5 п. и прил. 1 разр. А, отд. VII, n. 3. 

Въ годъ отбыванiя воинской nовинности у.чащiеся въ консерва
торiю не принимаются. 

Лица мужскаrо nола, удостоенвыя дипломовъ или аттестатовъ, 
пользуются nравами госуда;>ственной службы, указанными въ Устав-Б о 
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служб-Б · по опред-Бленiю отъ правительства (ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
I1ое 16 декабря 1902 года мн-Бнiе Государетвеннаго Сов-Бта). · 

Формы прошенiй о прiемt въ консерваторiю приведt:нь: ниже на 
стр. 136-137. 

Программы экзаменныхъ требованiil д .. я лицъ, поступающихЪ въ консер
ваторiю. 

По классу фортепiано: а) для поступаюшихъ въ консерваторiю на 
низшiй курса до 17 -л-Бтняго возраста требуется одинъ изъ этюдовъ 
низ~го Курса степени трудности сборника, напр., Ходоровскаго (изд. 
Идзиковскаго), по выбору поступающаго. Съ 17 · л-Бтняго возраста-одинъ 

. изъ этюдовъ того же сборника для средняго курса. Знанiе 
гаммъ и арпеджiй обязательно; ч1·о касается пьесъ, то •аковыя по вы-
бору поступающаго. ' 

б) На высшiй курса: техническiй экзаменъ: 1) Гаммы мажорныя, 
минорныл и хроматическiя въ положенiяхъ октавы, терцiи, секты и 

' децимы въ прямомъ и противоположномЪ· движенiяхъ. 2) Гаммы въ 
двойныхЪ терцiяхъ мажорныя, минорныл и хроматическiя въ малыхъ и 
больщихъ терцiяхъ, !(аждой ру!\оЙ отдi>льно (напр., по Регаме). 3) 
Арпеджiи трезвучiй и септа!(КОрдовъ съ ихъ обращенiями въ прямомъ 
и противоположномЪ движенiяхъ и ломанныл арпеджiи. 4) Два этюда: 

· на триллеръ и О!\тавы. 5) Полифоническая пьеса-фуга Баха. б) Пьесы 
по выбору поступаю!Шiго. 

ПримFЬ'tанiе. Этюды для триллера и для октавъ степени 
тру д н ости сборюща Ходоровс!(аго. 
По 1\лассу ntнiя: а) Для низиtаю курса:- знанiс нотъ, ритма и 

игры фортепiано. Развитой слухъ. б) Для вьtсшаtо курса: вокализы 
Кон!(она (изъ 25), арiя, два романса и гаммы во вс-Бхъ видахъ. 

По 1\Лассу скрипки: а) Для низшаю курса: 1) Гаммы ,въ двi; 
октавы по Гржимали. 2) Одинъ изъ этюдовъ Мазаса (М i\~ 2, 4, 5, 6, 7) 

, 1-й части. 3) Пьесы по выбору поступающаго, б) Для высшаtо 1\урса: 
1) Гаммы въ три О!\Тавы и трезвучiя (по Шевчику, оп. 1, 3 ч. или по 
Гржимали). 2) Гаммы въ терцiяхъ отъ 1 до 4 дiезовъ и бемолей ма
жорныя (по Шевчику изъ ор. 4 ч. или по Гржимали, 2 ч.) 3) Этюды: 
Rрейцеръ М 2 (штрихи). Роде М 3 (2 позицiя). 4) I ч. l(онцерта по 
выбору поступающаго, на nр., Роде: J'&M 1, 4, 6, 7, 8; Берiо: .ММ 1, 2, 
7, 9; Вiотти: ММ 2.1, 22, 23, 24; Шпоръ M.N! 2, 9, 11; Крейцер'Ь 
ММ 13, 14, 18, 19. 5) Общi!'% этюдъ. Rрейцеръ, этюд'Ь·маршъ. 6) Игра 
на альт-Б. 

По 1\лассу вiолончелм; а) Для низшаtо 1\урса: J) Гамъш въ 2 О!\тавы 
(по АльвИну Шредеру, J, отд.). 2) Этюдъ Ли и5ъ ор. 31, I ч. М 1 или 
2 ч. М 26. 3) Пьеса по выбору nоступающаго. б) Для вьtсшаtо курса: 
1) Гаммы В'Ь 3 октавы {по Альвину Шредеру, 2 отд.). Аккорды (тре
звучiя). 3) Терцiи-по Крамеру-Петерсеву ММ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12. 
4) Триллеръ, этюдъ Грюцмахера ор. 38, 1 ч., М 8. 5) Штрихи: стаккато, 
спиl\като (по фонъ·Мулерту ор. 31, 2 ч., по выбору ноступаюшаго). 
(j) I ч. 1\Онцерта, напр., концертъ а-mоii-Сенъ-Санса; фанъ-Г оэнса: М 1 
или 2; Ромберга: d-dU:r-I ч., или e-mo\1-l ч.; Гайдна: c-dur- ·2 и 3 ч.; 
d-dur 2 и 3 ч. 7) Этюдъ изъ Доцауэра-Rлингенберга, 3 или 4 ч . по 
выбору поступающаго. 

По классу контрабаса: а) Для низшаtо 1\урса знанiе нотъ и 
упражненiй по "Moderne Kontrabass-Schu1e". Fr. Cerny. Хорошiй слухъ. 
б) Для вьtсша~о курса: 1) Гаммы по Швабе. 2) Техническiя уriражненjя 
Бехъ, 1 ч. 3) Этюды Грабе, 1 ч. 4) Любой_концертъ изъ "Hoch-Schu1e" 
Симандля. · 
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По классу арфы: для низшаю ~;урса: знанiе нотъ, хорошiй слухъ. 
игра на фортеniано. 

По классу духовыхъ инструмен·товъ: для низшаzо курса: элемен
тарное знакомство съ инструментомъ, знанiе нотъ, хорошiй слухъ. 

По классу спеu,iально\1 теорiи: отъ желаюшихъ nоступить въ классъ 
сnецiальной теорiи I(Омnозиuiи требуется элементарная теорiя, f-й и 
2-й }\Лассы сольфеджiо, гармонiя, энци!(лопедiя, игра на фортепiано, 
чтенiе нотъ съ листа nьесъ средней трудности. 

Саратовская консерваторiя И. Р. М. 0-ва. 

Консерваторiя есть высшее музы!(альное учебное учрежденiе, 
имtюшее utлью образованiе ор!(естровыхъ исполнителей, виртуозовъ на 
инструментахЪ, !(онuертныхъ и оперныхъ артистовъ-пtвцовъ, !(О~шози
торовъ, дирижеровъ хоровыхъ и ор!(естровыхъ и учителей музы!(и. 

Предметы преподаванiя. А. С n е ц i а л ь н ы е. 1) Игра на ор!(естро
выхъ инструыентахъ; а) скрип!(а и альтъ, б) вiолончель, в) контра
басъ, г) флейта большая и малая, д) гобой и англiйс!(iЙ рожо!(ъ, е) 
!(ларнетъ и басъ-l(ларнетъ, ж) фаготъ и контръ-фаготъ, з). валторна; 
и) труба и !(орнетъ съ nистонамИ, i) тромбонъ и труба, к) арфа, л) 
ударные инструыенты; 2) игра на фортепiано; 3) игра на органt, 
3) n-hнi~, и 5) гармонiя контрапун!(ТЪ (канонъ и фуга) и nра!(тичес!(ое 
сочинеН!е. 

Б . В сп о м о г а т е л ьны е (о5язательные). 1) Теорiя · музы!(и: 
а) элементарная теорiя и сольфсджiо, б) гарыонiя, в) !(ОНтрапун!(ТЪ: 
а нализъ ~iУЗЫ!(альныхъ формъ и энци!(оnедичес!(iя знанiя по всей 
области музы!(И, г) инструментов!(а, д) исторiя музыки, е) экстетика; 
2' игра на фортепiано (для изучающихъ !(а!(ой-либо изъ сnецiальныхъ 
nредметовъ); 3) совмtстная игра: а) на форт::niано и оркестровыхЪ 
инструментахЪ и б) на СМЫ'l!(овыхъ инструментахъ; 4) оркестровая игра; 
5) хоровое пtнiе, и 6) оперное упражненiе. ., 

Объ учащихсн. '.Въ консерваторiю nринимаютел лица обоего пола, 
нсi>хъ сословiй и вi>роисповi>данiй, толЬ!\О приходящими. 

Прим11Jчанiе. Моложе 9 лi>тъ въ консерваторiю не прини
маются, а желающi·е изучать · ni>нie должны быть:-пi>вецъ не мо
ложе 1 8, а пi> вица не моложе 16 лi>тъ. 
Учащiеся въ !(Онсерваторiи раздtляются на учени!(овъ и вольно-

слушателей. · 
Уqени!(ами состоятъ тi; изъ учашихся, !(О1'орые nосi>шаютъ классы 

вс-Бхъ опредi;ленныхъ учебнымъ nланомъ nредметовъ. 
Вольнослушателями состоятъ тt изъ учашихся, которые зани

маются однимъ толь!(о избранН;.IМЪ ими спецiальнымъ предметомъ и нt 
I(Оторыми обязательны~ш. по своему выбору. Вольнослушатели не обя
зываются НИ!(а!(ими Э!(Заменами, . прзвами учени!(овъ консерваторiи не 
пользуются и НИ!(а!(ихъ свидtтельствъ, аттестатовЪ и дипломовъ не 

nолучаютъ. 

Прим1Ьчанiе. Вольнослушател11. моrутъ быть въ началt 
!(аждаго учебнаго года, съ разрtшенiя дире!(тора и согласiя съ 
nреподающимЪ спец. nредметъ, nереводiшы въ число учени!(овъ 
!(Онсерваторiи, для чего должны сдать установленные nрограмою 
Э!(замены. · 
Лиuа желающiя nоступить въ l{Онсерватор iю, nодаютъ о томъ nро

шенiе на и~1я дире!(тора консерваторiи (формы nрошенiй см. ниже стр. 
136-137). 
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Прiемъ въ консерватерiю учениковъ и вольнослушателей произ
водится передъ ощрытiемъ учебнаго курса, т.·е. въ концi; августа 
мtсяца, но допускается въ видt исключенiя также въ теченiе учеб
наго года. 

При прошенiи щiилагаются слtдующiе документы съ копiями съ 
нихъ на простой бумагt, безъ марокъ, и фотографическая . карточка: 
1) паспортъ, если лицо желаетъ имtть отъ 1\Онсерваторiи свидi;тель

. ство на жительство (съ 1 5-лi;тняго возраста) , а до 15 лi;тъ необхо
димо имtть записку отъ родителей о разрi;шенiи выдать свидi;тельство 
ихъ дi;тямъ; 2) метрическое свидtтельство, 3) свидtтельство о науч

, номъ. образованiи (если такое шхtется); 4) медицинское. свидtтельство, 
удостов:Бряющес, ' что занятiя спецiальнымъ предметоъ1ъ безвредны для 
здоровья; 5) о привитiи оспы, и 6) о правt жительства въ Саратов-Б 
(для лицъ iудейскаго вtроисповtданiя). 

· Годовая плата за обученiе въ 1\Онсерваторiи по вс-tмъ спецiаль-
ностямъ взимается у профессоровъ и старшихъ преподавателей по 
i50 руб., а у nреподавателей 100 рублей съ ученика. За .1\лассы орl\ест
ровыхъ деревянныхЪ и мtдныхъ инструмеRтовъ плата по 60 руб. въ 
ГОДЪ. 

Вольнослушатели въ томъ и другомъ случаt платятъ на. 30 руб. 
дороже. 

Для учениковъ въ 1\лассt I. Сливинскаго плата установлена въ 
раэмi;рi; 250 руб. ВЪ ГОДЪ. 

Плата вносится въ два срока 15 сентября и 15 января за 1\аждое 
nо'лугодiе впередъ. Внесенныл деньги ни въ какомъ случа-Е не возвра
щаются. Невнесшiе деньги въ вышеуказанные сроки будутъ считаться 
11Ыбывшими изъ консерваторiи. Съ 1\аждаго учашагося взимается еже
годно по одному рублю въ ·пользу недостаточныхЪ учащихся консер
ваторiи. 

Прилirьчанiе. Въ день прiемнаго экзамена Экзамен,Уюшiйся 
вноситъ пять рублей вступитеАьныхъ денегъ, которые въ случаt 
неудачи экзаменовъ возврату не подлсжатъ, а выдержавшимЪ 

успtшнСI въ плату за обученiе не засчитываются. 

Лица, обучавшiеся въ 1\онсерваторiи, по выдержанiи окончатель
ныхЪ и выпускныхъ испытанiй, получаютъ аттестаты или дипломы, при 
условiи представленiя ими удостовtренiя объ окончанiи курса не мен-tе 
шести классовъ средняго учебнаго заведенiя. Лица, удостоеннюя ди · 
плома, прiобрtтаютъ званiе свободнаго художника. 

Одесская консерваторiя - и. Р. М. 0-ва. 

§ 1. Въ консерваторiю могутъ быть при!iимаемы лица обоего пола, 
, 11сtхъ сословiй и состоянiй-не моложе 9 лtтъ. Въ классы пtнiя при- · 
нимаются лица не моложе 18 л-tтъ (мужчины) и 16 лtтъ (жевщины) и 
не старше 30 лtтъ. 

Примrьчанiе. Въ исключительныхЪ случаяхъ возможны от· 
ст.упленiя отъ этихъ требованiй. 

§ 2. Прiемъ учащихся производится дважды въ годъ-въ началt 
каждаrо полугодiя-въ сентябрt и въ январt мtсяцахъ. 

Примrьчанiе. Учащiеся, поступающiе nocлt начала полу
годiя, платятъ цtлое nолугодiе. 
§ 3. Лица желающiе поступить въ консерваторiю, подаютъ про

шенiя о т'омъ директору съ обозначенiемъ, какой именно предметъ они 



474 Высшiя учебныя заведенiя смtшанныя. 

избираюrъ для спецiальнаго изученiя. При пршnенiи прилагаются слt· 
дующiе документы: метрическое свидtтельство, свидtтельство объ обра· 
зовательномъ· цензt, свидtтельство о припискt къ призывному участку 

· илн объ отбыванiи воинской повинности (для взрослыхЪ лицъ муж
скаго пола). 

§ . 4. Учащiеся принимаютел въ консерваторiю въ качествt учени-
КОВЪ и вольнослушателей . ' 

Учениками называются лица, которыя посiш'lаютъ классы всtхъ 
опредtленныхъ учебнымъ планомъ предъ1етовъ, одновременно состоятъ 
въ научныхъ классахъ консерваторiи или классахъ иного средне-учеб· 
наго заведенiя . или, наконецъ, иъttютъ свидtтельства о полученiи ими 
средняго образованiя въ научныхъ классахъ консерваторiи, либо на 
сторонt. 

Bct прочiя учашiеся, не удовлетворяющiе указаннымъ выше трс
бованiямъ, зачисляются вольнослушателями консерваторiи. 

ЛPUM1Ь'l81tie. Учащiеся МОГУТЪ быть ПО желанiю родителеЙ 
освобоЖдаемы отъ посtщенiя научныхъ · классовъ и допускаемы 
къ ежегоднымъ экзаменамъ, уплачивап за переходвые экзамены 

15 руб. , а за окончательные-20 руб. 
§ 5. Изб;:>анный вольнослушателемЪ спецiальный предметъ стано-

вится обязательнымЪ для него во всемъ его объемt. · 
!'i 6. Годовая плата за обученiе въ консерваторiи установлена для 

учениковъ: 

а) по ю1ассу фортепiано 150 руб. (младmiй и среднiй курсы), 
200 руб. (старшiй курсъ); 

Ь) по классу ntнiя-200 руб.; 
с) по классамъ скрипки и вiолончел·и 125 руб. (мл. и ер. к.) и 

150 руб. (ст. к.); 
d) по классу спецiальной теорiи и композицiи-150 руб.; 
е) по классамъ арфы, органа, флейты, кларнета и трубы-100 р •• и 
f) по классамъ контрабаса, гобоя, фагота, валторны, тромбона, 

трубы-ВО руб. 
§ 7. Вольнослушатели платя·тъ на 20 руб. въ годъ дороже. 
§ 8. Деньги за право ученiя вносятся въ кассу консерваторiи за 

nолугодiе вnередъ. 
§ 9. Внесенныл въ кассу кон.серваторiи деньги ни коемъ случаt 

не возвращаются. 

§ 10. При nостуnленiи въ консерваторiю учащiеся подвергаются 
экзамену и nринимаютел на соотвtтствующiй ихъ nодготовкt курсъ . 

. npuмtЬ•taнie 1. Въ консерваторiи nринято дiiленiе на три 
курса: младшiй, среднiй и старшiй. 

nрим1Ьчанiе Z. Для nоступленiя на среднiй курсъ форте
niанной игры требуется ;знанiе гаммъ въ 3 и 10 въ прямомъ и 
противоположномЪ движенiи, знанiе арпеджiй (не смi>шанныхъ)
трезвучiй, доминантаккордовЪ и УАI~ньшенныхъ септаккордовъ 
съ ихъ обращенiями въ nрямомъ и nротивоположномЪ движенiи, 
зн:.нi~ хроматическихЪ гаммъ въ 8, э·тюды Bertini, dбshhor .od. 16, 
Berens ("Schule der Gelaufigkeit•), Czerny (S. d. Gel.) I и II 
тетрадь и т. д. Въ nрограмму экзамена обязательно включаются 
2-хголосная инвенцiя Баха, часть сонаты Гайдна, Моцарта и 
Клементи. 

ПрuмtЬчанiе З. Для nоступленiя на старшiй . курсъ· форте
niанной игры требуется выnолненiе ·слtд. программы: гаммы двой
ными терцiя.ми и двойными октавами въ 3 и 6 въ nрямомъ и 
проти.воположномъ движенiи, хроматическiя гаммы двойными 
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терцiями малыАш и большими, всевозможные арпеджiи, одинъ. 
трельвый этюдъ, одинъ октавный этюдъ, одинъ техническiй э·.·юдъ. 
(на бtглость), прелюдiя и фуга Баха, одна часть концерта или 
сонаты. 

Примtь•tанiе 4. Для поступленiя но старшш курсъ игры 
на скрипкt требуется знанiе гаммъ и арпеджiи въ 3-хъ октавахъ, 
гаммы въ 3, 6, 8, этюды Крейцера, Роде, Корелли и др. , одна 
часть концерта Роде М 12, Крейцера .М 13, Шпора .М 2, 6, 9, 11. 
Берiо М 1, 7 и др. 

· § 11 . а) Прохожденiе полнаго курса по спецiальностямъ ф.-п., 
скрипки и вiолончели разсчитано на девять лtтъ, по три года на· каж
домъ курсt. 

в) Прохожденiе полнаго курса но спецiальностямъ пtнiя, духо
выхъ инструментовъ, контрабаса и арфы разсчитано на пять лtтъ. 

с) Для поступленiя въ спецiальный классъ теорiи и . композИцiи, 
кpoAtt наличности дарованiя, требуется знанiе элементарной теорiи и 

. сольфеджiо. Полный курсъ композицiи разсчитанъ на шесть лtтъ. 

Примtь•tанiе. Разумtется, сроки прохожденiя курсовъ по· 
всtмъ спецiальностям• приблизительны и въ отдtльl'lыхъ случаяхъ 
могутъ колебаться въ ту или иную сторону. 
§ 12. Вопросъ о принятiи въ консерваторiю рtшается экзаменной 

комиссiей, въ зависимости отъ резулыатовъ испытанiй и отъ способ
ностей экзаменуюшагося. 

§ 13. Учашiеся, принятые въ консерваторiю, обязуются подчи
няться всtмъ законнымъ требованiямъ администрацiи и соблюдать всi> 
праяила, для нихъ установленвыя. 

§ 14. За право держанiя экзамена уплачивается въ кассу консер
. ваторiи пять руб., которые въ случаt nоступленiя въ консерваторi10 
засчитываются въ счетъ платы за правоученiе. 



ДOfiOJit{EfiiЯ. 

Общеобразовательные классы и курсы въ Петроградt· 

Василеостровскiе общеобразовательные курсы (В. 0., 6 .линiя д. 55). 
·Организованы кружкомъ учителей приходскихъ 4-к.лассныхъ учи.лищъ. 
Учащiеся-рабочiе и с.лужащiе въ конторахЪ и торговыхъ заведенiяхъ. 

Подготовительные курсы Виноградовоii д.ля .лицъ обоего пола (В. О., 
Среднiй пр., 33). 

Черныwевскiе подготовительные общеобразовательные курсы инж. 
·М. В. Щукина. (Чернышевъ, 26, помtщенiе гимназiи). 

Покровскiе подготовительные вечернiе курсы (Англiйскiй, 41). 
Подготовительные курсы д.ля .лицъ обоего пола (Фонтанка, 155). 
Петроградскiе подготовмтеnьные курсы (Рижскiй, 14). ' · 
Подготов1тельные курсы Браунштейна (Фонтанка, 133). 
Петроградскiе общеобразовJтельные курсы Черниева ( Петроградекая . 

<:тор., уг. Кронверск. пр. и Татарекага пер.) .. Для лицъ обоего rюла. 
Вечернiе курсы для взросЛЫХЪ (Петроградская стор., Большой пр., 

д . 35-б). 
Столичные подготовительные курсы q ·ва офицеровъ-академистовъ. 

•но всевозможнымЪ экзаменамъ воемнаго характе.ра (Литейная, 49). 
Первые Петроградскiе курсы съ программой военныхъ учиnищъ (Ка

раванная, 16 ). 
Вечернiе техни\lоскiе и обществеиные курсы для взрослыхъ В. С. 

~еликова (Б. Московская, 1-2). 
Вечернiе общеобразовательные курсы для взрослыхъ С. А . Ро,о;зевичъ 

(Введенская, 10-а). 
Вечернiе курсы для взрослыхъ С. А. Дормидонтова (Б.-Гребецкая, 23). 
Спецiальные курсы Б. в. Шиловенаго для подготовки къ экзаменамъ 

на аттестатъ зрtлости и въ женск. медиц. институтъ (Надеждинск., 33). 
Общеобразовательные курсы А. И. Янеона (Демидовъ пер., 5 ). 
Вечернiе общеобразовательные курсы В. П. Туторенаго (Итальян

<:кая, 6-4) .. 
Никольскiе общеобразовательные курсы для .лицъ обоего пола (Ни· 

f{ОЛЬСКiЙ пер., 7) . 
Петрогр. подготовительные курсы М. В. Кучереннова (Фонтанка, 133). 
Подготовительные курсы А. Бублика (Верейская, 2). 
Утреннiе и вечернiе подготовительные курсы для лицъ обоего пола 

(Гороховая, 67). • 
Утреннiе и . вечернiе подготовмтеnьные курсы Любаренаго (Кабинет

<:кая, 14). 

J 
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По,е,готовите.1ьные курсы В •. А. Добровольскаго (Загородный, 9). 
Вечернiе общеобразовательные курсы Петроградскаг·о общества вспо·

моществованiи учительнiщамъ въ nомi>щенiи училища св. Петра (М.-Ко
нюшенная, 5) и въ Реформатскомъ училищ-Б (Мойка, 38). 

Вечернiе . курсы въ о-вt «Маянъ>> (Надеждинская, 35 ). 
Вечернiе курсы для взроспыхъ Глаголева (Шамшева, 11}. 
Вечернiе' !IОдготовитепьные курсы А. п. Wylicкoli (Б.-Дворянская, 33, 

гИмназiя). 
Подготовительные курсы дли взроспых'lt Е. В. Зенченко (Демидовъ. 

пер., 2). 
Курсы д-ра Литвииовоli и группы преnодавателей готовитъ на атте

стат'Ъ зрtлости и къ другимъ экзаменамъ лицъ обоего nола. Прiемъ С'Ъ 
21-го августа ежедневно въ 2 час. дня. Начало занятiй 1 -го сентябр~ 
(Греческая, · 13). 

Курсы и классы новыхъ и старыхъ языковъ BD Петроградt. 

Педагогическiе курсы новыхъ языновъ Е. И . Песковекой (Вас. О. 
Среднiй np., 28). 

Курсы НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ К. И. МИЛЬН3 (Владимiрскiй, 19). 
Курсы французенаго и нtмецкаго изыковъ Быховской (Петроград· 

·;кая стар., Больш. пр., 10). 
Общедостуnные вечернiе курсы новыхъ языновъ и стенографiм при 

общ. народныхъ университетовЪ (Гагаринская, 17). 
Французснii\ мнстмтутъ, Institut Fraщ:ais (Гороховая, 13). 
Во главt Иl!ститута стоитъ профессор'Ъ Рео, спецiалистъ по во

просамЪ искусства, изуч~юшiй русское искусство С'Ъ тtмъ, чтобы попу
ляризировать его во Францiи, и читаюшiй передъ русскими слушателя~ш 
лекцiи объ искусствt французскомъ. При обществt для распростр. 
франц. яз. "AIIiance Fraщaise"-кypcы для подготовки преподава.телей. 
и преiюдавательницъ франц. яз. 

Французская школа Общества " AII iгnce Fraщaise" (Мойка, 38}. 
Курсы фр2нцузснаrо языка к. Л. Джани (Караванная, 9). 
Курсы французенаго языка Дюселлье (Николаевская, 4). 
Курсы иностранныхЪ изыновъ при nрофессiональной школt Про

копе В. О. 
Демидовскiе nедагогмчеснiе курсы иностранныхЪ языновъ(Мойка, 108). 
Прантичеснiя занитiя по язынамъ: нtмецкому, французскому, aнгnili· 

сному, .11атыни м русскому при вечернихЪ общеобразовательныхЪ курсахъ. 

Петроградскаго общества вспомоществованiя учительницамъ. Занятiя 
вечернiя (М.·Конюшевная, 5, училище св. Петра). 

Курсы новыхъ языковЪ Э . Ю Эмбо <Невскiй, 67). 
·курсы новыхъ языковъ А. Вопынцевой (Пушкинская, 19}'. Плата въ 

rр)'nпахъ отъ 5 до 9 рублей въ мtсяцъ. 
Курсы языновъ при гимназiи О . Шмлпмнгъ (Черныш. пр., 21). 
Курсы язЫковъ Берлмца (Невскiй, 6 и Знаменсl(ая, 2). 
Курсы изыновъ : французенаго, нtмецкаго и aнrnilicкaro М. А. Ма

невско.й (Литейный, 52). 
Курсы французскаго, нtмецнаго и ангп!liснаго язЫновъ М. Геффъ 

(Троицl(ая, 1 ). 
Курсы HOBLIXЪ ЯЗЫКОВЪ А. Ф. Ечинаца (Фонтанка, 38). 
Французснiе и нtмецкiе общедостуnные курсы Е. Пронофьевоli. 

(М.-Посадсl(аЯ, 14). 



478 Д о п о л н е н я. 

Курсы математики· к нзыковъ В. А; · Завадскаrо-Краснопольскаrо 
(В. О., 6·я линiя; д. 6). 

Курсы aнrлilicкaro языка В. В. Бpeli (Итальянская, 6). 
Анrлiliская школа Прмтчарда (Невскiй, 96). 

Общеобразовательные курсы и . классы въ Москвt. 

Приrотовительные курсы <<Знанiе>>. Мужскiя и женскiя групnы. 
Курсы готовятъ на аттест. зрi;л., за кадет. карп., воен. уч., .вольноопр .. 
реальное· уч., дополнит. эк3., женск, гимн., 6 кл. гимн., 5 кл. реальнаго, 
учительск. зв., классный чинъ. Прiемъ ежедневно 10-2 ч. д., 6-8 · ч. 
веч. , запись ежедневно. (Красныя ворота, Орликовъ пер., д. Петрова, 
!{В. 7). 

Общеобразовательные курсы· преподаватепя Р. В. Ганrнусъ (3-я Мi;
щанская, д. 3). Подготовка лицъ обоего пола за курсъ среднихъ учеб· 
ныхъ заве_денiй. Прiемъ ежедневно, кромi; праздник., отъ 6-8 ч. веч. 

Общеобразоватепьные курсы преподавателя А. .,. Попова для 
взрослыхъ обоего пола, съ курсомъ гимназiй и кадетскихъ корпусовъ. 
Подготовка на аттестатЪ зрi;лости, къ дополните.11ьнымъ И конкурснымъ 
экзаменамъ; плата 80 руб., помi;сячно 8 р. Начало yчeнill 15-го августа. 
Прiемъ ежедневно, отъ 5 до 7 ч. в. (Нi;мецкая, д. 7, кв. 1). 

Школа журналистовЪ Впадммiрова (Армянскiй, д. Лазаревекага 
института). 

Лубинскiе вечернiе курсы (М.-Лубянка, д. страх. обш. "Россiя"). 
Педаrоrическiе курсы Московскаrо о-ва воспитательницЪ и учитель

ницъ (Б.-Грузинская, Георгiевская п.лощ., д. 2-31). 
Общеобразовательные курсы, учрежд. О. И. Духанскоii, для взрослыхъ 

обоего пола (Арбатскiя ворота, д. Тишенинова) по программi; средней 
школы. 

Курсы В. В. Каспарьянцъ для лицъ обоего пола (Моховая, 7). 
Вечернiе общеобразовате11ьные курсы при проrимназiи А. Е. Фnерова 

для взрослыхъ обоего пола. Програ:~~ма средней школы (Никитскiя во· 
рота, д. Элькинда). 

Нурсы НОВЫХЪ И СТарыХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ Москвt. 

Курсы aнrлillcкaro языка. Занятiя дневныя и вечернiя для муж· 
чинъ и дамъ отдi;льно. Два раза въ недi;лю. Плата 5 руб. въ мi;сяцъ 
(ЛеонтьевскiИ пер., Б.·Никитская, д. Халатова). 

Коллективные уроки иностранныхЪ языковъ общества воспитатель
ницЪ и учительницъ (Б.·Грузинская, Георгiевская плащ., 2-31). 

Курсы иностранныхЪ языковъ (Поварская, Скатертн.ый пер.; домъ 
Миллера). 

Курсы иностранныхЪ языковъ Л. М. Грив.о (Петровка, д. Депре). 
Итальянское общество "Данте·Алиriери" (Фуркасовскiй, 6). 
Общество для распространенiя французекага языка " Ailiance Fran-

<;aise", (Петровка, д. Депре). 

Курсы новыхъ яз. Бер.11ица (The Berlltz School of languages, Куз
нецкiй мостъ, 76, противъ церкви). 
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Курсы иностранныхЪ языковъ М. В. Лаврентывоil и О. В. Скурскоil, 
учр. Н. Н. Кунце (Поварская, Мерзляковскiй пер . , д. 1). Основат. изуч. 
теор. и практ. франц. . нtм., анrл. и итальянск. языковъ и ихъ лите
ратуры. Латинск. яз. Подrот. къ экз. на званiе домаши. учит. нов. яз. 
Объ окончанiи курсовъ выдается свидi;тельство. · 

Курсы иностранныхЪ языковъ Ярошевскоii (Никитскiй бульваръ, 30). 
Курсы нtмецкаго языка Е, Г. Инзель (Твt"рская ул., д .. Гучкова) . 

(lодrотовительные курсы для взрослыхъ обоего пола бр. Пар
шиныхъ въ Москвt. 

(Москва, Тверской бульваръ, д. N! 73). 

J) Къ ионнурснымъ знзаменамъ: въ инст. инженеровЪ пут. сообщ. , 
императорск. техническое, сельск.-хоз. институтъ и проч. 

Лица, окончившiя средне-учебныя заведенiя, начинаютъ занят•я 
съ января-февраля, мая, iюня, и до экзаменовъ (къ августу). 

2) На аттестатъ зрtлостм-(за курсъ мужскоli гммна3iи). 
Для приготовленiя къ этимъ экзаменамЪ прiемъ ОТI\рытъ весь 

3) Къ дополнительнымЪ экзаменамЪ (за мужскую гимназiю для 
ноступленiя въ университеты; l(oммep•IeCI(ie институты, высшiе женсl(iе 
и другiе 1\урсы). Начало занятiй съ осени и до мая. 

4) На аттесrатъ женсhихъ гиilнaзiii и за четыре класса женскоА 
rимназiи. 

Прiемъ весь годъ, начало занятiй съ осени. 
5) На званiе учителя и учительницы начальныхъ училищъ и на эи

заменъ домашнеii учительницы аривметики. 
Къ ЭТИМЪ ЭI(Заменамъ 1\урсы ГОТОВЯТЪ Каi\Ъ ЗИМОЙ, таi(Ъ И лi;томъ. 

Прiемъ на 1\урсы осенью, затi;мъ въ январ'i; и происходитъ весь годъ. 
6) За иурсъ кадетенаго корпуса и реальнаго училища, на вольно

опредtляющихся (1\ъ маю и осенью) и въ военныи училища. 
7) Къ экзамену по-латыни и пр'?чимъ ЭI\Заменамъ. 

КурСЫ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ Варшавt. 

Курсы французенаго и нtмециаго изыиовъ при ВаршавСI\ой 1-й жен
СI\ОЙ гимназiи. 

Курсы новыхъ из. Берлица (The -Berlitz Sehool of Ianguages) 
еъ Bapwaвt-(Bracka, 13). Французсl\iй, нtмецкiй, анrлiйсl\iй, итальян
СI\iй. шведскiй, японскiй, pyccl\iЙ для иностранцевЪ и т. д.-Отдi;ль
ные и групповые урОI\И для начинающихъ, говорящихъ; спецiальные 

курсы для женщинъ. 

КурсЫ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ Кiевt. 

Курсы новыхъ яз. Берлмца (The Berlitz Sehoo! of Ianguages) 
еъ Кiевt; (Фундуклеевская, 19-15 ), Французск., нtмецк., анrлiйскiй, 
итальянскiй, польскiй, русскiй (для иностранцевъ) и т. д.-Занятiя от
дtльно и групповыя. 

Курсы иностранныхЪ языиовъ Л. в. Громовской-Прорtзная 27. 
Scbool of modern languages А . В. Ленчевскоil. Препод. по натур. 

методу англ., франц., нi;мettK., итальянск., латинск. языковъ, а также 
j>усскаго для иностранцевъ-Прорi;зная, 4. 
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Чернышевсиiе спецiальные курсы инж. М. В. Щукина 
въ Петроградt. 

для подготовки къ конкурснымъ экзаменамъ въ техническiе и ·инже
нерные институты и въ военныя высшiя учебныя заве.в.енiя. 

(Петроградъ, Чернышевъ пер. , 26, у Пяти Угловъ, помtшенiе гимназiи). 

Въ теченiе академическаго года курсы подготовляютЪ молодыхъ 
людей какъ къ конкурснымъ, такъ и къ вс.тупительнымъ экзаменамъ по 
програ~1мамъ гражданскихЪ и военныхъ среднихъ учебныхъ заведенiй. , 
Прослекты о се~:ъ высылаются особо за двt 10 коn. марки. 

Занятiя на курсахъ происходятъ въ дневное время отъ 10 или 
11 ч. у. и продолжаются до 5 или 6 ч. вечера съ двумя получасовыми 
перерывами по строго установленному расписанiю; noctшeнie лекuiй и 
репетиuiй безусловно обязательно въ интересахъ у'jащихся, и толы{О 
при этихъ услuвiяхъ курсы берутъ на себя отвtтстiзенностъ за под· 
ГОТОВI{у. 

Bct занятiя и репетиuiи на хурсахъ происходятЪ подъ постоян
нымъ наблюденiемъ и лри самомъ блиsкомъ участiи завtдуюшаго. 

Для удобства слушателей при курихъ имtется пансiонъ съ пла
тою по 60 руб. въ мtсяцъ впередъ за поъ1i>щенiе, элеl{трическое освi;
щенiе, стирку бi>лья, услуги и столъ, а также за польэованiе услугами 
постоявнаго репетитора, живущаго при пансiонi> и могущаго въ каждую· 
минуту дать требуемыя разъясненiя учащемуся. 

Плата за полную подготовку на l{урсахъ 225 рублей и вносится 
впередъ; для лицъ же, желающихЪ готовиться на условiяхъ денежной 
гарантiи, i1лата установлена въ 300 р., изъ коихъ 150 р . уплачивается 
при зачисленiи на l{урсы, а вторая половина по поступленiи ученика въ 
одинъ изъ институтовъ. 

Для лицъ, желающихъ внести всю плату 110 поступленiи въ высшее 
учебное заведенiе, таковая опредi>лена въ 500 рублей. 

Начало систематическихЪ занятiй бывает;, ежегодно 12 iюня. 
Въ теченiе трехъ дней со .дня зачисленi.я . учащемуся предоста

вляется право уйти съ l{урсовъ, при чемъ полученвыя деньги ему не· 

медленно возвращаются ; по истеченiи же 3-хъ дней никакiя суммi,I и 
ни при какихъ условiяхъ возврату не подлежатъ. 

Прiемъ на курсахъ и выдача справокъ лtтомъ производится въ 
дневное время съ 11 час. до 2 час. дня, въ остальное время года-съ 
61/2-8' /2 час. вечера. 

Научный институтъ въ Москвt. 
', 

По иницiативi> и мысли группы бывшихъ профессоровъ и препо
давателей Московскаго университета, съ проф. Лебедевымъ и Мензби
ромъ во главi>, въ 1913 г. въ Москвt положено основанiе вольной 
научной академiи, подъ названiе~!Ъ "Московскiй научный институтъ", 
задачи котораго должна состоять въ разработк-Б научныхЪ вопросовъ 
по всtмъ отраслямъ знанiя. Для этой цtли институту, согласно уставу, 
предоставлено право устраивать лабораторiи, кабинеты, музеи, библiотеки 
и другiя необход~мыя учрежденiя. Членами института могутъ быть 
лица обоего пола, обладающiя учеными степенями или·же заявившiя 
себя научными трудами. Д·l;лами института завiдуетъ сов-Бтъ, въ со
ставъ котораго входятъ члены института. Лица, оказавшiя институту 
особое содtйствiе своими услугами и пожертвованi!JМИ, могутъ быть 
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избираемы i:щзi;тоl\iъ въ nоnечители института, !{ОТорые, вм-Бстi; съ его . 
членами, образуютъ ко~штетъ усовершенствованiя, заботящiйся о пре
усп-Бянiи института. Къ научнымъ занятiямъ въ институт-Б nредnола
гается допуСI\аТЬ ТОЛЬI(О ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ КурСЪ науКЪ ВЪ ВЫСШИХЪ 

учебныхъ заведенiяхъ или заявившихъ себя научными трудами. 

Аэродинамическiй институтъ въ Иучинt (подъ Москвой). 

Спецiальныхъ учрежденiй, работающихъ надъ праl\тичесl\ими и 
теоретичесl(ими вопросами воздухоплаванiя, въ Россiи почти ы-Бтъ. КромrБ 
воздухоnлавательнаго парl(а въ Петроградi;, у насъ существуетъ лишь 
единственное учрежденiе, изучающее спецiально воnросы аэро;~.инамиl(и: 
это-аэродинамичесl\iй институтъ въ Кучинi; (подъ Мосl(вой) . 

. КучинС!(iй институтъ учрежденъ по мысли и на сrедства 
Д. Н. Рябушинсl(аго и содержится на его счетъ. При осуществленiи 
идеи этого института Оl\азалъ большую nомощь изв-Бстный профессоръ 
Н. Г. Жyi\OBCI\iЙ, но въ nосл-Бднiе годы ближайшимЪ руl(оводителемъ 
вс-Бхъ работъ является самъ учредитель. 

Пер11ая задача Кучинсl\аго института-изученiе сопротивл~::нiн 
воздуха,-расширенная въ nосл-Бднее время Вl(люченiемъ въ его nро
грамму таюt<е вопроса о сопротивленiи жидl(остей. 

Bci; приборы и аппараты, служащiе для опытовъ, изобр-Бтаются и 
выnолняются въ самомъ институт-Б. Для этихъ цi;лей при институт-Б 
находятся l(узнечная, слесарная и столярная мастерсl(iя. Для опытовъ съ 
сопротивленiемъ воздуха устроена высоl\ая (въ 20 метровъ) башня. 
' Вторая задача, для 1\оторой былъ учрежденъ институтъ-nракти
ческое прим-Бненiе заl(оновъ сопротивленiя воздуха-не nолучила nока 
осуществленiя и была всец-Бло поглощена задачей первой. Что же l(а
сается третьей и nослi;дней задачи института-научнаго изученiя раз 
личныхЪ слоевъ атмосфеты,-то въ этомъ отношенiи производятся nо
стоянныя изсл-Бдованiя и наблюденiя, результаты которыхъ сообщаются 
постоянной международной I(Оммиссiи по вопросамъ метеорологiи. Ме
теорологическiя работы института ведутся по nланамъ, выработаннымъ 
международной коммиссiей. Институтъ издаетъ свои труды на ' фран
цузсl{омъ язык-Б, nодъ заглавiемъ "Бюллетень аэродикамичесl(аrо инсти· 
тута въ Кучин-Б". 

Высшiе курсы для врачей въ. Петроградt: 

Съ осени 1914 r . въ Петроград-Б начали фунl(цiонировать вновь 
организуемые высшiе курсы для врачей. Въ организацiи l(урсовъ при
нимаютъ участiе общество взаимопомощи врачей, прi-Бзжающихъ въ 
ПетроградЪ для научнаго усовершенствованiя, пироговсl(ое общество и 
психо-неврологичесl(iЙ институтъ. Кром-Б того, къ организацiи nривле
чены многiе профессора и врачи, стоящiе во глав-Б больничныхъ и !(ЛИ· 
ничесl(ихъ учрежденiй. Въ настоящее время курсы им-Бютъ въ своемъ 
распоряженiи свыше 100 nреподавателей. 

При l(урсахъ nрелnолагается учредить высшiй санитарно·гиriени
ческiй институтъ для разработки различныхЪ санитарно-гигiеническихъ 
вопросовъ и подготовки санитарныхЪ врачей. 

Занятiя на l(урсахъ будутъ происходить въ осеннемъ и весен
немЪ семестрахъ по предметной систем-Б. Каждый врачъ будетъ и:~~i>ть 
право записываться на т-Б леl(цiи и праl(тическiя занятiя, I(Оторыя для 
него nредставляютЪ интересъ. 

Сnравочиикъ по высw. обр., ч. I. 31 
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Проекты новыхъ высwихъ сельско-хозяИственныхъ и техниче
скихъ учебныхъ завеАенiИ въ Россiи. 

Созванный при Гдавномъ УпраВJiенiи Земдеустройства и Земде
дtдiя въ концt 1910 г. седьскохозяйственн.ый совi>тъ по вопросу объ 
учрежденiи высшихъ агрономическихъ учебныхЪ заведенiй въ Имперiи 
высказа.11ся какъ за открытiе самостоятедьныхъ агрономическихЪ инсти
тутовЪ, таi<Ъ и за учрежденiе при существующИхЪ университетахЪ и 
подитехникумахЪ особыхъ агроиоъшческихъ факудьтетовъ и отдi;денiй, 
въ цtляхъ использованiя въ посдi;днемъ сдучаi; имi;ющихся уже на
учныхъ сидъ и средствъ и удешевленiя стоимости какъ оборудованiя,. 
такъ и содержанiя высшей агрономической шкоды. Вмi>стi; съ тi>мъ, 
разсмотрi>въ разработанный Главнымъ Управденiемъ Земдеустройства и 
Земдедi;лiя пданъ постепевнаго открытiя высшихъ агрономическихЪ 
шкодъ въ различныхъ седьскохозяйственныхъ раiонахъ Имперiи, совi;тъ 
установидъ сдi;дующую въ этомъ отношенiи очередь: Воронежъ-высшiй 
агрономическiй институтъ ддя черноземнаго центра Россiи, Томскъ
агрономическое от дi;денiе при мi>стномъ пg.литехникумi; ддя Сибири, 
Казань-агрономическiй факудьтетъ при университетt на границ-!; 
сi>веро-восточнаго и юго-вссточнаго раiоновъ Россiи, Самара-агрономи
ческое отдtденiе при будущемъ подитехникум-в ддя юга-восточиага 
раiона, Екатеринославъ-агрономическiй институтъ ддя степного черно
земнаго раiона, Екатеринбургъ-агрономическое и дtсное отдi;денiя при 
будущемъ политехникум-!; для приуральскага раiона и Одесса-агроно
мическiй факультетъ при университет-!; для юга-западнаго ·степного 
раiона. Въ послi;днюю очередь намi>чено совtтоwъ учрежденiе агроно
мическаго факудьтета при СаратовскомЪ университет-в. 

Предnоложенiя эти были 20 января 1911 г. доложены Совtту 
Министровъ, въ связи съ предположенiями другихъ вi>домствъ, по nо
воду поступившихЪ отъ мtстныхъ общественныхЪ и правитедьств.енныхъ 
уччрежденiй ходатайствъ объ открытiи высшихъ сnецiальныхъ учебныхъ 
заведенiй, а именно: ветеринарнаго института nри Томсксмъ универси
тетt: nолитехникума въ Омск-в, съ сельско-хозяйственнымъ, гидротех
ническимЪ и ветеринарнымъ отдi;ленiями, академiи седьскаго хозяйства, 
лi>соводства и ветеринарiи въ Красноярск-!;, политехникума въ Перми 
съ сельскохозяйственнымъ, горнымъ и механическимъ отдtденiями и въ 
Нижне!4ъ-Новгородi; съ отдtденiями механическимЪ и по рtчному су
достроенiю, сельскохозяйственнаго отдtленiя при екатеринославекомЪ 
горномъ училищt, политехникума въ Иркутск-!; съ горнымъ и сельско
хозяйственнымЪ отдiленiями. Кромi; того, Томскимъ городскимЪ обще
ствениымъ управленiемъ возбуждено ходатайство о nодномъ сформи
рованiи мtстнаго университета открытiемъ nри немъ историко·фидодо
г·ическаrо и математическаго факультетовЪ. 

Для всесторонняго и подробнаго разсмотрi>нiя всtхъ этихъ. хо
·датайствъ и предnоложенiй, кдонящихся къ распространенiю у насъ 
высшаго, г лавнымъ образомъ, техническаго и сельскохозяйственнаго 
образованiя, Совi;тъ Министровъ высказадся за образованiе, подъ пред
сi>датедьствомъ Министра Народнаго Просвi;щенiя, особой комиссiи изъ 
представителей заинтересованныхЪ вi>ломствъ, представивъ, вмi>стi; съ 
тi>мъ, Г лавноупраВJiяющему Земдеустройствомъ и Земледi>лiемъ, не 
ожидая окончанiя работъ намi>ченной комиссiи, внести въ ближайшемъ 
будущемъ въ Совtтъ законопроектъ объ учрежденiи выешага агроно
мическаго института въ Воронеж1Ь1 какъ наиболi>е центральномЪ и 
удобномъ nунктt для устройства въ черноземной подосt nервага раз
садинка высшихъ сельско-хозяйственных• знанiй, въ nользу котораго 
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высказалось уже созванное въ маt 1910 г. особое совtщанiе при Де
партаментt земледtлiя, при участiи членовъ госуд. думы, профессоровъ 
высшихъ агрономическихЪ учебныхъ заведенiй и другихъ компетентныхЪ 
лицъ. Сельско-хозяйственный институтъ въ Воронежt открытъ въ 
сентябрt 1913 г. · 

ПроеRТЫ НОВЫХЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ ЭаведеlllЙ. 

Совtт6мъ Министров~ 3 января 1914 г . разсмотрtны и одобрены 
законопроекты объ учрежденiи въ г. Самарt политехническаго инсти-
тута и въ г. Екатеринбургt-горнаго института. · 

Открытiе названныхъ учебныхъ заведенiй представляетЪ осуще
ствленiе части общага плана учрежденiя высшихъ учебныхъ заведенiй 
вtдомства Министерства Торговли и ПромыШJiенности и, въ частности, 
какъ политехническiй институтъ въ Самарt, такъ и горный институтъ 
въ .Екатеринбургt имtютъ задачею-первый обслужить ХJI'hбородный и 
развитый въ с.-хозяйственномъ отношенiи раiонъ средияга Поволжья 
и второй-горную nромышленность Урала, приблизивъ высшее горное 
училище непосредственно къ центру· названной промышленности. Поли
техническiй институтъ въ Самарt имtетъ по проекту два факультета
с."хозяйственный и коммерческо-экономическiй. Въ программу первага 
факультета аходятъ: растенiеводство, зоотехнiя, с.-хоз. машиностроенiе, 
с.-хоз. экономiя, ветеринарiя, 'с,-хоз. мелiорацiя, лtсоводство, гидротех
ника. Орrанизацiя коммерческо-экономическаго факультета совпадаетъ 
съ учебной организацiей московскаrо коммерческаrо института; факуль
тетЪ дtлится на два отдtленiя: экономическое и коммерчесl(о-техниче
ское, подраздtляющiliся на старшихъ семестрахъ на спецiальные циклы. 
Программа новага горнаго института общая съ существующими въ 
11етроrрадt и Екатеринославt. Курсъ обученiя въ обоихъ институтахЪ 
четЫрехгодичный. Стоимость сооруженiя и оборудованiя Самарекага 
института исчисляется законопроектомЪ въ 2.807 т. р. Самарское и 
уфимское земс:rва и друriЯ учрежденiя и лчца жертвуютъ на институтъ 
свыше 1 милл. p.- (l.OLJ0.350 р.). Стоимость сооруженiя и оборудованiЯ 
Екатеринбургскаго института составляетъ 2.840 т. р. Пожертвовано 
пермскимъ губернскимъ, екатеринбургскимЪ уtзднымъ земствами и гор. 
управленiемъ Екатеринбурга 1.005 т. р. 

: ВЪ виду все возрастающей потребности страны въ работникахЪ 
съ высшимъ агрономическимЪ образованiемъ, сел.·хоз. вtдомствомъ еще 
въ 1910 г. былъ выработанъ планъ учрежденiя въ различныхъ раiонахъ 
Имперiи 8 высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ эаведенiй, но до 
настоящаго времени планъ этотъ выполнить въ полной мtpt еще не 
удалось. Имtется только 4 высшихъ учебныхъ заведенiя и· предполага· 
ется въ ближайшее время учредить еще высшее сельско-хозяйственное 
учебно,е заведенiе для Сибири, въ Омскt и высшiй институтъ въ со
ставt аrрономическаго и коммерческаго отдtленiй въ Самарt. Кромt 
того, при СаратовскомЪ обществt сельскаго хозяйства открыты выс-шiе 
сельско-хозяйственные курсы. Среднихъ сельско-хозяйственныхъ учеб
ныхъ эаведенiй имtется въ настоящее время 18, и вtдомство предпо
лагаетЪ въ 1914 году открыть еще училища въ Туркестанt, Курской и 
Вятской губ. и въ Кубанской области. Низшихъ школъ имtется 239 и 
nредпо.жагаеТСЯ ОТКрЫТЬ еще 74 ШКОЛЫ, ВЪ ТОМЪ ЧИСЛt 22 ШКОЛЫ пер· 
ваго и второго разрядовъ, 19 практическихъ и 33 народныхъ и началь
ныхЪ. На внtшкольное сельско-хозяйственное образовацiе испрашивается 
на 1914 r. 867.000 р. · 
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Муниципальная академiн. 

Въ 1914 году Главное Управ.ленiе по д-Бламъ м-Бстнаго хозяй
ства закокчи.ло разработку про6кта устава практической академiи по 
городскому и земскому д-Б.лу. Академiя им-Бетъ цi;.лыо соз11анiе кадра 
техниковъ-сnецiа.листовъ д.ля обс.луживанiя нуждъ городского и зем
скаго 'хозяйства. Аl\адемiю предnолагается разд-Б.лить на н-Бсколько 
сnецiальныхъ факу.льтетовъ-отд-Б.ленiй, пресл-Бдующих'ь, г.лавным.ъ об
разомъ, практическiя ц-Б.ли. Въ первую очередь нам-Бчено отl\рыть от
д-Б.ленiя электро-техническое, водопроводно-кана.лизацiонное и дорожное. 
Въ проект-Б кiевской городской думы объ устройств-Б института земско
городского д-Б.ла видное м-Бета было отведено общественно-научной 
подгйтовк-Б с.лужащихъ. Министерство эту часть проекта отвергло·, 
оставивъ .лишь научно-техническую подготовку. 

Военно-ветеринарнан академiя. 

Военный сов-Бтъ признз.лъ необходимымЪ учредить въ Петроград-Б 
Боенно-ветеринарную академiю, которая удовлетворяла бы с.л-Бдующiя 
потребности армiи: 1) давала бы войскамъ спецiа.льно подготов.леиныхъ 
вете;>Инарныхъ врачей, 2) постоянно поддерживала-бы научное усовер
шенствованiе ихъ и 3) занималась бы научною разработкою воnросовъ, 
касающихся сбереженiя конекага состава армiи въ санитарномъ отно
щенiи. Курсъ аl\адемiи-nяти.лtтнiй. ОGщее число слушателей 200 .. 

ПетроrрадскiА rидротехническiА институтъ. 

Главнымъ Уnрав.ленiемъ землеустройства и зем.лед-Б.лiя разрабо
танЪ nроектъ учрежденiя выешага гидротехиическаго института въ 
Петроград-Б. Курсъ гидротехническаго института предполагается уста
новить четырех.л-Бтнiй, съ т-Бм.и же условiями, какiя установлены въ 
Петроградсl\омъ по.литехничесl(оиъ институт-Б, и съ самымъ широкимЪ 
прИмtненiемъ практическихъ занятiй, каl\ъ въ кабинетахъ и при вспо
могате.льныхъ опытныхъ учрежденiях-р, такъ и въ особенности въ по.л-Б, 
на мtстахъ производства работъ. Расходы по устройству и оборудованiю 
института, исчисленные въ разм-Бр-Б 16.000.000 р., предnоложено расnре
дt.лить на 7-8 лtтъ. 

Законопроектъ объ учрежденiи въ r. Самарt попитехническаrо института . 

Въ 1914 г. внесенъ въ Государствениую Думу Министромъ Тор
говли и Промыш.ленности законоЬроектъ объ учрежденiи въ г. •Самарt 
nо.литехничесl(аго института. Сущность его заключается въ с.л-Бдуюшемъ. 
Самарскiя губернское и у-Бздное земства, самарская городская дума и 
другiе органы самоуnрав.ленiя разныхъ м-Бстъ Приво.лжья возбудили хо
датайства объ открытiи по.литехническаго инсти-:-ута въ Самарt, по
жертвовавЪ на это д-Б.ло 1.000.350 р. Кромt того, город-ь предоставляетЪ 
безnлатно ~tсто д.л'я nостройки института и 500 десятинъ земли за 
городоъtъ подъ ферму и им-Бнiе, а также н-Бкоторые строительные ма
терiальt. Стоимость сооруженiй и оборудованiя зданiй д.ля института 
исчислена въ 2.807.00() р. Въ объяснительной заnискt -къ названному 
законопроекту, между прочиыъ, отм-kчается, что Самара, благодаря сво-
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ему географическому nоложенiю, являясь главнымъ выгрузочн~мъ 
nунктомЪ для Сибири и Ташкентскаго края и находясь въ усло~1яхъ 
однотипныхъ для всего Юго-Востоl\а и nрИ.Ilегающихъ къ нему губернiй 
и областей, l{al(ъ н.ельзя бол'kе подходитъ для учрежденiя: в~ ней nо-

· литехничесl(аго института, удовлетворяюшага насущной nотребности 

всего этого раiона. Полное отсутствiе агрономичесl(ихъ знанiй среди 
эемлед'kльческаго населенiя привело 1\Ъ тому, что нtl(огда nлодород
н'kйшая губернiм стала изъ года въ годъ неурожайной. Зат'kмъ, отм'k
чается значительный ростъ г. · Самары во вс'kхъ отрасляхъ торговли и 
nромышленности за посл'kднее десятил'kтiе. Въ настоящее время въ 
Самар-Б фунl(цiонируетъ девять банl(овъ, общiй годовой оборотъ l(ото
рыхъ въ 1898 г. равнялся 938 милл. р., а въ 1908 г.-2. 152 ми~л. руб. 
Рядомъ съ банl(ами фунl\цiонируютъ въ губернiи Оl(оло 200 l(редитныхъ 
товариществъ. На 1 января 1909 г. фабриl(ъ и заводовъ, подлежащихъ 
надзору фабрР..чной инсnеl(цiи было 156, выработавшихъ разныхЪ про
дуl(товъ на сумму 35.197.553 руб. Сверхъ того, въ губернiи бы.11о 4.686 

· разныхъ промышленныхъ предпрiятiй. Въ 1909 г. на существующiя въ 
губернiи ярмарi(И было привезено товаровъ на 11.722.787 р. и продано 
на 4.710.880 руб. Документовъ на nраво торговли и про.мысловъ, было 
выдано, по св'kдtнiямъ 1\азенной nалаты, 23.756. При этомъ уl(а3ывается, 
что приведенныя данныя, хараl(теризующiя торговлю, относятся 1\Ъ 1908 г., 
сл'kдовавшему за цi;лымъ рядомъ неурожайныхъ лi>тъ. На основанiи 
из.жоженнаго, Министръ Торговли и Промышлеilности находитъ ·своевре· 
меннымъ и необходимымъ учредить въ г. Самар-Б nолитехническiй 
институтъ въ состав-Б фаl(ультетов·ь сельсl(о-хо~яйственнаго и ком..мер
чесl(о·эl(ономическаго, изъ l(оихъ посл'kднiй д'kлится на отд'kленiя эко· 
номичесl(ое и l(ои.мерческо-техническое. Г осу д. думой въ весенней сессiи 
1914 г. заl(онопроеl(тъ объ учрежденiи въ Самар-Б политехническаго 
института принятъ съ формулой, признающей, что сельсl(о-хозяйствен
ное образованiе должно вестись подъ руководствомъ Главнаго Управле
нiя Землед'kлiя и ЗеМ.Ilеустройства и, по возможности, въ его непосред· 
ственномъ эав'kдыванiи, и выражающей пожеланiе, чтобы вс'k впредь 
открываемыя спецiальныя сельсl(о·хосяйственныя учебныя заведенiя на
ходились въ эав'kдыванiи Главнаго Управленiя Землед'kлiя и Земле· 
устройства и чтобы оно безотлагательно выработало освовны я . nоложе
нiя участiя своего въ составленiи учебныхъ nлановъ и дальн'kйшемъ 
веденiи 1\аl\ъ сушествующихъ, таl(ъ и вновь открываемыхъ сельсl(о
хозяйственныхъ фаl(ультетовъ и отд'kленiй при высшихъ учебныхъ за· 
веденlяхъ другихъ вi>домствъ. 

6orocJIOвcкlll женскill институтъ въ Москвt. 

Вопро~ъ объ отl(рытiи женсl(аго nедагогичесl(аго богословсюц·о 
института въ Mocl\в'k близится, по словам:ъ rазетъ, I(Ъ разр'kшенiю. На 
эас'kданiи образованной по этому вопросу nри Св. Синод-Б комиссiи 
р'kшено: открыть институтъ кЪ осени 1914 года, nока въ составi; одного 
богословсl\о·nедаrогическаго отдtленlя. Впослtдствiи отl(роется и другое 
отд'kленiе-математическое. 

Ииститутъ будетъ оtl(рытъ nри МосковскомЪ Сl(орбященс!{омъ 
монастырi; на 75 человtкъ, сЪ интернатомъ, плата за содержанiе въ 
которомЪ равна будетъ 390 рублей въ годъ. Потребность l'Ъ таl\омъ 
высшемъ учебномъ заведенiи чувствовалась давно. Прежде всего, nря· 
мая цtль института-дать l(адръ начальницъ, равно и преподавательницЪ 
для еnархiальныхъ женсl(ихъ училищъ. 
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Учительскiil сельско-хоэяllствекныil институ.тъ во Владимiрскоll ·губ. 

Главны~!Ъ Управленiемъ Землеустройства и зе~!Ледi;лi:Я разработанЪ 
проектъ учрежденiя во Владимiрской губ. учительскаго сельско-хозяй-· 
ственнаго института. Институтъ имi;етъ цi;лью подготовленiе учителей . 
для низшихъ сельско-хозяйственныхЪ уче5ныхъ заведенiй п9 спецiаль
нымъ и вспомогательнымЪ предметамъ. Ученiе въ институт-Б продолжа
ется два года и раздi;ляется на два курса; на первый курсъ принима

ютел лица, окончившiя курсъ И.IIИ среднихъ сельско-хозяйственныхъ 
училищъ, или сельско хозяйственныхЪ техническихЪ учебныхъ заведе
нiй Министерства Народнаго Просв-Бшенiя, а также лица, окончившiя 
курсъ въ высшихъ сельско-хозяйственныхЪ учебныхъ заведенiяхъ. 

Hci; слушатели пользуются казенными стипендiями (300 и 400 р. ). 
Устройство инс.титута предположено в·ь селi; Смоленскомъ, Владимiр
ской губернiи, г дt находится Успенская сельско ·хозяйственная школа, 
вtдомства Глав~аго Управленiя Землеустр. и Землед. 

Bыcwiil женскill педагогическlll институтъ Самаренаго земства, въ память 
19-го февраля. 

Самарское губернское земское собранiе постановило преобразовать 
земскую школу сельскихъ учительницЪ въ высшiй педагогическiй инсти
тутъ, который будетъ подготовлять преподавательницЪ для среднихъ 
школъ, выпускающихъ народныхъ учительницъ, и для народныхъ школъ 

повышеннаго тира. Курсъ предполагается трехлtтJiiй. Планъ · занятiй 
выработанъ Петроградекой педагогической академiей. Штатъ слушатель
ницъ-500 чел., плата за ученiе-50 руб. въ rодъ. 

На первоначальное оборудованiе института ассигновано 27.000 р. 
и въ первый годъ его существованiя еще 17.000 р. Ежегодное содер
жанiе института исчислено въ 67.000 руб. 

Сельско-хозяllственные курсы въ Пеtроградt. 

Въ 1914 году въ Петроград-Б открыло свою дi;ятельность обще
ство для содi;йствiя сельс:<о-хозяйственному техническому образованiю. 
Обществомъ предположено открыть четырехгодичные курсы съ 4-мя 
отдi;ленiями: строительнымЪ, гидротехническиъп, механическимЪ и 
оц-Бночно-межевымъ. Будутъ приниматься лица обоего пола, не моложе 
16 лtтъ, окончивщiе городскiя училища или однородныл съ ними 
учебныя заведенiя. Плата 100 руб. въ годъ. Цi;ль курсовъ-подготовка 
се.льскихъ строительныхЪ техниковъ, гидротехниковъ, ыеханиковъ и 

землемi;ровъ-оцi;нщиковъ-для обслуживанiя правительственныхъ зем
скихъ и чаi:тныхъ сельско-хозяйственныхЪ учрежденiй и организацiй, · а 
также отдi;льныхъ мелкихъ сельскихъ хозяйствъ. Курсы будутъ состоять 
въ вi;дi;нiи Г. У. 3. и 3 . 

Справки и указанiя относительно курсовъ можно получать ва 
канцелярiи общества для содi>йствiя сол.-хоз. техничеекоыу образованiю 
(Фонтанка, 10-въ пом-Бщенiи Императорскаrо сельско-хозяйственнаго 
музея). 
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Bыcwle курсы виноградарств~ и вмнодtлiа въ Одессt. 

ДепартаментЪ землед-Блiя рi>шилъ учредить при винод-Бльческой 
станцiи въ Одесе-Б высшiе курсы виноградства и винод-Блiя для под
готовки спецiалистовъ по химiи вина, въ которыхъ чувствуется боль
шой недостатокъ. 

На основанiи утвержденныхъ правилъ, на Одесскiе курсы, содер
жимые на средства Департамента землед-Блiя, принимается ежегодно до 20 
лицъ, получившихъ высшее образованiе на естественныхЪ факульте
тахЪ ИмператорскихЪ университетовЪ, въ сельско-хозяйственныхъ учеб
ныхъ заведенiяхъ и политехническихЪ институтахЪ. Слушатели кур
совъ ЧИСЛЯТСЯ nрактикантами Деnартамента землед'i;лiя, ОТЪ КОТОраго 
получаютъ ежемiсячное содержанiе нъ разм-Брt 80 руб., съ т-Бмъ одна
ко, чтобы по окончанiи стажа, опредi;ляемаго въ оди.нъ гuдъ, они про
служили по в-Бдомству зем.Лед-Блiя не мен-Бе 2 л-Бтъ. Земскимъ и об
щественнымЪ учрежденiямъ, а равно частнымъ лицамъ, предоставляется 
зам-Бщать им-Бющiяся на курсахъ вакансiи своими кандидатами. Курсъ 
ученiя продолжается, ·какъ сказано, одинъ годъ и дЪлится ·На 3 три
местра, въ конц-Б которыхъ въ декабр-Б происходитъ испытанiе и вы-
пускъ слушателей. . 

Прошенiя о зачисленiи на курсы подаются на имя зав-Бдывающаго 
курсаыи, д. с. с. В. Е. Таирова (Одесса, улиuа Полтавской поб-Бды, .М 19). 

Бол-Бе подробныл св-Бд-Бнiя интересующiеся курсами найд'утъ въ 
утвержденныхЪ товарищемъ г лавноуправдяющаго · землеустройствомЪ 
и зеылед-Блiемъ "Правилахъ", которыя безплатно высылаются желающимъ. 

Курсы по бактерiол.огiм м б . нтерiологическоii методикt въ Кiевt. 

Въ Кiевскоыъ бактерiологическоыъ институт-Б ежегодно читаются 
курсы бактерiологiи съ соnровождающими ихъ практическими занятiями. 
Курсы эти состоятъ изъ теоретическихЪ лекцiй, читаемыхъ высшимъ 
персоналоыъ бактерiологическаго института, и практическихъ занятiй 
подъ руководствомЪ ассистентовЪ. Въ виду тЪеноты nом-Бщенiя, къ 
участiю въ практическихъ занятiяхъ допускается лишь ограниченное 
число лицъ (20). Вс-Б лица, допущенные къ практическимъ занятiямъ, 
nолучаютъ отъ института все необходимое-инструменты, реактивы и 
матерiалъ ддя изсл-Бдованiя. · 

Къ слушанiю теоретическихъ лекцiй допускаются вс-Б желаюшiе 
съ платою по 5 р. за весь курсъ, къ практическиыъ занятiямъ лишь 
лица съ законченнымЪ спецiальнымъ медицинскимЪ образованiемъ (врачи, 
ветеринарные врачи, фармацевты), при чемъ лица, находяшiяся на зем
ской или городской служб-Б, принимаютел въ пер!!ую очередь. Плата за 
ученiе-5 р. Курсъ занятiй-1 м-Бсяцъ и занятiя происходятЪ ежеднев
но, продолжаясь съ 9 ч. утра до 3 ч. поnолудни. О времени начала 
каждый разъ печатается объявленiе въ газетахъ и разсылаются объяв
ленiя въ земскiя и городскiя управы. 

Лица, nрослушавшiя полный курсъ (съ практическими занятiями), 
могутъ получить оффицiальное удостовiрtнiе отъ института, не внося 
за этр особой платы. 
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Институтъ земельныхъ yлyчweнiil. 

Главное Управ.ленiе Землеустройства и зем.ледi>.лiя вырабо:а.ло 
законопроектъ объ учрежденiи новага выешага учебнаго заведеюя
института земе.льныхъ у.лучшенiй. Институтъ будетъ подготовлять спе
~iа.листовъ по вс-Бмъ отрас.лямъ се.льскаго хозяйства, начиная съ зем.ле
дi;лiя и кончая метеоро.логiей и техникой орошенiя. М-Есто ОТ!\рытiя 
новага института еше не назначено. Выборъ будетъ между Петрогра
домъ, Москвой, Тифлисомъ, Екатеринославомъ, Ростовомъ-на-Дону и 
Юевомъ. 

По новi>йшимъ свtд-Бнiямъ, Главное Уnравленiе, · въ поискахъ 
подходящаго м-Бета длл устройства мелiоративнаrо института, остано
вилось О!\ончате.льно на Kieвt, какъ центр-Б сельскаго хозяйства и 
сельско-хозяйственной nромышленности всего юга-западнаго края. 

Курсы экспортнаго дtла. 

МинистерствомЪ торговли утвержденъ уставъ новаго учебнагс 
заведенiя-1\урсовъ экспортнаго дi;.ла, учреждаемыхъ въ Петроград-Б 
при россiйской эксnортной палат-Б. Курсы им-Бютъ ц-Елью подготовЛять 
слушателей къ д-Еятельности торrовыхъ агентовъ, какъ въ торrово-nро
мыш.ленныхъ, тai\'Jo и въ земскихъ и кооперативныхЪ уч.режденiяхъ. 
Курсы расчитаны на двухt·одичный срок:ъ. Принимаются на курсы лица 
обоего пола не моложе 15 .лtтъ, окончившiя и.ли торгавыя школы и.ли 
высшiя нача.льныя училища, или 4 класса срi::днихъ учебныхъ заведенiй, 
а также .лица съ домашвимъ образованiемъ по выдержанiи соотв-Бт
ственныхъ исnытанiй. На курсахъ будутъ преподаваться экспортированiе, 
гражданское, то.rrовое и международное nраво, биржевыя сд-Елки, то
варовtд-Бнiе, политическая и сельско-хозяйственная экономiя, коммерче
ская корреспонденцiя и др. предметы. 



ртд-:Влъ II. 

Конкурсные экзамены и дополни
тельныя испытанiя 

для nост~nленiя въ высшiя ~че~ныя ааведенiя. 
-';>!~--





Часть I. 

О КОНКУРСНЫХЪ ЭКЗАМЕНАХЪ. 

Передъ всякимъ, окончившимъ среднюю школу, открывается 
трудная. задача: куда идти? Обыкновенно, на абитурiента, р'tшающаго 
uопросъ о выборi; высшей школы, д'tйствуютъ мноriя и разнообразвыя 
влiянiя. Трудности конкурсныхЪ экзам~:новъ дtлаютъ въ глазахъ мно" 
гихъ институты-привиллегированными уче::бными заведенiями, куда но

<:тупить считается за особое счастье, и это вызываетъ во многихъ, 
<Jтличившихся въ математикt во время nрохожденiя курса, желанiе 
ностуnить иыенно туда; другихъ иреувеличенные слухи объ этихъ труд· 

иостяхъ заставляютЪ· бросить всякую ыысль о конк~·рсныхЪ экзаменахъ. 
Въ nоложительную сторону дtйствуетъ всеобщее мнtнiе о заыанчиво
.сти инженерной карьеры; въ отрицательную-страшные разс!(азы о гро
мадномъ количеств-Б исключаемыхЪ за неусntшность, о трудностяхЪ 
прохожденiя курса и многое другое. 

Нашу задачу составляетъ-помочь читателю хоть нtсколько ра·
зобраться въ этой nутаницt. Прежде всего скажемъ нtсколько словъ 
о самыхъ конкурсныхЪ экзаменахъ. Трудности ихъ очень nреувеличены: 
..IJИШЬ въ немногихъ институтахЪ (Петроградсkiй горный институтъ, 
J1НСтитутъ инженеровЪ nутей сообщенiя) они дtйствительно очень 
трудны. Это объясняется особою нривлекательностью этихъ институ.

·товъ съ точки зрtнiя карьеры, малымъ числоыъ вакансiй и громаднымъ . 
числомъ конкурентовъ. Н о и тутъ есть нtкоторыя обстоятельства, . · 
.смягчающiя указанное nоложснiе .. Въ институт-Б инженеровъ нут.ей ... 
<:ообшенiя поряд,жъ конкур'а такой: сумма отмtтокъ, полученныхЪ на.,. 
исnытанiи изъ четырехъ нредметовъ (алгебра съ ариеl'l~тикой, физика, 
геоыетрiя и тригонометрiя) складывается съ отl'ltткой по ыате::ъtатикi; 
изъ аттестата зрtлости (для реалистовъ со средней изъ отмtтокъ no 
различнымъ предметамъ математики изъ свидtтельства седьмого класса) 
и со средней всtхъ отмtтокъ, номtшенныхъ въ аттестат-Б зрtлости 
(свидtтельствt 7-го класса для реалистовъ; недостающiя отмtтки бе
<рутся изъ а·п е ста та за 6 классовъ), слtдовательно rnaxirnum ыожетъ 
нолучиться 30 '(что каждый годъ бываетъ лишь у двоихъ-троихъ); 
конкурсъ за 1909 годъ составлялъ..:.261/,, слtдовательно, имtющiе хо· 
:рошiя отмtтки въ аттестат-Б или свидtтельствt имtютъ больше шан
·<овъ nоступить. Имtющiй, напримtръ, !) no математик-Б и 41/2 въ сред
немъ выводt долженъ былъ въ указанномЪ году получить всего лишь 
J 7, что не такъ много (о xapatпept самихъ экзаменовЪ смотри ниж~:). 
Зато доступъ для имtюшихъ въ :.ттестатt nлохiя отыtтки очень тру
денъ: получин 19 ·/2-2() весьма тру дно. 

Обшiй характеръ экзаменовъ въ мнстмтутt nyreli сообщенiи такой: 
-<:амый трудный экзаменъ-тригономстрiя; теоретическихЪ вопросовъ 
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почти не задается, спрашиваютъ лишь болtt; трудвыя час;ти (о двой
ственности знаковъ, о нахожденiи общаго ви'да угло~ъ};'''за то задачи. 
даются очень трудвыя tэкзаменъ письменный), поэтому требуется об
ширное знакомство со способами р-tшенiй и съ типами предлагаемыхъ. 
Зi!дачъ (особенно трудны задачи на рtшенiе треугольниковЪ, которыхЪ
нужно перерi>шить возможно больше). Ниже приводятся задачники и. 
учебники, изъ коихъ можно почерпнуть указанвыя знанiя. По алгебрt. 
же требуется очень основательное знанiе теорiи, трудныхъ задачъ не· 
даютъ; по геометрiи, кромi; теорiи, предлагаютЪ задачи на построенiе 
и доказательстиа, изъ числа 50, которыя помtщены ниже въ программi;~ 
конечно, съ рtшенiями ихъ надо ознакомиться заранi;е (см. ниже одинъ 
изъ рекомендуемыхЪ задачниковъ по геометрш). По физР.к-t спрашива
ютЪ почти одну теорiю; задачи даются р-tдко и нетрудвыя (с)!. ниже· 
рекомендуемый задачникъ). · Такимъ образомъ, камнемъ преткновенiя 
является триrонометрiя, на которую и с.л-Бдуетъ обратить наибольше~ 
вниманiе. 

Далtе, слi;дуетъ указать, что экзаменъ изъ рисованiя, хотя к 
не входяшiй въ конкурсъ, является вовсе не такимъ леrкимъ, какъ. 
большинство себ-t· представляеtъ, особенно для гимназистовъ; орнамен
ты даютъ часто такiе-же трудные, какъ въ .гражданскомЪ институтt,. 
съ той, однако, существенной разницей, что оu1шка производится го
раздо снисходительн-tй. Русское сочиненiе въ конкурсъ не входитъ и 
не представляетЪ трудностей. 

Труднi;е экзамены въ rорномъ мнститутt. Тамъ даютъ очень. 
серьезвыя задачи изъ всtх·ь отд-tловъ математики; впрочемъ, неум-tнье 
рtшить трудную задачу не представляетЪ препятствiя, при хороmемъ. 
отв-tтt по . теорiи и ум-tнiи рtшать бол-tе легкiя задачи, къ полученi10 
не только удовлетворительной, но и хорошей отмtтки (даже до 41/2). 
При низкомъ конкурсi; горнаго института (что и происходитЪ отъ 
чрезмtрныхъ трудностей экзамена) та!<'ой (4) отм-tтки вполнt доста
точно: требуется лишь не споткнуться на камняхъ преткновенiя горна
го института: русскомъ языкi; и ариеметикt; по . этимъ предме·rамъ и 
получаюn. двойки болЬшинство экзаме!lующихся. Поэтому · рекоменду.
емъ вс-tмъ вообще, желаюшимъ экзаменоваться въ какiя-бы то ни было 
высшiя учебныя заведенiя (во вс-tхъ институтахЪ къ русскому экзаме
ну предъявляютъ высокiя требованiя),. позаботиться объ исправленiи 
своего правописанiя. Лучше всего для этого пользоваться такъ назы
ваемыми "зрительными диктантами", не требующими посторонней по
мощи и очень сберегающими время . Добросовtстное прохожденiе од
ного изъ указанныхъ ниже учебниковъ по ариеметикt и безnрестан
ное памятованiе необходимости точности и строгости выраженiй предо
хранитЪ экзаменуюшага отъ опасности получить неудовлетворительный 
баллъ по ариеметик-t. 

Особенностью конкурсныхЪ экзаменовъ въ элентротехническомъ. 
· мнститутt являю:rся отд-tльные письменные эквамены ивъ математики. 
Задачи, предлагаемыя по алгебрt 1 ), не представляютЪ особой трудно
сти. Геометрическiя съ прим-tненiемъ тригонометрiи тt же по типу. 
что и въ институтi; путей сообшенiя. Но кромi; того, часто предлага
ются и чисто геометрическiя вадачи. Особенное значенiе придаетск 
эквамену ивъ фивики, что выражается оцtнкой отвtта двойнымъ 
балломъ. 

1) Задачи по ·алгебрt имtютъ тотъ же харахтеръ, что выпускныв 
задачи въ гимнавiяхъ и реальныхъ учи.1ишахъ. 
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Экзамены въ Петроградскомъ техкоJогмческомъ иистмтутt могутъ 
~ч~таться в~с,&~р. :~,е:,ким'!, .~ъ ~~ыслi> цредъя~ляемыхъ требованiй. Одна
~о, въ силу высоты конкурса; ~ попасlгь Бъ''· kонкурсъ весьма тру дно, 
особенно Для пишущихъ плохо сочиненiЯ. При тройкi> по сочиненiю, 
кругЛое 5 по математик-Б и физик-Б не обезпечиваетъ все же поступ
ленiя. Впрочемъ, оцi>нка сочиненiй не строга. 

Конкурсные экзамены въ другiе _институты гораздо .Легче двух• 
.аписанныхъ. Задачи даются нетрудвыя (конечно, сравнительно; знаком
-ство съ типами задачъ необходимо: сначала для каждаго ученика по
.слi>дняго класса гимназiи ИJIИ реальнаго училища они покажутся очень 
'Трудными, вслi>дствiе полнаго ихъ несходства съ задачами, рi>шенными
въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ). Никакого "сбиванiя", никаю•хъ 
фокусныхЪ вопросовъ, о которыхЪ ходятъ въ обществ-Б CJiyxи (вi>роят

но, со словъ лицъ, невыдержавшихЪ экзамена, вслi>дствiе неумi>нья 
QТВ-kтить на самый неслОЖ!JЫЙ вопросъ), не практикуется. 

Гражданскiii мнститутъ отличается единстnенной трудностью экза
~tена по рисованiю. Выдержавшiй этотъ экзаменъ почти всегда оказы
вается выдержавшимЪ и конкурсъ. 

, Самыми же легкими экзаменами являются экзамены въ Лtсномъ 
t!HCTMTyтt. 

Поэтому можно сказать, что при столь разнообразной постановк-Б 
и требованiяхъ, доходящихъ въ нi>которыхъ институтахЪ до минимума, 
rюступленiе въ одинъ изъ институтовъ· не является вовсе дi>ломъ столь 
труднымЪ, какъ это себi; многiе nредставляютЪ, 

Основательное знанiе теорiи уже обезпечиваетъ успi>хъ. Всякiй 
учащiйся со средними способностями ъюжетъ смi>ло взяться за дi>ло, 
будучи увi>ренъ въ ycпi;xi; nри достаточномъ трудолюбiи. 

Получить высшую отмi>тку (5) не такъ трудно, какъ многiе дума
ютъ. Всякiй толково и связно отвi>тившiй на данный ему воnросъ и 
рi;шившiй .задачи можетъ на нее впnлнi; разсчитывывать. Не надо думать, 
что требуется особый блескъ отвi>та, изящные способы доказательства, 
рi>шенiе задачъ нi>сколькими способами и такъ дал-Бе: все это отчасти 
вi>рно только для двухъ вышеупомянутыхЪ институтовЪ (и .тр сдJIЯ . ин
-ститута путей сообщенiя только относительно тригонометрiи). 

Разобравши трудности конкурсныхъ экзаменовъ, обр:.тимся къ 
вопросу о прохожденiи курса въ университет'!; и институтахЪ. Безу, 
.словно стiденты-техники имi>ютъ гораздо болi>е занятiй, чi>мъ студен
ты университета. Это объясняется, въ 1-хъ, бо.жъшимъ числомъ и боль
шою трудностью предметовъ техническаго образованiя (что не уравни
вается даже тi>мъ обстоятельствомъ, что во многихъ . институтахЪ не 
4-хлi>тнiй, а 5-тилi>тнiй курсъ ); во -2-хъ, обязательныъ1и чертежными 
(въ большинетв-Б институтовъ и рисовальными) работами; въ 3-хъ, 
практическими занятiями (какъ зимой, такъ и л'i;томъ). 

Чертежвыя работы состоятъ изъ вычерчиванlя кривыхъ и различ
ныхЪ геометр~ческихъ фиrуръ (на первомъ курс-Б); черченiя эскизовъ 
( снятiе уменьшенной кnпiи'l съ машинъ и-на старшихъ курсахъ, смотря 
по спецiальности.-проектированiя жилыхъ nомi;щенiй, мостовъ, обtце
ственныхъ зданiй, заводовъ, машинъ и т. д. Гимназисты совсi>мъ не 
nодготовлены къ исполненiю чертежныхЪ рабо·rъ (тогда какъ въ реаль
номЪ училищ'!; черченiе nреподается, какъ обязательный предметъ), 
что и быва.:тъ частою причиной .ихъ исключенiя съ первага курса (во 
всi>хъ институтахЪ на первомъ курс-Б можно оставаться на второй годъ 
лишь по особо уважительнымЪ· причинамъ). Однако, съ этимъ затруд- · 
ненiемъ можно кое-какъ СJiадить; . слi>дуетъ только nораньше прини
маться за дi>ло, nамятуя, что первыя работы придется перечерчивать 
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два-три раза; хорошъ также очень nростой nрiемъ, ~•ъ сожалi;нiю, мно· 
гимъ неизвi;стный: исnолнять каждый ';lертежъ на отд-tльномъ лист:!; 
(хотя бы вс-t могли ум-tститься на одномъ). Это даетъ возможность, 
въ случаi; порч11, перечерчивать не всi; чертежи, а только часть ихъ, 
пом-Бшенную на данномъ ,шстt. Слi>дуетъ также nервые чертежи 

исnолнять въ возможно болыuемъ масштаб-!; • (что, конечно, гораздо 
легче, вслi;дствiе трудности вычерчиванiя мелкихъ подробностей). И 
то, и другсе разрi;шается руководителями по черченiю въ большинствi> 
институтовъ. Что касаt>тся до рисованiя, то везд-1; (кром-1; института 
гражданскихЪ инженеровъ и инженерно-строительныхЪ отд-Бленiй nо
литехникумовЪ, куда и nостуnаютЪ обыкновенно лица, обладаюшiя 
особыми сnособностями къ рисова~;~iю) этотъ предметъ не nредставляетЪ 
большихъ. трудностей даже для гимназистовъ. 

Э11Заменъ по рисованiю nри nостуn.,енiи требуется, кромt инсти
тута гражд. инж .• еще въ институт-!; инженеровЪ путей сообщ. и въ 
МОСКОВСКОМЪ ИНЖенерНОМЪ училиш-1;, НО ВЪ двухъ nослi;дНИХЪ nред
меТЪ въ конкурсъ не входитъ; все же, no нашему мн-l;нiю, для гимна
зистовъ, чтобъ подготовиться къ нему, нужна nомощь nреnодавателя. 

Практическiя занятiя очень разнообра:шы и, конечно, отнимают~ 
очень много времени (особенно, по химiи въ горномъ институт-Б). ВЪ' 
технологическихЪ институтахъ обязательны nрактическiя работы no 
физик-!;. Лi;тоАtЪ обязательна nрактика на желi;зныхъ дорогахъ, заво
дахъ, nри различныхъ nостройкахЪ и т . д. (смотря по · сnеuiальности ); 
конечно, здtсь возможно "отлыниванit", но, вtроятно, именно такимъ 
недобросовi;стнымъ отношенiемъ къ д-tлу и объясняется nлохая прак
тическая nодготовка нашихъ молодыхъ инженеровъ. Поэтому· всякiй 
постуnающiй въ спеuiальное учебное заведенiе долженъ считать, что у 
него лtто будетъ занято. Не надо, однако. думать, что студенты-сnе
uiалисты бываютъ до· такой степени заняты, что не могутъ давать уро
kовъ; спеuiалисты даютъ уроковъ не м~ньше, ч-Бмъ универсанты, и 
обыкновенно достаютъ уроки бол-Ее nрибыльвые (какъ репетиторовЪ и 
учителей по математик-Б, ес·rественно, nредночитаютъ студентuва·сnс
uiзлистовЪ): 

Что кзсает;:я "карьерныхъ• соображенiй, то ихъ совс-Бмъ не слt
довало бы nринимать во вниманiе nри вьiбор-1; выешага учебнаго заве-
денiя. Идти на перекоръ своимъ влеченiямъ въ спеuiальное учебное 
заведенiе, изъ· желанiя нtсколько луч:.uей карьеры, было бы большой 
ошибкой, т-Бмъ бол-tе, что и университетЪ даетъ обезnеченный кусокъ 
хлtба, а сдi;дованiе своему влеченiю-лучшiй залогъ успtшной карьеры, 
ч-tмъ дипломъ самага привиллегированнаго института. Въ заключенiе, 
нужно еще сказать нtсколько словъ объ исключаемыхъ съ нервага курса. 
Въ институт-Б гражданскихЪ инженеровЪ часто исключаютъ за неусn-tш
ность no рисованiю; поэтому слtдуетъ nомнить, что надо, дtйстви
тельно, имtть способности къ рисованiю и любить его, чтобъ nосту
nить въ этотъ институтъ, а не nриготовиться лишь какъ ни<::удь къ 
экзамену у одного изъ "готовящихъ no рисонанiю съ ручательствомЪ". 
Въ другихъ институтахЪ чаще всtго исключаютъ за неуспtшность по 
черченiю и рисованiю, но, какъ мы указали, эти трудности nри изв-l;ст
номъ старанiи можно преодолtть. Большинство неудачъ происходятъ 
не отъ настоящихъ трудностей, а скорtе nросто отъ неум-Бнья nри

способитnся къ порядкамъ и требованiямъ. Многихъ исключаютЪ за не
усп-tшность по различiiЫАtЪ отд-tльнымъ нредметамъ; это объясняется 
просто недостаточныАtЪ nрилежанiемъ. Сл-Бдуетъ nомнить, что въ ·тех
ническихЪ учебныхъ за.веденiяхъ приходится заниматься системати-
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чески и приле~11о; и въ этомъ смыслi; съ ними могутъ сравниться 
развi; только труднi;йшiе изъ факультетовЪ университета. 

Къ свtдtнiю поступающихъ въ спецiальныя учебныя заведенiя. 

Какъ извi;стно, конl(урсные экзамены для поступающихъ въ выс
шiя спецiальныя учебнЫя заведенiя производятся вездi;: по русскому 
язъщу, физикi;, алгебрi;, тригонометрiи и геометрiи; во всi;хъ учебныхъ 
заведенiяхъ, кромi; Петроградскаго технологическаго института, по од
ному изъ новыхъ языковъ, а въ институтахЪ путей сообщенiя и граж· 
данскихъ инженеровъ-еще по рисованiю. Однако, не смотря на такую 
общность экзаменовъ, требованiя, предъявляемыя для поступающихЪ въ 
каждсе учебное заведенiе, различны. Задача настоящей замi;тки въ 
краткихъ чертахъ дать характеристику экзаменовъ въ каждомъ спецiаль
номъ учебномъ .заведенiи и обратить вниманiе желающихъ постуцить 
въ спецiальныя школы на особенности въ характерi; требованiй по ка
ждому предмету въ разныхъ институтахъ. 

Самымъ труднымъ и роковымЪ по результатамЪ (27°/0 неудовле
тверительныхЪ отмi;токъ) является экзаменъ по русскому языку (сочи
ненiе). Причина этого заключается въ краткости изложенiя (1/2 листа), 
которое требуется отъ поступающихъ и къ которому въ большинствi; 
случаевъ въ среднихъ· учебныхъ заведенiяхъ совершенно не прiучаютъ, а 
также и въ невнимательности къ грамматическимЪ ошибкамъ. А двi; 
такихъ ошибки ВJiекутъ за собой неудовлетверительный баллъ. Почти 
во вс-tхъ спецiальныхъ учебныхъ заведенiяхъ предлагается отъ 3 до 
7 темъ. Помi;щаемая ниже табличка темъ, предлагавшихся въ 1908 г. 
на конкурсныхъ экзаменахъ, даетъ понятiе о характерi; такихъ темъ 
для каждаго института. 

Рисованiе, какъ было уже сказано, требуется только въ инсти
тутi; гражданскихъ инщенеровъ и въ институтi; путей сообщенiя. Въ 
nервомъ экзаменъ по этому предмету очень строгiй и удовлетворитель
ный баллъ почти всегда даетъ большiя надежды на поступленiе въ ин
ститутъ. Во второмъ экзаменъ носитъ повi;рочный характеръ, хотя тоже 
довольно строгъ. 

Для экзамена по новому языку требуется хорошо читать, пере
водить, а также знать важнi;йшiя грамматическiя правИJiа. Выборъ языка 
предоставляется самому экзаменующемуся. По тригонометрiи особенно 
серьезнымъ является экзаменъ въ институтi; путей сообщенiя. Глав
нымЪ образомъ, требуется прилагать знанiе тригоноЪ!етрiи къ вопросамъ 
геометрическаго характера. Задачи обыкновенно предлагаются изъ за
дачника Рыбкина. 

Въ Петроградскомъ технОJiоrическомъ институтi; главное внима
манiе обращается на теорiю. Въ гражданскомъ-экзаменъ по ма1емати
кi;, вообще, нестрогiй. По геометрiи въ институтахъ технолоrическомъ 
и путей сообщенiя требуется, главнымъ образомъ, теорiя. Изрi;дка даютъ 
одну изъ 40 задачъ на построенiе. По теорiи же требуется отчетливое 
усвоенiе курса срелнихъ учебныхr заведенiй съ приложенiемъ нi;кото· 
рыхъ теоремъ, котарыл обыкновенно . выпускаютъ въ средне·учебныхъ 
заведенiяхъ (всi; случаи равенства трехгранныхЪ угловъ, отношенiе 
объемовъ подобныхъ фигуръ, объемъ ус-tченныхъ тi;лъ). Въ 1908 году 
15 челов-kкъ подрядъ получили уменьшенiе балла за незнанiе теоремы 
объ отношенiи объемовъ двухъ пирамидъ, имi;ющихъ общiй трехгран · 
ный уголъ. 

По алгебрi; въ путейскомЪ институт-t каждьiй билетъ заключа
етъ 5 вопросовъ теорiи и н-tсколько задачъ, въ · технологическомъ-3 
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aonpoca и задачу. Иногда въ число ·такихъ вопросовъ . вхс>дитъ вопросъ 
· по теоретической ариеметикt. Особенно строгiя требованiя nредлагают
ся въ путейскомъ институтt къ точности логариемированiя. Небольшая 
ошибка влечетъ за собой потерю балла. По физикt вездt требуется, 
главнымъ образомъ, теорiя, въ особенности ·электричество ·и теплота, а · 

также задачи на теплоту и законы Ома, Джойя и Ленца. 
Въ институтt инженеровъ путей сообшенiя предлагаютЪ задачи 

по механикt. Въ электротехническомЪ институтt, гдi; физика являет
ся самымъ серьезнымъ экзаменомъ, особенное вниманiе обращено на 
знанiе электричества и задачи на законы Ома, Джойя и Ленца. 

Кромt того, во всtхъ институтахъ часто требуютъ построенiе 
изображенiй въ различныхъ зеркалахъ, чечевицахъ и астрономическихЪ 
трубахъ. 

Темы по русскому нзыну, предлагавшi.яся въ 1908 r. на конкурсныхъ 
испытанiяхъ. 

Петроградсн111 технологичеснi11 институтъ. 1. Значенiе войнъ за 
освобожденiе славянъ. 2. Торговля-проводникъ цивилизацiи. 3. Зна
ченiе искусствъ. 4. Характеристика Пьера Безухова по роману Толстого 
"Война и Миръ". 5. Значенiе пара. 6. Петръ Великiй въ русской исторiи 
и Пушкинъ въ русской литературt. 7. Борисъ Тодуновъ. по драмt 
Пушкина. 

Горны!\ институтъ. 1. Счастье безъ ума-дырявая сума. 2. Положи
тельныя и отрицательныя стороны несчастья. 3. Выбирай еnанчу no 
своему плечу. 4. Значе·нiе труда. · 

Пyтeiicкill институтъ. 1. Значенiе ·желtза. 2. Значенiе путеniествiй. 
3. Борисъ Годуновъ. 4. Радiй. . 

Институтъ rражданскихъ инженеровЪ. 1. Взглядъ Пушкина на Петра. 
2. Значенiе искусствъ. 3. Значенiе архитектуры. 

Прiемные экзамены въ МосковскомЪ техническомЪ училмщt счита
ются самыми трудными изъ всtхъ другихъ. Экзаменъ по всtмъ отдi;
ламъ математики происходитъ въ одийъ день, причемъ nn каждому 
отдtлу конкурсантЪ экзаменуется у разныхъ лицъ. По каждому отдtлу 
nолагается два билета. Одинъ билетъ вынимается экзаменующимся, а 
другой билетъ дается экзаменаторомЪ, nричемъ съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы разность между числами нумеровъ билетовъ была бы равна 30 
или 25. Получивъ заданiя, экзаменующiеся въ nродолженiе часа или 
nолутора nишутъ на бумаг1; подробно заданные билеты за отдtльнымъ 
столомъ. Сверхъ билета, предлагаются вопросы, а по алгебрi; и триго
нометрiи nочти всtмъ экзаменующимся предлагаются задачи. Предла
гаем:ыя задачи можно раздtлить на двi; груnnы: легкiя и трудныя, nри
чемъ нtкоторыя изъ послtднихъ требуютъ особой изобрtтательности. 
Одни изъ экзаменаторовЪ даютъ задачи одновременно съ билетами, 
другiе же nocлt отвtтовъ на билеты. За каждый отвtтъ баллъ не ста
вится, а nосему оцtнка знанiй экзаменующагося не выводится, какъ 
среднее ариеметическое изъ всi)хъ отмtтокъ за каждый отвtтъ и, 
вслtдствiе этого, экзаменующiйся не nолучаетъ дробной отмi>тки, а · 
nолную. Очевидно, при такомъ cnocoбt оцtнки знанiй конкурсанта 
большое значенiе им'i;ютъ отвtты на послtднiе вопросы и трудность 
этихъ вопросовъ. Въ то же время подобная оцtнка знанiй понижаетъ 
конкурсъ балла на J!.ва. 

Экзаменъ по фиаикfiJ nроисходитЪ также по билетамъ, причемъ 
билетъ не вынимается конкурсантомъ, а дается ему экзаменаторомЪ. 
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Сверхъ билеif.\lиf!1Рашиваю,тъ ло всей лрограммi>; а иногда предлагаютъ 
задачи, правда, довольно нетруднып. Особое вниманiе обращается на 
знанiе законовъ, опредi>л.:нiй и особенно на оnредi>ленiя единицъ ве
личинъ. 

Экзаменъ по русскому языку состоитъ изъ сочиненiя wa задан
ную тему. Тема обыкновенно бываетъ отвлеченная. Времени дается nять 
часовъ. Особое вниманiе обращается на rрамматическiя и синтаксическiя 
ошибки. Планъ къ сочиненiю необходимЪ. Экзаменаторы обыкновенно 
nросятъ nисать не слишкомъ большiя со<Jиненiя. Отмi>Тl(И ставятъ до
вольно скупо. Отмi>токъ дробныхъ не бываетъ. 

Въ МосковскомЪ се.11ьск · -хозиiiственномъ институтt за nослi>днiе 
четыре года конкурсный .экзаменъ состоитъ только изъ сочиненiя и 
nисьменнаго экзам.:на по математик-Б. Въ nрежнiе годы для каждой 
груnnы давалось по 9 задачъ: 3 по алгебрt, ~ по геометрiи и 3 по три
гонометрiи, потомъ стали давать по 6 задачъ, по 2 на каждый отдi;лъ 
математики. Времени для рi>шенiя задачъ дается три часа. Для удовле~ 
творительной отмi>тки достаточно рi>шить три задачи по одной изъ 
разныхъ отдi;ловъ. Большее количество рi>шенныхъ задачъ nостепенно 
nовышаетЪ оцi>нку работы. Самое большее число р-tшенныхъ задачЪ
nять, nричемъ съ такою успi>шностью бываетъ человtкъ 2U-30. 

По .Русскому языку для каждой груnпы nредлагается одна-обык
новенно, отвлеченная-тема. Времени дается около трехъ часовъ. Обра· 
щаютъ бо.1ыпос вниманiе на грамотность сочиненiя. За сочиненiе от
м-l;тки ставятъ довольно строго. Отмi>токъ дробныхЪ н-tтъ. 

Ве МосковскомЪ институтt инженеровЪ nyтeii сообщенiя на каждо~\Ъ 
изъ экзаменовъ математики nредлагается 3 вопроса. Отвi>тъ на каж
дый изъ заданныхъ воnросовъ оцi>нивается особой отмi>ткой и выво
дится средняя. Hanp, отмtтки 4, 5, 2 даютъ среднюю 3,67 ' Или 32/з . 

Вопросы nредлагаетъ экзаменаторЪ по своему усмотр-l;нiю изъ 
какихъ-либо отдi;ловъ. Въ большинетв-Б случаевъ, отвi;тъ на nервый за
данный вопросъ, . въ cлyqai; его неудовлетворительности, влiяетъ на 
оцi>нку nослi>дующихъ двухъ отвi;товъ 

Экзаме нъ по физикть · nроисходитъ по билетамъ. Однако, особР.н
ное вниманiе обращается на знанiе законовъ, абсолютной и метрической 
системы. Отвi>тъ оц-l;нивается одной отмi>ткой. 

Эl(заменъ по русскому язьtку состоитъ въ сочиненiи на одну 
изъ 2-хъ nредложенныхЪ темъ. При oцi;нl(t главное вниманiе обраща
ется на грамотность. 

ЭкзаменЪ ПО иностранному ЯЗЫКу СОСТОИТЪ ВЪ nереводi; а Jivre 
<>UVert нtсколькихъ строкъ оnисательнаго, историческаго или науч· 
наго характера. . 

На экзамен-Б по рисованiю nредлагается нарисовать въ однихъ 
контурахъ (безъ nрокладки тtней) несложную l(оыбинацiю nростtйшихъ 
геометрическихЪ тi>лъ (nризмы, nирамиды, цилиндра и 1\Онуса). 

Въ Константиновскомъ межевомъ институтt 1\ОНI\урсный экзаменъ 
no всi>мъ отдi>ламъ .;nатематики nроисходитъ въ одинъ день. Экза
ыенуютъ всего три .лица, nричемъ 1\аждый изЪ нихъ по особому отдi;.лу 
математиl\и. Эl\заменъ nроисJСодитъ не по билетамъ, а · по воnросамъ. 
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По каждому отдtлу математики nредла•аютъ по 3 воnроса, причемъ 
эти воnросы заранtе расnредtляются экзаменаторами ··'Межд'у конкурсан
тами. Одинъ воrtросъ дается изъ nервой nоловины курса, а другой во· 
nросъ-изъ второй nоловины, третiй же воnросъ nредставляетЪ собою 
задачу. По геометрiи дается задача на nостроенiе изъ конкурсной nро
граммы; летучiе воnросы касаются тtхъ отдi;ловъ, которые встрtчаются 
nри отвtтt основныхъ 3-хъ вопросовъ. За каждый отвtтъ и задачу 
ставятъ особую отмtтку, а затtмъ выводятъ среднюю. Экзаменъ nро
исходитЪ очень долго, и не nотому, что nриходится много отвtчать, 
а nотому, что долго nриходится ждать экзаменатора. Bct выводы nро
изводятся на доскt. 

Экзаменъ по русскому язьtку состоитъ изъ сочиненiя на одну 
изъ заданныхъ темъ. Времени дается 5 часовъ. Обращается особое вни
манiе на грамматическiя и синтаксическiя ошибки. Отмtтки ставятъ до
вольно хорошо; · очень много nятерокъ,. 

О подготовкt к~ конкурсным~ экзаменам~. 

Всякiй, желаюшiй nостуnить въ какой-нибудь институтъ и обла
даюшiй достаточной дозой сnособностей, nрилежанiя, терntнiя и усид
чивости, можетъ съ большимъ усntхомъ подготовиться . къ экзаменамъ 
и самостоятельно. Для этого нужно только заблаговременно (а не послt 
окончанiя школы) nрiобрtсти nрограмму желаемага института (или, еше 
проще, взять ее непосредственно изъ этого "Справочника"), достать 
нужные для подготовки учебники и задачники и самымъ доliрос;овtст
нымъ образомъ проштудировать всi; пункты nрограммы, стремясь при 
этомъ не только выучить, но и основательно понимать все, что учишь. 

Предполагается, что для ученика со средними сnособностями для этого 
поналобится мtсяцевъ 6, такъ что, за вычетомъ двухмtсячнаго перiода 
экзаменовЪ въ школt, начинать такiя занятiя надо nриблизител1но сей
часъ же послt рождественскихЪ каникулъ. Лицамъ же, неувtреннымъ 
въ своихъ' i:илахъ, или несnособнымъ заставить себя усидчиво работать, 
можно обратиться за посторонней nомоцrью къ кому либо изъ спецiа
листовъ этого д-Ела. При этомъ надо только не увлекаться многообt
щающими рекламами и не nридавать имъ никакой вtры, а обращаться 
только къ тtмъ, кто дtйствительно заслуживаетЪ довtрiя, а таковыхъ 
лицъ имtется не мало. При этомъ лучше всего nри nостуnленiи на 
nодготовку выговорить себt nраво хоть 5-6 дней посtшать занятiя, 
не будучи ничtмъ связаннымъ. За ~то время усntетъ выясниться, стоитъ 
ли nродолжать занятiя дальше, или бросить, какъ безnолезныя . Тtмъ, 
которые разсчитываютЪ лtтомъ заниматься nодъ чьимъ-нибудь руко
водствомЪ, возможно время самостоятельной подготовительной . работы 
сократv.ть на болtе или менtе значительный срокъ. въ зависимости отъ 
стеnени ихъ nознанiй. Во всякомъ случаt, и nри такихъ условiяхъ nред
варv.тельное повторенiе курса nринесетЪ громадную nользу и значительно . 
облегчитъ лtтнiй трудъ. При этомъ можно рекомендовать каждому 
выбрать себ-Е по возможности заранtе курсы, · на которыхъ ~нъ б у детъ 
готовиться, и обратиться туда съ nросьбой--указать ему заблаго~ремен
но то, что ему слtдуетъ .nри готовить до npieмa на эти курсы. Д tло въ 
томъ, что на разныхъ курсахъ nредъявляются и различныя требованiя 
къ поступающимЪ. Одни совtтуютъ до nоступленiя заниматься возможно 
болtе тщательно nовторенiемъ теорiи и пока не трогать задачъ, другiе 
рекомендуютЪ, наоборотъ, напрактиковаться именно въ задачахъ, третьи
же указываютЪ только нtкоторые nредметы, которые можно nовторять 

самостоятельно, а другихъ с.овtтуютъ nросто не трогать. Именно, вслtд-
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ст11iе этихъ различныхЪ требованiй, nредъявляемыхъ на разныхъ жур· 
сахъ, nолезно за6лаговременн9 выбрать курсы, гдt nредnоложено гото
вит"'ся, и вести домашнiя nредварительныл занятiя, сообразуясь съ указа
нiемъ выбранныхъ курсовъ. Необходимо nринять во вниманiе то, что 
всякiе nодготовительные курсы могутъ толь~о лишь сократить времи 

подrотовкм м облегчить ее. Но все-таки всякiй молодой человtкъ, же
лающiй, во чтобы то ни стало, добиться своего и nоступить въ какое 
нибудь уче·бное заведенiе, можетъ выполнить всю нужную для этого 
работу и совершенно самостоятельно, безъ всякой nодготовки, которая 
является только лишь желательной для тtхъ, кому она доступна, но 
вовсе не необходимой, · какъ въ этомъ увtряютъ многiе изъ гг. nодго
товителей. Слtдуетъ nоАшить·, что во всякое высшее учебное заведенiе 
около 80°/о поступаютъ изъ лицъ, занимающихся самостоятельно, и не 
5олtе 20, максимумъ-25°/о nредъ этимъ проходятъ сnецiальные курсы. 
Такъ какъ у учениковъ старшихъ классовъ 1·имназiй и реальныхъ училищъ 
свободнаго времtни, вообще говоря, бываетъ болtе чtмъ достаточно, 
то, начавъ самостоятельную подготовку приблизительно съ января мt
сяца, а въ случаt надобности, и нtсколько ранtе, всякiй ученик'Ь со 
средними знанiями и сnособностями, но съ достаточной силой характера 
и энергiей можетъ совершенно свободно добиться своего гораздо скорtе, 
чi>мъ ученикъ, не занимающiйся заблаговременно и возлагающiй всt 
свои надежды на 2 лtтнихъ мtсяца и на искусство учителей которые 
будутъ съ нимъ за_ниматься. 

Нурсы для подготовки къ экзаменамъ въ сnецiальныя высшiя 
учебныя заведенiя инж. П. К. Шмулевича въ Петроrрадt. 

(Петроград'Ь, Ивановская, 6. Лi>томъ ст. Сиверская, Петр.-Варш. ж. д., 
Кезево, соб. домъ). 

1. На курсы nринимаютел молодые люди, имi>юшiе аттестатъ или 
свидi;тель.ство об'Ь ~кончанiи средн.-учебн . заведенiя, дающаго, rраво на 
постуnлеюе въ спещальные институты. · 

2. Занятiя на курсахъ начинаются съ середины iюня, къ каковому 
сроку и слtдуетъ съtзжаться, и nродолжаются до окончанiя вступи
тельныхЪ экзаменов'Ь въ спец . высш. учебн. заведенiяхъ. 

3. Bct слушатели курсовъ nринима)Отся для nодготовки не иначе, 
какъ по всtмъ nредметамъ, требующимся на экзаменахЪ, т. е. по арие· 
метикt, алгебрt, геометрiи, тригономстрiи, физик'!!, русскому языку и 
рисованiю (для инст-овъ инжен. nут. сообщ. и гражд. инж.) . 3анятiя 
по иностраннымЪ языкамъ · ( франц. или нi>мецк.) обязательны только 
для тtх'Ь, кто не обладаетъ достаточными nознанiями для nолученiя 
на экзаменах'Ь удовлетворительнаго балла. 

Прiем'Ь для nодготовки только по нtкоторым'Ь изъ nеречислен
ныхЪ предметовЪ не допускается. 

4. Bct слушатели курсовъ живут'Ь на nолномъ naнcioнt у завt
дуюшаго курсами на дачt, въ 63 верст. отъ Петрогрэда (Ст. Сиверская, 
Петрогр.-Варш. ж. д.). 

5. Плата за nолный курсъ nодготовки в'Ь одинъ или нi>сколько 
институтовъ--600 рублей. Въ эту сумму включена и стоимость nолнаго 
nансiона съ 15-го iюня по 15-е августа, nocлi; котораго всtмъ учащимся 
nриходится переtзжать въ городъ, чтобы nристуnить К'Ь ЭI(Заменамъ . 

. Уnлата денегъ nроизводится въ два срока: nоловина вносится 
nри са~юмъ началt эанятiй, другая же половина не nоЗже 1 5-го iюля. 
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Въ случа-Е неуп.1аты второго взноса своевременно, дальн-kйшiя эанятiя 
nрекраЩЗЮТСЯ.. tG 1 11 l_ • J. ,. • t-H.r~r rrnr. 

. 7. Въ продолженiе первыхъ 2"хъ недi;ль отъ начала занятiй, l(аждый 
-изъ учащихся имiетъ право преl(ратить ихъ, если найдетъ невозмож
нымъ для себя справиться съ предстоящей работой, или если не по
желаеТЪ подчиниться вс-kмъ требованiямъ установленнаго на l(урсахъ 
очень строгага режима, въ си.11у необходимости пройти весь l(урсъ за 
-столь I(Opoтl(iй сроl(ъ. Въ этомъ случаi; внесенвыя при начал-Б эанятiй 
.деньги возирашаются, за вычетомъ 2 руб. за каждый nроведенный день 
за пансiонъ. , 

8. Равн.ымъ образомъ, учредитель l(урсовъ оставлястъ за· собой 
nраво въ теченiс того же времени удалить l(аждаго изъ учашихся, съ 
возвращенiемъ ему внесенной платы з;~ т-kмъ же вычетомъ, въ томъ 
-случа-Е, если найдетъ, что результатЪ двухнед-kльныхъ занятiй не даетъ 
шансовъ на благопрiятный исходъ ихъ, вслi;дствiе-ли недостаточности 
nознанiй или зам-Еченнаго недобросов-Бетнаго отношенiя къ занятiямъ и 
предъявляемымЪ справедливымЪ требованiямъ. 

9. Занятiя на l(урсахъ расnред-Елсны впередъ равном-Ерно на l(аждый 
.день, съ расчетомъ заl(ончить весь курсъ I(Ъ 5 августа и повторить его 
-еше разъ съ 5-го до 14-го августа. Во время самихъ Эl(заменовъ занятiя 
-состоятъ въ сообщенiи учащимся новыхъ воnросовъ, nредлагаемыхЪ 
вnервые на Эl(заменахъ даннаго года, ·и въ nовторительномЪ объясненiи 
т-kхъ м-kстъ курсовъ, l(оторыя понадобится для каждаго изъ Эl(заме
яующихся въ от д-Ельности. 

10. Кромi; л-kтнихъ занятiй, существуютъ · еще и зимнiя для т-kхъ, 
-кто хочетъ подготовиться основательн-Ее и не тороnясь. Начало курса 
-ежегодно 1:го ноября; занятiя происходятъ по утрамъ (съ 10 .П:о 2 ч.) 
6 разъ въ недi;лю и nродолжаются до 15 мая. поел-Б каl(ового .cpol(a 
учащiеся отnусl(аются на лi;тнiя l(аниn:улы и должны npi-kxaть для nо
вторенiя курса за 2 нед-Ели до экзаменовъ на Сиверсl(ую. ПJiата за 
1!0ЛНЫЙ !(урсЪ та же. 1(31(Ъ И За Л"ЁТНЮЮ nОдГОТОВI(у-600 руб. (НО ТОЛЬКО 
·безъ пансiона), изъ коихъ половина уплачивается при начал-Б занятiй, 
3 вторая половина-не позже 1 февраля. Желающiе могутъ начинать 
·за!IЯТiЯ И СЪ 15 ЯНВаря. Въ ЭТОМЪ случаi; ПОЛНЫЙ КурсЪ nодГОТОВI(И nро
должаеТСЯ съ 15 января no 15 мая и съ 15 iюJIЯ до l(онца Эl(заменовъ. 
Плата {безъ nансiона зимой) та же,-600 руб. Половина вносится въ 
пачалi; занятiй, другая-не позже 1-го апр-Еля. 

При желанiи можно начинать подготовl(у и позже января, наnр. 
-съ марта; въ этомъ CJiyчai; соотв-ЕтствующимЪ образомъ увеличиваются 
<рок.и лi>тнихъ занятiй. Плата-та-же самая: въ начал-Б 300 руб. и лi;-
томъ-остальные 300 руб. . 

Таl(ъ l(al(ъ при подготовк-Б зимой им-Еется гораздо болЬше времени, 
чi;мъ л-kтомъ, то представляется возможность пройти вс-1; предметы 
<Joлi;e тщательно и итти на ЭI(Заменъ вполн-Б подготовленнымъ, чего 
tie l(аждому удается добиться за два л-kтнихъ м-Есяца. 

Нурсы математики и физики В. И. Болтышева въ Москвt. 

(Ср-kтенl(а, Больш. Голов)i!Н'D пер., д . .М 16, !(В. 21). 

Курсы готовятъ къ I(ОНI(урснымъ Эl(заменамъ для поступленiя во 
-всi; высщiя спецiальныя учебныя заведенiя. • 

Условiя подготовl(и: 1) .Лицо, приступившее къ подготовl(i;, не
зависимо отъ того, въ каl(ое изъ высшихъ учебныхъ заведенiй оно 
будетъ готовиться, уnлачиваетъ въ видi; предварительнаго взноса 75 р. 



О б щ i я з а м i> ч а н i я. 13 

2) Лицо, выдержавшее I(OHI(ypcнoe · испытанiе и зачисленное въ. 
студенты, доплачиваетЪ 100 руб. 

>. 3) Лицо, не зачисленное въ студенты ни въ одно изъ высшихъ. 
спецiальныхъ учебныхъ заведенiй, l(poмi; предварительнаго взноса, до
платы не производитъ. 

4) Лицамъ несостоятельнымъ допускаются льготы. 
5) Для желающихъ заниматься помi;сячно или отдi;льно плата по; 

соглашенiю. 
6) Два и болtе лица, приступающiя изъ одного и того-же учеб

наго эаведенiя I(Ъ подготовl(i;, пользуются СI(ИДI(ОЙ въ 25 руб . 

. ()1/ 1-< 



nрограммь!" ноннурснаго исnытанin 
съ указанiемъ различныхъ экзаменацiонныхъ требованiй въ 

каждомъ изъ высшихъ техническихЪ заведенiй 1 ). 

Алгебра. 

1. Основныя алгебраичесиiя дtАствlя. 

Алгебраическое выраженiе.-Коэффицiентъ и локазатель.-Одно
членъ и многочленъ.-Числовое значенiе алrебраическаго выраженiя.
Подобные одночлены и ихъ приведенiе. 

Сложенiе и вычитанiе одночленовъ и многочленовъ. 
Сложенiе и вычитанiе отрицательныхЪ чиселъ. Обобщенiе фор

мулъ, относящихся къ сложенiю и вычf!танiю многочленовЪ. 
Умноженiе цtлыхъ одночленовъ и возвышенiе въ цtлую· поло

жительную степень. 

Уыноженiе многочленовЪ на одночлены и обратно. Умноженiе 
многочленовЪ на многочлены. Умноженiе расположенныхЪ многочленовЪ. 
Наибольшее и наименьшее число членовъ лроизведенiя двухъ много
членовЪ. 

Преобразованiе выраженiй: 

(а+Ь)2 и (а+Ь) (а-Ь); 
Умноженiе и дtленiе отрицательныхъ' чиселъ. Обобщенiе фор

мулъ, Относяшихея къ лроизведенiю многочленовЪ. 
Д tденiе цtлыхъ одночленовъ. Условiя существованiя частнаго въ 

видt цtлаго одночлена. 

Д tленiе многочлена на одночленъ. У словiя, · nри которыхъ всt 
члены частнаго будутъ цtлые одночлены. 

Д tленiе многочленовЪ, расположенныхЪ по убывающимъ стеленямЪ 
одной и той же буквы. Ycлoвiif, nри которыхЪ частное будетъ много
чле.нъ, цtлый относительно этой буквы. 

Остатокъ отъ дtленiя многочлена, цtлаго относительно х, на 

двучленъ (х--а). Частвые случа,;, относящiеся къ дtленiю xm'±a•n на х±а. 
11. Алгебраичесиiя дроби. · 

[Алгебраичещiя дроби. Неизмtняемость дроби отъ умноженiя 
числителя и знаменателя ея на одно и то же выраженiе. Сокращенiе 
дробей]. 2) 

1 ) При чтенiи проrраммъ встрtтятся скобки [ ] . Онt обозначаютъ, 
что въ программ-t одного изъ техническихЪ учебныхъ заведенiй отсут
ствуетЪ все, заключ~нное въ скобкахъ. 

2 ) Нtтъ въ проrр3ммt технологическихЪ институтовъ. 



П р о г р а м м ы. 15 
----------------------

Приведенiе дробей къ обЩему знаменателю. 
Сложенiе, вычитанiе, умноженiе, дi;ленiе дробей и возвышенiе 

ихъ въ цi>лую положительную степень. 
Введенiе нулевого и отрицательнаго показателей степени. Рас· 

пространенiе формулъ 
ат.аn=ат+п; (a"')"=amn; ат bm=(ab)m; 

am· an-am-n· am· ьт-( a ·)m· -n-__!. . - ' . - Ь ' -ап 

на какiя угодно цi>лыя значенiя т и n, т. е. нулевыя и отрицательвыя 1). 

· · Пропорцiи Необходимое и достаточное условiе того, чтобы дан· 
ныя четыре числа составляли пропорцiю. Производвыя пропорцiи. 

Теорема о равныхъ отношенiяхъ: 
а, а2 an 

если Ь, = bz = . . . . = bn 

то а, + а2 + а3 + . . +an _ а,_ an 
Ь, + Ь2 + Ь3 + . . +Ьп- ь,- . . ьп 

111. Корни и радикалы. 

Теоремы, относяшiяся къ квадратному корню, съ точностыо до 
единицы, даннаго числа : 

1) о корнi; нецtлаго числа, 
2) о числt десятковъ корня, 
3) о цифрt единицъ, когда число дес)lтковъ извtстно. 
Способъ извлеченiя квадратнаго корня изъ цtлаго числа съ точ· 

ностью до единицы. 

1 
Квадратный 1\Орень даннаго числа СЪ точностью ДО n по избытку 

(по недостатку). Способъ его нахожденiя. 
ГИзвлеченiе квадратныхЪ корней изъ многочленовЪ]. 3 ). 

[Извлеченiе 1\убичныхъ корней изъ чиселъ и съ даннымЪ при· 
ближенiемъ ]. 3). 

Понятiе о корнt степени r положительнаго ЧJ'!сла А с·ъ точностью 
1 

до n по избытку (по недостатку). 
Теорема. Если цtлое число А не и~1i>етъ цtлаго корня r-овой 

стеnени, то оно не имi>етъ и дробнаго. 

Понятiе о корнt r-овой степени числа А, ко г да это число не 
имi>етъ соизмtримаго корня. 

Несоизмi>римыя числа. Понятiя о сложенiи, вычитанiи, умноженiи, 
дi;ленiи нссоизмtримыхъ чиселъ, возвышенiе ихъ въ цtлую положи
тельнуЮ степень И извлеченiе изъ нихъ корней. 

Корень четной степени числа положительнагu. Корень нес:стной 
степени числа положительн;tго и числа отрицательнаго. 

Радикалы. Преобразованiе ихъ: выведенiе множителя изъ подъ 
знака радикала и введенiе множителя подъ &накъ радикала. 

Свойство радикала, заключаюшееся въ неизмi>няемости радикала 
·отъ умноженiя его показателя и показателя подрадикальнаго выраженiJJ 
на одно и то же цtлое положительное число. 

Приведенiе радикаловъ къ одному показателю. 

1) 2) З) ОтсутствуетЪ въ программахЪ технологическихЪ инсти
тутовЪ. Тамъ же добавлено: Несоизмi>римые корни, 
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Подобные радикалы. Приведенiе радикаловъ къ подобнымъ въ 
случаяхъ, когда это возможно. 

УмноЖенiе и дi;ленiе радикаловЪ. Возвышенiе ихъ въ ц-kлую по
ложительную степень и извлеченiе изъ нихъ корней. 

Уничтоженiе радикаловъ въ знаменател-k, ко.гда онъ представляетЪ 
одночленъ, двучленъ и, въ случа-k квадратныхъ радикаловъ, многочлецъ. 

IV. Логариемы. 

[Введенiе дробныхъ показателей и распространенiе формулъ на 
am, an=am-f.n; tam)n=amn; ат. bm=(ab)m; 

ат; an=am-n; ат: bm=(!!_)m; а-т= _1_ и формулы 
Ь ат; 

v·am а~ 
на какiя угодно рацiональныя значенiя т и n, и цi;лыя положительны~r 
значенiя р, при положительномъ а] 1 ). 

Свойства выраженi~r ах, г дi; а положительное число: 
1) Если а> 1, то a:r: болi;е tмен-kе) единицы при положительноъ1ъ 

(отрицательномЪ) значенiи х; 
2) Если a<I, то a:r: менi;е (болi;е) единицы при положительномЪ 

(отрицательномЪ) значенiи х; 
3) Если q<q, то а1 болi;е (менi;е) а2 при а большемъ (меньшемъ) 

единицы. 

4) Если а не равно единицi;, то возможно удовлетворить нера-
венству: 

a:r: < А, 
гдi; А данное положительное число сколь угодно большое. 

5) Возможность удовлетворить нер;~венству: 
· a:r: < е, 

гдi; а не равно единицi; и е данное положительное число, сколь угодно 
малое. 

6) Возможно удовлетворить неравенству: численное значенiе 
(ax-I)<e. 

7) Возможно удовлетворить неравенству: численное значенiе 
(am+ z-am) <е 

Понятiе о выраженiи -a:r: при х несоизмi;римомъ, 
Опредi;ленiе логариема полоЖительнаго числа. 
доказательство формулъ: 

log (аЬ) = log а+ 1ogb 

log ( i) = log а- l'ogb 

log (an) = n log а 

log v а= + log а 
Переходъ отъ одной системы логариемовъ къ другой. Обыкно'

венные логариемы (при основанiи 10). Характеристика и мантисса. 
Д iйствiя надъ логариемами съ отрицательною характеристикою. 

1 ) ОтсутствуетЪ въ программахЪ технологическихЪ институтовъ. 



V. Проrрессiм. 

Ариеметическая nporpecciя . .Выражанiе п-наго члена черезъ nер
вый членъ и разность nporpecciи. Формула для суммы n nервыхъ чле
новъ арнеметической npoгptcciи. 

Геометрическая nрогрессiя. Выраженiе n·аго чле1;1а черезъ nервый 
членъ и знаменателЯ nporpecciи. Формула для суммьi n nервыхъ чле
новъ геометрической nporpecciи. Предtлъ суммы nервыхъ n членовъ 
nрогрессiи, nри безпредtльномъ возрастанiи n въ случаi;, когда числен7 
ное значенiе знаменателя nporpecciи менi;е единицы . Приложенiе къ 
перiодическимъ десятичнымЪ дробямъ. · 

Vl; oMHOIIЪ Ньютона. 

Раз!'4i>щенiя, перестановки и сочетанiя. Число р;~змtщенiй изъ n 
элементо&ъ по т · безъ tювторенiй. Число nерестановокъ n различныхЪ 
элементовЪ. Число сочетанiй изъ n элементовъ по т безъ повторенiй. 

Доказательство равенствъ: 

С = 1 . 2 . 3 . . , . n __ С" 
т 1 . 2 . т . 1 . 2 . (п-т) n-m 

с:.=~ + с::.~1 = с~. 
Разложенiе произведенiя . 

(х+а,) (х+а2) . •• (х+а,.) 
по убывающимЪ степенямъ х. 

Формула бинома Ньютона. Общiй членъ ея. Число членовъ и 
послtдовательное составле-нiе ихъ. Равенство коэффицiентовъ членовъ, 
равноудаленныхЪ отъ начал:j и конца разложенiя. Возрастанiе коэффи
цiентовъ до средины разложенiя. [Сумма всtхъ биномiальныхъ коэф~ 
фицiенто,въ. Сумма . биномiальныхъ· коэффицiентовъ четнаго и нечет
наго nорядковъ] 1). 

Vll. Неп рерывныа дроби. 
' 

Обращенiе всякаго числа въ непрерывную дробь. · 
Теорема объ обращенiи соизмtримаго Числа къ конечную н~пре~ 

рывную дробь. 

Подходящiя дроби. Законъ ихъ составленiя. Разность между 
двумя послtдоват~льными nодходящими. Несократимость подходящихъ 
дробей, обр':13ованныхъ по закону ихъ состанленiя.. · 

Теорема. Данное число х. заключено между двумя его послt· 
дов':пельными подходящими и ближе къ той изъ нихъ, порядокъ кото
рой выше. · ·· 

[Возрастанiе ряда нечетныхъ подходящихъ дробей' и убыванiе 
ряда четныхъ. Предi;лъ ряда четныхъ подходящихЪ равенъ предtлу 
ряда нечетныхъ. Безконеч~ая неnрерывная дробь] 2) 

(Доказательства неравенства: 
· Pn 1 

Численное значенiе ( х-Qn) <!]2 
n 

1 ) Отсутствуетъ въ программахъ технологическихЪ институтовъ 
и Петроградскаго горнаго института. 

2) ОтсутствуетЪ въ программахЪ технологическихЪ институтовЪ 
и Московскаго инжен. института. Вся статья VII не требуется въ ин
ститут-Б инж. пут. _сообЩ. 
Справочникъ по высшему образованiю, ч. 1. 2 
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Нахожденiе Qn удометворяющаго неравенству: 

Численное з~аченiе (х-~:) <в 
Доказательство неравенства: 

Численное значенiе ( х ~ ~=) <· численное значенiе 

(х- ~);если Ь < Qn] *). 

[Разложенiе квадратнаго корня въ непрерывную дробь] 1). 

Vlll. Уравненiи пep&oii степени . 

·"11. 

Тожество и уравненiе. Классификацiя уравненiн по числу не· 
извtсrныхъ. Алгебраическiя уравненiя. Классификацiя ихъ по степенямъ. 
Равносильн.ыя уравненiя. - Системы уравненiй. Теоремы, на . которыхъ 
основаны преобразованiя одного уравненiя или- системы уравненiй · въ 
уравненiе или систему равносильныя. . ' 

Рtщенiе и изслtдованiе уравненiй первой · степени съ однимъ 
неизвtстнымъ. 

Рtщенiе системы уравненiй первой степени со многими неизвtст
·ными, въ которой число неизвtстныхъ равно числу уравненiй. Способы: 
1) сложенiя и вычитанiя, 2) сравненiя, 3) подстановки и 4) неопре
дtленныхъ множителей (способъ Безу). · 

Общiя формулы для рtщенiя системы двухъ уравненiй съ двумя 
неизвtстными. Условiя, которымъ должны удометворять коэффицiен
ты этихъ уравненiй дJIЯ того, чтобы система была опредtлена, несов
мtстна или неопредtленна. 

· Случай системы однородныхъ уравненш, т. е. уравненiй вида 

ах+Ьу=О, 
81Х - bty-= 0. 

Замtчанiя о системt уравненiй, въ которой число неизвtстныхъ 
не равно числу уравненiй. 1 , . 1. '.> '"' 

IX. Уравненiи второii степени. 

Уравненiя второй степени съ однимъ неизвtстнымъ, полныя и 
неполныя. Разложенiе трехчлена второй степени на · множители первой 
степени. Понятiе о мнимомъ корнt. Зависимость между l(орнями и 
I(Оэффицiентами. · · · 

Измtненiя, l(оимъ подвергаются l(орни уравненiя 

ах2 + Ьх·+ с= О, 

I(Orдa а стремится I(Ъ нулю, причемъ Ь и с остаются неизмtнными. Слу
чай, I(Огда а и Ь одновременно стремятся I(Ъ нулю. 

[Мнимыя и комплеl(сныя числа. Сло;женiе, вычитанiе, умноженiе 
и дtленiе ихъ] 2). · 

Биl(вадратныя уравненiя. Условiя, I(Оторымъ должны удовлетво
рять ихъ I(Оэффицiенты, чтобы уравненiе имtло 4 вещественныхЪ I(Орня, 

1) Отсутствуетъ въ программах:Ь Петроградскаго горнаго института. 
2) ОтсутствуетЪ въ -программахъ технологичесl(ихъ институтовъ 

и Петроградсl(аго горнаго института. · 
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или только два вещественныхЪ корня и два мнимыхъ, или четыре 

МНИМЫХЪ КОрНЯ. 

Пр,еобразованiе выраженiя j 1 ~- . 

гдi; а .и Ь .СQI!Змtримыя числа, въ ныраженiе 

· х и у соизмtримыя числа. У словiе возмоЖности 
[Возвратныя уравненiя) 1 ). 

Vx+ у-у;- гдt 
такого nреобразованiя. 

· Двухчленвыя уравне!!iя: 
[х3 + i =О; х• + 1 =О; х5 + 1 =О]; 2) 

[х.6 + 1 =0;х8 - 1 = о;х'0 --1 = IJ; х12 -1 =О] 3) 

Рi;шенiе системъ: 1) х +у :;::: а, ху = Ь; 
2) х - у = а; ху = Ь; 
3) х +у =а; х2 + у2 = Ь; 
4) х +у = а; х• + у2 = Ь; 
~) х2 +у•=;=а, ху=Ь; . 
6) х2 -у2 =а, ух=Ь; · 

Освобожденiе уравненiя отъ квадратныхъ радикаловЪ, когда не
извtстное входитъ nодъ знаки этихъ радикаловъ. Возможность nоя-
вленiя nостороннихЪ pi;meн iй . . · 

[Простtйшiя ·nокозательныя уравненiя] 3 ). 

Х. Нераеенства и неоnреАtnеннын уравненiн. 

Алгебраическiя неравенства. Свойства ихъ. Рtшенiе системы _не
равенствЪ nервой стеnени съ одною неизвi;стною. 

[Рi;щенiе неравенства: 

:" ах2 + Ьх +с> О] ') 
Неоnредtленныя уравненiя съ ц1;лыми коэффицiентами. )?twe

нie уравненiя: 

ах+Ьу=с 

въ цtлыхъ числах'!>. НеобхндИмое и достаточное ycлoJSie .возможн?сти 
такого рtщенiя о о 

Нахожденiе всtхъ ·системъ цi;лЬlх.ъ рtшенiй no одной системЪ 
рi;шенiй. Ptиieнie этого уравненiя въ цi;лыхъ и nоложительнЫхЪ чис
Jiахъ. У словiя, которьiмъ Должны удовлетворять коэффицiенты .. а и Ь 
д.11я . того,.чТ,обы уравненiе доnускал:> конечное ·иJiи безконечное числ'о 
системъ цi;лыхъ и nоложит·елыiыхъ рtшснiй. . ' . 

Нахожденiе одной nары дt:Лыхъ рtшенiй nри ·nомощи неnрерыв-
ны·хъ дробей. ' 

') Ьтсутствуетъ въ nрограммахЪ технологическf!:хъ институтовЪ 
11 ' Петрогр'адскаго горнаго института. · . ' · . 

. 2) Отсутствуетъ въ nрограммахъ технологическихЪ институтовъ•. 
8) ОтсутствуетЪ въ nрограммахЪ Петроградскаго горнаго института. 

, ') ,.Отсутствуетъ въ· nроrраммахъ технолоrических1> и Пе,роград-
ск1го Горнаго ' инстИтутовЪ. · '· ' 
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Конкурсные экзамены. 

- Ариеметина. I) 

Сложенiе и 'вычитанiе ц'i;лыхъ чиселъ . . До!\азателъство 
а+ (Ь +с)= а+ Ь +с, а+ (Ь- с)= а+ Ь-" с 
а- (Ь+с) = а-Ь -с, а- (Ь-с)=а- Ь+с 

Умноженiе цi>лыхъ чиселъ. Доказательство формулы: 
. (а+ Ь) с= ас+ Ьс. 

~ ., . ~ . 1; ~-- : : 

формулЪ:: 

Теорема о неизм'i>нЯе~о~ти 'произведенiя нtсксiлькихъ чисе.~Ъ. 
отъ . перестановки сомножителеи. 

Умноженiе произведенiя на какое-нибудь число; умноженiе числа 
на nроизведенiе ~ умноженiе двухъ произв~денiИ. В6 всякомъ· про-· 
изведенiи можно нiсколько сомножителей замtнить ихъ произ.
веденiемъ. 

Произведенiе степеней одно~.о и того же числа. . 
Д -tленiе ц-tлыхъ чиселъ. Теорема: если д'i>лимое и д'i>лителн 

умножить на одно и то . же число, то частное не изм'i>нится, а оста

токъ умножится на э:ео число. 

Дi;ленiе произведенiя на данное число. Дi;ленiе даннаго числа 
на nроизведенiе и въ томъ случа'i;, котда nри д'i>ленiяхъ nолучаются. 
остатки. 

Теоремы о д'i;лимости чиселъ: . . 
1) ЕсЛи а и Ь д-tлJIТСЯ на с, то и а+ Ь д'i>лится на· с. 
2) Если а д'i>лится на с, а Ь не д'i;лится на с, то а+ Ь t~e д1;

лится на с. 

3) Если а д-tлится на Ь и Ь д'i;лится на с, то а д'i>литсЯ на с. 
4) Если а и Ь д'i>лятся на с, то и остатокъ nри д'i>ленiи а на Ь< 

д'i>лится на с. 
Признаки д'i>лимости на 2, 4, 8; 5, 25, 3 и 9. 
Нахожденiе наибольшага д'i;лиtеля двухъ чиселъ при nомощи 

nосл-!одовательныхъ д'i>лен!Й- Теоремы: . 
1) Всякiй д-tлитель данныхъ чиселъ есть д'i>ли.тель ихъ Jiаиболь-

шаго д'i>лителя. · ·,; 
2) При умноженiи или д'i>ленiи. данныхъ чиселъ на какое-нибудь. 

число ихъ наибольшiй д'i>литель умножится или разд-Елится на то же 
число. . 

3) При д'i>ленiи данныхъ чиселъ на ихъ наибольшага д-liли'tе:Л.в 
въ частномъ nолучаются числа взаимно-nростыя. ' '· · 

4) Если· а nростое съ Ь и at д'i>лится на Ь, то с дtлится на Ь. 
. 5) Если ч·исла а Ь ... т ·поnарно взаим.но-простыя И n д't.itИтсЯ 

на каждое изъ нихъ, то n д:Влится на произведенiе аЬ ... п. · ·· / ·' 
Вычислен.iе изименьшага кратнаго двухъ чиселъ при· п'омощИ: 

ихъ наибольшага д-tлителя. Теоремы: ' · · · · · ·. ~ · .·• 
1) ВсЯкое кратное данныхъ чиселъ есть кратное ихъ 'наимен~~о,. 

ша го кратнаго. · ·· _i __ : J,& 

2) llpи д-tленiи наименьшаго кратнаго на данныл числа въ част-
номЪ nолучаются числа взаимно-.nростыя и обратно. 

Понятiе о числ'i; абсолютно-nростомъ. Теоремы: 
1) Всякое число им'i>етъ nростого д'i;лителя. 
2) Рядъ nростыхъ чис.елъ безграниченЪ. 
3) Если простое число дtпмтъ · nроизведенiе, . то оно дtлит.ъ п.о 

крайней м'i>.p'i> одного изъ сомножителей. 

~-·-~---
.... ; (' il) АриемiтиКа 

путей сообщенiя. 
не · нуЖна · совсtмъ ·дЛя Институ'!а. инженерОВЪ. 

' • '1 
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4) &,1!И · каждое. изъ чиселъ. ,а, Ь ... щj nрост.ое съ .каждымъ йвъ 
.чиселъ а,~ ~ . .. ]J-, то и nроизведенiе аЬ ... щ nростое съ a~ .. fJ-, 
·1-!' .:· 5)· Всякое число.доnускаетъ един"твенное разложенiе на nростыхЪ 
.сомножителей. ·'' 
• ~:-i. Необходимое и ·-достаточное условiе д-Елимости данныхъ. чиселъ, 
;представленныхъ въ вид-Б nроизведенiй простыхъ. сомножителей. 
·!·. Отысканiе наибольшаго - д-Елителя и на.именьш;~го крат.наго дан-
ныхъ <шселъ при помощи разложенiя на :йхъ nростыхъ сомножителей . 
... ~. ·· · ... Привел.-енiе дробей къ простi;йшеыу виду. Теорема: 
·. а .. . . . а . с 

ее,~~ и· 7) несокра_ти111ая дробь и z;-:-(f то с = an, d-:- bm. 
• . ! l ''} 

· а a±i: 
,,·.' · Сравнен·iе дробей Ь и Ь::!: с по ихъ величин-Б. Привед~нiе 

_.дробей къ общему наименьш~;му знаменателю. Сложенiе, вычитаюе, 
.умноженiе 'и дi;ленiе JI.робей . .распространенiе теоремъ, относяшихся K"L 
f1РО~.введенiямъ ц1;лыхъ чиселъ,_ на ~лучай чисР.лъ дробныхъ. . . 

. · Д tйствiя надъ · десятичными дробями. Обращенiе об_i.щновенны:r;ъ 
.дробей аъ десятич_ныя . . , 

. . У словiя, nри которыхъ данная дробь обращается въ . к.о~ечную 
.п,есятичную. Необходимость появленijl перiодичесl(ой десятичной д;>о(\и, 

_есл~ эти условiя не выnолнены. [Условiя, nри котоr.ыхъ данная дробь 
-обрашается въ чистую или смtшанную nерiоди':lеСI(уюдробь. Число 'цифръ 
.до перiода. Обрашенiе перiодичес!\ихъ дробей нъ обыl(новенныя] 1 ). 

Г е Q . м е т р i я. 

ВВЕДЕНIЕ. 

Предметъ геометрiи. Понятiе о геометрическомЪ тtлt, поверх
яости, линiи и точкt. Понятiе о лин·iяхъ прямыхъ, кривыхъ и ломан
ныхЪ. Понятiе о плоской поверхности. Подраздtленiе геометрiи. Пред
.ложенiя, · встрtчающiяся въ геометрiи: аксiома, прямая и обратная тео-
рем!>!, слtдствiе. · · 

А) ПJJАНИМЕТРIЯ. 

1. Прямая лмнiи. 

Л1<сiома прямой. Слtдствiя, вытекаюшiя изъ нея. Отрtзокъ пря
мой • . Равные отрtзки. Сумма и -разность отрtзковъ. 

11 .. у г J1 ы. 

Стороны и вершина уГла. Равные и неравные углы . Сумма и. раg
иость угловъ. Смежные углы. Прямой уголъ, перnендиl(уляръ къ прямой, 
основанiе перnендикуляра. наклонная линiя, углы тупые и острые. Тео
ремы объ углахъ смежныхъ. Слtдствiя, вытекающiя изъ нихъ. Проти
воположные (вертиl(альные) углы. Теоремы, относящiяся l(Ъ нимъ. 

111. Плосиiн прнмолмнеiiныи фигуры·. . 

Понятiе о фигурахъ. Периметръ. Треугольниl(ъ. Многоугольниl(ъ 
вообще. Вершины, стороны, внутреннiе и внtшнiе углы многоугольника. 
IIонятiе о входящемъ углt. Дiагонали многоуго.льниl(а. Число всtхъ 

1) Нtтъ въ программt технологическихЪ институтовъ . · 
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дiагана.11ей, nроходящихъ череэъ какую-.11ибо вершину п-уr:'оJJьника, и 
число треугоJiьниковъ, на которые при эт.омъ разбивается п-угольникъ • 
. Понятiе о nрави.11ьныхъ многоугольникахЪ. llрзвиJJьные одноименные 
многоуго.11ьники. · , 

,,Треуrо.11ьники равностороннiе, равнобедренные . и разностороннiе. 
· Треугольники прямоугоJJьные и · косоугольные. Катетъ и гиnотенуза 
nрямоуго.11ьнаго треугольника. Частные виды косоугольныхъ треуголЬ
никовЪ: треугольники остроуго.11ьные и тупоугольные. Высота треуголь
ника, его основанiе. и .соотвi>тствующая ему вершина. Биссектрисы уг
ловъ треугольника и его медiаны. С.11учаи равенства двухъ треугоJJь
никовъ: ~) когда двi> стороны и уголъ между этими сторонами одного 
равны соотвi>тственно сторонамъ и углу другого; 2) когда два угла и 
общая имъ сторона одного соотвi>тственно равны тi>мъ же элементамЪ 

другого и 3j когда всi> три стороны одного соотвi>тственно равны 
тремъ сторонамъ другого. Теорема о внi>шнемъ · угл't треугuльника. 
Gлi>дcтiliя этой теоремы. ТеоремЫ объ углахъ, . лежашихъ nротивъ рав
ныхъ . или неравныхъ сторонъ треугоJJыjика·, и обратны,я имъ. С-11iдствi:Я 

·изъ этих'Ъ теоремъ. Случаи равенства nрямоугольныхЪ треуrольниковъ. 
Каждая сторона треуго.11ьника меньше суммы и больше разности двух'Ъ 
другихъ его стороиъ. Выnук.11ая .11оманная короче всякой объемлющей 
лом:iiшой. Случай, когда въ двухъ треугольникахЪ двi> стороны одного. 
равны.двумъ соотвi>тственнымъ сторона\1\Ъ другого, но у г .11ы · между ·этими 

сторонами не равны. 

IV. Перпендикуляры и наилонныя. 

Теоремы. Изъ одной данной точк·и можно оnустить на · nрямую 
только одинъ перпендикуляр'Ъ. Перnендикуляръ короче наклонной. 
Теоремы о наклонных'Ъ. 

V. Параллельны·я линiи. 

Оnредi>ленiе nараллельныхъ nрямыхъ. Аксiом'а паралле.11ьныхъ пря
мыхъ. Теоремы: Двi> .11инiи, перпендику.11ярныя къ т!Н!-!Iъей, nараллеJJь
ны между собою. Прямая, nерnендщ<уJJярная къ одной изъ 2-хъ napa.II
JJeJJьныxъ линiй, nерnендикуJJярна и къ другЬй. Двi> nрямыя, nараJJлеJJЬ
ныя третьей, nара.11лельны между собою. Уг.11ы, образуемые двумя па
раJJJJельными nрямыми съ ихъ сi>кущею. Тt:орема объ этихъ углахъ. 
Объ уг.лахъ съ nара.11лельными и nерпендикулярными сторонами. Теорема: 
сумма внутреннихъ yrJJoвъ треуго.11ьника равна д11умъ · прямымъ. Слi>д
ствiя, вытекающiя изъ этой теоремы. Суммы: 1) внутреннихъ и 2) вн-J;ш
нихъ угJJовъ выпук.11аго многоугоJJьника. Ес.11и пара.11лельныя линiи, nере
сi>каюшiя пучекъ прямыхъ, отсi>каютъ отъ одной изъ них'Ъ части рав
ныя, ТО И j,ОТ'Ь ВСi>ХЪ другИХЪ nрЯМЫХЪ nучка ИМИ ОТСi>каЮТСЯ ЧаСТИ 
тоже равныя. 

Vl. Параплелограммы и трапецiи. 

Опредi>ленiя. Частные виды параллелограммовъ: прямоугольникъ. 
ромб'Ъ, квадратъ. .Теоремы о nротиволежашихъ · сторонахъ, iiротиво
лежащихъ углахъ, дiагоналяхъ пара.11лелоrраммов<. Теорема о прямыхъ. 
соединяющихЪ средины неnар:iллельныхъ сторонъ трапецiи 1 )~ 

· 1 ) Въ программахъ Петроградскаго техно.11огическаго института 
этотъ § изложенъ особо. ' См . . въ • концi>. 
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.. Vll. Нtкоторынn редпоженiн о nропорцiоН!Аьныхъ отрtзкахъ. 
• • • 1 

Общая м-hра и отношенiе .двухъ соизм-hримыхъ 10тр-hзковъ. Слу~ • 
чай несоиэм-hрнмыхъ отр-hэковъ. Сторона квадрата несоиэм-hрима съ его 
дiагональю. 

Теоремы о . nроnорцiональности отр-hзковъ, nо.11учаемыхъ отъ nepe·· 
· с-hченiя двумя ИJIИ н-hсколькими nарал.11ельныll'и nрямыми сторонъ угла 
или н-hско.11ькихъ nрямыхъ, выходящихЪ изъ одной точки. Свойства 
биссектриссы внутренняго и вн-hщняго угловъ треугольника. (Геометри· 
ческое м-hсто точекъ, разстоянiя которыхъ отъ зад~нныхъ точекъ на
ходятся въ · данномъ. отношенiи, е~ть окружность). 

· Vlll . . Подобiе треугопьниковъ к многоугопькмковъ • 

. Оnред-hленiе nодобiя треугольциковъ и многруго,льниковъ. Слу
чай nодобiя треуго.11ьниковъ и многоугольниковъ. Теоремы, сюда отно
сящiяся. Соотношенiя между сторонами и вообще сходственными ли
нiями nодобныхъ треугольниковЪ и многоугольниковъ. Отношенiе nери
метровъ nодобныхЪ треугольниковъ и многоугольниковъ . 

. Xl. Окружность. 

Onpeд-h.11eнie окружности. Центръ, радiусъ, с-hкушая, ·хорда, дiа· 
метръ, касательная, точка прикосновенiя, дуга, кругъ, секторъ, сегментъ. 

Число точекъ перес-hченiя nрямой съ окружностью. Равныя дуги. Сумма 
и разщ>сть дугъ. Теоремы, выражающiя зависимость между дугами, 
хордами и разстоянiями хордъ отъ центра. Теоремы: о касате.11ьной къ 
окружности, о paдiyc-h, nерпеnдику.11ярномъ къ ·хорд-!;, .и о дугах"l, за-' 
к.11юченныхъ между · пара.11лельными хо'рдами, или паралле.11ьными хордою 
И КаСаТеJIЬНОЮ, ИJIИ двумЯ параЛJjСЛЬНЫМИ КаСа'l"С.ЛЬНЫМИ; 

Относительное nо.ложенiе двухъ окружностей. Окружности кон· 
цен:rрическiя и эксцентрическiя. Окружностй nерес-hкаюшiяся и каса
тельныя. Признаки различныхъ с.11учаевъ noJiuжeнiя окружности. Чис.~о 
общи~ъ точекъ у, "Д,.~~хъ перес-hкаюшихся. окружностей .. ПоложенiС: точк~ 
КаСаНIЯ дВУХЪ КаСаТеЛЬНЫХЪ ОКр~Жf!ОСТСИ ПО ОТНОШСНIЮ КЪ ' ЛИНIИ ИХЪ 

центровъ. Касанiе внутреннее и внiшнее . 

. Х. Измtренiе угповъ. 

· Углы центра.11ьные, вписанные и описанные. Соотношенiя между 
центра.11Ьными углами И соот'в-hтствуюшими ихъ дугами. Отношенiе 
центра.11ьныхъ уг.11овъ. Изм-hренiе угловъ дугами. УГловЫе и дуговые 
градусы и ихъ части. Раз.11ичi'е между углами и дуговыми градусами. 
Изм-hренiе: угла вписаннаго, угла съ вершиною внутри круга, уг.11а съ 
вершиною вн-h круга, yr.11a, составленнаго касательной и хордою, и yr.11a 
описаннаго. Дуга, вм-hщаюшая данный уголъ. 

Xl. Вписанные м описанные многоугольники. 

Оnред-hленiя. Около всякага треугольника можно описать и во 
всякiй треугольникЪ можно вписать тальку оды у окружность . . [Четыре 
зам-hчательныя точки .треугольника] '). Соотношенiе между противопо
ложными ,углами вписаннаго четыреуго.льника . Теорема Пто.ломея. Пря· 
мая и обратная т·еоремы о четыреуго.льник-h описанномъ. 

1) Оiсутствуетъ въ про·граммахъ технологическихЪ и ЭJICI(тpo· 
технйческаго институтовъ. 
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Правильные вnисанные и описанные многоуго!rьниl\и. 01\о.Ло вся-
1\аго правильнаго многоугольниl\а можно описать и во всяl\iй правиль
нЫй многоуголыfиl\ъ можно вписать Оl\ружность и притомъ тольi\О одну. 
Отношенiе · периметровъ правильныхъ многоуrо.Льни!{овъ. · 

Xll, Числовыи зависимости между элементами треугольника и другихъ . фигуръ. 

Зависимости между перпендиl\уляромъ, опушеннымЪ изЪ вер~ 
шины прямого угла прямоугольнаго треуrольниl\а· на гипотенуау, отрtв
!{ами гипотенувы и l(атетами. КвадратЪ стороны въ прямоугольномЪ тре
угольниl(t, и стороны, лежащей противъ острага или тупого угла въ 
I(Осоугольномъ треугольни!{t. Зависимость: 1) между отрtзl(ами хордъ, 
пересtl\ающихся въ одной точ!{i; внутри !\руга, и· 2) иежду отрiiаl(ами 
сtl\ушихъ и касательной, проходящихъ черевъ общую . точку внt круга. 
Дtленiе отр-Езка ·въ крайнемъ и среднемъ отношенiи. Выраженiе сто
роны квадрата и правильныхЪ шестиугольника, треугольника и десяти

угольника черезъ радiусъ круга, описаннаго около нихъ. Зависимость 
между сторонами · правильныхъ вписанныхъ и описанныхъ одноимен

ныхЪ многоугольняковъ и радiусомъ круга. Удвоенiе чясла сторонъ 
иравяльнаго впясаннаго и описаннаго многоугольника и зависимость 

между сторонами правильнаго вписанн~го 2n и п-угольника и радiу
сомъ круга. 

X!ll. Осноеныи своАства предt·ловъ. 

. Величины .постоянныя и перемtнныя. Понятiе о бевконечно·ма-
.irыхъ велиqинахъ. Понятiе о предtлt перемtнной величины •. Теоремы. 
выражающiя ~а висимость между предtлами двухъ перемi>н·ныхъ . вели· 
чинъ, остающихся равными или сохраняющихЪ постоянное о.тношенiе 
при всtхъ своихъ измtненiяхъ. 

XIY. Вычисленiе длины окружности. 

Опредtленiе длины Оl\ружности, какъ. IIP,~.n:tлa, къ которому 
стремится периметрЪ многоуголБниковъ вписанныхъ, число сторонъ ко

тораго безгранично растетъ, а всt стороны стремятся I(Ъ нулю. Незави
симость этого предtла отъ заl(она воврастанiя числа сторонъ многоуголь
ника. Отношенiе Оl\ружностей. Отношенiе Оl(ружности I(Ъ радiусу и 
дiаметру. Число 11: . Понятiе о его вычисленiи. Архимедово отношенiе . Фор
мула д:Ля окружности. Длина дуги даннаго радiуса, содержащей n°. Поня
тiе о выпрямленiи дуги. Отношенiе . дуrъ разныхъ радiусовъ, но соотвtт
ствующихъ одному и тому же центральному углу. Отношенiе двухъ дугъ 
разныхъ радiусовъ, соотвtтствующихъ разнымъ центральнымЪ угламъ. 

ХУ. Площади треугольниковЪ и многоугольниковЪ. 

Опредtленiе плошади. Единица площади. Понятiе объ измtре
нiи плошали. Равновеликiя площади. Теоремы, выражаюшiя соотноше
нiя между площадями различныхъ прямоугольниковъ. Площадь прямо
угольника, параллелограмма, треугольника, трапецiи, правильнаго много
угольниl\а, многоугольника описаннаго около круга и какого угодно 

многоугольника. Выраженiе площади треугольника въ сторонахъ. Тео
рема Пиеагора. Отношенiе площадей двухъ ·каl\ихъ-либо треугольни
l(овъ или параллелограмовъ, треуголышковъ, имtющихъ по . равному 
углу, подобныхъ и правильныхЪ одноименныхЪ многоугольниковЪ. Пре
вращенiе прямолинейной фигуры въ равновеликiй треугольникъ или 
I(Вадратъ. Зависимость между площадями подобныхЪ многоугольниковЪ, 
построенныхЪ . на гипотенузt и катетахъ прямоугольнаго т.реугольника. 
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XY.I. Площади круга и его частеi\. 

П.дощадь круга, какъ предi;;IIъ п.дощадей пр:jв~льныхъ вписан
еыхъ и описанныхЪ мноrоуrольни~овъ при неоrраниченномъ увеличенiи· 
числа ихъ сторонъ. Выраженi!l для площадей ~руга, cel(ropa и сегм~нта 
Отношенiе ц.iющадей круговъ. За1;1исимость. между площадЯI\iЙ круговъ, 
дiаметрами которыхъ служитъ гипотенуза и катеты прямоуголЬнаго тре
уrоl!ьника [Гиппократовы _луночl(а]. 1 ) 

Б) С Т Е Р Е О М Е Т Р 1 Я .. 

XVII·. Плоскость. 

ОПред.i;ленiе плоскости. Прямая перес-Бкаетъ плосl(ость только 
~ъ одной точl(i>. Черезъ три точl(и, не лежащiя на одной прямой, меж
но провести· плосl(ость и притомъ только одну. Сл-Бдствiя, вытекающiя 
:ОтсЮда. ' 

XVIII. Пврпендииулиры и наи .. онныя иъ nлоскости. 

Опред-Бленiе перпендиl(уляра и наl(лонной. Проеl(цiя прямой на 
данную плоскость. Свойство прямой, перпендикулярной къ двумъ пря
·мымъ, проведенl!ымъ на плосl(ости черезъ ея основанiе. Въ l(а,l(оЙ-либо 
-точк-Б плоскости можно поставить къ ней и изъ каi(ОЙ-либ.о ТОЧI(И, ле
·жащей вн-Б nлоскости, можно опустить на -нее тольl(о одинъ перпенди· 
J<уляръ. Черезъ l(аl(ую-либо точку, лежащую на прямой или .вн-Б ея, 
можно ' провести . только одну плоскость, нерпендиl(улярную къ этой 

лрямой~ Кратчайшее разстоянiе точl(и отъ. плоскости. Теоремы, выра
жающili соотношенiя · между на«лонными, проведеиными къ плосl(оСти 
Черезъ одну и ту же точl(у, находящуюся внi; е я, и ихъ · проекцiями 
.на ту. же плосl(ость. Свойство прямой, проведеиной на плоскости· Ч.е
>резъ основанiе· наклонной перпендиl(улярно къ ея проекцiи .на эту 
плоскость. 

"d"L.~IX Параллельныи и _примыа ПJ!ОСиости. 

Свойства ' 1) двухъ параллельныхъ прямыхъ, изъ которыхЪ одна 
nерпендикулярна kъ плоскости, и 2) двухъ прямыхъ, перпендикуляр
ныхъ къ плоскости. Двi; линiи, rtарал:Лельныя третьей, параллельны 
.между собою. Свойство линiи пересtченiя nлоскостей, проходящИхЪ 
черезъ двt параллельныя прямыя. Опредtленiе 11араллельности прямой 
и плосl(ости. Признаки параллельности прямой 'и плоскости. Свойство 
,11инiи пересtченiя двухъ пересtкающихся. плоскостей, . изъ которыхъ 
:Одна переходитъ череэъ прямую, пара·л_леЛьную другой. Св.ойство пря
мой, параллельной двумъ , пересtкающИ!I\СЯ Iiлоскщтямъ. Величины раз

.стоянiй раэличныхъ точекъ прямой, параллельной плоскости, ·отъ этой 
посл-Бдней. Опредtленiе . паралл~льности пл'!скостей. Свойство линiй 
перес:Вченiя двухъ параллельныхъ ПЛОСI(ОСтей третьей ПJ!ОСI(ОСТЬЮ. Свой- . 
<:тво прямой, перпендиl(улярной I(Ъ однuй изъ двухЪ параллельныхъ 
i:IЛо.:костей. С,оотношенiе между отрtзками пара.ЛлелЬныхъ прямыхъ, 
заl(лrqченныхъ .между' двумя параллельными плосl(остями. Череэъ ' лю
бую точl(у пространства можно провести тольl(о одну плоскость, парал
лельнуЮ данной nлоскости. Соотношенiе между отрtэками . двухъ ,nря
мыхъ, эаl(люченныхъ между тремя параллель~ыми nлоскостнми. Свойства 
угловъ съ параллельна и одинаково направленными сторонами. 

1 ) ()тсутствуеrъ въ программt технолоrичесl(ихъ институтовЪ. 
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хх. Объ у г 4ах1. въ пространствt. 

Оnред:kленiе угла между двумя nрямыми въ nространствi;: Оnре
дi;ленiе угла между nрямой и nлоскостью. Опре;п:k.i!енiе .· двухграннаго. 
угла. Ребро и стороны двухграннаго угла. .Линейный уголъ э-того nо
слi;дняго. О равенетвi; Л:вухrранныхъ угловъ. Отношенiе:: друхгранныхъ 
уг.iювъ и ихъ измi;ренiе. Смежные и nротивоnоложные (вертикальные} 
двухгранные углы. Прямые двухrранные углы. · Перnендиl(улярны.я - пло
скости. Теоремы, относяшiяся къ этимъ пло.:костямъ. Зависимость ме
жду линейнымЪ угломЪ двухграннаго · угла и угломъ, образованнымъ 
nерпендикулярами, оnушенными изъ какой-либо ТОЧI(И nространства на 
стороны двухграннаго угла. Оnредi;ленiе многограннаго или тtлеснаго 

. угла. Его части: . вершина, ребра,. nлоскiе _и двухгранные углы. Свойство 
трехграннаго угла, въ которомъ два двухгранныхъ и два nлоскихъ угла 

-прямые. Свойства nJiоскихъ и двухгранныхъ угловъ, трехграннаго 
и многограннаго угловъ. Случаи равенства трехгранныхЪ угловъ. 

~XI. Многогранники. 

_.. Оnредtленiе многогранника. Его части: стороны или грани, вер
шины, дiагонали, плоскiе, двухгранные и многогранные углы. Правиль
ные многогранники, возможное ихъ число. Частные виды мног.огранни
ковъ: призма, параллелеnипедъ, пирамида. Призма наклонная, nрямая, 
правильная и усtченная. Параллеле::пипедъ наклонный, nрямой и nрямо· 

.угольный. Измtренiя прямоугольнаго параллелеnиnеда. Пирамида nолная 
и ,усtченная, nравильная и неправильная. Вершина пирамиды. ·Аnоеема 
nравильной полной и усtченной nирамидъ. Ось правильныхЪ nризмъ и 
nирамидъ. Основанiя и высоты nризмъ, параллелеnиnедовъ и nирамидъ·. 
Дiагональныя nлоскости уnомянутыхЪ тi;лъ. Свойство сторонъ и дiаго
налей nараллелеnиnеда. Зависимость между · дiагональю и тремя измt
ренiями nрямоугольнаго nараллелеnиnеда. Соотноwенiя, получаемыя nри 
nере.сi;ченiи пирамиды плоскостью, nараллельной е.я о5~я~анiю. Соотно
шеюе между nлощадями, происходящими отъ nересt,чеюя двухъ nира
мидъ съ разными высотами nлоскостями, проведеиными nараллельна ихъ 

основанiямъ на одинаковомЪ разстоннiи отъ верwинъ. Условiя равенства 
призмъ и нирамидъ. Подобiе многогранниковъ. Зависимость между сход
ственнЫми линiями nодобныхъ многогранниковЪ. 

XXII. Поверхность многогранниковъ. 

О Пред tленiе полной поверх.ности мн>Jгогранниковъ и боковой nо
верхности · призмы и nравил)>ныхъ nолной и ус·kченной пирамидъ. От
ноwенiе nоверхностей nодобныхЪ многогранниковЪ. 

' ' . ' 

·. XXIil. Объемъ мноrоrраннииов1-. 

Понятiе объ объемi; тtла. Единица объема. Понятiе объ измi;ненiи 
объема. Равновеликiя тtла. :ГеЬремы: выражаюшiя соотношенiя между 
объемами различныхЪ nрямоуГ6льныхъ nараллелеniшедовъ. Об:ъемЪ nря
мщо и какого угодно nараллелеnиnеда. Теорема: наклонная nриЭма рав" 
иовелика nрямой nризмi; съ высотою, равною боковому ребру наклонной 
nризмы и основанiемъ равнымъ сtченiю·, nерnендикулярному къ боковымъ 
ребрамъ наклонной призмы. Объемъ nризмы. Объемъ полной и усtчен
ной треугольной и многоугольной nирамиды и объемъ усtченной nризмы. 
Теоремы, сюда относяшiяся. Отношенiе объемовъ двухъ какихъ угодно 
nризмъ и nирамидъ и двухъ nод.обныхъ многогранниковЪ. 
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XXIV. ЦIIЛIIHAP'Ь 11 конус'Ь. 

Опредi;ленiе nрнмого и кругового цилиндра и конуса, или цилиндра 
и . конуса врашенiя. Конусъ nолный и усi>ченный. Вершина конуса. Осно
ванiе, высота и образующая цилиндра или конуса. Сi>ченiя цилиндр<~ или 
конуса nлоскостью , nерnендикулщiною къ оси. Сi>ченiя цилиндра или 
конуса nлоскостьЮ, nроходящею черезъ ось. Сi>ченiе цилиндра nлоскостью, 
nараллельною его оси. Опредtленi~ боковой и nо.i!ной nоверхности ци
линдра и конуса и ихЪ объема. Боковая nоверхность и объемъ конуса 
(цилиндра), какъ пrедtлы бокоnыхъ nоверхностей и· объемовъ nравиль• 
ныхъ 'вписанныхЪ и оnисанныхъ nираыидъ (призмъ) nри неограничен
номъ увеiиченiи ЧИСJiа сторонъ основанiй этихъ пирамидъ (призмъ). 
Величина объема каждаго изъ .упомянутыхЪ т.i>лъ. Понятiе о nодобiи 
цилиндровъ и конусовъ. Отношенiе боковыхъ поверхностей и объемовъ. 
цилиндрuвъ и · конусовъ . 

. XXV. Шар'Ь и его части. 

Опредi;ленiе шара или сферы. Центръ, радiусъ, дiаметръ, nоверх~ 
ность и · объемъ . шара. Сtченiе. щара nлоскостью есть кругъ. Слi>дствiя~ 
вытекаюшiя изъ этого. Большой и малые круги. Шаръ, какъ тtло вра
шенiя. Ось, nолюсы, экваторъ, nараллели и меридiаны. Кратчайшее раз
стоянiе ' между двумя точками на поверхности шара. · О nлоскостяхъ, 
касательныхъ къ шару. 

Широкiй nоясъ или зона, шаровой. ·отрtзокъ или сегментъ, шаро-
вой вырtзокъ ·или секторЪ. · 

Поверхность и .объемъ шара, . какъ предtлы nоверхностей. и объ· 
емовъ тtлъ, nолучаемыхЪ отъ вращенiя около одного изъ дiаметровъ. 
шара, nравильныхъ мiюгоугольниковъ, вnисанныхъ и описанныхЪ около
круга, однимъ иэъ дiаметровъ котораго служитъ взятая ось врашенi.в 
при неограниченномъ увеличенiи числа сторонъ этихъ многоугольниковЪ. 
Величина nоверхностей шара, шapo~soro пояса и шарового сегмента. От
ношенiе поверхностей iвухъ шаровъ разныхЪ дiаметровъ. 
· Величина ' 1otSi'eъ1a Шара, шарового сектора и шарового · сегмента. 
Отноruенiе объемовъ двухъ шаровъ раэныхъ радiусовъ. 

ПримtЬчанiе. Въ nрограммахЪ технологическихЪ · инсти
ту.товъ параграфъ V'II изложенъ такъ: 

XXVI. Измtренiе ве.11ичины. 

Понятiе объ общей мtpt, нахожденiе общей мtры. Соизмtримыи 
и несоизмtримыя величины. Отношенiе. Опредtленiе. Отношенiя 2-хъ. 
отрtзковъ. Понятiе о nроnорцiональныхъ величииахъ. Проnорцiональ
ность nрямая и обратная. Четвертая, третья и средняя nроnорцiональная 

. къ даннымъ величинамъ. Теоремы о nроnорцiональности стрtзковъ, nо
лучаемых.ъ отъ nересiченiя двумя или нtсколькими параллельными пря
мыми сторонъ угла или нtсколькихъ nрямЫхъ, выходящихъ изъ одной 

точки 1). Свойства биссетриссы внутренняго угла треугольника. 

1 ) Въ, nрограммахЪ института гражданскихъ инженеровъ добавлено· 
еще .слtдующее: Слtдствiе изъ этихъ· теоремъ: если параллельныя линiи, 
пересtкающiя nучекъ nрямыхъ, отсtкаютъ отЪ одной изъ нихъ части, 
равныя между собою, то и отъ всtхъ другихъ nрямыхъ ими отсtкаютсJJ 
части тоже равныя. 
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Припож~нiе ·а•гебры . КЪ reoiteтpiи. 

d. 
· Предметъ приJiоженiя адгебры къ геометрiи. Уравн:енiц, · nо.лучае-

мыя при рi;шенiи геометрическихЪ вопросовъ, всегда однород.ны; Лин:ек-
ныя, формулы. ·Построенiе·.формулъ: , .' : .' 

~b,a\.-J а2±Ь2, • jatJи а~ (m 
ccJI ·JI Jl ." : . . 

..... ! .-j. 

{т-число отвлече'нное). . . : ~ 
Построенiе корней полнаго квадратнаго уравненiя . 

. Особыа .требованiн по геометрiи. 

1. Въ ПетроградекомЪ технопоrическомъ, эпектротехническомъ . и 
.Аtсномъ институтахЪ предлагаются слtдующiя задачи на построенiе: 

1) Ра<~дtлить данный . отрtзокъ пополамъ. 
2) Изъ средины даннаго отрtзка возставить къ нему перленди-

'i(уляръ. · · 
· 3) Черезъ проиавольную точку прямой провести къ ней ' перnен-

.дикуляръ. 

4) Изъ точки, лежащей внi; прямой, опустить на нее пе.рпенди
.куляръ. 

5) При данной точкi; прямой построить уголъ, равный данному 
yr'1Jy, I!Озставить перпендикуляръ. 

б) Построить уголъ; равный суммt нikколькихъ угло13ъ. 
7) Пост.роить уголъ, равный данному углу, повторенному нtско.лько 

:разъ; 

8) Построить уголъ, равный разности двухъ угловъ. 
9) Раздi;лить данный · уголъ попо.ламъ, 
10) Построить 6 по тремъ даннымъ его сторонамъ. 
11) Построить Ь. .по даннымъ двумъ сторонамъ и углу, з<~ключен-

·ному между ними. · ·.-.ннL 

1 2) Ностроить 6 по данной сторонi; и двуиъ прилежашимъ къ 
-ней уг .ламъ . 
1: 13) Построить Ь. по даннымъ двумъ сторонамъ и по углу, про-
-гиволежащему одной изъ нихъ. · 

14) Построить прямоугольный 6 по данной гипотенузi; и дан
ному катету. 

15) Пос·rроить прямоугольный 6 по данной гипотенузi;_ и дан
ному острому . углу. ;; 

16) Черезъ .. точку, данную внi; прямой, провести линiю, парал
'лелвную ·этой · прямой' 

17) Черезъ nроизвольную точку nровести линiю, nересtкаюшую 
.д;анную прямую nодъ даннымъ уг:ломъ. · 

18) Построить многоугольникъ, равный данному многоугольнику. 
1 9) Раздi;лить данный отрtзокъ на n равныхъ "!астей, 
20) .Постро!'!ТJ;о равнобедренный 6 по данному основанiю и уr.лу 

nри верщинt. 
21) Найти отрtзокъ, четвертый пропорцiона.льный къ трем:ь даннымъ. 

22) Найти отрtзокъ, третiй пропорцiональный къ тремъ даннымъ. 
23) Раздi;лить отрi;зокъ на двi; части въ данномъ отнощенiи. 
24) Раздi;лить отр'tзокъ на части, пропорцiональныя нtскол~окимъ 

.д;аннымъ отрtэкамъ. 
25) Построить . на сторонi; многоугольникЪ, nодобный данному 

многоугольнику. 
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26) Черезъ точку, лежащую внутри круга, провести хорду, кото·· 
рая въ это~ точкi;· д-Блиласъ бы nополамъ. .. 

27) Раздi;лить дугу на двi; равныя ча·сти. ·· . 
. · · -· 28) .Описать д-аннымЪ' радiусомъ окружность, проходящую через·ь. 
двi; данвыя точки. Описать окружность, проходящую ч·ерезъ три .дан-. 
I;IЬIЯ .ТОЧКИ. . 

29) Най.rи центръ Дуги или· окружности·. , . . . . . 
. 30) -' Оnисать .даннымъ радiусомъ окружность, касате:~~ьную къ дан

ной прямой въ данной на ней точкt . 
. . · 31) Описать окружность, проходящую чрезъ данцую точку и ка

сательную къ прямой въ данной на ней точк-Б. 
,, .. · а2) .Описать данны,мъ радiусомъ окружность, касат-ельную хъ дан-
ной окружности въ данной точк-Б. · · · ' · . 

. 33) Описать охружность, проходящую чрезъ данную точку и ка-· 
сательную къ данной окружности въ данной . на ней .точкt. 

. 34) Провести къ окружности касательную чрезъ точку, .данную· 
на ней или внt .:я. · 
. . ?5)- Провести къ окружности касательную, · nараллельную -данноЙ< 
прямой. · 

· 36) Провест-и чрезъ хакую-либо точку сtкущую къ круГу такъ 
чтобы часть сtкущей внутри круга равнялась данному отрtз!(у . 

. .. 37) H:.t . данномъ отрtзкt прямой оцисчь дугу, вмtщающую· 
данный уголъ. . . . · : 1 

38) Построить 6 по данной в,ысотi;, данному основанiю и углу,. 
про,тивол~жащему осиованiю., . , 

39) Провести общую касательную къ двумъ дан~ымъ охружностямъ .. 
.. .. .. 40) Построить отрtзокъ, cpe.zLнi!i ;пропорцiональный къ 'двумъ 
даннымъ. 

4 t) Вписать въ кругъ правил~>ц,ый многоугольнИкъ . о 3, 4, 6 и J (). 
сторонахъ. • 

42) Описать около круга nравильный многоугольникъ· о 3, 4, 6 и• 
10 сторонахъ. , 

43) По данной сторон-Б правильнаго многоугольника о 3, 4, 6. и. 
1? сторонахъ nостроИтЬ'_ са,мы.й многоугольнИКЪ. 

11. Въ институтt инженеровъ путеi1 coo.бщe~ili м Мосновсномъ инже-· 
нерномъ мнститутt по геометрili кромt т-tхъ прост-tйшихъ задачъ на nо
строенiе, рi;шенiями которыхъ всегда · сопровождается nрохожденiе· 
~урса геометрiи (раздtлить данный отрtзокъ прямой поцоламъ; разд1;
лить данный уголъ nополамъ и проч.) и .задачъ. н.а riьiЧисленiе;- 1) экза
менуЮШ.имся моr'ут-ь быть предлагаемы только нижес.Л-БдуЮщiя задачи· 
на построенiе и теоремы для _доказательства: · · 
· · 1) Построить 6 по данной сторон-Б.,. углу къ ней прилежащему
и суммt (разности) двухъ другихъ сторснъ. · . · 
· · 2) Построить 6 · по данной· сторdн-k, углу ей nротиволежащему и. 
сумм :В . (разности) Двухъ других'Ъ сторонъ~ . . . . 

3) Построить 6 по данному его периметру и· уг ламъ. · 
· 4) Построить 6 по Данноi'i 'cтopoii:-JJ, сумм-t двухъ · другихъ сто-

ронъ и высотt, опущенной на одну изъ этихЪ 'сторонъ. . 
5) Построить 6 по данной сторон-Б и медiанамъ двухЪ другихъ 

сtоронъ. 

- . ti) Построить д по даннымЪ ·двумъ его . сторонамЪ и ме.Дiанt.. 
т~~'I'Ь~~ .стороны. 

1) См. Шмулевичъ: Сборникъ .задачъ по . геометрiи. 
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7) Построить 6, по даниымъ тремъ медiанамъ. 
8) Построить 6. по данному углу, высотi> и медiанi>, nроведен~ 

аымъ изъ вершины этого угла. 

9} Построить 6 no данному основанiю, .высотi> и ~едiанi> одной 
i!ЗЪ .двухъ другихъ сторонъ. . 

1.0) Ностроить 6, по данной высотi>, nериметру и углу nри вершинi>. 
11) Построить 6 по данному ·. основанiю, углу nри вершинi> и 

'ТОчl(i> на основанiи, черезъ которую nроходитъ биссектрисса угла nри 
111ершинi>. 

12) Построить 6 по даннымъ радiусамъ круговъ вnисанныхЪ и 
оnисанныхЪ и одному изъ угловъ. 

13) Построить 8. по данной сторонi>, суммi> двухъ другихъ сто
;ронъ и радiусу круса описсаннаго. 

14) Построить 6 no данному основанiю, разности угловъ nри 
.основанiи и .. разности двухъ другихъ сторонъ. 

15) Построить 6, по данной высьтi>, углу nри вершинi> и отно
шенiю отрi>зковъ, на которыя дi>литъ высота основанiе. 

16) Построить равнобедренный 6. по данной боковой сторонi> и 
.суммi> высоты съ основанiемъ. . 

17) Построить равнобедренный 6, по данной высотi> и медiанi>, 
'l!роведеннымъ изъ одной изъ в·ершинъ его основа,нiя . . 

18) Построить 6 по данному основанiю, радiусу круга оnисаннаго 
i! отношенiю двухъ другихъ сторонъ. · · 

19) Построить траnецiю по даннымъ четыремъ ея сторонамъ. 
2J ) Оnисать окружность, касаюшуюся въ данной точкi> nрямой и 

данно!1 окружности. · · 
21) Оnисать ОI<ружнос:rь, l(асающуюсЯ даннаго !\руга въ данной 

точl\1> и данной nрямой. 
22) Оnисать 01\ружность, nР,оходяшую ':!ерезъ двi> данвыя точl(и 

:и касающуюся данной nрямой. 

23) Даннымъ радiусомъ onJicaть ОI<ружность, которая отъ сторонъ 
· угла отсi>l(ала бы хорды данной длины. . 1,. · 

· 24) Если разность между суммою двухъ сторонъ,,Ь}. и его третьею 
·СТороною равна дiаметру круга вnисаннаго, то /:::", nрямоугольный. , 

25) Построить Ь. по . данному углу и двумъ высотамъ, изъ I<ото-
<рыхъ одна nроведана изъ вершины даннаго угла. ' 

'26) доi<азать, · что высоты остроугольнаго 6 служатЪ бнссеl(трис
сами внутреннихъ угловъ того треугольниl\а, вершинами 1\ОТораго будутъ 

.основанiя высотъ даннаго · 6,. 
27) Черезъ точl\у nересi>ченiя двухъ окружностей~ nровести· сi>'-

<Кушую данной длины. · . 
~8) Изъ точки, данной. внi> круга, nровести сi>кущую таl(ъ, чтобы 

'ВНутреиняя часть сi>кущей была равна ея' внiшней части. · 
29) Геометричесl(ое мi>сто точеi(Ъ, дiлящихъ всi> хорды,, nрове

деннын изъ одной и той же ТОЧI\И 01\ружности, въ одномъ· и томъ же 
-отношенiи, есть окружность. . · ' . 

30) Построить 6. по основанiю, углу при верinннi и медiанi; одной 
·из'ъ двухъ ·друrихъ сторонъ. · ' · 

31) Черезъ данную точl\у , nровести ci>I<YШY\0 1\Ъ сторона111ъ дан
наго угла Таi(Ъ, ЧТОбЫ ОТНОШеНiе ОТрiЗI(ОВЪ Сil\уШеЙ, з"аКЛЮ'tеННЫХЪ 
~ежду данн.ой точi<ой и точками nересi>ченiя nроведеиной с.il\ушей съ 
.сторонами угла, было бы равно отношенiю двухъ заданн.ыхъ отрi>зковъ. 

32) Доl(азать, что линiя, соединяющая точку nересi>Ченiя неnра
вильныхъ сторонъ траnецiи съ точl(ою nересi>ченiя ея дiагоналей, дi>литъ 
:параллельныя ст'ороны трапецiи поnоламъ. 
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33) Если три высоты одного 1:::. nроnорцiональны тремъ высотамЪ 
др.угого f:::., то Ь.~и nодобны. ·: .,. 

' " 1 34) EC.IIи двi> сторОI:iЫ и биссектрисса угла· между иими одного Ь. 
с'оотвi>тственно равны двумъ сторонамъ и биссектрисс-Б угла меЖ'ду ними 
.Другого 6. то Ь.-и равны. . . 

35) Найти точку, изъ которой три отрi>зка данной nрямой АВ, 
В.С и CD были бы видны nодъ равнымИ уг.11ами, 

36) Вnисать квадратъ въ данный секторъ· такъ, · чтобы двi; изъ 
его верщииъ лежали на дуг-Б, а другiя-на радiусахъ. 

, .37) Вnисать квадратъ въ .. данный сегментъ такъ, чтобы двi; изъ 
его .верщинъ лежаЛи на хорд-Б, а двi> Другiя-на дуг-Б. . . . 

38) По данной сторон-Б nравильнаго nятиугольниf\а nостроить· самый 
nятиуr'ольиикъ. · · 
· 39) Найти въ Ь. такую точку, чтобы перnендикуляры', оnущеннЫе 
Изъ не я на · сторонЫ, находились въ данномъ отнощенiи т : n : р. 

40) Въ д;!Нный кругъ вnисач nрямоугольникъ ci данной nло
щадью а. 

41) Если nлощади двухъ равнобедренныхЪ Ь.-овъ ·относятся какъ 
'l(вадраты и~ъ основанiй, то Ь. ·и nодобны, · 18 

42) Раздt.шть паралл~лограммъ на три равн0-великiя части: nря
мыми, исходящими изъ его вершины. 

43) Раздi>лить паралJiелограммъ на три равно-великiя части nря- . 
:мыми, nараллельныъш дiагонали . 

44) Раздi;лить 6 nополамъ nрямою, nроходяшею черезъ данную 
точку на одной иsъ его стороиъ. 

. 45) Построить равностороннiй 6. равновеликiй данному .. 
46) Построить многоугольникЪ, nодобный одному изъ данныхъ 

многоугольниковЪ и равновеликiй другому данному. 
47) Если двi; дiаrонали и уголъ между ними одного четыре

угольника соотвtтственно равны двумъ дiаrоналямъ и углу между ними 

другого, то четыреугольники равновелики. 

48) Если nлощади двухъ прямоугольныхЪ Ь.-въ относятся какъ 
<Квадраты ихъ гиnотенузъ, то Ь.-и nодобны. 

4g) ПрямtЮ,' nараллельна заданному наnравленiю, отсtчь отъ 
даннаго Ь. такой треугольниl(ъ, nлоrцадь l(отораго относилась бы I(Ъ 
nлощади дан наго, l(al(ъ т: n. 

50) Если три сторон!i! щ~ноrо Ь. равны тремъ медiанамъ дру· 
roro Ь., то nлощадь nервага относится I(Ъ nлошади другого, какъ 3 : 4. 

Тригонометрiя. 

1. Трмr.онометрмчесiliи величины. · · 

Понятiе· о д_линi> дуги Оl(ружности !(руга. Иамi>ренiе этой длины 
радiусомъ кр.уга. Начало Дугъ. Положительвыя и отрицательныя дуги. 
Ихъ наnравленiе. дуги · Доnолненiя. Ихъ начало •. наnравленiе и конеJ.iъ. 

Тригонометричесl(iя величИ~: ·син.усъ, та~генсъ, секансъ, коси
нусъ, l(отангенсЪ и l(осеl(ансЪ всяl(оЙ дуги. Соглащенiя о·тносительно 
знаковъ этихъ величинъ." 

Значенi~·. тригонометрическихЪ величинъ дЛя дугъ. 

1t 1t 

т· -з· т· то .. 
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Изм-tненiя тригонометрическихЪ ве.личинъ nри ИЗ)ti;i!енiи дуги~ 

7t 7t . 37! . . 37! .. 
1) _отъ О до Т· ' 2) отъ .. 2 до ot, 3) отъ 7t до 2 и 4) · отъ Т 

. ~ 

~о 2':. Измi;ненiя, к~имъ подве~гаются tang х и sin Х1 nри . стрем-• 

.ленiи дуги КЪ Х 2 И .КЪ 
37! 
2 . и cotg х и cosec х nри стрем.леiiiи 

дуги -Х КЪ 0 И КЪ 7!, 
Перiодичность тригонометрическихЪ ве.личинъ. Соотношенiя ме

жду одноимеН!rыми тригонометрическими величинами с.лtдующихъ. 
nаръ дугъ: х и-х, х и 1t- х, х и . 7t + х, х и 27! - х nри вся
кой дугi; х. Приведенiе тригонометрическихЪ ве.личинъ какой нИ 
есть дуги къ ·тригонометрическимЪ величинамъ· ,дуги, заключенной 

1t 1t 
между О и 4 И дуги, заключенной меЖду О и' 4' 

Выраженiе всi;хъ дугъ, имtюшихъ: 1) одинъ и тотъ же сину.~ъ. 
или I(Осекансъ, 2) одинъ И· тотъ же косинусъ или секансъ,' 3) один.ъ.· 
и тот'Ь же тангенсъ или котангесъ общими формулами черезъ одну 
ИЗЪ дугЪ 

Система уравненiй: 

Sin2x + cos2 х = J, 
Sin х . cosec х = 1, 
Cosx • sec х = 1, 

. . Sin х 
tg х = Cosx 

Cosx 
cotg х.= Sin х 

связывающихЪ тригоноиетрическiя величины одной и ·той же дуги. 
Доказательство справе-дливости этой системы для какой ни есть 

. . 
дуги. 

· Наибо.лl;е уnотребительныл с.лi;дствiя, вытекающiя изъ nриведен
ной· системы: 

ИЗЪ 

ВЪ 

sec• х= 1 +tg1 x, 
cosec2 х = J + cotg• х, 

tg х • cot gx = 1. 

Выраженiе каждой тригонометрической величины 
нихъ, такъ, напримi;ръ: 

sin х 

черезъ .любую 

cos х = + V 1- sin2x, tg. х + ,/ ит.п. 
V 1- sin2x 

· Объяснен.iе необходимост·и обоихЪ знаЧенiй квадратнаго корна 
форму.лахъ, зак.лючающихъ. квадратныt: 'кqрни. 

Формулы, относящiяся ·къ с.ложенiю дугъ (теорема 'с.ложенiя). 
' . ' . . 

sin (а+ Ь) = sin. а . cos Ь + cos а. sin Ь. 
' cos (а + Ь) = cos 1! • cos Ь + sin а • sin Ь. 

- · tg a+tg Ь 
tg (а+ Ь) = -==--==---

-- 1 +tg atgb 
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Доказательство сnраведJiивости эт.ихъ формулъ для всевозмож
ныхЪ дуrъ. 

Формулы, относЯщiяся къ удвоенiю дуг:ь: 

cos 
sin 2а = ~ siтz а .. cos а; 

2а = соs2г- sin2a = 1- 2·sin2a = 2 
2 tg а 

tg 2а= 1 t 2 -ga 

Формулы, относящiяся къ дi;ленiю дугъ на два: 

sin ..!!_ = + • j .l - . cos· а 
2 - r _2 

cos_!!_= + 2 -
.. f.Ч~JI 2 • 

tg ..!!_ = + • jl cos а= sin а-= 1- cos а 
2 - Jl 1 + cos а · 1 + cos а sin а 

Объясненiе необходимости обоихъ значенiй квадратнаго корня 
ВЪ ЭТИХЪ формулахЪ. 

Формулы, выводимыJI изъ формулъ, относящихся къ сложенiю дуп 

: . а+ Ь а+Ь 
sin а + szn Ь = 2 szn -=-cos -=-, 

- - 2 4 
а+ Ь а-Ь 

cos а + cos Ь= 2 cos --2- cos --2-, 

а+Ь а- Ь 
cos а- cos Ь = - 2 sin-гsin - -2- . 

Всnомогательные углы. Р-tшенiе нi;которыхъ тригонометрическихЪ 
уравненiй. 

11. Тригонометрическiя табпtЩы. 

Сущест.вованiе системы неравенствъ: 

sin х < х < tang х 

для всякой дуги х, з:щлюченной между о и т· 

. Пред'tлъ, къ которому стремится отношенiе 
sin х --- , 
х 

когда дуга х неоnредtленно убываетъ. 
Теорема о разности м~жду дугою и ея синусомъ, когда : дуга 

заключена между о и т· 
тt L 

Соотношенiе L:::::: ot. 180 • или n = 7t 180, 

между числомъ L, измtряющимъ длину nосредствомЪ радiус~. и · чис
ломъ n, измtряющимъ дугу посредствоыъ дуги, равной одному градусу, 
т. е. равной 1/зво части окружности. . 

, Вычисл,енiе синуса и к. осинуса малыхъ дугъ. Таблицы логариемовъ 
тригонометрическихЪ величинъ. 

Справочникъ r:o высшему обраэованiю, ч. 1. · 3 
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111. Прнмопииеllиан триrоиометрiн. 

Прrдметъ nрямолинейной тригонометрiи. 
Выраженiе угла въ градусахъ. Выраженiе угла отмеченныиъ чи

сломъ, когда за единицу угла nринятъ центральный уголъ, оnирающiй
ся на дугу, длина которой равна радiусу. 

Длина дуги, соотвtтствующей данному углу. 
Тригонометрическiя величины угла. 
Система независимыхъ уравненiй: 

В+ С=~0° 
с = а sin С, Ь = а cos С, 

связывающихъ элементы nрямоугольнаго треугольника. 

Другiя соотнощенiн: 

а2 = Ь2 +с2, с= Ыg С, Ь= с cotg С 
между тtм<~ же элементами. 

Система независимыхъ уравненiй: 

А+В+С=180°, 
а Ь с 

Sin А = si1t В = sin С' 
связывающихъ элементы всякага треуголы,шка. 

Друriя соотнощенiя: 

с'= а~+ Ь- 22аЬ cos С, 

А • f (р-Ь) (а-с) 
sin 2 =+ Jl----bc ' 

А .. jПР-а) 
соsт = + Jl ----,;с--· 

А .. j<P-b) (р-е) 
tgт= + Jl р (р-а) • 

1 а-Ь 1 
tg Т (А -В)= а+ Ь tg 2 (А +В), и 1'. п. 

между тtми же элементами. 
Выраженiя для nлощади: 

ah аЬ sin С a2sin В sin С 
S=--2-=---2--= 2 sin А -

V Р (р-а) (fJ-b) IP-c). 
Простtйшiе случаи рtшенiл nрямоугольныхъ треугольниковЪ, кuгда 

даны : 

1) катетъ и острый уголъ, 
2) оба катета, 
3) гиnотенуза и острый уголъ, 
4) гиnотенуза и одинъ изъ катетовъ. 
Простtйшiе случаи рtшенiя косоугольныхЪ треугольниковЪ, когда 

даны: 

1 ) три стороны, 
2) сторона и два угла, 
3) двt стороны и у"г"лъ между ними, 
4) двt стороны и уголъ, nротиволежащiй меньшей , или большей 

изъ нихъ (изслtдованiе). 
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Болtе сложные слуqаи рtшенiя треугольниковЪ, основанные на 
оформулахъ: 

ha2 sin А 
1) S = 2 si11 В sin С 

А-В 

А В С 
p2tg- 2-: tg 2 tg 2' 

А. -В 

cos ·> а - Ь sin 2 = _ _ _ с_, __ с ___ ---с' 

sinт соsт 

3) радiусъ r вписаннаго въ треуrольникt круга 

r= 

в с 
а sinт · 2 

А 
· соsт 

S А 
- (р- а) tg 2 , 

р 

4) радiусъ R описаннаго круга= 
abS а аЬс 

R=~= 2 si;;-д= - 4s = 

Фи а и к а. 

2 sin А 
а 

1. Предварите.11ьныа понитiа. 

Тtло геометрическое и тtло физическое. Вещество (ыатерiя). 
7ри состоянiн тtлъ. Непроницаеыость матерiи. Д tлимость. Скважность. 
Частицы и поры. Взаимодi>йствiе частицъ. Сцtпленiе и упругость. 
Вi>съ и масса . Плотность. Мстриqс::скiя мi>ры протяженiя и вi>са. Нонi
усъ, отвtсъ. Уро.вень. 

11. Механика (твердаго тt.11а). 

Понятiе о движенiи. Сложенiе и разложенiе скоростей. Основ
IНЫе законы: 1) косности (инерцiи), 2) относитс::льнаго движенiя или 
везанисимости дtйствiя силъ и 3) равенства дtйствiя и противодtй
.ствiя . Си.11а, какъ приqина движенiя и давленiя; Вi>совая мi>ра силъ . 
.Сопротив.11енiе А.виженiю . Равновtсiе силъ. Сложе11iе и разложенiе силъ) 
.при.~оженкыхъ къ одной точкt. Правило параллелограмма силъ. C.llo
.жeнie и разложенiе параллелограмма силъ. По11ятiе о парt силъ. 

Равномtр11ое движенiе. Скорость его. Скорость въ перемi>н11омъ 
движенiи въ данный моментъ времени. Ускоренiе. Выводъ формулъ 
-vавномiорно ускореннаго и равномi>рно замедленнаго движР.нiй. Измt
~енiе си.1ъ помошью массы и ускоренiя (Дина:) . Криволинейное движе
·Вiе. llектробtжная сила. Опыты. Выводъ формулы . 

Всеообщее тяготtнiе. Тяжесть. Вi>съ. Цс::нтръ тяжести. Три 
JВИJ(.а равковi;сiя твердаго тi>ла. 

Паденiе тt.11ъ. Законы свободнаго паденiя тi>лъ (въ пустотi>) и 
<Повtрl(а ихъ на машинi; Атвуда. Паденiе по накло11ной плоскости. · 

Движе11iе тi>ла, брошеннаго вертикально вверхъ. 
Маятникъ. Формула (безъ вывода), выражаюшал заl(оны качанiя 

.хатематическаго маятника. Понятiе о физическомъ маятникi> и центрi> 
,l(ачанiя. Опредi>.11енiе ускоренiя силы тяжести и .1.лины секунднаго 
маятник~ 
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Понятiе о работ-Б постоянной силы, дi;йствующей .въ нацр,авленiи
движенiя. Единицы работы. Килоrраммометръ, эрrъ. · Соотношенiе ме~. 
жду работой и живой силой . . Энерriя кинетическая и потенцiальная:. 
Механическiй эквивалентъ теплоты. Понятiе объ одномъ изъ способовъ. 
его опредi;ленiя. Начало сохраненiя энерriи. 

Простыя машины. Прямолинейный рычаrъ. Условiе его равно
в-Бсiя въ случаi; пара.ыельныхъ силъ. Устройство в-Б·совъ. Двойное взвi;
шиванiе ( способомъ Борда). Блоки. Воротъ .. Наклонная плоскость. Зуб
чаты я колеса. Винтъ. Равнш3i;~iе силъ на простыхъ машинахъ. Преоб-· 
разованiе помощью ихъ работы. 

111. ГиАростатииа. 

Капельножидкiя тi;ла. Свойства жидкихъ т-Блъ: сжимаемость. 
удобоподвижность, передача давленiя (законъ Паскаля). Гидравличесl\il-r 
nрессъ. Форма свободной поверхности жидкости. 

Давленiе в-Бсовой жидкости на дно и ст-l;нки сосуда. Равновi;сiе
жидкостей въ соо~шающихся сосудахъ. Законъ АрJS:имеда. Плаванiе: 
т-l;лъ, условiе устойчивости и неустойчивости равновtсiя. 

Опредtленiе удtльнаго в-l;са rидростап~ческимъ способомъ, ар
рометрами и флаконами (пикнометрами). 

Смачиванiе и волосность. 

IV. Аэр_остатииа. 

Свойства rазовъ .. В-Бсомость воздуха. Давленiе атмосферы. Опытъ. 
Торичелли. Барометры ртутные и металлическiе. Величина атмосфе-р
наго давденiя. Законъ Архимеда въ примtненiи ~ газамъ. Аэростатъ
. Законъ Бойля-Марiотта для давленiй большага и мечьшага атмо-· 
сфернаго. Воздушный . насосъ. Манометрt;~ ртутный и метм.лическiй •.. 
С,ифонъ. Водяные насосы и пожарная труба. 

V. Теплота. 

Распространенiе тепЛоты: 1) черезъ теплопроводность и 2) черезъ. 
луче.испусканiе. Нагрtванiе жидкости и газа путемъ переноса теплоты. 
Изм-Бренiе температу\)ъ. Т,ермометры. ртутные и _спиртовые; ~~ъ приго
т.ов.ленiе и опредi;ленiе постоянныхъ точек:ь· Сравненiе шка.лъ Uельсiя,. 
рермрра и Фаренгейта. . 

Понятiе о коэффицiеJiтахъ расширенiя (линейном-:ь и объе~tНОll\1>);· 
связь между ними. Зависимость п.~отности отъ температуры. ОпреД;; . . 
.ленiе аб.солютнаго . 1\ОЭффицiен:rа расширенiя ртути no' способу ДюлЬщ:а 
и Пти. Ilонятiе о способ-Б опред-Б.ленiя коэффицiентов" расщиренiя. 
друrихъ жидкостей. Особенность расширенiя воды. Расширенiе гаRовъ. 
3аl\онъ Гей-Люссака. Зависимость между объемомъ, температурой• и
дав.ленiемъ газа. 

Количество теплоты. Единица те-плоты (ка.лорi.Я). Удi;·.:~ьная · тeii- · 
.лота. Опредi;.ленiе с::я по способу смi;шенiя.· 

Плав.ленiе и отвердi;ванiе. Измi;ненiе объе!t\3 при п.ла·вленiИ. :з:i:.. 1 

нисимость ·температуры nлавленiя отъ дав.ленiя. Парообразованiе и сжи
женiе. Кипi;нlе. Зависимость темпер.атуры киni;нiя отъ Л:авленiя. Опр'е'-" 
4-l;.ленiе скрытой теплоты плав.ленiя и кИni;нiJr. Пары насышmошiе и не-· 
насыпi·а{Опiiе пространство. Законъ Дальтоиа, (относительно упругости 
смi;си iiapoliъ . и газовъ) Упругость насыщенныхъ паро~ъ nри раан:ых}'· 
температурахЪ. . . . . . . .. ' ' " 

' j. 
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.:в:лаЖностъ. J'игроскоnъ Сосс1ора. Одинъ 11зъ · tигр~меtрdвъ ·(Д~нi~ 
~ля, Реньо или Крова). . 

· 'Понятiе о nаравой Иашинi; (ци.Линдръ и золотн!fi(Овая I(Opoбl(a). 
Источниl(и теnлоты. · 

Vl. Заукъ. 

Дрожанiе эвучащага тi;ла. М.Онохордъ. ' Pacnpocтpaнeiiie звуl(-а. Зву
.I(Овыя волны. Сl(орЬстъ звука. О rраженiе ·и . nреломленiе звука. Сила 
звуЮi. Высота· · т'он'а. _ - · . _ · · _ . 

. Опредi;ленiе числа кол.:банiй звуqащаго тi;ла посредствомЪ си
'Ре·ны'Коньяръ Л1тура. Ре3оliансъ и резонаторы. Оrтtноl(ъ (тэмбръ) звуl(а. 

i _ ' ' ' 

IJ/1. Свt.тъ. ·-

Прямолинейное pacn'pocтji:iнciiie свtта: · сl(оростъ свi;та. (Сnособ·ь 
Р_емера _ или Физо). Сила свtта_. Стеnень освtщевiя. Законы освtщенiя. 
-Ф?тометрЫ Румфорда -~ Бунзева. Единица· силы ·свi;та (cвtqa). . 

·__ Зai(OHfl отражен1я cвtra. Плоское зерl(i!лр. Вогнутое и выпуклое 
.зер!(ала (выводЪ формулы и ея изслi;дованiе). Построенiе .изображенiя 
предмета въ вогнутыхЪ и выnуклыХ:ъ зеркалахъ. · 

3аl(оны nреломленiя свtта . . Поl(азатель преломленiя абсолютный 
:И относительный; зависимость :меж11.у ними. Полное внутреннее отра
женiе_ ,и nр.:д'iiль~ый уголъ. Црело,~ленiе ,лY;.'lil при : црохощденiи er_o 
-еквозl> c;:pe,zty, огранйqенную параллельныжи_ nло~l(о~тями. · Преломлею~_ 
. .луqеЙ ., в:ь 'со.бИрательныхъ · и разсi;иваюши:х:ъ · сферИqес~и:х:Ъ стеl(лахъ. 
ФорМуч (безъ вызода) и ея изслtдованiе. Постро·~нiе · .изображенiй въ · 
-сфе_рИqескихъ сте!(лахъ. . . _ · 

_ ... · :Разл::>J_Кенiе · свtта .на цвtта (i:вtторазсtянiе) ._ ' Спеi(_Тр')скопъ. Три 
-тИп:t 1с_rkkтiювъ~ Фуаунгоф~ровы лИiiiИ. Пон~riе о сп~l(rральномъ а.нализt. 
U_вtта тiiлъ. · _ , . _ . 
- ,, Л~Чкстан теnлота. о rраженi.: - и - 'преЛО:\tЛ~иiе 'теriловыхъ лучей. 
Теплопрvзраqность. ·ЗависйжЬсrь - меЖду испу~канiемЪ ·и пог.iю-щенiема 
..11у'lей. 

Хюшq.:ское дtйcтlll~- лу~ей Цонятiе о_ фотографiи. 
Лупа. Увелиqенiе ·:цпы Сложный ми:кросl(опъ. Волшебный ф.>

варь; Ход;ъ· лу.чей въ ас:тр.>liом'Ичесl{оЙ ~ri?fб'Б -кеп.i!ера._.-з.:мная и:Ли под· 
.зорная труба. Гали:леева труба. Зt:рl(альиый телескопъ Ньюrо'на и Ге~ш:ля.• 

Vlll. ~ lllarнмTIIЭM'Ь • 

. _, Магниты естественные и искуст~енные : Взаимодtйствiе полюсовъ. 
(Магнитное поле . Ли:иiи силъ). Намагни'lиванiе жслtза и стали. Понятiе 
~ зежномъ магниrизмt. Склоненiе и ilal(лoнeнie. 

Xl_- Электричество. 

:-Элею~~~~~т~ , ~;.ъ . ~ренi~, nроводни~.и . Ji· . нt;пpoвq;lliiИ.I(И.:, Два 
-рода элеl(три:qества. Элеkтри'lес!{IЯ взаимодtиств1я. Эдектрдсl(опы . .. Ра- . 
-СП!?.':~ -Б~e!lie -<!лектриЧ!f СТJiil, по .поверх~о~ти nр,оводника. Элt:l(тричество 
чеР~iЗ""' · ;влiянi~J, {индуюфt) .. Э11ею·ррфqн>. . . Эцl(три'li'СК:ая машина : -тpe~Ji.!J, 
(Кои~~li.сатор,ъ, , Лf:йденс15iя. баик~ 1;1 б~тррt;я . Э:Jiёктри~есl(iй раарчъ)./ 

J: ·:-w 1 ·• r.. :.: ! . ,. •' ' : :; . ' ; •'! . 

Х. Эпектрич acкill т окъ. . ,.'., _ . 
' ' . · :-~ J :·~ : ' ·. :r · :. :·'· ·.·,: ·-~·.:~ · ·; :· .. ·\ ··,·:· · ::' ; , ~~ r ,_ .. · . 

;! ,.р,llеl(три,~ест-во · fiPY! : np~K9~~o~eцi~ ;:1tл1!.,-Qпыты сiалъ~~ЭН!i ,и, Во"!ь.-. 
-ты. Элеl(тричесl(iй ~гальваническiй) ТОI(Ъ . Гальван9С!\;<?,11:Ъ· Црав~_IIО:·АIЩ~Р~ 
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МультипликаторЪ. Тангенсъ-гальванометръ (съ выводомъ формуЛы). Е.Аи
ница силы тока. 

Гальваническiе .элементы: Вульстена, Данiеля, БунЗена, Лек.iJанше-
(беаъ химическихЪ формулъ). -

Термоэлектрическiе э.~ементы и баттареи. 
Понятiе о силi; то11а, элеl{тровоз6удительной силi; и сопроти

вленiи. Единица электровозбудительной силы. 
Законы сопротивленiя. Единица сопротив.~енiя. 
3-.щонъ Ома. Пссл-t.Аовательное и параллельное сое.Аиненiе: 

элементов~. 

Тепловыя д-tйствiя тока (ааконъ Джоуля и Ленца). ХимиЧескiJII 
.11.-tйствiя TOI{a (завv.симость количества разложенныхЪ веществъ отъ.. 
силы тока). Гальванопластика. 

Xl. iлеитромаrнитизмъ. 

Намагничиванiе токомъ. ЭлектромагнитЪ. Электромагнитный теле · 
граф·ь Морзе. Электрическiй звонокъ. Взаимо.А-tйствiя параллельныхъ.. 
"(оковъ. Соленоиды. Индf!{цiя токами и магнитами. Законъ Ленц:;_ 
Катушка Румкорфа. Телефонъ и микрофонъ. 

Xll. Задачи. 

Задачи на экзаменi nредлагаются по сл-tдующимъ отдi;лам~ про-· 
граммы: 1) Начальныя изъ статики; сложенiе и разложенiе силъ. nарал
лелограммъ силъ. 2) Равнсмi;рно-nеремi>нное движенiе. 3) Связь между· 
вi;сомъ, объемомъ и nлотностью въ nримi>ненiи къ метрическимЪ и рус
скимъ м-tрамъ; влiянiе температуры. 4) Связь между объемомъ, дав-

• .ленiемъ и температурой .11.анной массы газа. 5) При.ложенiе закона Архи
меда. 6) Ка.лориметрическiй методъ смi;щенiя. Смi>шенiе, сопровождаю
щееся изм-tненiемъ состоянiя т-tлъ. Скрытая теплота nлавленiя и ки
пi>нiя. 7) Законъ Ома. 8) Законъ джоуля и Ленца. 

ИностранныИ языкъ·~~ 

Франuузскiй, нi;мецкiй или англiйскiй-по выбору экзаменую-· 
щагося. 

Требуется знанiе главнi;йшихъ правилъ этимологiи и синтаксиса. 
и ум-tнiе б-tгло читать и переводить, "а llvre ouvert" съ иностраннаго
яэыка на русскiй статьи описательнаго и историческаго содержанi». 
(Баллъ въ конкурсъ не идетъ). 

Рисованiе '). 

Въ институт'!; инженеровъ путей сообщенiя по рисованiю тре
буется умi>нiе рисовать съ гипсовыхъ архитектурныхЪ орнаментовЪ съ. 

1 ) Иностранный языкъ исключенъ иаъ состава конкурснаго испы
танiя въ сл-tдующиrь учебныхъ заведенiяхъ: технологическихЪ иститу
тахъ (Петроградскомъ, Харьковскомъ и Томскомъ), политехничесКИХЪ· 
(Кiевскомъ 11 Варшавскомъ), сельско-хозяйственныхЪ (МосковскомЪ и 
Ново-Алексакllрiйскомъ ). 

2) Рисованiе не включено въ составъ конкурснаго испытанiя въ. 
rорномъ и технологиЧескомЪ институтахЪ въ Петроградt, а равно и во
.вi:-kхъ провинцiальныхъ. 
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показанiемъ однихъ контуровъ безъ прокладки т-tней и тушовки. Срокъ 
4 часа. 

Въ институтi; гра:жданскихъ инженеровЪ требуется въ теченiе 
3~хъ часовъ срисовать въ кuнтурi; съ отт-tнками плоскiй гипсовый архи
тектурный орнаментъ. 

Русскiй ЯЗЫКЪ, 

Предлагается въ различныхъ институтахъ отъ 2 ·хъ до 4-хъ темъ. 
Бремени дается отъ 3-хъ до 5-ти часовъ. 

Учебники и руководства. 

А. Указ~ иные въ nроrраммахъ высwихъ техническихЪ учебныхъ . завеАенiil. 

По алrебрt. 

Икститутъ инженеровЪ nyтell сообщвнiн. РуководствомЪ nu теорiи 
можетъ служить учебникъ алгебр:Ьl Киселева, хотя экзаменующiйся 
можетъ nользо>Jаться другими учебниками по алгебрi;, nрипятыми какъ 
руководства въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ, nодъ усло_вiемъ отчет
ливага знанiя и nониманiя вс'hхъ nунктовъ nрограммы. Задачи, I;Jpeд· 
лагаемыя экзамевуюшимся, относятся къ а-е требующимЪ особой изобр-t
тательности и задаются лишь съ цtлью удостов'hриться въ ум-tнiи , при-
лагать теорiю. · 

ТехнолсгаческiА институтЪ руководства не указываетъ. 

ГорныА институтъ. Руководст.ва: Алгебра Киселева, Давидава и 
Бертrана (въ переводi; Пирожкова). · 

Институтъ гражАВНскихъ инженеровъ: Сборникъ nрим'hровъ и за
,lачъ элементарной алгебры. СоставилЪ е. Бычков·ь. 

ЭАектротехническiА институтъ. Пособiями по теорiи и задачниками 
могутъ служить учебники алгебры Киселева, Бертрана (въ nереводi; 
Билибина), Давидова, Малинина и Буренина. 

Мосвовсиiil институтъ ин•енеровъ путеА ссобщенiв. Руководствами по 
теорiи и задачниками· могутъ служить курсы алгебры: Давидова, Бертрана 
(въ nереводi; Билибина), Киселева, Малинина и Буренин а, а также сборникъ 
задачъ Мининыхъ, а по ариеметик-t-теоретическаЯ ариеметика Бертран.а 
въ переводi; Билибина. Задачи, nредлагаемыя экзаменующимся, отно
сятся къ не требующимъ особой изсбр'hтательности и задаются лишь съ 
11:kлью у достовtриться въ ум-tнiи nрилагать теорiю. 

По ариеметмнt. 

Институтъ мнженеровъ . nyтeil сообu.\енl•. Ариеметики не требуется 
по nрограммi;. 

Техно.llоrическiА институтЪ учебников'},> не указы:ваетъ. 
Горныil институтъ. Ариеметика Серре (въ nереводi; Гутора) • 

. Институтъ rраж.Аанскихъ ИНJ11енеров.ъ учебниl(авъ не укаэываетъ. 
Э.11ектротехкическ1А институтъ. Теоретическая ариекетика Бертраl(а 

въ переводi; Билибина. 



Кощ<урсные· . экаамены. 

По rеометрiи. '• '.' ;: 

Инстмтутъ инженеровъ nyтell сообщенlн·. Кромt тilхъ простtйшихъ 
задачъ на •nостроенiе, рtшенiями которыхъ всегда сопровождается nро
хожденiе курса геометрiи (раздtлить данный отрtзокъ 'nрямой •попо
ламъ; раздtлить данный уголъ nополамъ и nроч.), и задачъ на вычисле
нiе, экзаменующимся могутъ быть предлагаемы лишь тt задачи на по
строенiе, которыя разобраны въ .Элементарной геометрiи" Киселева, 
въ статьt, озаглавленной: ",Метощ ,рtшен'i11 геометрическихЪ задачъ на 
построенiе". . ' · 
. . РуководствомЪ по теорiи мqжет·ъ служить .Элементарная геоме
трiя для среднихъ учебныхъ .заведенiй", составленная . А. Rиселевымъ, 
хотя экзаменующiеся могутъ пользоваться и другими учебниками, при
нятыми какъ руководства въ учебныхъ заведенiяхъ, подъ условiемъ от
четливаго знанiя и пониманiя всtхъ пунктовъ nрограмм.ы. 

ТехнопоrичесиiА .институтъ учебников.ъ не 'УКазываетЪ. 
ГорныА институтъ. Руководство: Геометрiя Киселева или Давидова. 
Институт" rраждансиихъ инженеровъ-вс:Б учебники, .реко.мендо-

." ванные МинистерствомЪ · Народнаго Просвtщенiя, юlкъ пособiя •.для 
· · гммназiй и реальныхЪ училищъ. 

ЭпектротехничесиiА иистнтутъ учебниковъ не указываетъ. 

· П.о трмrонометрlи. 

Институт) инill•неровъ nyтell сообщенiа. При .nрохожденiи теqре
:rической части :rригоно.метр:и можно nользоваться уче'бникомъ. Рыбкина. 
Во · всJ!ком.ъ ~лучаt, ~ребуется знанiе nредмета только въ объемt, ука
заюtомЪ nрограммою. Задачи, предлаrаем'ыя экза.менующ~;~мся, состоятъ 
вЪ приведен'iи тригонометрическихЪ· выраженiЙ къ логарие.мическому 
виду, рtшенiи тригонометрическихЪ уравненiй, рtшенiи 6-о·въ .по 3-мъ 
заданнымъ въ нихъ элемента'мi и въ примi;нен!и Тригонометрiи къ 
-геометрическимЪ зад:ачам<ъ . . съ характеромЪ этихъ задачъ, ··а таi(же съ 
расположе11iемъ вычисленiя no логариемамъ Jо~оЖ·но озна!(омитьi:яf напр; , 

. въ задачникахЪ Минина и Рыбкин;~. 
ТохнопоrмчесиiА мнститутъ учебниковъ не указываетЪ. .. ':• ·•. 
Горн~о~il мнсти:rутъ. Ру~tоводство: Триrонометрiя .Се'рре. 
Ииститутъ rраждаискихъ ·инженеровъ. Задачникъ Верещагина. : 
Электротехничесиiit инст.итутъ учебниковъ не указыв.а~т.ъ~ 

n~ фиэикt. 

ПетроrрадоиiR и московсиiА институты инженеровъ путеА сообiце~lн 
·И ·&леитротехническiА ииститутъ указЬiв.аютъ: 

· 'Предлагаемой nporpaммt удовлеtворяютъ учебliики физики Ко'Ва
·iев·сжаго, Краевича, Малинина и Буренина и сбориикъ вадачъ no физикi; 
Малинина и Буренина, хотя для · nрИготовленiя КЪ экзамену можн'о 
nоJJьзоваться тоже и другими учебник.ами, принятыми какъ руководства 
въ учебныхъ заведенiяхъ. · · 

~ Технолоrическill и . rорныll институты учебниковъ. н~. ука.зыв.аютъ. 
" .. :' ИнститутЪ rраждаilсиихъ · иliженеровъ. УчебникИ: ·кр;1евИЧа .1:1 Ко-
ваJJевс~tаго. ·· : '' ·' " · 

. Kpoм:Ji · тОfо, · Мо·сковс~IА · инстмтутъ • иiiжене'рq;Ъ ,путе1!, ~ообщенl• 
указъiваёri~ · •" ·~ . · · · · · · · .·· . ' · 

·" " 'Н;а зкзам·еiit' обраЩается ocoisae внИманiе н~ Чиi:Лсl,вое p:,;.n:Ieн:i.e задачъ 
~ъ :МетриЧёёкой мilр-Б и на rioJJнoe и ясное усiюенiе этой noc.ilt'.l\н~й (д!> 
гJiазомtрныхъ опредtленiй JJинейныхъ размtровЪ вю!ЮчИтельно). ' · 
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6. СпецiаАьно сосТавеиные АА•·~ Iiо,i.rотовки ·иъ :ионкурсн'ымъ знзаменамъ. 

(Указа н ы· л ~ш·ь ·л у ·ч ш i е): · 

Иrренъ-Ариеметик·а, 'составленная ·no .· програм'м'Б . конкурс,ных~ 
экзаменовъ. 

· ШмуАевмчъ-'-Курсъ теоретическоИ а:риеметИки, составлев:ь no npo
тpa!IUI'k конкурснЫХЪ испытанiй. (Оба учебню{а со:держатъ 'JimllЬ · статьИ, 
нужныя для ·экзаменовъ, тог да ка·кЪ у Бертрана много :ЛИшняГ'о; многiЯ 
.доказательства нов-Бе; · втор6й-'болtе · прнспосdб.l!енъ къ тiн!б011З:нiЯмъ 
сорнаrо института).: · · ' · · 

2) . AAr.ellpa. 

·ШмуАевичъ-Дополн·енiя кЪ курсу алгебры, составЛено :По ·.пpo-
rpa!IUI'k конкурсныхъ экзаменовъ. . 

Пирожковъ-'-Дополнительньiя 'статьи алгебры: ~пособiе д:.1111 тотовя-
. щихся къ конкурснымъ экзаменамъ; ' · · · " ·' -' :" · · 

Игр.екъ -Алгебра. ( ;;l!:ополненiЯ" 'illмулевича · · nрИноровлены . кi 
.,Алгебр-Б" Киселева: ВЪ "Допол·ненiяхъ~ уi\азано, _ !(ак:iя С,татj>и' надо 
изучить --по Кисе.леву и ·какiя по .дополненiямъ" ). : ' 

К. Лебединцевъ. ·курсЪ алгебръi для среднихъ учебнЫх'!.: заве:П.еiiiИ. 
Часть' l ·и Н;: '· • · · · : ' ' · · · : · · 

З) Геометрiя. 

.. Спецiал~ныхъ · учебниковъ для · "КонкурсН'Ьlхъ ЭкзЗ:мековъ ·не' i:о
~тавлено; наибал-Бе подходяшим-Ъ для'зтой Ii'k.I!И являетесii ' ·,;Гсомеiрiя• 
Киселева. Впрочемъ, и "Геометрiя" Давидова и Долгушина тоже удо-
влетворяетЪ требованiя·мъ к-онкурсных'Б Экза!l!еВ011ъ. ' 

4) ;l)игонометрiн. 
r• ·> ! 

. . де-Сеньи-~чебникъ . тригономе;rр:и для конкурсныхъ . ~раменовъ. 
Н. Слето11ъ .. Учебникъ .тр~rономе.трlи. .: · , ·: _.. 
·n. · шмуJ\Ввмчъ_; Курсъ Прямолин.ейной rеоъ1ет.рiи. · , .. ; . 
Игренъ-Тр~:~гонометрiя по нов-Бйшимъ тt!ебоl!а~iямъ · ; пр<;>грамыъ 

~онкурсНЬ!ХЪ ~кзаменовъ; изъ ,учебников:ь, не nримtненныхъ къ . про· 
1:р<\мм-Б, луч~~ми являютс~ Ребьер,:ъ, Серр\!.. и .Щапошник~въ. . · . 

Н. ·Рыбкинъ -СобраН! е ст~реометрическихъ задачъ, требующихъ 
примi;ненiя тригоно.'4етрiи. 

5) Физика. 

Взрбургъ Э . проф,"-Курсъ физики• 
лроф. П. Пильчикова. 

: Косоноrовъ . l . nроф.-ОсновЫ ·физ-ики: 
' ., 

··. " ·, '• . ..о;~ 

•' · : .. : ... ,:' 
'.1 ... ' . : ~ ;: 

' ;,_f ;~ '1 i •! 1 ' • t . ! . :·. 

Правила для ·':IIIЩ"Ъ', · мдв~г-&:ющ ... хсЯ iфiемiiымъ ·энзаме·намъ. 
(Прани.11а эти nечатаются на входномъ билет-Б,- выдаваемомъ· каж• 

.дому изъ экзаменующихся въ канцелярiи. На 6илетъ нак.1еи!'!ае_уя фЬ
Т0графическз:Я . !(артоЧк:.·· для ')'Ctpaнeнiii' воЗмоЖноt'ГИ' деj>Жанrя · экзаме
новъ за другое лицо). · · i , • .. , '1 ·,_ :·: .• , .. ,.,., · .. •.( 



42 Конкурсные экзамены. 

1. lfнститутъ мнженерqвъ· nyтel . сообщенiя. 

1) Экзаменуюшiйся, по вызов-Б экзаменаторомЪ, .по.лженъ предъ
явить ему свой вхс.пной би.летъ; равнымъ сбразомъ би.летъ до.лженъ. 
быть nредъявляемЪ r;рочимъ .с.лужашимъ въ институт-!;, въ с.лучаi; ихъ 
'l'ребованiя. 

2) Вызовъ экзаменуюшихся nроиз1юдится въ nорядк-Б а.лфавита
и дi;.лается то.лько два раза. 

3) Лицо, не явившееся на экза111енъ въ день, назначенный по
росnисанiю .пля его rpynnы, не доnускается къ nродо.лженiю экзаменовъ 
и иск.лючается изъ сnисковъ; равнымъ образомъ иск.лючаются изъ сnи
сковъ лица, nо.лучившiя на экзамен-Б по какому .либо nредмету неудо
влетворите.льный бал.лъ (меньше 3-хъ бал.ловъ), отъ каковы;х:ь лицъ от
бираются экзаменаторомЪ входные билеты 1). 

4) Объясненiя съ экзаменаторами отнссите.льно nостзвленныхъ 
балловъ или просьбы объ исnравленiи этихъ балловъ и т. n. разговоры 
не доnускаются; въ случаяхъ недоразумi;нiй экзамен)юшiеся моrутъ об
рашаться за разъясненiями къ инсnектору института. 

5) Лица, nозволш~шiя себi; невiжлююе обрашенiе съ экзамена
'l'Орами и .пруrими служашими въ инсп1.1утi;, исключаются изъ сnисковъ. 

6) Являющiеся на экзаменъ по алrебрi; и триrонометрiи должны 
имi>ть съ соtою таблиuы nятизначныхЪ логариемовъ. 

7) Являюшiеся на исщ.iтанiе no рисованiю должны имi>ть съ со
бсю каран.пашъ N! 2, nерочинный нuжъ и резину. 

8) Явля\Сшимся на экзаменъ восnрещается имi>ть nри себi; какiя 
бы то ни Сыло книги или тетради. 

9) Для наnисанiя русскаго сочиненiя дается времени 5 · часов'};>, а 
для исnолненi.l' рисунка-3 часа. Оnоз.павшiе къ на.чалу экзамена должны 
окончить сочиненiе и рисунокъ въ оtшiй лля всiхъ срокъ. 

2. ПeтporpaACRil технолоrичеснil мнституп·. 

1) Безъ билета никто въ nомi;щенiе, гдi; nроизводитtя экзаменъ• 
не вnускается. . 

2) Билетъ лаетъ nраво на входъ лвшь въ то учебное nомi>шенiе. 
въ которомъ по росписанiю въ этотъ день произвuдится экза)!енъ .2IJIЯ 
предъявителя билета . · · . 

3) Экзаменуюшiйся, по вызовt экзаменаторомЪ, долженъ предъ
явить ему свой вхо.пной билетъ; равнымъ образомъ билетъ долженъ быть 
nредъявляемЪ nрочимъ служашимъ въ институт-Б въ случаt требованiя. 

З. Горныll мнститутъ. 

1) Безъ билета никто въ помi>шенiе,' г дt производится экзаменъ, 
не вnускается. 

2) Экз:~менув:щiйся, по вызов-Б экзаменаторс;>мъ, до.nженъ предъ
явить ему свой билетъ и на доскt написать свою фамилiю. 

3) Билетъ долженъ быть предъявляемЪ, въ случаt требованiя, 
.лицамъ, начальствуюшимъ въ институт-Б. 

4) Нача.nо всtхъ экзаменовЪ въ 10- часовъ утра. 

1 ) Лицам.ъ, прекращаюшимъ экзамены, nредJiагается брать тотчасъ
же свои документы изъ канцелярiи института. 
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5) Bci> обязаны экзаменоваться въ дни и въ гpynn;txъ, опредi;-
Jiенныхъ . ию;nекторомъ института.1 ). _ 

б) Заnись . на экзаменъ изъ математики и физики оканчивается· 
въ 10 часовъ утра; не явившiеся и не заnисавшiеся къ этому временw. 
считаются отказавwимися отъ экзамена. 

7) Получившiй неудовлетверительный баллъ изъ какого-нибудь.. 
nредмета или не япившiйся на экзаменъ-къ nослi>дующимъ экзаменамЪ
не доnускается. 

8) По объявленiи результатовъ экзаменовъ, цринятые въ. инсти-· 
тутъ обязаны в"J. теченiе недtли со дня объявленiя внести nлату за• 
слушанiе лекuiй. Не внесшiе таковой замtшаются слtдующими no· 
очереди . 

9) Bct nрипятые должны nредставить въ канuелярiю инсnектора• 
не n<?зже, чtмъ въ теченiе мi>сяuа, всt свои nодлинные документы. 

4. Институтъ rражданскмхъ мнженеровъ. 

1) Экзаменующiйся, по вызов-Е экзаменаторомъ, должt'нъ nредъ
явить ему свой входной билетъ; равнымъ образомъ, билетъ долженъ. 
быть nредъявляемЪ nрочимъ служащимъ въ институтt, въ случа-Е ихъ. 
требов_;~нiя. 

2) Выаовъ экзамеиующихся nроизводится въ nорядк-Е алфавита и-
д-Елается только два раза. ' 

3) .Лицо, не явившееся на экзаменъ въ день, н~значенный nо
расnисанiю для его груnnы, не допускается къ продолженiю экзаменовъ 
и исключается изъ сnисковъ; равнымъ образомъ, исключаются изъ сnи-· 
сковъ лица, nолучившiя на конкурсномЪ экзамен-Е по какому-либо nред
мету неудовлетвор?тельный ба-ллъ (меньше 11-хъ балловъ): отъ таковых"Ь
лицъ отбираются экзаменато.ра.\1\и входные билеты. 

4) Объясвенiя съ экзаменаторами относительно nоставленныхъ. 
балловъ или просьбы объ исправленiи этихъ балловъ и т. п. не доnу
скаются; въ случа-Е недоразумtнiй экзаменующiеся могутъ обращаться• 
за разъясuенiями къ инсnектору института. 

5) .Лица, позволяющiя себi; невtжливое обращенiе съ экз~мена
торами и другими служащими въ институт-Е, исключаются изъ списковъ. 

6) Яляющiеся на экзаменъ no алгебр-Е и тригонометрiи должнЫ' 
им-Еть съ собой таблиuы пятизначныхъ логариемовъ. · 

7) Являющiеся на экзаменъ по рисованiю должны им-Еть съ собоЙ' 
карандашъ Фа(kра 2)-.Русскiй Графитъ• .N! 2, nерочинный ножъ иr 
резинку. 

8) На экзамен-Е по рисованiю каждый экзаменующiйся долженъ. 
аанять мtсто, nомtчевное тi>мъ .N!, который выставленъ на nолучен
номЪ имъ лист-Е бумаги для рисованiя. 

9) Являющимся на экзаменъ no русскому .языку восnрещаетсЯ~ 
им-Еть nри себ-Е какiя бы то ни было книги или тетради. 

5. ЭАектротехнмчесиiil мнститутъ. 

1) Безъ билета никто въ nомiщенiе, г'дi; nроизводится испыта
нiе, не вnускается. 

1) Переводиться изъ одной груnпы въ другую въ горномъ инсти-
тут-Е не разрtшается. . 

1) .Лучше Hardtmuth'a и nKoh-i-Noorи. 
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. '2) :Б'Илетъ дастъ nраво на вхо.z(ъ 'лишь ВЪ то У.Чеб,ное noмi;;qxe,yi~ .. 
!IЪ которомъ J,l(? росnис;анlю въ это'!'Ъ дt:нь nрощ1водится исnытаНiе 
iiР,е.Цъ явителя билета. . . . 
· ' · · 3) Экзаменуюшiйся no выз.ов-Е . эl(заменаторомъ доАженъ I/редъ·
явить ему свой входной билетъ; рiщнымъ образомъ би./lетъ долженъ 

-бьiтЬ ' ~ред'!'являем~ ·nрочимъ служащим:ь въ инс1ппутi;, въ случаi; тре-
:бова'ШЯ. · · . 
.. . . , 4) Отъ :JКЗаменуюшаi;ося, nолучищuаrр на исn~танiи . неудовле

'Т~орИ'rельную отм-Етку, · билетъ отбирается. 

· в. Мос.ковское техническое учм .. ище. 

J) ' Начало экза'менсвъ вЪ '10 час. утра. . . . . 
'2) llереходъ экзаменующихся . ИЗЪ оДной rруi.ш'Ы ВЪ Другуrо НИ 

t~ъ какомъ случа-Е не доnускае:rся . . , . . о .. -
3) Неявиi:шiеся въ на'значенные для ~Ихъ дн'и и часы теряютъ 

:nраво держать nроnущ~:нный экзаменъ. . . . 
. . . .' 4) Каждi,IЙ экза:менующ,йся nередъ начаоломъ экзамена no к~ждо:I!У 
~ред~ету nолучаетъ экзамен_ньiй листъ, который rio ок0нчанiи :;~кзаме.на 
до:!ж:енъ'' бь:ть возвраtценъ oCipaтilo. · · · 

5) Число вакансiй прt:дnолагается: на механическомЪ отдi;ленiи 
:250 И ' на iимическомъ.:.....9о. о• · · . · .. · · о. 

': 1;° Kieilc~iA · nопмтехнич:ескill инстмтутъ. 

.'- о: ' . · ·1) Bci; э:-заменуюшiеся разд i;ляются на 4 Гр-уцnы, · nри чемъ ':I~P~~ 
:Ходъ изъ однои груnпЫ въ .. другую .lJ.Опускаетс:и . ~е и~аче, какъ .съ. р, а з: 
ф' "k 'ui'e' н"i я директора института. Э_кзам'енуюuiiеся nолучаютЪ . входl;!,ые 
бИJiеты-фотографичесi(!я карточки ' съ на:nо)j{еннымъ на нихъ штемiiе

.iемЪО 'Института,-и' nрИ ВЫХОд:!; · .на отвt'тъ обязаны . цре'дъ~ВИТЬ ~ТИ 

.кiфrочi(И экзаменатору. Bci; недоразумi;нiя paзp:tш,aюrCJI коллеГi~!i экЗа:-
менатdровъ и ВЪ крайнемЪ случа-Е-:--.zr:иректоромъ. : . ' о .· - . 

. 2) о Экзамены nроизвО.lJ.ЯТС/1 въ порядк'i; , алф,:нlитнаi:о спИска, о ripи· 
"Чемъ· невыходъ экзаменующiо'ося 'нослt трехкрат!!а~о .BЫi!ЩI;I. Jщinаетъ его. 
·llpaвa: ·Экза~нiновать'ся. ЭкзаменуюiL:iйся для OTI!-kTa 'тiо.,учаетъ штемnеJ!е· 
ваннуЮ ' бумагу' 'на КОТОР<?Й ' и из:л,а:ае:г:ъ ' свои от~~ты. 00 о • - ' 

.. _ 3) Экзаменующимся · восnрещается щш'сить 1iъ помi;щенit:, rдii 
nроИЗвёдИтся ·экзаменъ, ки~;~гИ, тетради и другiя nос!)бiя ... Все это должно 
бытъf• сдаваемо Iia ·:Х:ран енi~ о вЪ инспекцiю'. НесобЛюденiе этоГо npaв.HJI:l, 
... шw.1стъ Э(<Зa~Ie.нy,yqшaro.<;ll uрава э,кза.м~новаться.1 • , · · · 
.: ! ~ . • '·: : ... '1 . . . .. • ' . . • ~ . . . • 1 

0
:, ; • l : · • .. · liадсчет'!' dтaltt~~,;~ · : ~ ' 

' ,. ) .. '·. 

'АлГебра и ilРИвм'етик~ ~ ,· . · .', ' ' . . ор.~а ~oтмt'rJ(~ 
Геометрiя и триrоНом·етрiя . · · · ·· · l . ·· • ~ · 

Физика , . ... ,. ·0 ., · . ., о. .... . • . -

\ , 

,j 

Русскiй· языкЪ''· . . . . . . • " 
Подсчt:тъ nроиС~во,п:ится . въ . f!ослtднj,й эк?~мен,;щiоЦНI,!\i_ ·.ll.efiь, при

Чемt ;'i<ЬнкурсньrМЪ 'балJrоА1ъ · с~Ит:lется 'сумма · <iе'тЫрех~ рт~'!?f.чi\Ъ, ~олу~ 
ченныхъ по перечисленнымЪ выше предъ1етамъ. о · · · 
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Час ·ть . Jl. 
..· .. \ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ . НСПЫТАНIЯ. 

На основанiи существующихъ правилъ, абитурiенты реальныхi- ·и
коммер.чес!{ихъ . училищъ, кадетскихъ корпусовъ, духовныхъ семиН'арiw ··. 
~- друrихъ н.егимназическихъ средне·учебныхъ ваведен iй для прiема . 
въ число студентовЪ университетовъ должны представцть свидi;- " 

тельства о выдержанiи дополнительныхъ испытанiй по . нtкоторымъ 
предметамЪ rимнавическаrо курса. Для nоступленiя въ Петроградi:кiй' ' 
женскiй медицинскiй институтъ окончившiя женскую гимназiю (кpo!of't. 
к:лассической гимназiи · Фиmеръ въ Москв-Б) должны сдавать еще · э!(За
менъ на аттестатъ зрtлости. Въ. виду. это~:о, ниже nриводятся · програм• 
мы требуемыхъ . предметовъ испытанiй: математики, физики, древних"ь и: 
новыхъ языковъ, выработанныя . исnытательнымЪ t<омитетомъ Петроrрад~ 
скаrо учебнаго округа, а -также относящiяся сюда распоряженiя И - разъ-
ясненiя Министерства Народнаго Просв-Бщенiя. 

Программа физики , 

при испытанiи на аттестат-ь зрtлости в-ь испытательномЪ. 
номитетt Петроград~наго учебнаго округ-а, . : , . .~ 

длЯ· СТОрОННИХЪ ЛИЦЪ. 

Предварительныя noннтi'li. Т-Ело геометрическое и тtло физическое: -
Вещество (матерiя). Три состоянiя тtлъ. Непроницаемость матерiи;.: 
дtлимость и с'кважность. Частицы и nоры; взаимодtikтвiе частицъ;. 
сцiшленiе; упругость. · - · · - · 

Вi;съ_. _ У д'Вльный в-kсЪ. МетрическiJI мtры прот.Яженiя вtса. 
. Ученiе · о жидкостях:ь. Свойства жидкихъ тtлъ: удобо:юдвижн.ость. 

частицъ, сла.бая ·сжимаемость, передача давленiя черезъ жидкость (зз:-.' . 
конъ Паска,ля). Поа}lтiе о гидравличесi(омъ прессt. Дtйствiе тя~ест.~ · 
на _ жидкiя тtла: форма свободной поверхности жидко<;ти; давЛенiе- 
жидкости на дно и стtнки сосуда; · равновtсiе жидкостей въ сообщаЮ~ · 
mихся сосу дахъ. Давл~нiе Жид!( ости ' на: nоГруженiщЯ тtла; закрнi. .· 
Ар_химеда. П.Л;~ванiе т'Влъ. У с.Ловiя равновtсiя Iiлавающаго тtла. ПЛо.Т
ность и удii.лЬН!i!Й в-kсЪ. OпpeДt.iieнie удtльнаго вtса гидростатичесю!мъ. , 
взв-kшИвапiемъ. Понятiе обЪ ареометрt ( съ nосто:Янilымъ вtсомЪ);_ ·- .... 

· Явленiе смачиванiя и волосноi:т'И. Законы поднятiя и опусканik.' ' 
жидкостей в:ь водосных'ъ трубкахъ. ,'Понятiе о · поверхностномЪ натi!~ 
~e_Н,iJ;I. Диффузiя . ЖИ,дкостей. ОсМ:6съ. - ·; <:·· 



Дополнительныл испыт:шiя. 

Ученiе о rазахъ. Вtсъ и упругость воздуха и другихъ rазовъ . 
..Атмосферное давл.:нiе. Опытъ Ториqелли. Объясненiе атмосф~рнаго 
-давленiя вtсомъ возд~•ха. БJрохетръ рrутный и металлическiй ' Связь 
..между объемомъ и давленiемъ данной массы газа; законъ Бойлл-Марiотта. 
iЗоздуwный насuсъ. Маномеrръ. Сифонъ. Водяные насосы. Законъ 

.Архимеда въ прИложенiи къ газамъ. Аэростатъ. Диффузiя газовъ. ' 
Kpaткill очеркъ химическихъ ивленill. Понлтiе о химическомЪ яв

.ленiи. Т-tла простыл и сложныя. Кислородъ, окислы и окисленiе; rор-Б

.нiе. Водородъ; вода. Азотъ и атмосферный воздухъ. Соединенiе азота 
съ кислородомЪ и водородомъ. Азотная кислота. Хлоръ; хлористый во

_дородъ. Соляная кислота. С-Бра и ея окислы. С-Брная кислота. Фосфоръ; 
фосфорный ангидридъ, фосфорная кислота. Углеродъ; угольный анrид
,ридъ и окись углерода. Болотный газъ: свtтильный газъ. Строенiе пла
.. мени . Baж11tйwie 111еталлы и ихъ . свойства. Главнtйwiе законы хими
ческихъ явленiй: зако11ъ сохра11енiя вещ~ства; законъ постоянства вtсо· 
.выхъ отноwенiй; законъ кратности вtсовыхъ oтlloweнiй. Понятiе о 
- КИСЛОТНЫХЪ И ОСIIОВНЫХЪ ОКИСЛаХЪ, О КИСЛОТt, OCIIOBaнiи И СОЛИ. Об• • 
,разованiе солей растворенiемъ металла въ ки~лот-Б и взаимо.п:вйствiемъ 
· кислотъ и основанiй. 

Теn.11ота. Распространенiе теплоты: чер~зъ теплоnроводность и 
.переносъ теплоты ·частиц<tми т-Бла жидкаго и газообраз!fаго. Темпера
тура. Тержоillетръ. Термометры р rутны~ и спиртовые. Сравненiе шкалъ 
терх:>Метровъ (Цельсiй, Реомюръ и Фаренгейтъ). Понятiе о 1\Оэффи
.рцiеит-Б расширенiя. Коэффицiентъ линейнаго и объемнаго теплового 
,расwиренiя твердага тi;ла . .Коэффицiентъ расwиренiя жидкостей. Оп
вед.tленiе коэффицiенrа расwире11iя ртпи. Расwиренiе газовъ . Законъ 
Гэй·Люссака. Законъ Марiотта-Гэй-Лю;сака. Абсолютная температура . 

. Лринципъ устройства в0здуш11аго т.:р.11а.11 ~тра. Количество теплоты; 
единицы теплоrы. Удtльная теплота; ОПJ?ед-Бленiя ея по способу см-Б

. шенiя. Переходъ тi;лъ изъ од11ого состоянiя въ другое. Измtненiе объ
·ема при переходt изъ твердага состоянiя · въ жидкое и обратно. ЗJви
·-Симость ·rочки плавленiя отъ давленiя. Теплота плавленiя (таянiе льда) 
llарооброtзованiе (кипtнiе и испаренiе). Зависимость точки 1\ипtнiя отъ 
давлеНlя. Влiянiе на точку 1\ипtнiя жидкости находящихся въ растор-Б 

·-<:OJieй и гаЗовъ. Тецлота при парообразованi·и. Свойств1 паро11ъ, насыщаю
...щ.ихъ пространство. Упругость пара въ состоянiи насыщенiя при различ
"ныхъ температурахЪ. Упругость насыщ1ющихъ пространство паровъ во-
ды. Сжиженiе газовъ. Критическая тем11ература. Влажность воздуха: 

- относительная и абсолютная. Опред-Бленiя ея. Гигра 1tетръ Реньо. Поня· 
тiе о паравой маwинt. 

Свtтъ. Распространенiе снtта въ однородной сред-Б. Лу'!и. Пучки 
.лучей. Тtнь, полутtнь. Явленiя при прохожденiи свtта черезъ м.алыя 
-отверстiя. Скорость свtта. Сила св1;та. Законы освtщенiл. Фотометры: 
... Румфорда, Фуко и Бунзена. Отраженiе св-Бта. Законы отраженiя _ св-Бта. 
Изображенiе свtтящ~йся точки въ плоскомъ зеркалt. Свi;тъ разсtян

. ный и отраженный. Отраж.:нiе свtта отъ сферическихъ зеркалъ . Вы· 
водъ формулы сф~риqескихъ зеркалъ. Главный ф:Jкусъ вогнутаrо зер

.кала. Перемtщенiе ф.жуса въ связи съ перемtщенiемъ св-БтящеА:ся 
тоqки. По~троенiе изо6раженiй въ вогнутомъ зеркалt. Отраженiе св-Бта 

- отъ выпуклага зеркала. Преломленiе св-Бта. Законы преломленiя св-Бта. 
Полное внутреннее отраженiе. Преломленiе св-Бта въ срединахъ, ограни-

· ченныхъ параддельными плоскостями. Преломленiе лучей въ трехгран· 
ной nризмt. Преломленiе лучей в·ь сферическихЪ стеклахЪ. Виды сфе

. рическихъ стеколъ. Ilреломленiе въ двяковыпуклой чечевиц-Б. Перем-Б

.щенiе фокуса въ связи съ перемtщенiемъ св-Бтящейся точки. Оптиче
--скiй центръ. Побочная ось. Построенiе изображенiй въ собирательномъ 
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.с rеклt. Преломленiе въ двояковогнутой чеqевицt. Построеиiе изобра
женiй въ раэсtивательномъ стеклt. Разложенiе свtта на цвtта. Смt
шенiе цвtтныхъ лучей. Причина· цвtтовъ тtлъ nрироды·. Окрашt:ниыя 
.средины. Полученiе чистага спектра. Фраунгоферавы линiИ. Сnектро
.скопъ. СпеК1:ръ раскалеииыхъ тtлъ; спектръ поглошеиiя. Законы Кирх
гофа: соотношенiе между лучеиспускательной и поглощательной способ
ностью тtлъ. Поиятiе о спектральномЪ аиализt. Поиятiе о сферической 
и хроматической аберрацiи. Тепловое дtйствiе св·l;товыхъ лучей. Инфра
красные лучи. Отраженiе и nреломленiе иифракрасиых:ъ лучей: Погло
щенiе свtта различными тtлами. Теплопрозрачиость. Химическое дtй- · 
ствiе свtrовыхъ лучей. Ультрафiолетовые лучи. Поиятiе о ф:>тогр:tфiи. 
Явленiе флуоресцеицiи и · фосфоресценцiи. 

· Глазъ и aptиie. Чувствительность сtтчатой оболочки Спхоб· 
ность nр~способляться. Подробность зрtнiя; разстоянiе нанлучшага 
зрtнiя; близорукость и дальнозоркость. Очки. Зрtнiе обоими глазами. 
СтереоскоnЪ. Оптическiе приборы. Камеръ-обскура. Волшебный фонарь. 
Простой и сложный микроскопъ. Астрономическая труба. Понятiе о зем
номъ окулярt. Галилеева труба. З.:ркальиый телескопъ. 

Звукъ. Дрожа1~iе авучащага тtла. Распростраиеиiе звука; звуко
выя волны: скорость звука. Отраженiе и преломлеиiе звука. Явленiе 
.интерференцiи зF<ука. Явленiе эхо. Музыкальные звуки, шумъ, стукъ. 
Высота и сила тона. Опредtленiе числа колебанiй звучашага тtла 
{сирена). Зависимость между скоростью звука, длиной волны и чис
.ломъ колебанiй. Законы колебаиiй струнъ. Тона пр:>стые и слоЖные. 
Явленiе резонанса. Оттtнокъ эвука (тембръ). Фоиографъ. 

Маrнитизмъ. Магниты естественные и искусственные . Полюсы; 
-безразличная линiя. Два рода полюсовъ, ихъ взаимодtйствiе. Магнит
ное влiянiе (индукцiя). Магнитный спектръ. Магнитныл силовыя линiи. 
Магнитное поле. Магнитизмъ и дiамагнитизмъ. Понятiе о земномъ маг
нитизмt. Склоненiе и наклоненiе. Магнитные nолюсы. Магнитный 
.экваторъ. . 

Электричс'rво. Электричество. Проводники и непроводники элек
'Тричества. Изоляцiя. Электрическiй зарядъ. Два рода электричества. 
Взаимное дtйствiе наэлектризованныхЪ тtлъ. Электрасl(оnъ. Электри
чество положительное и отрицательное. Одновременное появленiе обо
ихъ электричествЪ. Распредtленiе элеl(тричества на проводникt. Плот
ность электричества. Свойства остроконечiй. Электризацiя чрезъ влiя
нiе (индукцiя). Электрофоръ. Электрическая машина. Понятiе о потен
цiалt. Электроемкость . Единицы потенцiала и электроемкости. Кондеи
.саторъ. Лейденская банка и батарея. Электрическая искра. Разрядъ. 
Понятiе объ электрическомЪ токt. Поиятiе о гальваническомЪ элемеитt 
.и эJJектрической цtпи. Опытъ Вольты. Элементы съ одной и двумя 
:жидкостями (Вульстена, Данiэля). Дtйствiе тока на магнитную стрtлку. 
Правило Ампера. ГальваноскоnЪ и понятiе о термоэлектjшческомъ токt . 
.()пытъ Зеебека. Термоэлектрическiй рядъ. При~1tненiе термоэлектри
"!ескихъ столбиковЪ nри изслtдованiи тепловыхъ дtйствiй лучей. 

Электродвижущая сила и ея зависимость отъ р:>да вешествъ, 
.входящихъ въ составъ элемента. Сила ток·а. Причины, отъ которыхъ 
зависитъ сила тока въ ц-Бпи. Удtльиое сопротивленlе и зависимость 
.сопротивлеиiя отъ температуры и · размtровъ nроводника. Соnротивленiе 
га..ilъваиичесl(ихъ элементовъ. Законъ О.11.а. Лоият!~ . о nрактJ~<Jескихъ 
.едииицахъ измtреиiя силы тока, электродвижущей силы и сопротивле
нiя. Изслtдованiе условiй наивыгоднtйшаг.о дi;йствiя тока nри соеди· 
венiи элементовЪ въ батареи nослtдовательно и параллельио. Развtт
DАенiе тока. Мостикъ Уитстона. Химическiя д-!;йствiя тока. Законъ Фара
.дэ.l. Понятiе о гальваиопластикt. Поляризацiя. АккумуляторЪ. Физiо-
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логическое дi>йствiе тока. Тепловыя , дi;йствiя тока . . Законъ Джоул~
Ле'нца, Электрическiй . свi>тъ: лампы н.акаливанiя и вольтова , дуга. На~. 
маr:ниченiе дi;йствi~мъ тока .. Электромагнитъ. Электромагнитный . теле- · . 
графЪ. Э'лектрическjй звонокЪ. Понятiе . объ электромагнитной индУIХ- . 
uiи. Взаимодi>йствiе токовъ . и магнитовъ. ГальванометрЪ Депрс-д'Арсои
ва.Ля. Законъ Ленца. Индукцiонная спираль Румкорфа. Телефонъ. 
Микрофонъ .. 

Ученlе' о движенlи . и силахъ. Движенlе ра_вномi>рное и .прямолинеЦ
ное. Измi>ренiе скорасти. равномi>рнаго движ~нiя. Сложенiе д11иженiii 
и скорсстей. Пар_а:Л:Лелограммъ скоростей, Понятiе о силi; и вtсо11ая : 

.мtра силы. Движенiе неравномtрное и криволинейное. Скорость nеремtн
наго движеН:iя. Прямолинейное равноперемi>нное движенiе. Ускоренiе въ _ 
прямолинейномЪ движенiи. ДвиЖенiс равно!\(tрно-ускоренное и равно
мi>рно-замедленн.ое. Законы Ньютон~. Силы и вызываемое ими двиЖенiе. 
Измi;ренiе силъ помощью массы и ускоренiя. Сопро1;ивленiе движенiр 
(тренiе). Всеобщее тяготtнiе. Тяж,есть. Сила тяжести . ~tсъ, Центр~. 
·rя·жести. Условiя. равновtсiя тtлъ. Сврбо.п,ное паденiе тtлъ. Машина . 
Атвуда. Движенiе тi>ла, брошеннаго вверхъ по вертикалы~ому напр;~
вленiю. Сложенiе И разложенiе силъ. Параллелограммъ . силъ. Сшженiе 
силъ параллельныхъ, одинаково и про,тивоположно напра'Вленныхъ. ~аз
ложенiе Параллельныхъ СИЛЪ. 

КривоЛинейное движеиiе. Скорость и ускоренiс при криволиней
ншiъ двиЖенiи, Центростремительное ускоренJе. Центростремю:ельная 
сила. Математическiй и физическiй маятникъ. Прилож~нiе . м:tятника къ 
часа~1ъ. · . 

Коли•1ество движенiя и импульсъ силы. Работа и живая сила 
(эргъ) : Ра.Sота силы при равиомtрномъ и прямолинейиомъ движенiи. 
Работа поднятiя. Килогра~\мометръ. Ра~?та, которую можетъ совершl'!ть. 
движущееся или подиятое тtло. Поняпе о простыхъ м;~шинахъ. Ры-· 
ч2гъ. Вtсы и ихъ устройство. У словiя вtрности -и чувствите.1ьности 
вiсовъ. Способъ' двойного взвi>шиванi.q. Блоки. Воротъ. Зубчатыя ко· 
леса. Наклонная плоскость. Винтъ.. · 

· Понятiе объ энергiи. Эиергiii кинетическая и пот~нцiальнап . .Пре-
вращенiе энергiи. Преобразованiе механической работы въ теплоту , и 
обратно. Механическiй эквивалентъ теплоты. Начало сохраненiя энергiи. 

Свtдtнiя изъ метеорологiи. Наблюденiе те~шературы, давленi11 и 
влажиост!{ воз.луха .. Среднiя величины. Воздушныя теченiя или вtтры •. 
Водяиые метеоры: роса, облака, дождь, снtJ;ъ, rрадъ. Источники, рi>ки. 
озера . 

. Поняriе об:ь атмосферн.о~1ъ электричествt. Явленiе грозы. ,Громо-
отводЪ. Оптическiе метеоры, миражъ, радуга. . . 

Программа по математическоil географiи. В~дъ земли. Горизонты 
видимый и истинный. Вертикальная линiя мtста. :;3енитъ и надиръ. Во- . 
сх'одъ и закатъ свi>ти:Лъ. Точки · сtвера. и юга, востока и запада. Пло
скость небеснаго меридiана. Полуден~:~ар линiя. Законъ видимаго суто;
наго движенiя неба. Ось мiра. Плоскость. не~еснаго экватора. Измtнеюе 
картины . неба съ измtненi'емъ , мtста ,на земной nоверJ>но.сти. Труд\iОСТЬ· 
допустить су.ше.ствованiе враЩенiя небеснаго свода. Объясне1{iе Jщдима~го
движенiя вращательныАiЪ движенiемъ земли. Опредi>ленiе nо,лож~щiя 
св:J;тилъ ы_а небесномъ сводt. Азимутъ и высота . . Склонеиiе и прямое. 
восхожденiе. Равномi>рность вращательна.rо движеиiя . /{еб~снаrо свода. 
около оси. мiра. Рефракцiя. Опредi>ленiе положенiя, мtстъ .на земн<;>й 
ПОJ!.ерхности; ш·ирота и . долгота и ихъ опредi>ленiе. Опредi;ленiе ИСТИ!I;
но_й фигуры земли и величины ея. Земной г лобусъ. . . .. 

. · Доказательство вращательнаго двищенiя земли о~оло о~и: 1-ц~н . ..,_ 
тробi>жнам сила,, 2,..-сжатir . земли, , 3-оrклоне!Jiе радающихъ .т:Блъ К':\> ·. 
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· востоку, 4-отклоненiе плоскости качанiя маятника, 5-пассаты, циклоны 
и антициклоны .(ззконъ Бера). Видимое годовое движеliiе солнца на 
небесной сфер-!;; зодiакъ и его знаки. Плоскость эклиптики. Ас·I'ронь
мическая широта и долгота свtтилъ. Угловой дiаметръ сОJrнца; maximum 
и minimum его. Объясненiе годового движенiя солнца; движенiе земли 
около солнца. Доказательства этого движенiя: 1-годичэый траллаксъ 
зв-kздъ; 2-аберрацiя зв-kздъ. Объясненiе време!lъ года. Земные терми
ческiе пояса. Измtренiе времени. Время истинное, эвtздное и среднее. 
Уравненiе времени. Исторiя календаря. Старый и новый .стиль. Физиче
ское строенiе солнца. Вращенiе его около оси и nоступательное дви· 
женiе его. Размtры солнца. Луна Движенiе ея около земли. Фазы 
луны. Освtщенiе луны землею. Синодическiй мtсяцъ. Вращенiе .луны. 
Физическое устройство .лунной поверхности. Лунныя и солнечныя за
тменiя. Планеты солнечной системы. Видимый nуть nланетъ среди звtздъ. 
Система Коперника . Законы Кеплера. 

Краткое физическое описанiе п.ланетъ: Меркурiя, Венеры, Марса, 
Юпитера, Сатурна, Урана . и Нептуна. Внtшнiй видъ и движенiе кометъ. 
Космическiе метеоры. З::конъ всемiрнаго тяготtнiя. Опредt.ленiе массы 
и плотности планеты зеыли. При.ливы и отливы. 

' 

Программа математики 

при испытанiи на аттестатъ зрtлости въ испытательномъ. 
комитетt Петрограденаго учебнаго округа, 

Д.ЛЯ СТОрОННИХЪ .ЛИЦЪ. 

I. АРИ6МЕТИКА. 

Различныя системы счисленiя. Переходъ отъ одной системы къ 
другой. 

C.лoжei'Jie и вычитанiе цtлыхъ чиселъ и повtрка этихъ д-kйствiй; 
вычи~анiе разности двухъ чисе.лъ. 

Умноженiе цtлыхъ ·чисе.лъ. Неизмtняемосrь произведенiя при 
измtненiи порядка или группирО'ВКИ производите.лей; повtрка умноженiя. 

· Умноженiе числа на произведенiе нtсколькихъ чисе.лъ и обратно. Умно
женiе чиселъ, оканчивающихся однимъ или нtско.лькими нулями. Число 
uифръ произ"Веденiя. Умноженiе суымы и разности двухъ чиселъ Н<\ 
какое-нибудь число; умноженiе суммы чиселъ на сумму. 

Д-kленiе цtлыхъ чиселъ. Связь между дtлимымъ, дt.лите.лемъ, 
частнымъ и остаткомъ; повtjжа дt.ленiя. Число цифръ частнаго. Измt
ненiе остатка при умноженiи и.ли дt.ленiи дtлим·.1го и дt.лителя на одно 
и то же число; дt.ленiе чисе.лъ, оканчивающихся нулями. Дt.ленiе про-
изведенiя на какое-либо число и обратно. · 

Общiя свойства дtлете.лей; теоремы о дt.лимости суммы и раз
ности на какое-либо число; теорема. о равноостаточности и ея слtдствiе. 
Признаки дt.лимости на 2n и 5n; на· 3 и 9; на 11. 

Общiй наибо.льшiй дt.лите.ль двухъ и нtсколькихъ чисе.лъ; на
хожденiе · его по способу послtдовательнзго дt.ленiя и теоремы, сюда 
относящiяс.я; свойства общаго наибо.льшаго дt.лителя данныхъ чисе.лъ; 
числа вэаимно-простыя. 

СправочникЪ по выс,шему обраэованiю, ч. 11. 4 
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Общiя кратньiя двухъ или ·нiсколышхъ чиселъ; общее наименьшее 
кр:1тное v.хъ; свойство частныхъ, полученныхЪ отъ дiленiя его на дан
выя числа; связь между общимъ ·наиыеньшимъ кратнымъ двухъ чиселъ 
и ихъ общимъ наибольшимъ дiлителемъ; частные случаи. 

Числа . пер ваначальныл и составныя; теоремы, ' относящiяся къ 
первоначальнымъ числамъ. Раэложенiе чиселъ на первоначальныхъ со
множителей; теоремы, сюда относящiяся. Ус.ювiе дiлимости одног·о числа 
на другое; составленiе общага наибольшага дiлителя и обща го наимень
шаго кратнаго двухъ или нiсколькихъ чиселъ путемъ разложенiя ихъ 
на первоначальныхъ сомножителей. · 

Опредiленiе дроби и ея свойства; увеличенiе и уменьшенiе чле
нов"Ъ дроби на какое-нибудь число или въ нiсколько разъ и ВJiiянie 
этихъ измiненiй на значенiе дроби; приведенiе дробей къ простi;йщему 
виду и къ · общему наименьшему знаменателю. Четыре дi;йствiя надъ 
простыми дробями. · 

Десятичныя дроби; ихъ свойства и дi;йствiя надъ ними. 
Обрашенiе пре>стыхъ дробей въ десятичныя. Необходимое и до

статочн.ое условiе для обращенiн простой дроби въ конечную десятич
ную; необходимость пояВJiенiя перiодической десятичной· дроби при от
сутствiи этого условiя. Условiя обращенiя простой дроби въ чистую или 
сыiшапную перiодическую дробь; ·число цифръ до перiода. 

Обращенiе чистой или смiшанной перiодической дроби въ простую. 
1 ) Рiшенiе задачъ на, такъ называемыя, правила: тройное · простое 

и сложное. процентовъ, уЧета векселей ( коммерчесi<аго ), пропорцiональ
наrо дiленiя ·и смiшенiя 1-го и 2·ro рода (случай опредiле~Jнаго числа 
piweнiй) сп·особсмъ· приведенiя къ единиц-Б и способомъ пропорцiй. 

11. А Jr_Г Е Б Р. А. 

Алгебраическое знакоположенiе. Численная величина алгебраиче· 
скаго выраженiя. Отрицательныл числа. Понятiе объ одночлен-Б. Сло
женiе и вычитанiе одночленовЪ . Подобные • члены и ихъ приведенiе. 
Понятiе о многочлен-Б. Сложенiе и вычИтiшiе многочленовЪ. Раскрытiе 
скобокъ и заключенiе въ скобки. 

· Умноженiе одночленовъ и ъшогочленовъ; 
женiе расположенныхЪ мноrочленовъ; особеные 
членовъ. 

правило знаковъ; умно

случщ'l умноженi,я дву-

Д iленiе одночленовъ и мноrоч.леновъ; правил~ зЙаковъ; признаки 
невозможности дiленiя; дi;лимость цi;лаrо относительно х мноrоч-11ена 
на (х-а); особенные случаи дiленiя двучленовъ. . · 

Разложенiе алгебраическаrо выраженiя на м~ожител~; разысканiе 
общ~ го . наибольшага дiлител11 и ' общага наименьшаго кратнаго а.Лгебраи
'!ескихъ выраженiй путемъ разложенiя ИJtЪ на ъiн0жители. . 

Алгебраическiя дроби; ихъ осно!3ныя св0йства; сокращенiе ихъ и 
приведенiе ихъ къ общему пр0стiйшему знаме~ателю; четыре дiйствiн 
надъ алгебраическими дробями. · 

Отношенiя и пропорцiи. Воэвышенiе одночленовЪ . в~ ~тепень. 
Возвышенiе многочлена въ квадр·атъ. Извлеченiе корня изъ одночJ!енuвъ. 
Извлеченiе квадратнаг9 корня изъ цi;лыхъ · и · дробiшхъ . чиселъ, пред
ставляЮщихъ ·точные квадратЫ. Извлеченiе квадратнаго корня изъ KfiKOгo 

1 
угодно числа съ точностью до 

n 
Несоизмiримыя числа; смыслъ дi;й-

1) для лицъ, не имiющихъ свидi;тельства объ окончанiи курса 
4-х;ь классовъ гимназiй М. Н. Ч· ' . ' 
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ствш надъ ними. Преобразованiя радикаловъ;_ nодобные радИкалы. Д iй
ствiя надъ радикалами. Приведенiе знаменателя дроби къ рацiональному 
виду. Обобщенiя nонятiя о nоказателi: nокаватели нулевой, отрицатель
ный и дробный; nравила дiйствiй надъ количествами съ дроб\!ЫМИ no· 
казателями. Логариемы; ихъ общiя свойства; логариемъ nроизведtшiя, част
наго, стеnени и корня; логариемированiе алгебраическихЪ выраженiй и 
обратный nроцессъ. ДесятиЧные логариемы и ихъ свойства. Таблицы 
десятичныхъ логариемовъ. Д iйствiя ·надъ логариемами; употребленiе 
ариеметическаго дополненiя~ 

Понятiе о тожествi и уравненiи. Уравненiя эквивалентныл 
(однозначащiя). Теоремы, на которыхъ основ;шо рiшенiе уравненiй; 
nостороннiе. корни.. . . · 

Уравненiя первой степени съ одниыъ неизвiстныМ:ъ. Системы 
двухъ уравненiй первой степени съ двумя неизвiстными; p_iшe~ie ихъ 

, по способамъ: 1) сложенiя или нычитанiя, 2) nодстановки. Опред:J;лен
ныя системы уравненiй первой степени со многими неизвiстными- и 
ихъ piшeнit:. Изслtдованiе уравненiя ,первой стеnени съ одной неиз
вtстной; задача о курьерахъ. Кажущаяся неопредtленность и еЯ раскры
тiе~ Изслtдованiе системы двухъ уравненiй nервой степени съ двумя 
неизвtстны!11и; случаи неопредtленной и несовмtстной системъ. 

Неравенства. Теоремы, на которыхъ основано ихъ рtшенiе. Рt
шенiе неравенствъ 1-й стеnени СЪ одной неизвtстной. Рtшенiе совсi
куnныхъ ю:равенствъ 1-й степени и опредiлевiе ихъ общихъ рtшенiй. 

· Неоцредtленное уравненiе nервой стеnени съ двумя неизвtст-
ными; . условiе, необходимое и достаточное для. существованiя его Цt
лыхъ рtшенiй; обшiй видъ цtлыхъ рtшенiй. Рtшенiе неопредtленнаго 
уравненiя въ цiлыхъ и nоложительныхЪ числахъ; условiя существов:t
нiя ограниченнаго и нсограниченнаго числа цtлыхъ и nоложитель
ныхЪ nаръ. 

Квадратное уравненiе, nолное и неnолное; обшая формула pt. 
шенiя nолнаго квадратнаго урэвненiя; вещественность и мнищJсть кор
ней; число корней и ихъ свойства; составленiе квадратнаго уравненiя 
no даннымъ корнямъ; опредtленiе знаковъ корней по знакамъ . коэф
фицiентовъ уравненiя; разложенiе трехчлева . второй степени на мно-
жители nервой степени. · 

Уравненiя высшихъ степенеf!: уравненiя, у которыхъ лi'вая часть 
разлагае"~:_СЯ на множители, а . nравая = О; двучлещrыя уравненiя; замt
чанiе о числt значенiй корня 3-й и 4-й степени изъ даннаго числа; 
трехчленнын и, въ частности, биквадратНЬ)Н уравненiн. Уравненiя, содер
жащiя неизвtстную nодъ знакомъ радикала. 

Системы уравненiй второй степени съ двумя неизвtстными; н-Б
которые частные случаи. Преобразованiе выраженiя 

(л±V~ 
Уравненiя nоказательныя и логариемическiя. 
Прогрессiя ариеметиче~кая и геометр!iческая: опредiленiе любо 

го ихъ члена и суммы всtхъ членовъ; безконе'tная. геометрическая про
грессiя. Сложные nроценты. Срочные взносы и уплаты. 

· Непрерывная дробь; -обр01щенiе обыкновенной дроби въ непрерыв
ную и 'обратно; ваконъ составлен-iя nодходящихъ дробей и ихъ свой
ства; nогрtшность nри замtнt непрерывной дроби одною ивъ ея :nод7 
ходящихъ. Разложенiе корня кнадратнаго изъ числа въ nерiодическую 
неi1рерывн..ую дробь. Вычисленiе логариема· · числа прИ nомощи неnрерыв · 
нЫхъ дро.бей . . 
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Теорiя соединенiй; размi;щенiя, nерестанов~и и сочетанiя; тео
р~мы, сюда относящiяся. 

Произведенiе биномовъ, отличающихся вторыми членами. Вы
водъ формулы Ньютона для цi;лаго и nолож. показателя; свойства раз
ложенiя бинома Ньютона. 

III. Г Е О М Е Т Р 1 Я. 

1. Планиметрiя. 

Аксiоыы и теоР.емы. Прямая линiя и плоскость. Углы. Ариеме
тическiя дi;йствiя надъ nрямыми линiями и углами. Теоремы о nрямыхъ 
и смежныхъ углахъ. Вертикальные углы. 

Треугольники и многоугольники. Тлавнi;йшiя линiи въ треуголь
ник-!;. Свойства равнобедреннаго треугольника. Признаки равенства 
треугольниковъ. Внtшнiй уголъ треуго.пьника. Соотношенiя между 
углами и сторонами треугольника. Сумма двухъ сторонъ треугольника. 
Треугольники съ двумя соотвtтственно равными сторонами. Свойства 
nерnендикуляра и наклонныхъ, nроведенныхъ изъ одной точки. При
знаки равенства nрнмоугольныхъ. треугольников<. Свойства nерnендику
ляра, nроведеннаго къ nрямой ч·ерезъ середину, и свойство биссектрис
сы угла. Парадлельныл nрямыя. Аксiома параллельныхъ nрямыхъ. Прямая, 
nерnендикулярная къ одной изъ nараллельныхъ nрямыхъ. Углы nри 
nересtченiи двухъ nарал,1ельныхъ nрямыхъ третьей прямой. Признаки 
nараллельности nрямыхъ. Углы съ соотвiтственно nараллельными и 
nерnендикулярными сторонами. Сумма внутреннихъ и внtшнихъ угловъ 
тр~угольника и многоугольника. Параллелограммы и траnецiи. Свойства 
nараллелограммовъ. Свойства nараллельныхъ nрямыхъ, nроведеиныхЪ 
черезъ концы равныхъ отрtзковъ. отложенныхъ на одной изъ сторояъ 
угла. Свойства nрямой, соединяющей середины неnараллельныхъ сторон·ъ 
траnецiи. 

Понятiе объ окружности. Теорема: черезъ три точки. не лежа
щiя на одной nрямой, можно nровести окружность; свойства всякага 
дiаметра. Зависимость между дугами, хордами и разстоянiями хордъ 
отъ центра круГа. Касательная и ея свойство. Свойства дiаметра, nер
nендикулярнаго къ хордt. Дуги между nараллельными хордами. !\аса
тельная, nараллельная хордt. Относительное nоложенiе двухъ окруж
ностей. 

Измtренiе величинъ. Общая мtра двухъ отрi;зковъ nрямыхъ. 
Отрtзки nрямыхъ-соизмtримые и несоизмtримые. Примtръ несоиз
мtримости nрямыхъ. Отношенit: двухъ отрtзковъ nрямыхъ. 

Теоремы о центральныхЪ углахъ. Измtренiе угловъ. Трансnор
тирЪ. Уголъ съ вершиною на окружнqсти, внутри и внt : окружности. 
Вnисанные и оnисанные треугольники. Свойства вnисываемыхъ и оnи
сываемыхЪ четыреугольниковъ. Подобные ,.реугольники и многоуголь
ники. У словiя nодобiя треугольниковЪ. У словiя~:nодобiя многоугольни
ков•. Свойства nодобныхЪ многоугольниковЪ. 

Теоремы о nроnорцiональныхъ линiяхъ. Свойства биссектриссы 
внутренняго угла треугольника. Свойства nерпендикуляра, оnущеннаго 
изъ вершины nрямого угла. Квадратъ стороны треугольника. Сумыа 
квадратовъ дiагоналей nараллелограмма. Пропорцiональныя линiи въ кру
гt. Правильные многоугольники. Свойства nравильныхЪ многоугольни
!{овъ. Отношенiе nериметровЪ nравильныхъ одноименныхъ ыногоуголь
никовъ. Оnредtленiе въ paдiyct стороцъ: вnисаннаго квадрата и nра
вильныхЪ . вnисанныхЪ щестиуго.r.ьника, треугольника и десятиугольника. 
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Опредtленiе стороны правильнаго описаннаго многоугольника по радiусу 
круга и сторонt правильно вписаннаго. Выводъ формулы удвоенiя чи
сла сторонъ правильнаго вписаннаго многоугольника. Понятiе о площади. 
Отношенiе площадей прямоугольниковЪ въ различныхъ с.лучаяхъ. Пло
щадь прямоугольника. Площадь nарал.лелограмма. Площадь треугольника 
въ зависимости отъ его сторонъ. Площадь трапецiи. Площадь nравиль
наго многоугольника . Теорема Пиеаrора . 

Отнощенiе площадей треугольниковъ, имtющихъ по равному yrJJy. 
Отнощенiе площадей подобныхъ треуго.льниковъ и многоугольниковЪ. 
Теоремы о перемtнныхъ величинахъ. Длина окружно~ти. Отнощенiе 
окружностей. Выраженiе длины ОК!IУЖНости. Понятiе о вычисленiи n. 
Длина дуги въ n°. 

Площади круга и его частей. 

Задачи на построенiе. 

Въ д3нной точкt на nрямой возст3вить къ ней перпендику.ляръ. 
Изъ д3нной точки спустить перпендикуляръ Н3 данную пряму1ГI. Раз
дtлить данный о'трi;зокъ пряllоЙ на 2n равныхъ частей и вообще на т 
равныхъ частей. РаздЪлить даннwй уголъ на 2n ранныхъ частей. На 
данной прямой, при данной на ней точкt, nостроить j'То.лъ, равный 
д3нному. Построить треугольникъ по даннымъ е::о тремъ сторонамъ. 
Построить треуго.льникъ по двумъ сторонамъ и углу между ними. 

Черезъ данну~1 точку nровести nрямую, паралле.льную данноit 
rtрямой. Найти центръ данной окружности. Провести касательную къ 
данной окружности паралле.льно данной прямой. Раздi;лi\ТЬ данную 
дугу пополамъ. Построить прямоугоJJьный треуrольникъ по гипотенузЪ 
и катету. Изъ конца данной прямой, не продолжая ея, возставить 1\Ъ. 
ней . перпендикуляръ. 

На данной сторонt построить треугольникъ, nодобный данному. 
На данней сторонt построить многоугольникъ, подобный данному. 

Раздt:лить конечную прямую на три части пропорцiона.льно дан
нымъ числамъ. Къ тремъ даннымъ конечнымъ прямымъ найти четвер
тую прапорцiональную. Построить среднюю пропорцiональную двухъ 
данныхъ прямыхъ. Данную прямую раздtлить въ среднемъ и крайнемъ 
отнощенiи. ПревратитЪ мноrоуго.льникъ ВЪ равновеликiй треугольникЪ 
и квадратъ. ПострJить квадратъ, равновеликiй сумыt и разности дан
ныхъ квадратовъ. Построенi.: простtйщихъ алг~браическихъ формулъ 
рацiональныхъ и иррацiональныхъ съ помощью циркуля и .линейки. 

11. · Стереометрi.ll. 

Плоскость. Опредtленiе положенi·я плоскости. Перпендикуляры 
къ плоскости. Теоремы о перпендикулярt и нак.лонныхъ. Теnремы о 
параллельныхъ прямыхъ. Прямыя, парал.лельныя плоскости. Параллельныя 
плоскости и ycJJoвiя ихъ параллельности. Углы съ п~ралле.льными сторо
нами. Двугранные углы. Равенство и отнощенiе двуrранныхъ уг.ловъ. 
Перпендикулярныя плоскости. Уго.лъ двухъ непересtкающихся прямыхъ 
и уголъ прямой съ плоскостью. Многогранные уг.11ы. Теоремы о плоскихъ 
углахъ трехграннаго и многограннаго угловъ. • 

Многогранники. Призма. ПаJ>ал.лелепипедъ. Пирамида. 
Свойства граней и дiагоналеи параллелеnипеда. 
Боковая и полная поверхность призмы. 
Свойства параллеJJьныхъ сtченiй въ пирамидt. 
Бокова» и полная поверхность правильныхъ полной и усtчен

ной nирамидъ. 
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Объемъ тtла. Отношенiе объемовъ nрямоугольныхЪ лараллеле
лиnедовъ въ различныхъ сл'учаяхъ. Объемъ лрямоуголi,наго ш).раллеле
липеда. Объемъ лрямого и наклоннаго лараллелелиледа. Объемъ тре--
угольной и многоугольной лризмы. . . . 

Равном-Ерность треугольныхЪ пирамидъ, имtющихъ равновели
кiя основанiя и рааныя высоты. Объеl\\Ъ треугольной и многоугольной 
пирамиды. Объемъ треугольной и многоугольной · nирамиды, усt•1енной 
плоскостью лараллельна основанiю. 

Iloня:rie о nравильныхЪ многоrранникахъ. 
Цилиндръ. Боl(овая и щмная поверхность цилиндра. Rонусъ. 

Боковая и nолная nоверхность конуса nолнаго и усtченнаго плоскостью 
nараллельна основанiю. · 

Объемъ цилиндра. Объемъ конуса. Объемъ усtченнаго конуса. 
Подобные цилиндры и конусы. Отношенiя nовtрхностей и объемовъ 
подобныхъ цилиндровЪ и конусовъ. 

Шаръ. Сtченiе шара плоскостью. Свойства большихъ круговъ 
шара: Плоскости, i<асательныя къ шару . 

. Боковая и nолная nоверхность полнаго и у.:tченнаго конусовъ 
ВЪ ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ ИХЪ ВЫСОТЪ. 

Поверхности шаровыхъ пояса и сегмента. Цоверхность шара;. 
Объемъ тtла;· полученнаго отъ вращенiя треугольника около оси, про
ходящей черезъ его вершину. Объемъ шарового сектора и . rрара. Объ
емъ шарового сегмента. 

Отношенiе поверхностей и объемовъ шаровъ. 

IV. ТРИГОНОМЕТРIЯ. 

Двоякое иэмi;ренiе угловъ и ·дугъ . Тригонометрическiя. функцiи 
и ихъ иэмtненiя съ измtненiемъ дуги отъ О до .+ оо и отъ О до....,. 
- оо. Дог.олнительныя дуги. Построенiе дугъ по данному эначенiю 
какой либо изъ тригонометрическихЪ функцiй. 

Соотношенiя А1еЖду тригонометрическими функцiями одной и 
той-же дуги, меньшей 90°, и обобщенiе этихъ соотношенiй для любой 
дуги. Тригонометрическiя функцiи дугъ въ 30°, 45° и 60°. 

Приведенiе тригонометрическихЪ функцiй какихъ угодно дугъ 
къ тригонометрическимЪ функцiямъ д,_угъ nервой четверти. Общее вы
раженiе дугъ, отвtчающихъ данному значенiю тригонометрическихЪ 
функD.iЙ. 

Синусъ и косинусъ суммЫ двухъ дугъ для случая, когда каждая 
изъ этихъ дугъ больше О, а сумма ихъ меньше 90°. Распространенiе 
этихъ формулъ на случаи какихъ угодно дугъ. Тангенсъ и котангенсъ 
суммы двухъ дугь. Тригонометрическiя функцiи разности двухъ дугъ. 
Тригонометрическiя функцiи двойной и полщ1инной дуги. 

Преобразованiе суммы и разности сИнусовъ, косинусовъ, танген
совЪ. и котангенсовЪ .. Отношенiе суммЫ синусовъ двухъ дугъ къ ихъ 
.разности. 

Выводъ неравенства Sin а < а < tg а. r'lред-Блъ отнЬшенiя · 
Sin а --- при aJ стремящемся I(Ъ О, Разность между дугою и ·:синусомъ 
а 

ел. Понятiя о вычисленiи тригонометрическихЪ функцiй. 
СоставЪ и употребленiе таблицЪ логариемовъ тригонометриче-

. скихъ функцiй. · 
Рtшенiе простtйшихъ тригонометрическихЪ уравненiй. 
Соотношенiя между элементами прямоугольнаго треугольника. 
Соотношенiя между элеыентами косоугольнаго треугольника. 
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Основн'ые случаи рtшенiя прямоугольныхъ треугольниковЪ. Особен
ные случаи рtшенiя прямоугольныхЪ треугольниковЪ (по суммi> или 
разности гипотенузы съ катетомъ и острому углу; по суммt или раз-
ности катетовъ и острому углу). · . 

Рtшенiе косоугольнаго · треугольника по тремъ сторо·намъ его. 
Рtшенiе треуrольнйка по двумъ· сторонамъ и углу, лежатему противъ 
одной изъ нихъ. Изслi>дованiе этого рi>шенiя. Рtшенiе треугольника 
rю одной изъ сторонъ и двумъ угламъ. 

Формула Мольвейде. Различныя выраженiя плошади треуголшика. 

Программы по латинскому и греческому языкамъ 

дЛя стороннихъ лицъ. 

ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ. 

Анализъ текста и переводъ слtдуюш.ихъ авторовъ: 
Титъ Ливiй (1 книга). Вергилiй-Энеида (1 пi>снь). ГopaiJ.iя оды 

(не менi>е 2U0 СТИХОВЪ). Ц~зарь (отрывОКЪ ИЗЪ "De bello gallico") а 
l1vre ouvert. 

Этимологiя и синтаксисъ (въ объемi> не меньшемъ, чi>мъ въ 
учебниl(i> Санчурекага ). 

ПО ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ. 

Анализъ текста и переводЪ не менi>е одного иаъ нетрудныхЪ 
дiалоговъ Платона и одной п'l>сни Илiады или Одиссеи Гомера. 

ПереводЪ а livre ouvett ИЗЪ "АнабаЗиса" Ксенофонта. 

Программа по НОВЫМЪ яаыкамъ 

для стороннихЪ лицъ. 

На устномъ испытэнiи требуется переводъ а livre ouvert на рус
скiй языкъ отрывковъ изъ нi>мецких;ъ и французскихъ прозаИческихъ 
сочиненiй повi>ствовательнаго или описательнаго содержанiя. При пере-
водi> предлагаются вопросы по грамматикt. , · 

Отъ лицъ, держащихъ экзаменъ въ объемi> курса 6-ти и 7-ми 
классо~ъ реальныхъ учмлищъ, сверхъ того, требуется письменный пере 

. водъ съ нi>мец!(аго и французекага на русскiй языкъ. 

Экзамены на званiе ·домашней учит~льницы. 
Для посТУпленiя въ нt!\оторыя высШiя женскiя учебныя заведе

нiя, кромt аттестата гимназiи, .требуется еще представленiе свидtтель
ства на званiе· домашней учительницы, Ниже приводятся условiя до
пущенiя !\Ъ :жзам.енамъ на у'чительскiя званiя, а также и правил:~ этихъ 
испытанiй, · , . . · 

Нончивwiя гимназiи вtА. учр. Императрицы Марiм получ~tютъ званiе 
АОмашнеil учительницы, кончившiн же 7 кпассов1о ммнистерскоА rимназiи 
AJIH полученiн вышеозначенн1rо званiв .АОJIЖНЫ Аержать зкзамен.ъ· по ОАному 
преАмету как'!> главному .. Можно выдержать по усмотрtнiю русскiй языкъ, 
аривметику, исторiю или reorpaфiю. 
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Правила и программы. 

1. Общiн положенiя. 

1. Спецiальныя испытанiя на званiя: домашнихъ учителя или учи-, 
тельницы: (а таl(же учителя и учительницы городсl(ого, приходсl(аго и 
начальнаго училища, сельсt\аго и nриходсl(аго или начальнаго народнаго 

училища И частнаго начальнаго учителя и учительницы) nроизводятся: 
а) въ тtхъ городахъ, въ l(оторыхъ имtетъ постоянное мtстопребыванiе 
nоnечитель учебнаго округа-въ особомъ исnытательномЪ l(омитетt, со
сто»щемъ. no назначенiю nопечителя, nодъ nредсtдате.льствnмъ оl(руж
ного инспектора или nрофессора университета, изъ учитслей гимназiи, 
б) въ остальныхъ городахъ, имtющихъ гимнщ1iи и nрогимназiи-въ пе
дагогическихЪ совtтахъ этихъ заведенiй; в) въ уtздныхъ городахъ, 
не имtющихъ гимназiй и прогимназiй-въ nедагоrичесl(ихъ совtтахъ 
уilздныхъ учи.лищъ; но въ сихъ nослtднихъ сnецiальныя испытанiя про
изводятся только на званiе учителей и учите.льницъ приходскихъ и на
чальныхЪ училищЪ и частныхъ начальныхъ · учителей и учительницЪ. 

2. Къ спецiальнымъ испытанiямъ на означеннын выше званiя до
nусl(аются: мужчины не моложе 17·ти и женщины-не моложе 16-ти 
лtтъ. 

3. Сnецiальныя исriытанiя бываютъ nолныя и сокраще11ныя. 
4. Лица, же.лающiя nодвергнуться сnецiальному испытанiю на однn 

изъ вышеозначенныхЪ званiй, nодаютъ nрошенiя на простой бумагt: 
а) въ тtхъ городахъ, гдt имtс;тъ nостоянное мtстопребыванiе nоnечи
тель учебнаго округа,-на имя nоnечИтеля; б) въ nрочихъ городахъ, гдt 
есть гимназiи или nрогимназiи-на имя директора гимназiи или инспек
тора nроrимназiи; н) въ городахъ же,. гдt нtтъ ни гимназiи, ни лро
гимназiи,-на: имя смотрителя уtзднаго училища. 

5. Rъ nрошенiямъ лрилагаются свидi;те.льства: а) о рожденiи и 
крещенiи; б) о званiи и в) объ одобрительномЪ nоведенiи; сверхъ сего 
·.лица nодатныхъ состоянiй nрилагаютъ увольните.льныя отъ общества 
свидtтельства, а .лица, о6учавшiяся въ казенныхъ или общественныхЪ 
учебныхъ заведенiяхъ, аттестаты или свидtтельства о прохожденiи 
Курса ВЪ ОНЫХЪ. 

6. Въ прошенiяхъ должны быть обозначены nредметы, избранные 
nросителемъ или nросите.льницей для nреnодаванiя. 

7. Сnецiальныя испытанiя nроизводятся въ теченiе учебнаго вре
мени, съ 1 -го сентября no 1-е мая, и основанiемъ для nроизводства 
испытанiй служатъ nрограммы, nредварительно составленныл экзамена

торами no принадлежности предметовЪ исnытанiй и разбитыя на из
вtстное число вопросовъ. 

8. Сnецiальное исnытанiе каждаго доnущеннаго I<ъ оному лИца 
должно быть совершенно окончено не далtе, какъ. въ шестинедtльный 
срокъ со дня объявленiя просителю о доnущенiи его къ исnытанiю . 

9. О каждомъ производствt исnытанiя l(al(ъ испытательный ко
митетъ, такъ · и nедагогическiй совi>тъ гимназiи, проrимназiи или 
уtзднаго училища составляютъ особый nротоколъ. 

при.~~t1Ьчанiе. Свидtтельства на званiе домашнихъ учителя 
и учительницы выдаются nопечителемъ учебнаго Оl(руга, no 
утвержденiи имъ протокола испытанiя. Затtмъ свидi>тельства на 
nрочiя учите.льскiя званiя, означенныл въ § 1, выдаются; а) nо
nечителемъ учебнаго округа-если исnытанiе было nроизведено 
въ исnытательномЪ комитетt и G) мi>стнымъ учебнымъ началь
ствомъ-если исnытанiе nроизводилось въ nедагогическомЪ со
вtтt гимназiй, nрс.гимназiй или уtзднаго училища. На семъ 
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основанiи ·nротоl{олы исuытанiй представляютЪ въ подлинниl{i; 
испытательные I{Омитеты и педаrоrичесl{iе совtты rимназiй и 
проrимназ1й, nослtднiе объ исnы;анiяхъ на званiя домаwнихъ 
учителя и учите.1ьницы-на утвержденiе поnечителя учебнаrо 
округа, . а nедагогичесi<iе совtты уtздныхъ училищъ,-на утвер

жденiе мtстнаrо учебнаго начальства. 

11. Правила д.nи сnецiа.nьныхъ ~сnытанiА на званiе домаwнеll учительницы. 

А) П р а в и л а д л я по л н а г о и с n ы т а н i я. 

10. Лица, не имtющiя аттестата или свидtтельства объ удовле
рительномъ ОI<ончанiи nолнаго учебнаго I<ypca въ одномъ изъ среднихъ 
учебныхЪ заведенiй Имnерiи и желающiя nолучить зв;~нiе домашней 
учительницы, nодвергаются nолному испытанiю изъ г л а в н а г о пред-
мета-въ объемi; rимназическаго I<ypca. · ' 

11 . Главный nредметъ, изъ числа nреподаваемыхЪ въ уtздномъ 
училищi;, избирается желающими 110двергнуться испытанiю по собствен
ному ихъ усмотрtнiю, а общiе и вспомогательные nредметы, соотвtт
ствующiе главному, обозначены въ nриложенныхъ I{Ъ симъ правиламъ 
росписанiяхъ. 

12. Исnытуемымъ предоставляется из5ирать nредметами испы
танiя и не одинъ, а нtсi<ольl{о главных'l nредм.етовъ, и въ таi<омъ 
случаt отъ нихъ требуются · nознанiя по всtмъ г лавнымъ предметамъ 
въ объемt гимназическаrо I<ypca. 

13. Порядокъ и требованiя nо л н а г о сnецiальнаго испытанiя 
на званiе домаwняго учителя или учитР.льницы заl(лючаются . въ . слi;
дующемЪ: 

1. Исnытанiе изъ общихъ nредметовъ. 

а) Устное испытанiе въ 3 а 1{ о н t Б о ж i е м ъ: г лавнtйшiя мо
литвы, свищеиная исторiя ветхаго и . нова го завtта, I<paтl(iЙ I{атехи
зисъ и I<paтl{oe объясненiе богослуженiи; 

б) Письменное и устное испытанiе изъ рус с 1{ а г о я з ык а : 
письмо подъ ДИI(ТОвl{у, чтенiе и разсl{азъ nрочитаннаго съ этимологиче
сl(имъ и сантаl{сичесl{имъ разборомъ. 

При.мtьчанiе 1. OI<aзaвwie неудовлетворительныя nознанiя 
въ сихъ двухъ общихъ nредметахъ I{Ъ дальнi>йшему исnытанiю 
не доnусi<аются. 

Прu.мtьчанiе 2. Означенное здi>сь испытанiе изъ руссl(аго 
языl(а, I{al{ъ предмета о6щаго, само собою разумtется, не произ
водится тi>мъ дицамъ, I{оторыя избираютъ pycci<iй языl(ъ nред
метомЪ главнымъ, замi>няясь въ семъ nослi;днемъ случаi; болi>е 
nодробнымъ испытанiемъ, ниже уi<азаннымъ. 

При.мtьчанiе J. Стеnень знанiя, требуемага no руссl(ому 
язьщу, I{al{ъ предмету общему, отъ иностранцевъ и иностраноl(ъ, 

nодверrающихся Исnытанiю на званiе домаwнихъ учителя и учи· 
тельницы, указана въ 11римtчанiи 2-мъ I{Ъ росnисанiю nредметовъ 
nолнаго исnытанiя на эти званiя. 

11 . Исnытанiе мэъ главныхъ nредметовъ. 

J) П v. с ь м е н н о е и с n ы т а н i е. 

а) Изъ рус с 1{ а г о я з ы 1{ а. Испытуемый долженъ наnисать со
чиненiе на заданную тему и отвi;тъ на nредложенный ему вопросъ 
ивъ руссl{оЙ грамматиi(И, въ объемt rимназичесl{аrо курi:а. Обi> эти ра-
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боты могутъ бьtть и не обширны, но должны быть излоыены основа
тельно, nравильнымъ языкомъ, безъ ореографическихъ ошибокъ и въ 
логической послi;довательности. 

б) Изъ м а т е м а т и к и.. Предлагается по одному вопросу изъ 
ариеметики и гео&lетрiи, въ объемt · гимназическаго .; курса, и на 
оба эти вопроса испытуемый долженъ написать обстоятельные отвtты. 

в) Изъ и с т о р i и. Предлагается два вопроса: одинъ изъ рус
ской, а другой изъ всеобщей исторiи, каждый въ объемt гимназиче' 
скаго курса, н;~ которые исnытуемый долженъ наnисать обстоятельные 
о·;-вtты. · ' · 

r) Изъ rеографiи. Предлагается два вопроса: одинъ изъ ·русской, а 
другой изъ всеобщей географiи, каждый въ объемt _гимназическаго 
курса, на которые испытуемый долженъ написать обстоятельные отвtты. 

д) Изъ н о в о - е в р о п е й с к и х ъ п д р е в н е - к л а с с и ч е
с к Их ъ я з ы: к о в ·ъ. Предлагается одинъ вопросъ изъ грамматики, на 
которые испытуемый. долженъ наriисать отвtтъ въ . объемt гимназиче · 
скаго курса по русски, или на томъ языкt, который· желаетъ преnода
вать: затtмъ онъ обязанъ сдtлать на этотъ же языкъ письменный 
переводъ предложенной ему · русской статьи повtствовательнаго содер
жанiя. Обt эти письменныл работы должны быть изложены правиль· 
нымъ ЯЗЫI\омъ и б~зъ ореоrрафическихъ ошибокъ. 

' Прилtrьчанiе. Къ слtдующему за симъ устному испытанiю 
по означенннымъ выше предметамЪ допускаются лишь тt лица, 
которыхъ письм.енные отвtты и прочiя работы будутъ признаны 
у довлетворительным.и. 

2) У с т н о е и с п ы т а н i е. 

а) Изъ . р у с с к а г о я з. ы к а. Правильное, выразительное чтенiе; 
свободный и связный разск;~зъ nрочитан наго; этимологическiй и син
'(аксическiй разборъ въ объемt гимназическаго курса. Переводъ съ 
церковно•r лавянскаго языка на . pycCI\iй (изъ Остромирева евангелiя), 
съ объясненiемъ форм,, церковно-славянскаго языка. Различiе г лавныхъ 
родовъ и видовъ прозы и поэзiи и опредtленiе ихъ. Изложенiе со
держанiя какой-либо древней былины, нtсколькихъ отрывковъ изъ Не
стеровой лtтописи и главнtйшихъ образцовыхъ проИзведенiй-Ломо
носова, Державина, фонъ-Визина, Карамзина, Жуковскаго, Крылова, 
Пушкина, Лермонтова я Гоголя. 

б) Изъ м а т е м а т и к и. Знанiе ариеметики и геометрiи въ 
объемt гиназич~скаг9 курса. По этимъ предметамЪ испытуемому пред
лагается по д в а ·в опрос а и·зъ каждаrо, на которые онъ долженъ 
дать обстоятельные отнtты. Сверх.ъ , того, отъ неi'О требуется доказа
тельство навыка вь у.11ственномъ вычисленiи и рtшенiи задачъ, въ вы
кладкахЪ. на счетахъ и въ гео;tетрическомъ черченiи. 

в) : Изъ · и с т о р i и. Предлагается пять вопрJСовъ: два изъ рус
ской исторiи (древней и новой) 1'1 три изъ всеобщей (древней; сред
ней и новой) въ объемt гимназическаго курса. При отвtтахъ требуется 
правильное, связное uзложенiе . и знанiе главнtйшихъ хронологиче
скихЪ и ·необходимыхЪ историко-географическихъ данныхъ. Особенное 
вниманiе обращается на знанiе ОJ:ечественной исторiи. 

г) Изъ г е ·о граф i 1t'. Предлагается пять в о nр о' с о в ъ: два 
изъ географiи Россiи.:...физической и nолитической, одинъ изъ географiи 
Евроnы, одинъ изъ географiи прочихъ ·частей свtта и одинъ изъ ма · 
математической, въ объемt гимназическаго курса. . 

д) Изъ н о в о- е в р оnей с к их ъ я зык о в· ъ. Чтенiе и пере, 
водъ нетрудной статьи историчес.каго содержанiя; разборъ этимологи~ 
ческiй и синтаксическiй. ' 
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е) Изъ др е в н е- к л а с .с и чес к их ъ язык о в ъ. Чтенiе и 
nереводъ нетрудной статьи историческаго содержанiя; р<\зборъ этимо7 
логическiй и синтакси~ескiй. 

i11. Испытанiе мзъ' вспомогательныхЪ предметовЪ. 

Производится лишь устное исnытанiе, nри чемъ изъ кажда.го 
nредмета испытуемому nредлагается no два воnроса; но, .въ случаt на

добности, экзаменующимъ nредоставляется и не ограничиваться этимъ 
ЧИСЛОМЪ ВОПрОСОВЪ. 

14. По удовлетворительномЪ окончанiи _ указанн:.со испытанiя, 
лiщо, .-ищущее званiе домашняго учителя или учительницы, обязано 
дать еще, вЪ присутствш экзаменующихъ, одинъ nр о б. н ы й урок ъ 
изъ г;,щвнаго предмета исnытанiя, на тему, nредварительно за день 
ему nредложенную, и nритомъ соотвtтствующаго об':\>ема и . содержанiя ·и 
нримtнительно· къ возрасту и nонятiямъ nредnолагаемыхЪ учащихся. 

J 5. Стеnень познанiй исnытуемаго опредtляется установленным!J 
баллами или цифрами, nри чемъ 5 означаетъ nознанiя отличныя, 4-хо
рошiя, 3-удовлетворительныя, 2-;юсредственныя и 1-слабыя. 

16. Лица, оказавшiя отличныя илР. хорошiя nознанiя въ глащiыхъ 
nр.едметахъ и не менtе какъ удовлетворительные въ общихъ и всnо· 
могательныхъ, удостаиваются званiя домашняго учителя или учитель

ницы, въ удостовtренiе чего имъ выдают_ся свидtтельства. 
1 7,. Лицамъ, не у достоеннымъ званiя учителя или учf!тельницы, 

nредоставляется nодвергнуться вторичному исnытанiю, но не nрежде, 
какъ ч~резъ полгода . . 

18. Лица женскаго nола, не окончИвшiя nолнаго курса ученiя въ 
женскихъ . гимна<~iяхъ, или училишахъ nер·ваго разряда вtд. Мин. Нар. 
Просвtщенiя, или въ равноnравныхЪ съ ни~ш учебныхъ заведенiяхъ 
другихъ вtдомствъ, въ случаt желанiя nрiобрtсти званiе домашней 
учительницы, nодвергаются полному спецiальному на это званiе исnы• 
танiю наравнt съ ищущими званiя домашняго учителя и на основанiи 
вышеизл.оженныхъ правилъ, за исключенiемъ исnытанiя no математикt, 
изъ которой онt могутъ избрать главны~>!Ъ nредметомъ только одну 

ариеметику въ объе~1t гИмназическаго курса, при .чемъ геометрiя тре
буется только какъ всnомогательный предметъ въ объемt курса уtзд-
наго училища. · 

В) · Пр а в и л а д л я с о к р а щ е н н а г о испытан i 11. 

19. Лица, и~ttющlli аттестаты или свидtтельства объ удовлетво
рите.llьномъ ококчанiи полнаго курса въ одномъ изъ частныхъ среднихъ 
учебныхъ :заведенiil Имnерiи, ипи въ гимназiи М-в а Нар. Проев., въ случаt 
желанiа получить званiе домашииго учителя, nодвергаются сокращенному 
сnецiа.11ьному испытанiю. · 

20. Сокращенное сnецiальное испытанiе nроизводится только изъ 
г л а в п ы х ъ nредметовъ, избираемыхъ самими исnытуемыми, и состоитъ 
въ слtдуюшемъ: 
· · ' : а) ·Ка)!(:дому исnытуемому предлагается no два воnроса для Ifись
меннаго рtшенiя. 

б) Если nисьменные отвЪты будутъ признаны удовлетворитель
ными, то исnытуемому назначается устная 6есtда (colloquium), на ко
торой; требуются отъ него еще устнь'!я допо.I!Нительныя no nис~оменнымъ 
от)!Ътамъ объясненiя, если въ таковыхъ встрtтится надобность. · 

в) Если же nисьменные отвtты будутъ признаны неудовлетво· 
рительными, то исnытуемый къ устной бесtдt не доnускается, и ему 
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предоставляется nодвергнуться вторичному испытанiю, но не прежде, 
какъ черезъ nолгода. 

г) По nризнанiи устной· бесtды удовлетворительною, лицо, 
ищущее званiя домашняrо учителя или учительницы, дОЛ)!(НО дать 
nробвый урокъ изъ избраннаго имъ главнаго nредмета. 

21. Степень nознанiй: подвергающихся сокращенному спецiаль
ному испытанiю опредtляется nорядкомъ, указаннымЪ въ ст. 15 сихъ 
правилъ. 

22. Лица, оказавшiя отличныя или хорошiя познанiя, удоста
иваются званiя домашняго учителя или учительницы, въ удостовtренiе 
чего имъ выдаются свидtтельства . 

. 23. Лица женскаrо no.11a, имtющiя с:видtтельства объ окончанiи 
· общаго курса ученiя sъ женСI(ихъ гимназiяхъ или училишахъ 1-го раз
ряда вtдоъ1ства Министерства Народнаго Просвtщенiя или въ равно
nравныхЪ съ ними учебныхъ заведенiяхъ другихъ в-Бдомств:ь, если по
желаютЪ прiобрtсти. званiе домаwнеll учите.11ьницы, подвергаются сокра
щенному испытанiю, наравн-t съ ищущими званiя домашняго учителя, 
СОI"ЛаСНО §§ 20 И 2\ СИХЪ праВИЛЪ, 

Росписанiе предметовъ полнаго испытанiя на званiе домаwнеii учительницы. 

Главные предметъ: Общiе и вспомогательные предметы: 
1. Pyccкill ЯЗЫКЪ. Законъ Божiй, ~риеметика, географiя и 

2. Математика (ариеме-
исторiя. 

Законъ Божiй, русскiй языкъ. географiя и · 

тека и геометрiя). исторiя. 
3. Исторiя. Законъ Божiй, русскiй ЯЗЫКЪ, ариеметнка и 

географiя. 
4. Географiн. Законъ Божiй, русскiй языкъ, ариеметика и 

5. 

6. 

ис·rорiя. 
Одинъ ИЗЪ "'"") ЯЗЫКОВЪ. Законъ .DОЖIИ, русскiй языкъ. ариеметика, 

Одинъ изъ древне- исторiя и географiя. 
кпассическ. ЯЗЫКОВЪ. 

лри.мfЬчанiе 1. Лица иностранныхъ вtроисповtданiй, же
лающiя подвергнуться исnытанiю въ такихъ городахъ, гдt н-Бтъ 
законоучителей соотвtтствующихъ испов-tданiй, представляютъ 
письменныл удостовtренiя своихъ священниковъ или пасторовъ 
въ томъ, что имtютъ надлежащiя познанiя въ 3аконt Божiемъ, 
и затtмъ освобождаются отъ испытанiя въ этомъ предметt. 

Лри.м1Ьчанiе 2. Иностранцы и иностранки, желающiе 
прiобрtсть званiе дом:ашняго учителя и учительницы, обязаны 
зн:tть русскiй языкъ настолько, чтобы понимать языкъ ра31·о
ворный. 

У словiя допущенiя нъ экзамену на аттестата зрtлости, на 
званiе домашней учительницы и т. д. 

1. Прошrнiя о доnущенiи къ экзаменамЪ въ исnытательномЪ ко
митетt при ll~троградскоwъ уqебномъ oкpyrt принимаютел въ канце
лярiи попечителя се1·о округа (малое зданiе Технологическаго инс'l'итута) 
съ 20-го августа до конца февраля по вторникамЪ и пятницамъ отъ 
2-5 час. дня. 
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2. Прошенiя nодаются на имя попечителя учебнаrо округа. Пе
чатныя формы npomeнiй можно получать _ безплатно у швейцара !{анце
лярiи попечителя учебнзго округа. 

3. Къ nрошенiю надо приложить: 1) метрклеекое свидtтельство 
или церl(овную выписl(у съ домашней (не засвидtтельствованной нота
рiусомъ) !{Опiей, 2) удостовtренiе личности отъ мtстнато полицейскаrо 
Управленiя, 3) одну фотографическую· карточку, 4) свидtтельство объ 
образованiи тоже съ копiей, 5) !{Вtпанцiю Петроградскаго губерискага 
казначейства во -взносt платы за экзаменъ. (Паспортъ преАстав.nять 
не HIAO). . 

4. За испытанiя на званiе домашияга учителя или учительницы , 
или по латинскому языку изъ курса 8 классовъ мужскихъ гимназiй, вно
сится 10 руб. 

б. Прошеиiя подаются не позднtе, !{акъ за недtлю до экзамена. 
6. Извtшенiе о допушенiи къ испытанiю не посылается. 
7. С)!{замены продолжаются съ начала сентября до конца апрtля 

и бываютъ два раза въ недtлю; письменны<: по понедtльниl(амъ, устные 
-по четвергамъ, ровно въ 6 час. вечера въ зданiи Петроградсi(ОЙ пятой 
гимназiи, что у Аларчина моста (по Екатер. каналу уголъ Анrлiйскаго и 
Екатеринеискага пр.). 

8. На испытанiя полагается 6 недtль со дня первага экзамена; 
мя экзаменующихся на званiе· домашияга учителя или домашней учи
тельницы по двумъ или болtе главнымъ предметамЪ время nродолжи
телЕ-ности испытанiй удлиняется на 2 недtли на l(аждый добавочный 
главный nредметъ. 

9. Лицамъ, держашимъ испытанiе на званiе домашнихъ учителей 
или учительницъ, nредлагается (кромt Закона Бежiя nравославнаго испо

. вtданiя) nрежде всего экзаменоваться по ·главнымъ предметамъ. 
10. Лица, держашiя экзаменъ на званiе домашн~го учителя и 

учительницы, въ интересахъ cкoptAwaro полученiя свидtтельства по окон
чанiи испытанiн, моrутъ представлять свидtтеЛI.ство отъ мtстнаrо губер
натора или градоначальника объ ихъ nолитической благонадежности, 

11. По выдержанiи испытанiя на званiе домашнихъ учителя и 
учительницы необходимо внест·и въ Петроградекое губернское казна
чейство (уголъ Казначейской и Еl(атерининскаго канала) 12 руб. за сви
дtтельство на указанное званiе для зачисленiя въ депозиты Управленiя 
Петроrрадскаrо учебнаrо ol(pyra и квитанцiю представить въ канцелярiю 
означеннаго округа. 

12. Лица, не выдержавшiя испытанiя, обязательно должны взять. 
обратно свои документы въ теченiе 2-хъ недtль со дня отказа. 
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Распоряженiя и рааъясненiя МинИстерства Народнаго 
Просвtщенiя о дополнительныхЪ испытанiяхъ. 

О порядкt производства исnытанiя по латинскому языку. \llмцамъ, 

ококчившимъ курс·ъ реальнаго училища, дпя прlобрtтенiя . права . на посту
пленiе въ универоитетъ. 

Принявъ къ свtдtнiю донесенiе попечителя Одесекага уч ебнаго 
округа о · разрtшенiи ввести въ курсЪ Симферополь.:каго реальнаго учи
лища · препоАаванiе латинскаго языка для желающихЪ учениковъ, за 
Министра Народнаго Просвtщенiя, Товаришъ Министра д. ст. сов. Ге
расимовъ предложенiемъ отъ 27-го ноября 1906 г., за .N! 24450, изъяснилъ, 
что испытанiю по названному предмету для прiобрtтенiя права на по
ступленiе въ университетЪ лица, окончившiя курсъ рР.альнаго училища, 
должны подвергаться при гимназiи. 

" О порядкt ··выдачи свидtтельствъ о выдержанiи дополнительнаго испытанiя 
по древнимъ языкамъ лицами, окончивш11ми курсъ реальнаго училища. 

Въ виду возбужденнаго однимъ изъ попечителей учебныхъ окру
говъ вопроса о nорядкt . выдачи - свидi>тельствъ о выдержанiи лополни-

. тельнаго испытанiя по · древнимъ языкамъ лицами, окончиsшими курсъ 
реальнаго училища или прошедшИми курсъ наукъ, соотвtтствующiй курсу 
гимназiй безъ древнихъ языковъ, Департаментъ Народнаго Просвtще-· 
нiя, въ отношенiн ОТ'Ь 31-го мая 1904 г. за М 16878, ИзъяснилЪ, что 
подвергавшимся, съ разрtшенiя Министерства Народнаго Просвtщенiя, 
упоъ1янутому испытанiю и выдержавшимЪ такdвое до;~~жно быть выда о 
ваемо особое свидtтельство съ указанiемъ въ -немъ, , что имtющiйся у 
даннаго . лица документЪ о полученномъ имъ среднемъ образованiи и 
означенное свидtтельство въ совокупности, на основанiи о Высочайшаго 
псiвелtнiя 29-го ноября 1903 г., даютъ всt права, предоставляемыя сви-
д tтельствами зрtлости. · · 

(Изъ М 8 цирк. по Петроградекому учебн. окр. за 190(г,). 

По вопросу о прiем-11 въ высшiя спецiальныя учебныя заееденiя окончившихъ 
курсъ 4· классныхЪ среднихъ техническихЪ училищъ. 

Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ обратился въ Мини
стерство Народнаго Просвtщенiя съ просьбuй о разъясненiи, какимъ 
образомъ ОI<Ончившiе курсъ 4 кл. среднихъ техническихъ училищъ 
могутъ поступать въ тt высшiя спецiальныя заведенiя, гдt установленъ 
прiемъ по конкурсу аттестатовъ. Поводомъ къ этому ходатайству по
служило разъясненiе начальства электротехническаго института Импе
ратора Александра rп. ВЪ Петрогра;дt, что означенныя лица не могутъ 
быть допускаемы къ прiему въ этотъ институтъ, такъ какъ согласно 
существующимЪ въ !!Нститутt правиламъ, прiемъ въ студенты произво
дится по конкурсу аттеста.товъ, установленному взамtнъ конкурсныхъ 
испытанiй, при чемъ принимаетсл во вниманiе не среднiй баллъ изъ 
всtхъ предметовЪ курса средняго учебнаго заведенiя, а главнымъ об-



П р о r р а м ы ы. 63 

разомъ отмtтi\И по математиl\t, физиl\t и руссl\ому языl\:t, т. е. по 
тtмъ же предметамъ, по 1\Оимъ ранtе производилисЪ и 1\ОНI\урсныя 
испытанiя; между тtмъ въ аттестатахъ, выдаваемыхЪ Оl\ончившимъ 1\урсъ 
въ среднихъ техничес!(ихъ училищахъ нормальнаго . ти'па ( четырех-1\лас-
сныхъ), отмtтl\а по руссl{ому языl\у не выставляется.. · 

Вслtдствiе · сего и принимая во -вниманiе, что, саг лас но ст. 40 
Высочайше утвержденныхъ 7 марта 1888 г. основныхъ положенiй о 
промышленныхъ уч,ид~:,щахъ, · 01\ОНчившiе 1\урсъ въ четырех!(лассныхъ 

среднихЪ техническихъ училищ~хъ имtютъ право поступать въ высшiя 
спецiальныя учебны~ заведенiя по правиламЪ,• установленнымЪ для прiема 
въ нихъ, ·Министерство Народнаго Просвtщенiя признаетъ необходи
мымъ, чтобы названныл лица при поступленiи въ высшiл спецiальныя 
училища, въ 1\Оихъ, подобно элеl\тротехничес!(ому институту, установленъ 

конl\урсъ аттестатовЪ по математиl\t, физиl\t и рус~l\ому языl\у, пред
ставляли вмtстt съ аттестатомЪ среднлго техничесl\аго училища таl\же 
и свидtтельство о выдержанiи при реальномъ училищt или гимназiи 
испытанiя по руссl\ому языку въ объемi курса названныхЪ учебныхъ 
заведенiй, съ обозначенiемъ степени знанiя сего курса. 

(Изъ М 2-3 цирl\. по Рижсl\. учебн . Ol\p. за 1905 г.~. 

О разрtwенiи воспитанникамЪ IV клас·са среднихъ техническихЪ училищъ, 
желаюЩимъ поступить въ выоwiя спецiальныя учебныя заведенiя, держать 
испытанiе по русскому языку при реальныхъ учи~ищахъ и гимиазiяхъ до 

онончанiн . к·урса техническаго училища. 
. ' 

Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ, въ виду ходатайствЪ 
оканчивающихъ 1\урсъ въ среднихъ техничеСI\ИХЪ училищахЪ нормаль-

. наго типа и желающихъ поступить по ОI\Ончанiи 1\урса въ высШiя спе
цiальныя учебныя заведенiя о допущенiи ихъ къ испыта,нiю при реа.1ь
ныхъ училишахЪ по русс!(ому языl\у въ объемt 1\урса сихъ послtднихъ, 

возбудилЪ вопросъ о томъ, возмоЖно ли допус!(ать еще не 01\Ончив
шихъ 1\урса означенныхъ техничесl\ихъ училищъ 1\Ъ исnытанiямъ при 
реаJiЬныхъ училищахъ по одному предмету изъ 1\урса послtднихъ. , , 

Разсмотрti!Ъ этотъ воnросъ ·и , принимая во вниманiе, что выпускныя 
испытанiя въ техническихъ училищахъ могутъ происходить одновремен
но или позже, чiмъ въ реальныхЪ училищахъ, а . вслtдствiе сего 01\Он
чившiе курсъ среднихъ техниЧесl{ихъ училищъ для полученiл необхо
димага им-". въ силу цирl\улярнаго распоряженiя Минис:rерства отъ 25 
февраля· 1905 г., за М 1445, при поступленiи въ высшiя спецiальныя· 
учебныя заве::денiя, ·свидtтельства о выдержанiи испытанiя по руссl\ому 
языl\у въ объемt 1\урса реальныхъ училищъ, могутъ подвергнуться тре
буемому испытанiю толь!(о осенью, при нас:rупленiи слtдующаго учеб
!lаt·о года, и, такимъ образомъ, по1еряютъ · цtлый г.одъ до поступленiл 
въ вщ:шее учебное зав~денiе, Министерство Народнаго Просвtuiенiя 
признало цtлесообразнымъ разрtшить воспитанни!(амъ IV 1\ласса сред
нихъ техничесl\ихъ училищъ держать упомянуты я испьiтанiя по руссl(ому 
языl\у nри реальныхъ училищахъ и гИмназiяхъ, и до 01\ОНчанiя ими 1\урса 
техниЧещихъ училищъ. 

(Изъ М 4 цирк. по Вилене!\. учебн. Ol\p. за 1907 г.). 

; По . .вопр·о·су о томъ, г дt должны происходить мспытанiа для посторон
нихЪ ЛИЦЪ. · 

По д kйствующимъ правиламЪ производ'СТВО испытанiй ' на прiоб-' 
рtтенiе _разны~ъ правъ и званiй_ должно происходить л!'l,шь BJ> прави
тельственныхъ учебныхъ · заведеНiяхъ. Между тtмъ ·иЗъ .поступающих" 
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за nослi;днее время -въ Министерство данныхъ усматривается, что въ 
нi;l(оторыхЪ учебныхъ оl{ругахъ означенныл исnытанiя nроизводятся · и 
въ частныхъ учебныхъ ааведенiяхъ (1\аl\ъ, наnр .• въ реальномъ училищ-!; 
К. К. Мазинга въ городi; Mocl(вi;). 

Въ виду сего въ цродолженiи отъ 18 февраля 1906 г., за Jli 3572, 
Министерство Народнаго Просвi;щенiя просило принять соотвi;тствен
ныя мtры, чтобы nомянутое выше nравило соблюдалось безъ всяl(ихъ 
отстуnленiй. 

По вопросу о разрtшвнiи 4ицамъ, имtющимъ свидtте.liьство . въ знаиiи курса 
семи классовъ реальн.аго учи4ища, поступать въ университетъ. 

По Высочайшему nовелi;нiю 18 марта 1906 г. лица, nрошедщiЯ 
1\урсъ средне-учебнаго заведенiя и желающiя nолучить удостовi;ренiе• 
открывающее достуnъ въ университетъ, освобождаются отъ доnолни
тельнаго исnытанiя по гречес!{ому языl(у. Вмi;стi; съ тi;мъ Министру 
Народнаго Просвi;щенiя nредоставлено nраво устанавливать доnолни
тельныл исnытанiя не тольl(о no латинсl\ому языl(у, но и no другимъ 
nредметамъ, nрограммы l(оихъ будутъ признаны ниже соотвi;тствующихъ 
nрограммъ мужсl\ихъ гимназiй. 

На основанiи сl(азаннаго Высочайшаго nовелi;нiя r. Министръ 
ПрИЗНаЛЪ ·нынi; ВОЗМОЖНЫМЪ облеГЧИТЬ JI!ОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ ДОСТУПЪ ВЪ 
университетъ. 

Лица, имi;юшiя свидi;тельство въ знанiи , 1\Урса семи l(.лассовъ 
реа.льнаго училища, могутъ въ текушемъ году nостуnать въ универси

тетъ по выдержанiи ими доnолнительнаго исnытанiя изъ одного .лишь 
.латинскаго языка вЪ объемi; nолнаго гимназичесl\аго ~~:урса. 

Таl\ому же испытанiю изъ одного .латинскаго языка должны nод
вергаться .лица, имi;ющiя свидi>тельство въ знанiи всi;хъ прсдметовъ 
гимназическаго курса за исключенiемъ древнихъ языковъ. 

Эти допо.лните.льньiя испытанiя должны произво 1иться nри гим
назiяхъ, весною - въ одно время съ выпусl\ными испытанiями зрi;.лости 
и осенью-во время nовi;рочныхъ и nрiемныхъ исnытанiй, т. е. съ 7-го 
по 14-е августа, на общихъ основанiяхъ, установленныхъ для Эl(стерновъ. 

(Изъ М 5 цирl\. по Петроградсl\. учебн. Ol\p. за 1916 г.). 

Объ измtненiм требованill по латикскому азыку на испытанiяхъ зрtлости въ 
rимназiяхъ для постороннмхъ лиц ъ. 

Въ цирl\улярномъ распоряженiи Министерства Народнаго Просвi;
шенiя отъ· 6-го iюля 1907 г., за М 14409, было сообщено объ измi;не
нiи, съ 1907-1908 учебн. года, требованiй по .латинс~~:ому язы~~:у, предъ
являемыхЪ I(Ъ учениl\амъ Vlii l(ласса гимназiй на исnытанiяхъ зрi;лости. 

Разсмотрi;въ нынi; возниl(шiй, . въ связи съ означеннымъ расnо
ряженiемъ, вопросъ объ измi;яенiи требованiй по латинсl(ому языку, 
которыя должны бы1'ь nредъявляемы на упомянутыхъ исnытанiяхъ 1\Ъ 
nостороннимЪ .лицамъ, Министерство nризнало цi;десообразнымъ огра
ничить эти требованiя: чтенiемъ и nереводомъ а livre ouvert предло
женнаго отрывl\а изъ llезаря .De bello gallico" и nереводомЪ и разбо
ромЪ со стороны языка и содержанiя nрочитанныхЪ отдi;.ловъ Тита Ливiя 
(не менi>е 1 l(ниги), .Энеиды" Верги.лiя (не менi;е одной пi;сни) и одъ 
Горацiя - (не менi;е 200 стиховъ). · 

(Изъ .N! 2 цирк. no Петроградсl\. учебн. Ol\p. за 1908 г.). 
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Относите11ьно АОпущенiя учениковъ реальныхъ училищъ къ испытанiю по 
латинскому языку. 

Въ виду многочи.слепныхъ ходатайствъ со стороны учениковъ 
реальныхЪ училищъ о разрtшенiи имъ, до окончанiя курса въ училищt, 
подвергаться дополнительному, согласно циркулярному распоряженiю 
Министерства - отъ 30 iюня 1906 г., за М 12421, испытанiю по датин
екому языку nри мужскихъ гимназiяхъ, г. Министръ Народнаго Про
свtщенiя увtдомилъ, что имъ· разрtшено допускать указанныхЪ лицъ 
къ означеннымъ испытанiямъ одновременно со сдачею ими окончатель
ныхЪ экзаменовЪ. въ реальныхЪ училищахъ, но съ тtмъ условiемъ, чтобы 
свидtтельства о выдержанiи испытанiя по латинскому языку выдавзлись 
таковымъ лицамъ лишь по nредставленiи ими свидtтельствъ объ окон

чанiи курса 7-го дополнительнаго класса реальнаго училища. 

(Изъ М 6 цирк. по Петроградск. учебн. окр. За 1908 г.). 

По вопросу о томъ, г дt должны промзводитьсн допо11нмтельные экзамены 
по гре'lескому языку дли поступленiн въ историко-фмло110гичвскiii институтъ 

или въ университеrъ по историко-филологическому отдtленiю. 

Въ виду nоступившихЪ въ Министерство Народнаго Прuсвi;
щснiя ходатайсrвъ отдi;льныхъ лицъ о разр-Бшенiи имъ держать nри 
мужскихъ гимназiяхъ дополнительные экзамены по греческому языку 
(д.11я nостуnленiя . въ историко-филолоrическiй институтъ или въ уни
верситетъ по историко-филологическому от дtленiю )-МинистерствомЪ 
разъяснено, что доnолнительныя испытанiя по греческому языку, nъ 
объем-Б курса гимназiй, должны производиться nостороннимъ лицамъ 
или въ гимназiи, въ которой греческiй языкъ преподается въ качествt 
обязательнаго nредмета, или въ испытательномЪ комитет-Б при упра

вленiи учебнаго округа. 

(Изъ М 4 цирк. по Казанск. у•Iеб. окр. за 1908 г.). 

О разрtшенiи · одновременно съ выпускными испыrанiнми держать допол
нительные экзамены, установленные для прiобрtтенiн права на поступленiе 

въ униворситетъ. 

Въ Министерство Народнаго Просвtщенiя нер-Бдко поступаютъ 
ходатайства лицъ, оканчивающихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй 
разныхъ типовъ, о разрi;ш·енiи имъ подвергнуться, одновременно съ 
выпускными испытанiями въ тi;хъ учебныхъ заведенiяхъ, въ · коихъ они 
9бучаются, также дополнительнымЪ испытанiямъ, установленнымЪ для 
nрiобр-Бтенiя права на поступленiе въ университеты лицами, получив
шими среднее образованiе не въ l'Имназiяхъ. 

Такъ какъ со стороны Министерства не встрi;чается какихъ-либо 
принципiальныхъ препятствiй къ предоставленiю означенной льготы 
молодымъ людямъ со среднимъ негимназическимъ образованiемъ, то 
г. Министръ Народнаго Просвi;щенiя призналъ нужнымъ разъ~снить, 
что оканчивающiе курсъ среднихъ учебныхъ заведенiй могутъ быть 
одновременно допускаемы при гимназiяхъ, а таl(же и управленiяхъ учеб
нЫхЪ ОКругОВЪ, КЪ ПОдлежащИМЪ ДОПОЛНИТеЛЬНЫМЪ ИСПЫТ:!НiЯМЪ (ука
ЗаННЫМЪ въ циркулярахЪ Министерства отъ 30 iюня и 25 августа 1906 г. 
и 22 и 28 марта, 2 апрi;ля и 18 iюля 1907 г., за ММ 12421, 16789, 
6352, 6943, 7410 и 14863) въ т-Бхъ случаяхъ, к.огда къ таковому до
iiущенiю не встрtчается препятствiй со стороны начальства тоrо сред-
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няго учебнаго заведенiя, въ I{оемъ д~нное лицо 01\анчиваетъ 1\урсъ. 
Одна~~: о, свид ilтельства о выдержанш дополнительныхЪ испытанiй 

могутъ быть выдавае)IЫ лишь по предъявленiи аттестата (или свид-Бтель
ства) объ Оl\онч~нiи 1\урса учебнаго заведенiя, I!Ъ 1\Оторомъ Эl\замено
вавшiйся обучалСJ!. 

Сообщая о вышеизложенномЪ, Его Высокопревосходительство 
присовокупилъ, что означенныл дополнительныл испытанiя должны nро
изводитьsя въ О.J.ИНЪ срокъ, прим-Бнительно къ испытанiямъ зр-Блости, 
11 разд-Бленiе ихъ не можетъ быть допусl{аемо. 

(Изъ М 7 цирк. по Спб. учебн. Ol\p. за 1909 г. 

О дополнительныхЪ испытанiахъ для воспитанниковЪ духовныхъ семина~iil. 

ЦиркулЯ'рнымъ предложенiемъ Министерства Народнаго Просв-Б
щенiя отъ 17 м~я 1908 г . , за М 12305, уставовлена, съ истеченiемъ 
J 908-9 учебн. года, обязательность обоихъ новыхъ языковъ для по
стороннихЪ лицъ, наравн-Б съ учениками гимназiй, I{al{ъ при испытанiи · 
зрtлости, такъ и при испытанiи изъ 1\урса то.-о или другого класса гим
назiи. Между т-Б~п. въ отношенiи семинаристовЪ, желаюшихъ посту
пить въ студенты университета, д-Бйствуютъ до сего времени правила, 
установленныл циркулярами отъ 30 iюня 1906 г. и 16 мая 1908 г" за 
ММ J 2421 и 12179, 1\ОИМИ семинаристамЪ дозволялось зачисляться въ 
студенты университета по выдержанiи дополнительныхЪ испытанiй по 
матемаТИI\t, физиl{i; И ОДНОМУ ИЗЪ НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ ОбЪеЪ!.i; 8 I{JiaC• 
совъ мужской гимназiи. 

Принимая во вниманiе, что уl\азанныя дополнительныл испытанiл 
были устано11лены с.ъ ц-Блью уравненiя l{ypca духовныхъ семинарiй съ 
курсомъ гимназiй, Министерство признаетъ необходимымЪ распростра
нить НЗ ОКОНЧИВШИХЪ !{урсЪ 4 И 6 КЛаССОВЪ дуХОВНЫХЪ семинарiЙ Тре
бованiл uиркуляра отъ J 7 мал 1908 г., з~ М J 2305, о двухъ новыхъ 
языкахъ. Въ виду сего Товарищъ Министра Нар. Проев. д. ст. сов. 
Ульяновъ въ предложенiи отъ 15 декабря 1909 г., за М 30370 ув-Бдо
МИJIЪ, что съ начала 1910-1911 академическаго года при прiем-Б въ 
университеты отъ семинаристовъ, окончившихЪ 1\урсъ четырехъ и шести 

классовъ православныхЪ духовныхъ семинарiй, wадлежитъ требоватL 
свидtтельства о выдержанiи дополнителып~хъ испытанiй по математик-Б, 
физик-Б, н-Бмецкому и французскому языку въ объем-Б 8 1\ласссвъ муж
ской гимназiи. 

Вм-Бст-Б съ т-Б111.ъ, въ виду поступающихЪ въ Министерство св-Б
дtнiй, что лиuа, обязанныл для поступленiя въ высшiл учебныя заве
денiя держать дополнительные экзамены, nредnолагаютЪ, что таl{овые 
экзамены можно держать тольl{о весною nри гимназiи, Его Прев.осхо
дительство разъяснилъ, что оаначенныя дополнительныл испытанiя 

можно держать не тольi\О весною nри мужскихъ гимназiяхъ, но и въ 
теченiе года при испытательныхЪ 1\Омитетахъ при уnравленiи учебныхъ 
округовъ, въ сроl\и, назначенные учебно-окружнымъ начальствомъ. 

(Изъ М 2 ~ирк. по Петроградсl\. учебн. окр. за 1910 г.). 

По вопросу о томъ, могутъ JIИ быrь допущены : слуwатеJ\И университета къ 
дополнительному испытанiю по лпинском{ языку внt ycтaнoaJieflнaro срока. 

Начальство Харьl\овскаго учебнаго окруrа просило указанiй Депар
тамента Народнаго Просв-Бщенiя по вопросу о томъ, могутъ ли быть 
допущены стороннiе слушатели университета 1\Ъ дополнительному исnы-
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танiю в н-Б установленнаго срока · для nостуnленiя въ с ту де н ты универ
ситета, а т;~кже · лица женскаго пола для зачисленiя въ иностранные 
университеты. 

Всл-Бдствiе сего Департаментъ Народнаго Просвtщенiя, по при
казанiю г. Министра, ув-Бдоыилъ, что установленное циркуляромЪ отъ 

30 iюня 19С6 г., за .N! 12421 {ст. Ш) правило о томъ,. что дополнитель· 
нымъ испытанiямъ, указанныыъ въ семъ циркуляр-Б, ыолодые люди под
вергаются nри ыужскихъ гимназiяхъ весною, должно быть соблюдаемо 
въ отношенiи вольнослушателей университета. Равно лица женекага 
пола, желаюшiя подвергнуться дополнительному исnытанiю по латин· 
скому языку съ · ц-Блью поступленiя въ иностранные университеты или 
безъ укаэанiя этой ц-Бли, должны подвергаться означенному испытанiю, 
согласно циркуляру отЪ 4 марта 1905 г., за .N! 4711, о дополнительныхъ 
испытанiяхъ для поступленiя въ Петроградскiй медицинскiй институтъ, 
также весною. Наконецъ относительно порядка подачи прошенiй ли
цами, желающими подвергаться дополнительному испытанiю въ гимназiи 
городовъ, въ которыхъ ·имtется нtсколько rимназiй, надлежитъ соблю
дать требованiе, установленное циркуляромЪ отъ 20 марта 19()6 г., за 
.N; 6147, то-есть, указанвыя лица должны подавать прошенiя о допу
.шенiи къ сему испытанiю на имя началь·ства того учебнаго заведенiя. 
въ которомъ они же.цаюiъ- подвергнуться исnытанiю. 

(Изъ .N! 5-6 цирк. по .Варшавск. учеб. окр. за 1907 .г). 

О разрtwенiи допускать лицъ жененаго пола нъ испытанi11мъ при мужснихъ 
учебныхъ заведенiахъ изъ полнаго или частичнаго курса этихъ заведенill. 

Въ Минис:rерство Народнаго Просв-Бщенiя часто поступаютъ хо
датайства ЛИЦЪ женекага nола, ПОЛУЧИВШИХЪ домашнее Образованiе ИЛИ 
окончившихъ курсъ женской гимнаэiи, о разрtшенiи имъ подвергнуться 
при мужскихъ гиыназiях'Ь испытанiю зрtлости. 

Не усматривая препятствiй къ допущснiю лицъ женекага пола къ 
испытанiямъ при муЖскихъ учебныхъ заведенiяхъ изъ полнаго или 
частиЧнаго курса этихъ учебныхъ заведенш, Министерство считаетъ 
необходимымЪ дать нижесл-Бдуюшiя указанiя: 

· 1. Указанвыя исnытанiя производятся одновременно съ исnыта
нiями воспитанниковъ, окончившихъ курсъ учебнаго заведенiя т.·е. въ 
концt учебнаго года, на общихъ для стороннихъ лицъ основанiяхъ. 

. 2. Лиuамъ, усп-Бшно выдержавшимъ означенвыя испытаиiя, вы~ 
даются соотвtтственныя удостовtренiя, но не свидtтелЬства . 

. 3. Полученiемъ означенныхЪ удостовtренiй не nредр-Бшаетсяс 
вопросъ о npieмt лицъ, получившихЪ таковыя, въ высшiя учебныя 
заведенiя. · 

4. Въ удостов-Бренiя, указанныя въ n. 2-мъ, выставляются лишь 
отм-Бтки, полученныя на испытанiях1-, безъ зачета балловъ, полученныхЪ 
при окончанiи 1\урса женскаго учебнаго заведенiя. 

(Изъ n 3 цирl\. ПО Виленск. учебн. окр. за 1907 г.). 

Разъасненiе во'nроса о .частмчныхъ" испытанiахъ . 

. Деnартаментъ Народнаго Просв-Бщенiя сообщилъ, что подъ ча
стичными испытанiями, о I{оторыхъ говорится въ циркуляр-Б Министер
ства отъ 22 февраля 1907 г., за .N! 4244, разумtются 1\аl\ъ испытанiя 
изъ 1\урса того или другого класса, такъ и испытанiя изъ 1\урса извtстной 
группы предметовЪ или даже одного предмета. 

(Изъ М 3 -цирк. по Одесск. учеб. окр. за 1908 г.). 
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Объ установленiи мciiытaнill : зрtлосtм - И· АР· АОnолниtельных'Ь испытанill 
постороннммъ лицамъ въ состонщмхъ :при управленiнхъ · учебilыхъ окруrовъ 

испытательныхъ номмтетахъ. 

·ВысочайШ.е одобреннымъ, въ 8-й День . декабря 1907 года, · поло· 
женi~мъ Совtта · МинистровЪ nостановлено~ испытанiЯ зрtлости и другiя 
доnолнИтельны я исnытанiя изъ пoJiнaro гимilазическаго: курса, а также 
изъ полнаго курса предметовъ, преподаваемыхЪ въ реа.льныхъ учи.ли

шахъ, прозводятся· постороннимъ .лиЦамъ какъ въ названныхъ учебныхъ 
заведенiiхi, такъ и : вi состояшихъ при · уnрав.ленiяхЪ уч·ебныхъ окру
гонъ ИспытательныхЪ комитетахъ, со взиманiемъ съ экваменуюшихся 
десятирублевага 'взноса въ пользу· Экваменаторовъ на обшихъ основа
нiяхъ, указанныхъ· въ статьяхъ 1!101 и 1723 уставовъ ученыхъ учре· 
жденiй и учебныхЪ заведенiй (св. вак. т. XI, ч. 1. ивд. 1893 г. и ПG 
nрод . 19С6 Г.). · 

Сообшая объ этомъ въ предложенiи отъ 18-го декабря 1907 r. 
ва М 28929, г. Министръ Народнаго Просвtшенiя счелЪ необходимымъ 
преподать с.лi;дуюшiя доnо.лнитr:Льныя указанiя. . 

Предостав.irенiемъ по'стороннимъ лицамъ права ·держать Испытанiя 
·изъ полнаго курса · мужскихъ гимнавi!"! и реальныхъ учи.лищъ: какъ въ 
этихъ учебныхъ занеденiяхъ, такъ· и въ испытательныхЪ комитетахъ 
при упр,авленiяхъ учебныхъ округовъ, nедагогическимЪ совtтамъ дается 
нынt nолная вовмо:Жность, во ивбtж'анiе чревмtрнаго обремененiя пре· 
ПС' давательскаго персонала и нарушенiя правильJJости учебныхъ ванятiй, 
огра-ничива,т~о: по соображенiю съ мtстными ус.ловiями, число посторон
нихЪ .лицъ, допускаемыхЪ въ том;, или др.угомъ среднемЪ учебномЪ за
веденiи къ упqмя~;~утымъ испытанiемъ. С.лtдуетъ, однако,- имtть въ 
виду, что педагогическiе совtты не должны nользоваться ука3ан·нымъ 
правомъ беэъ особой . въ томъ нужды. При этомЪ желательно, чтобы по
стороннiя липа изъ мtстныхъ обывателей не .лишались возможности 
.экзаменоваться въ учебномъ ваведенiи того города, гдt они постоянно 
проживаютъ. Поэтому, въ случаt наплыва посторонн'ихъ лицъ, ходатай· 
ствуюшихъ о допушенiи къ испытанiю изъ полнаго курса гимнаэiи и.ли 
реальнаго училища, педагогическiе совiты должны nринимать во внима
нiе мiсто жительства просителей и отклонять nросьбы преимущественно 
.лицъ иногороднихЪ, направляя ихъ въ тотъ городъ, гдi; имtетъ мtсто
пребыванiе попечитель учебнаго округа и tдt они могутъ держать 
экзаъ1енъ въ испытательномЪ комитетt. . · 

Точно также испытательные комитеты при управ.ленiяхъ учеб
ныхъ округонъ имtютъ своимъ назначенiемъ проивводство испытанiй 
г.~авнымъ . образомъ лицамъ, имiющимъ постоянное пребыванiе въ пре· 
дt.лахъ даннаго учебнаго округа. Поэтому, если число же.лаюшихъ 
экэаменонаться въ испытательномЪ комитетt при управленiи учебнаго 
округа не будетъ настолько значительно, что производство испытанiй 
всiмъ экстернамЪ можетъ оказаться ватрудните.льнымъ, то отъ усмотрt
нiя учебно-окружнагQ начальства вависитъ не допускать к.ъ исцытанiю 
тtхъ .лицъ; которыя прибыли изъ другого учебнаго округа. 

Что касается. наl{онецъ, организацiи nроизводства испытанiй въ 
испытательныхЪ ·комитетахъ при управ.ленiяхъ учебныхъ ОI(руговъ, ·,·о, 
предостан.ляя выработку всiхъ подробностей этой организаniи ·учебно· 
окружному начальству, г. Министръ, cn своей стороны, призна.лъ вовмож
нымъ установить, чтобы испытанiя ивъ полнаго курса мужскихъ гим
наэiй и реа.льныхъ училищъ проиэводи.лись въ овначенныхъ комитетахъ, 

. примiрно, no два рава въ каждое изъ учебныхъ по.лугодiй. 

(Иэъ ;',~ 5 ·цирк. по Пе'l'роград. учеб. окр. за 1908 г.). 
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О nромэводствt исnытанiil эрtлости .nицамъ, nо.11учмвwимъ свидtте.11ьства 
въ энанlи курса шести классовъ гимназiи. 

·' 
Съ состоявшеюся въ 1902 и 1903 гг. отмtною такъ назЫваемага 

правила о "сверстникахъ" учащихся (циркуляры оrъ 31 марта 1902 г. 
и 27-го iюля 1903 г. за .М.)'ё 9829 и 22826), лицо, nолучившее свuдt
тельство въ знанiи курса шести классовъ гимназiи, можетъ теперь че
резъ годъ nодвергнуться и~nытанiю на свидi;тельство зрtлости (если 
имtетъ . не мен'i/е 16 лtтъ). 

Вслi;дствiе сего въ министерств-Б народнаго nросвtшенiя бы.111> 
возбужденъ вопросъ, надлежитъ~ли подвергать такихъ молодых~ людей 
испыта!jiю зрtлости на указанныхъ въ п. б. § 55 правилъ основанiяхъ, , 
или же они должны держать полное испытанiе· зрtлости, и, въ CJJ.yч·at 
-вризнанiя за означенными молодыми · людьми nрава держать испытанiе 
изъ курса только VII и V'Ill классовъ, въ теченiе какого именно срока 
они сохраняютъ это nраво. . · 

Ученый комитетъ министерства народнаго nросвi;щенiя, раз
смотрi;въ означенный в9просъ, r.pиllieлъ къ слtдуюшему заключенiю: 

1) Предметами испытанiя '\Рi>лости служатъ для постороннихъ 
лицъ,. выдержавшихЪ. предварительно экзаменъ ИЗ'!> курса 6-ти клас
совъ, всi; nредметы, преподаваемые лишь въ 2-хъ старшихъ КJ!ассахъ 
rимназiи, и при томъ въ объем-Б курса сихъ классовъ. 

2) Срокъ, въ теченiе котораго названные молодые людИ nоль
зуются предоставленною имъ льготою, долженъ быть не менi;е однщ<;> 
ГОда И не болi;е трех·ь Jii;тъ, ТаКЪ К:IКЪ учеНИКОВЪ ГИМНазiи, riерешед• 
шихъ въ Vll классъ, . отъ испытанiя зрtлости отдi;ляетъ двухгодичный 
срокъ, который можетъ быть увеличенъ однимъ годомъ, если . ученшсь 
останется на nовторительный курср въ V'll или · VIII класс-Б (17 авг. 
1904 г . .м 97). 

О воэрастt исnытуемыхъ JIIIЦ'Io, nоряднt nодачи npoweнiil и о фсiтографиче-
- скихъ карточкахъ.·. 

Постороннiя лица ,- желаiСщiя держать испытанiя зрtлости, должны 
nодавать nрошенiя о долущенiи къ таковымъ на имя- того учебнаг-·о за
ведеt!iя, въ которомъ они желаютъ подвергнуться испытанiю, nри чемъ 
рtшенiе по этимъ ходатаikтвамъ должно быть nредоставлено педагоги
ческому сов-tту учебнаго заведенiя. 

- Лица, экзаменующiяся въ знанiи курса гимназiи, должны nри
лагать къ щ'юшенiю фотоrрафическiя карточки. Во избi;жанiе :злоуп;J
требленiй фотdграфИческiя карточки прикрtпляются къ документамъ 
экзаменуюшихся шнуромъ, припечатаннымЪ къ КJрточкt ·nечатью учеб

наго заведеюя (или канцелярiи поnечителя учебнаго округа, ес:~~и дан
ное лицо экзаменуете'/! въ исnытате.~ьномъ комитетt),- nричсмъ.· печать 
должна наклаДываться непреъ1i>нно на лицевой сторон-Б • картuчки 
(29 аnрtля 19()9 г . .М 10015). 

- Педагогически.м.ъ совtтамъ 
машняго образованiя къ выпускнымъ 
ныхъ заве.nенiяхъ лишь въ возраст_-!; 

(31 марта 1902 r . .М 9829). 

надлежитъ· доnускать лицъ до

испь;танiямъ при среднихъ учеб
не мо;юже шестнадцати лtтъ 

О орадкt, мtстt и времени nроизводства nосторокнимЪ л1щамъ исnы
танiА зрtлости м дpyrlixъ дополнительныхЪ мсnытанlil. 

- Высочайше одобреннымъ въ 8-И день декабря 1907 г. nоло
женiемъ совtта министровъ постановлено: испытанiя зрtлости и другiя 
доnолните.~ьныя исnьпанiя изъ полнаго гимназическаго курса произво-
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Аятся nосторонимъ лицамъ какъ въ учебныхъ заведенiяхъ, такъ и · въ 
состоящихъ nри· уnравленiяхъ учебныхъ округовъ исиытательныхъ ко
митетахЪ со взиманiемъ съ экзаменующихся 10-ти рублевага взноса въ· 
nользу экзаменаторовЪ, на общихъ основанiяхъ, указанныхъ въ стать
яхЪ 1501 и 1723 уставовъ учебныхъ у.чрежденiй и учебныхъ заведенiй 
(св. зак. т. XI, ч. 1, изд. '1893 г. и по npuд. 1906 г.). 

к-. этому nреnодаются с'лtдующiя доnолнительвыя указанiя: 
1) Въ случаt наnлыва nостороннихъ лицъ, ходатайствующихЪ о 

доnущенiи къ испытанiю иаъ nолнаго курса гимназiй, nедагогическ!е 
совtты должны nринимать во вниманiе мtсто · жительства nросителей 
и отклонять nросьбы nреимущественно лицъ иногороднихЪ, наnравляя 
ихъ въ тотъ городъ, гдt имtетъ мtсто nребыванiя nоnечитель учебнаго 
округа, и гдt они могутъ держать экааменъ въ исиытательномъ комитетt. 

2) Если число желающихъ Экзаменоваться въ исnытательномЪ ко
митетt nри уиравленiи учебн. округа будетъ настолько значите-льно, 
что nроиаводство испытанiй всtмъ' экстернамЪ можетъ оказаться за
труднительнымЪ, то отъ усмотрtнiя учебно-окружнаго начальства за
виситъ не доnускать къ исиытанiю тtхъ лицъ, которыя nрибыли изъ 
другого учебнаго округа. 

3) Возможно установить, чтобы испытанiя изъ nолнаго курса муж
скихъ гимвааiй nроизводились въ означенныхЪ комитетахЪ, nримtрно, 
по два раза въ каждое изъ учебныхъ полугодiй (18 дек. 1907 г . .N! 28929).-

- Если nостороннее лицо не состоитъ nодъ гласнымъ надзоромъ 
nолицiи, то къ доnущенiю его къ испытанiю зрtлости нtтъ законныхъ 
nреnятствiй; nри чемъ экстерны, о которыхъ имtются неодобрительные 
отзывы администрацiи, должны быть экзаменуемы отдtльно (23· iюля 
1908 г. м 17662). . 

- ДоnолнитеJiьныя исиытанiя по греческому языку въ объемt 
курса гимназiй съ цtлью nостуnленiя въ историко-филологическiй ин
ститутъ и въ университетЪ по историко-филологическому отдtленiю 

должны nроизводиться nостороннимъ лицамъ или въ той гимназiи, въ 
которой греческiй языкъ. nреnодается въ качествt обязательнаго nред
мета, или въ исиытательномъ комитетt nри уnравленiи учебнаго округа 
(28 ' аnрtля 1908 г. М 10968). 

О новомъ доnущенiи нъ мсnыт. нiю зрtлооти JIИЦ.'Ь, nрервавwихъ по бо.lltз
нм исnытанiе. 

Въ разъясненiе воnроса о томъ, возможно-ли лицъ, nрервавшихъ 
по болtзни Исnытанiя зрtлости, шедшiя до тtхъ nоръ удовлетворитель
но, вновь доuускать къ таковымъ до истеченiя годичнаго срока со вре
мени ирерваннаго исnытанiя, Мин. Нар. Проев. увtдомило, что оно на
ходитъ ВОЗМОЖНЫМЪ ДОПУСТИТЬ дЛЯ такщсъ . ЛИЦЪ ИЗЪЯТiЯ ИЗЪ общага 
Правила, nредоставляя учебно-окружному начальству въ каждомЪ от
дtльномъ случаt разсмотрtнiе обстоятельствЪ дtJJa и вытекающее 
изъ него рtшенiе (19 сентября 1909 г., .N! 22647). · 
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Часть I. 

Права и правила. 

Извлеченiе ИЗ"Ь Пр8ВИЛ"Ь ДЛЯ студеНТОВ"Ь И СТОрОННИХ"Ь CJIY· 
wателеА университета, 

утверждеННЬlХб Министерство.IНб Народнаtо просв!ЬЩенiл. 

Переходъ студе)Iтовъ изъ одного университета въ друr:ой до
пусl(ается :гольl(о передъ началомъ каждаго полугодiя. Прошенiя .объ 
этомъ принимаютел съ 15-го iюля по 10-е августа и съ 20-го деl(абря 
по 15'- е января. Студентъ, желаюшiй nерейти въ другой университетЪ, 
nодаетъ о томъ nросьбу ректору того университета, въ которомъ онъ 

состоитъ студентомъ. На основанiи этого nрошtнiя всi> документы 
nросителя, вмi>стi> со всi>ми свi;дi;нiнми объ его ycntxaxъ ·И nоведенiи, 
nересылаются въ указанный nросителемЪ университетъ. Въ случаi; nред
варительнаго согласiя nравленiя сего университета на прiемъ nросителя, 
послi>днему выдается отnусl(ной билетъ, I(Оторый онъ обязанъ лично 
представить реl(тору избраннаго имъ университета немедленно no сво

емъ npii>здi;, nри чемъ nрилагаетъ свою фотографичесl(ую l(арточl(у съ 
собственноручною nодписью на оной; отnускной же билетъ его по ~жон
чательномъ его npieмi> возвращается въ тотъ университетъ, которымъ 
онъ выданъ. Если же студенту будетъ отказано въ npieмi>, то онъ мо
же<ъ возврат:~Jться ·КЪ cpol(y своего oтnycl(a. Припятый въ студен·rы 
обязанъ до начала лекцiй явиться I(Ъ nроректору, отъ l(отораго nолу

чаетъ: а) свидi>тельство на жительство, выдаваемое не . болi>е каl(ъ на 
1 годъ, и б) по 1 Эl(З. правилъ дJIЯ студентовЪ, учебныхъ nJiановъ и 
требованiй, l(оторымъ доJiжны удовJiетворить исnытываемые въ экзаменац. 
I(Омиссiяхъ. По nолученiи свидi>тельс·тва на жительство и nравиJiъ, 
вновь nостуnившiй nодает:ь въ проректуру, до начала леl(цiй, заяв.11енiе 
по устаноВJI. форм-Б о тi>хъ JICI(цiяxъ, на I(Оторыя онъ же.11аетъ заnи
саться. Если noдnиcl(a на. эти лекцiи не nреt<ращена, то проректура 
дi>лаетъ · noмi>тl(y на заявленiи и выдаетъ его обратно . студенту .. для 
nредъявJiенiя деl(ану или сеl(ретарю факультета, а затi>мъ . казначею 
универси.тета nри взнос-Б особой nлаты въ поJiьзу преподаватеJiей. Затi>мъ 
зая.в.11енiе съ · Отмi;тl(оЙ l(азначея въ npieмi; nJiaты nодается проректору, 
который выдаетъ билетъ дJIЯ входа въ университР.тъ на nредстоящее 
nо.11угодiе, съ обозначенiемъ .Jiекцiй, на кот. заnисался вновь встуnив
шiй. Студентъ, въ nрисутствiи проректора или одного изъ его nомош
ниl(овъ, nодnисываетъ этотъ билетъ и записываетоь въ имi;ющуюся в:ь 
прореl(турi> книгу свой а.11ресъ, !(ОТ. вnисывается npopei(T'J'i!OЙ B'J? ,биJiетъ. 
Тtмъ же nорядl(омъ и въ то .же время выдаются билеты для входа ·ВЪ 
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университетЪ на каждое по.лугодiе. Не взявшiй свидi:те.льства на жи
тельство u не получuвшiй входного билета не вносится въ списокъ 
студентовъ. 

О nAaтt за cAywaнie Aeкцiil въ университеtt. См. 129 ст. уст. ?; 
Деньги за с.лушанiе .лекцiй должны быть внесены до начала .ле1{щи · 
(до 1-го октября и l·го марта) казначею унив. , который выдаетъ кви
танцiю въ по.лученiи п.латы въ пользу' университета, въ полученiи же 
особоЙ платы въ пользу преподавателей расписывается въ особомъ за
яв.ленiи. Внесенная 1\азначею плата въ пользу университета 'ни въ ко
емъ с.лучаi; не возвращается; что же касается до платы въ пользу от
дi;льныхъ преподавателей, то она возвращается въ томъ случаi;, когда 
объявленный курсъ не состоялся и.ли прекрашенъ ран-tе половины полу
годiя по при•1инамъ, не вытекающимъ изъ студенческихъ волненiй. 

Объ учащмхсн. Въ студенты университета принимаются молодые 
люди, получившiе изъ rимназiй вi:домства министерства народнаго про
св-tщенiя аттестатъ и.ли свидi:те.льство зрi:.лости (ст. 516). 

приАt.tьЧанiе. Министру народнаго просвi:щенiя предостав
.ляется. въ случа-t совершенной одинаковости курса и испыта
те.льныхъ требованiй какого.-.либо учебнаго заведенiя · съ курсомъ 
и требованiями означенныхъ въ 516 ст. гимназiй, признавать за 
выдаваемыми симъ завеценiемъ свидi:те.льствами си.лу аттестатовъ 
зрi:.лости (см. выше ;.Условiя прiема въ число студентовъ", стр. 16). 
Прiемъ студенrовъ происходитЪ одинъ разъ· въ rодъ, передъ 

20 августа, nри чем• каждый студентЪ обязанъ записаться на одинъ 
изъ · существующихЪ въ университет'!; · фаl(ультетовъ (ст . 517). ПереходЪ 

·изъ одного россiйскаго университета въ другой разрi:шается прав.ле
нiемъ того университета, въ который студентъ намi:ренъ перейти; 
вступ.ленiе же въ университеты воспитанниковЪ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй допусl(ается не иначе, какъ съ разрi:шенiя правле
нiя под.лежащаго университета и по представленiи воспитанникомЪ 
аттестата зрi:лости или равнаго свидi:те.льства. 

Внi: зданiя университета стуДенты под.лежатъ вi:дi:нiю полицей
скихъ установленiй на общемъ основанiи; но подчиненiе надзору по
.лицiи не освобождаетЪ ихъ отъ повиновенiя своему учебному началь
ству. Студентъ, которому не зачтено три по.лугодiя сряду и.ли пять 

·полуrодiй вообще, увольняется изъ · университета. 
ВИАЫ BCПOIIOНIBHiR CTYABHTIII'Ь суть: 1) стипендiи ИЗЪ средсТВЪ 

·государ. казначейства, различныхъ вi:домствъ, установ.л~нiй, · обществъ 
и частныхъ .лицъ, соединенвыя съ обязате.льною, по назначенiю прави
тельства, земства или городского обществен. управленiя, или же сослов
наго общества, службою по окончанiи курса; 2) стиаендiи, пользованiе 
которыми не соиряжено съ означеннымЪ об.Язате.льствомъ, и 3) пособiя 
в· ь достаточномЪ д.ля обезаеченiя первыхъ нуждъ жизни размi:рi;, вы
даваемыя впредь до назначенiя стипендiй подъ условiемъ безукоризнен
наго поведенiя и успi>шности занятiй. Занятiя студентовъ, по.лучаю
щихъ стипендiю, находятся nодъ особымъ наб.люденiемъ и контролемъ, 
по правиламъ, утвержденнымЪ министромъ народнаго nросвi;щенiя. 
' Съ каждаго студента и nосторонняго слушателя взимается за 
с.лушанiе .лекцiй и за участiе въ nраl\тическихъ занятiяхъ: а) въ nользу 
университета по 25 рублей за каждое по.лугодiе и б) особая n.лата въ 
по.льзу отдi;льныхъ nреnодавателей, .лекцiями и руl\оводствомъ кото
рыхъ студентъ или слушатель желаетъ nользоваться, въ размi:рt nри
мi:ните.льно къ норм-Б 1 р. за недi:.льный часъ въ nолугодiе, а на меди
цинсl\01\tЪ-по 75 к. 

Стиnендiи, не сое.о:иненныя съ обязательствомЪ службы, если въ · 
актахъ объ учрежденiи оныхъ не nоставлено особыхъ на сей предметъ 
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правилъ, назначаются по особому состязательному испытанiю, которое 
производится по правиламъ, утверж. министромъ наjщ21.наrо просвtще· · 
нiя. МинистромЪ также. издаются правила, кототорыми университеты 
должны руководствоваться при назначенiи стипендiи, соедин. съ обя
зательствомЪ службы. Единовременныя, ни съ l{акими обязательствами 
не соединенныя, пособiя изъ щтатныхъ ·И иныхъ. суммъ моrутъ быть 
назначаемы студентамъ только въ чрезвычайныхъ случаяхъ. 

Для поощренiя студентовъ къ научнымъ занятiямъ факультет· 
сl{ими собранiями ежегодно предлагаются аадачи, съ н:~значенiемъ за 
удовлетвор. по онымъ сочиненiя, смотря по достоинству ихъ, золотой 
или серебряной медали или почетнаго отзыва. Студенту, усGtшно 
окончившему полный курсъ, могутъ, по ходатайству собранiя факуль· 
тета, быть предоставляемы способы для приготовленiя къ ученой сте· 
пени съ соблюденiемъ при .этомъ правилъ, устаноВJiенныхъ министрежЪ 
народнаго просвtщенiя для всtхъ унИверситетовЪ. Стипендiи такимъ 
лицамЪ· назначаются на два года, но по ходатайству факультетовъ онt 
могутъ быть ·впослtдствiи . продолжены еще на одинъ годъ. Время, 
употребленное этими Лицами на прiобрtтенiе ученыхъ с:rепе.ней, -въ 
случаt поступленiя ихъ на службу П() учебному вtдомству, з~считывается 
имъ въ дtйствительную службу по выслуrt срока, равнаrо тому вре
мени, которое принимается къ зачету. 

Лицамъ, удостоеннымЪ. ученыхъ степ.еней, а равно выдержав
шимъ оконча:rельное . университетское испытанiе, предоставлено право 
на утвержденiе при поступленiи въ гражданскую службу въ слi;дую· 
щихъ чинахъ: доктору-въ чинt VIII кл.; магистру и лектору-!Х !{л.; 
получившимЪ дипломъ первой степени-Х. кл.;-дипломъ второй сте
пени-ХI класса. 

. Лицамъ, окончившимЪ курсъ Императорскаrо россiйскаго универ-
ситета, дозволяется носить особый золотой или серебряный вызолочен· 
ный жетонъ (Собр. Узак. 1889 г., ст. 161). 

ПреАtльные сроки nребыванiя стуАентовъ въ университетахъ. 

llиркуляромъ отъ 29 января 1911 года за .М 3432 министерство 
народнаго просвtшенiя разъяснило, на основанiи статей 466, 477, 478 
и 526 тома Xl, ч. 1, свода законовъ изд. 1893 года, что максимальный 
предtлъ пребыванiя студента въ университет-Б долженъ исчисляться 
для факультета медицинскаrо въ 71/2 лtтъ и для проч. факультетовЪ · 
въ 61/2 лtтъ. Изъ поступающихъ въ министерство пр()шенiй. усматри
вается, что При примtненiи' этого циркуляра возникаютЪ затрудненiя 
l{акъ по поводу исчисленiя указанной выше пре;дtльной . нормы пребы
ванiя студе.нтовъ въ университетt, такъ и относительно способа при .. 
мtненiя 5~6 ст. Вь виду сего и принимая во вниманiе, что помянутый 
циркуляръ не вводитъ какое-либо новое правило, а лишь имtетъ вЪ 
виду возстановленiе правильнаго примtненiя дtйствующихъ статей 
университетскаrо устава, г. министръ народнаго просвtщенiя предлага
~:тъ начальству подлежащаго университета немедлено примtнить требо
ванiе ст. 526-й ко всi>мъ студентамъ, находящимся въ университет-!! 
болtе установленнаго циркуляромъ 29 января ·за М 3!32 cpol{a, включая 
въ этотъ срокъ и два полугодiя 1905-1906 академическаго года. Что 
же касается тtхъ лицъ, которыя будутъ постаВJiены въ невозможность 
выполнить учебный планъ, какъ подлежащiя увольненiю изъ универси
тета по ст. 426-й, то относительно таковыхъ соотвtтствующiй факуль· 
тетъ ъюжетъ возбудить въ установленномъ порядкt ходатайство предъ 
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·министерствомЪ народнаго nросвiщенiя о доnущенiи ихъ, nримi;ни· 
тельно къ uирl\уляру 18-го феюраля 1909 года за · .N! 4035, къ Эf(заме
намъ въ nодлежащей исnытательной комиссiи въ качествi. экстерновъ. 

· статья 526-я тома XI, ч; 1 свода законовЪ гласит-r.: .Студентъ, 
которому не зачтено три nолугодiя сряду или nять nолугодiй вообще, 
увольняется изъ университета". 

О мансимапьномъ сронt nребыванiя студента въ университетt. 

Министерство Народнаго Просвi;щенiя разослало въ университеты 
слi;дующiй uиркуляръ: 

' "Изъ nостуnающей ВЪ Миниатерство н~роднаrо Просвi;щенiя nе
реnиски по дi;ламъ . о nредоставленiи студентамъ ИмnераторскихЪ уни
верситетовЪ отсрочскъ по воинской nовинности, а т.акже по дi;ламъ о 
допущенiи студентовъ къ исnытанiямъ въ коммиссiяхъ усматривается, 
что · многiе студенты находятся въ университетахЪ значительно долtе 
того срока, который допускается по дi;йствующему уставу. Согласно ст. 
46.6, 4i7 и 478 тома Il ч. 1-й св. за!(. изд. 1893 г., норма пребыванiя 
студентовъ въ университетi; оnредtлена: для студентовЪ медиuинскаго 
факультета-10 nолугодiй и для студентовъ nрочихъ факультетовъ-8 
nолугодiй. Сверхъ указаннаго срока, въ силу "СТ. 526 того-же тома и 
части св. зак., студентамЪ nредоставляется возможность оставаться в.ъ 

·университетi; для nолученiп зачета указаннаго выще числа nолугодiИ 
не болi;е 5 добавочныхъ nолуrодiй. Такимъ образомъ, максимальный 
nредi;лъ nребыванiя студентовъ въ университет-!; долженъ исЧисляться 
для факультета медиuинскаго 7'/2 лi;тъ, а для nрочихъ . факультетовЪ 
61/s лtтъ. Къ этому слi;дуетъ добавить, что, согласно неотмi;неннымъ 
до сего вр"мени nравиламъ 5 октября 1885 г. о nepexoдi; съ одного 
факультета на другой, незачетъ nолугодiй на nрежнемъ факультетi; д.~п 
студента, nерешедшаго 'на другой факультетъ, не освобождаетъ его отъ 
nослi;дствiй, nредусмотрtнныхъ уnомянутой выше ст. 526. 

Вслtдствiе сего, предлагается факультетамЪ согласовать дi?аоrву
ющiй въ данное время на факультетt nорядокъ nрохожденiя курса въ 
отношенiи максима;iьнаго срока пребыванiя на факультетi; съ ,nриведен
ным:ъ выше разъясненiемъ и nринять мiры къ неукоснительному испол
ненiю ст. 526 уст. учебныхъ заведенiй. 

О мtрахъ къ упор11доченiю анадемическоil 111мзни въ высwнхъ учебн; 
завед. Министерства Торговли и Промыwпенности. Министръ · Торговли и 
Промышленности представилъ на уваженiе ·Совiта Министровъ записку 
о мiрахъ, кои необходимо nринять къ осени 1912 rода для . уnо
рядоченiя академической жизни высшихъ учебныхъ · заведенiй Мини
стерства. Мi;ры сiи касаются: 1) установлен·iя для .переполненныхъ нынt 
студентами петроrрадскаго и 1\iевскаго политехникумовЪ и горнаго ин
ститута КОАШЛ~f\тныхъ нор.мъ въ 5.000, 2.500 и 1.000 человi;къ; 2) опре
дi;л~нiя 7 ·лtтняго максимальнаго срока пребыванiя въ названныхЪ учеб
ныхъ заведенiяхъ, съ сокращенiемъ его до шести л·kтъ для экономи
ческаrо отдi;ленiя петроrрадскаго nолитехническаrо института; 3) тре
бованiя , обязательной сдачи студентами въ оnредi;ленные сроки повi
рочныхъ исnытанiй,-как'l необходимой nоправки къ дi;йствующей· у 
насъ nредметной системt; 4) nредписанiя высшимъ учебнымъ заведе
нiямъ- неуклонно соблюдать nравило о выдачi; пособiй и освобожденiи 
отъ ·платы за ученiс: только наи.болi;е успiвающихъ студентовъ, и, на-
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конецъ, 5) въ устраненiе наблюдаемага нынt искаженiя nрочfiтанныхъ 
курсовъ въ издаваемыхЪ студентами лекцiяхъ, возложенiя ихъ выnуска 
на самихъ профессоровъ. 

Совtтъ Министровъ, въ засtданiи 2 iюня, всt означенвыя пред
ложенiя Министра Торговли и Промыuыснности одобрилъ. 

nравила о нэзначенiи студентамъ стипендiit и пособiй и объ 
освобожденiи ихъ отъ платы. 

(Утверждены МинистромtJ Народнаtо nросв!Ьщенiл. 10 аnр!Ьлл. 
1907 tода). 

§ 1. Стиnендiи назначаются nрав!lенiемъ университета недоста
точнымЪ студентамЪ на оснонанiи nредстаВJ!енiй факультетонъ объ 
успi;шномъ занятiи ихъ науками. 

§ 2. · Прошенiя на имя директора nодаются ищущими стиnендiй 
въ нао~алt академического года, не nозже 15·го сентября. 

§ 3. Въ прошенiи должно быть обозначено, когда и въ какомъ 
среднеучебномЪ заведенiи окон.чилъ курсъ и когда поступилъ въ уни
верситетъ просящiй, сословiе, . в-kроисповtданiе и мtсто рожденiя nро
сящаго, а равно вновь вступившими студентами должно быть указано, 
имtетъ ли просящiй медаль и какой ш1tетъ среднiй ба.мъ въ аттестат"\; 
и на дополнительныхЪ исnытанiяхъ, если таковымъ подв~рга!lся, а сту
дентами, поступившими ранtе текушага года , должны быть указаны вс-t 
nолученныл на исnытанiяхъ стм-tтl(и и исполненвыя въ унинерситетt 
работы; къ прошенiю щiилагается удостовtренiе о недостаточномъ со
стоянiи. 

. § 4. Прорект.оръ передаетъ принятыя прошевiя со всtми прило
женiями и со своими замtчанiями, буде таксвыя им-tются, д~канамъ 
факультетовъ, по принадлежности, а деканы препровождаютъ предста
вленiя факультетовЪ nроректору не позже lО·го октября. 

§ 5. Стипендiи назва,аются на одинъ Годъ, считая съ 1 - го iЮля 
того года, когда -назначенiе состоялось, и для сохраненiя стипендiи на 
сл-kдующiй годъ должно быть подано проректору не nозже 15-го октября 
новое прошенiе съ обозначенiемъ, какiя отмtтки получены просящимъ 
на испытанiяхъ за истекшiй годъ, какiя выпо!lнены работы и въ теченiе 
сколькихЪ лtтъ · студентъ пользовался стипендiей. 

§ 6. Въ случаt освобожденiя стипендiи до срока, она можетъ 
быть назначена со дня освобожденiя до ближайшаго 1-го iюля. 

§ 7. БлиЖайwiя условiя сохраненiя назначенныхЪ стипендiй въ 
зависимости о·rъ степени усп-kшности занятiй устанавливаются факуль· 
тетами, по принадлежности, причемъ факультетамЪ предоставляет~я для 
опредtленiя успtшности занятiй устанавливать особыя испытанiя на право 
полученiя стипендiи. 

§ 8. Студенту, не исполнивше~у установле~ныхъ . факультетомЪ 
требо11анiй вслtдствir. тяжкой бол-kзни и!lи по какой-либо другой вполнt 
уважите!lьной причинt, можетъ быть правленiемъ сохранена стипендiя 
по представленiю факультета, а равно въ особыхъ случаяхъ . студентъ, 
по пре11.ставлt>нiю факультета, можетъ быть лиwенъ стипендiи правле-

. нiемъ и ранi;е того срока, на который она назначена. . 
§ 9. Получающiй стипендiю можетъ ходатайс;вовать о замi;нi;~ея 

другою, порядкомъ, указаннымъ для лицъ, вновь конкурирующихЪ на 

полученiе стипендiй. · 
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§ 10. Стипендiя можетъ быть сохранена вЪ общей сложности не 

болi>е, какъ въ теченiе четырехъ лi>тъ, причемъ, если студентъ . по
лучилъ стипендiю въ первый годъ своего Iiребыванiя въ университет-!;, 
она можетъ быть сохранена въ · общей сложности на 4 года, если на 
второй годъ-то на 3 года, если на третiй-то на 2 года, если на 
четвертый-то она выдается Jiишь на этотъ одинъ годъ. 

примiЬчши'е. Стипендiц, освобождающiяся до срока, могутъ 
.быть шзначены до ближайшаго 1 -го iюля, не зависимо отъ сро-
ковъ, указанныхЪ въ этомъ параграфi;. · 
§ 11. Ti; стипендiи, относительно которыхъ не оговорено въ по

ложенiи о стипендiяхъ, что онi; могутъ быть выдаваемы лишь студен
тамЪ второго или· послi>дующихъ курсовъ, могутъ быть назначены но 
конкурсу аттестатовъ студентамЪ въ первый годъ ихъ пребыванiя въ 
университет-!;, а тi; стипендiи, въ положенiи о которыхъ эта оговорка 
имi;еtся, могутъ быть выдаваемы только на второй или на послi;дующiй 
годъ пребыванiя студентовъ въ университет-!;, согласно установленнымЪ 
факультетами требованiямъ. 

§ 12. Если въ положенiи о стипендiи оговорено, что она должна 
быть вы.данаема с.тудентамъ, имi;ющимъ на испытанiяхъ не менi>е че
тырехЪ балловъ, то стипендiя эта выдается студентамъ, имi>Ющимъ не 
менi;е половины обЩаго числа отмi;токъ .весьма удовлетворительно". 

Если въ положенiи о стипенд.iи оговорено, что стипендiя можетъ 
.быть выдаваема студентамъ, имi;ющимъ на испытанiяхъ не мен-Ее ·41/2 
балловъ, то стипе'ндiя выдается студентамЪ, имi;ющимъ не мен-Ее 1 /• 

общаго числа отмi;токъ .весьма удовлетворительно". 
§ 13. Ка<~енныя стипендiи назначаются только такимъ студентамъ, 

которые, согласно д:йствующимъ узаконенiямъ, могутъ nоступить на со
отвi>тствующую государственную службу. Частвыя же .стипендiи назна· 
чаются на условiяхъ, указанныхЪ въ nоложенiяхъ о нихъ. 

§ 14. Студентъ, поJiучившiй стипендiю изъ суммъ государствен
наго казначейства, обязанъ, по выход-!; изъ университета, за каждый 
годъ пользованiя стипенд.iей · nрослужить, по назначенiю правительства, 
полтор.а года. 

,IlримiЬчанiе. Документы студента, получивиiаго таковую 
стипендiю, не выдаются ему на руки, а препровождаются къ по
печителю учебнаго округа для' дальнi>йшаго распоряженiя, 

·§ 15 . . Студентъ-стипендiатъ освобождается отъ обязательной 
службы: а) если въ теченiе полугода по выход-!; изъ университета не 
получитъ штатнаго мi>ста по причинамъ, отъ него не зависi>вшимъ; 
б) если внесетъ .сумму, равную всей полученной имъ стипендiи, и в)' съ 
особаго разр'i>шенiя г. министра народнаго просвi>щенi!i. , 

§ 16. Единовременныя, ни съ какими обязательствами не соеди
ненныя, пособiя изЪ штатныхъ и иныхъ с}ммъ могутъ быть · назначаемЫ 
студентамъ только въ чрезвычайныхъ случаяхъ (ст. 133 Устава). 

· § 17. Прошенiя объ освобожденiи отъ платы подаются на имя 
проректора въ начал-!; академическаго года не nозже 15-го сентября, 
съ приложенiемъ удостовi>ре'нiя о недостаточности. 

§ 18. Въ прошенiи вновь nоступившаго студента должно быть 
обозначено, когда и въ .какомъ средне-учебномъ заведенiи онъ окончилъ 
курсъ, имi>етъ ли )1\едаль И какую имi>етъ среднюю отмi>тку въ атте
стат-!; и на дополнительныхЪ исnытанiяхъ, если таковымъ ·подвергался. 
Въ прощен/и студента, поступившаго ранi;е· текущаго года, должны быть 
указаны всi; полученвыя имъ на· испытанiяхъ отм1пки и всi; исполнен
выя въ университе·i'i> работы. 
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§ 19. Ежегодно правленiе опредtляетъ, въ зависимости отъ числа 
вновь поступившихЪ студентовъ, сколько вакансiй на освобожденiе· изъ 
общага числа (изъ 15°/о, подлежащихЪ освобожденiю) можетъ быть 
предоставлено вновь вступившимЪ студентамъ. · 

§ 20. Вновь вступившiе студенты освобождаются пр:tвленiемъ по 
t(онкурсу аттестатовъ, а iюступившiе въ университетЪ ранtе текущаго 
года освобождаются правленiемъ на основанiи правилъ, устанавливаемыхЪ 
факультетами по принадлежности. 

§ 21. Студентъ освобождается отъ платы на одинъ годъ, а .от
носительно освобожденiя на слtдуюшiй годъ должно быть подано nро
шенiе съ обозначенiемъ, какiя отм-Бтки были получены просящимъ на 
исnытанiяхъ за истекшiй годъ и какiя выполнены рабdты, съ указанiемъ·, 
въ течснiе сколькихъ лtтъ студентъ уж_е пользовался освобожденiемъ. 

§ 22. Ниt(то изъ студентовъ не можетъ быть освобожденъ отъ 
платы въ теченiе болi;е ч-kмъ ·четырехъ лi;тъ. · 

§ 23. Сверхъ того, освобождаются отъ платы пенсiонеры ГосударЯ 
Имnератора и особъ Высочайшей фамилiи и студенты, получаюшiе сти
пендiи изъ суммъ государетвеннаго казначейства, а равно освобождаются 
nравленiемъ, по представленiю факультетовЪ, · въ отдtльныхъ случаяхъ 
и стиnендiаты частныхъ лицъ и обществъ, если выбор'l. · сихъ с тип е н· 
дiатовъ предоставленЪ университету. 

§ 24. · Общее число освобожденныхЪ отЪ п:Латы не ·должно пре
вышать 15°/о всего числа студентовъ. Въ число этихъ 15°/о не входя·rъ 
пенсiонеры Государя Имnератора и ocotSъ Высочайшей фамилiи и сту
денты, получающiе стипендiи изъ суммъ госуд::~рственнаго казначейства. 

§ 25. За полученiемъ стипендiй и nособiй студенты обязаны явиться 
лично; полученiе стипендiй и пособiй по довtренностямъ допускается 
только въ особо уважительныхЪ случаяхъ,. а также въ каникулярное 
время. 

Требуемое § 3 вышеприведенныхЪ прави.11ъ "удостовtренiе о не
достаточномЪ состоянiи" представляется отъ землячества или другой 
какой-либо студенческой экономической организацiи, 'въ которой состоитъ 
подающiй прошенiе студентъ, или отъ группы 10 товарищей-студентовъ 
даннаго университета. Въ крайнемъ случаi;, можно nредставить удосто
вi;ренiе въ нуждаемости отъ авторитетнаго учрежденiя или Изв.tстнаго 
университету лица. 

Кромt общихъ праl\илъ о назначенiи 'типендiй и освобожденiи 
отъ платы, отдtльными факультетами устанавливаются спецiальныя пра-
вила для даннаго факультета. · 

Требованlи дли полученiи стипендili и продленiи освобожденiи отъ n.11аты, 
принитыи историко-фи.11ологическимъ факультетомЪ и утвержденныи совt.томъ. 

J) Студенты, вновь вступивщiе въ университетъ, могутъ получить 
стипендiю, им-Бя с~еднюю отм-Бтку въ ::~ттестат-5 и на допqлнительныхъ 
испытанiяхъ не менЪе 41/2. . 

2) Для полученiя или продленiя стипендiи на второй годъ - прс .' 
быванiя въ университетt, студентъ обязанъ въ первый годъ прiобр-!?сти 
зачетъ гречес~~:аго и латинс~~:аго просеминарiя, а та~~:же сдать одинъ изъ 
общеобязательнЫхЪ экзаменовъ. 

3) Для полученiя или nродленiя стиnендiи на третiй годъ пре
быванiя въ университет-Б, студентъ обязанъ сдать экзаменъ по двумъ 
остальнымъ обЩеобязательнымЪ nредмета:м:ъ, а также по одному изЪ 
новыхъ языковъ. 

4) Для полученiя ИЛИ дродленiя . СТИПендiИ . На четвертыЙ ГQДЪ 
пребыванiя въ )·ниверситетt, студентъ обязанъ nредъявить зачетъ двухъ 
семинарiевъ по спецiальности. 
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5) Означенными правидами устанавливаются минимальныя требо
ванiя, отъ , которыхъ факультетъ можетъ отстуnать лишь въ особо ува
жительныхъ слу~аяхъ. Кромi; этиХ:1. требованiй факультетъ можетъ 
имi;ть въ виду всi; свi;дi;нiя о занятiяхъ студента, ищушага стиnендiи. 

б) Для рродленiя ОСВОбожденiя ОТЪ ПЛаТЫ предЪЯВЛЯЮТСЯ тi; же 
мiшимальныя тре~ованiя, какъ· для nолученiя и nродленiя стiшендiй. 

Требованiа АЛЯ по·лученiя стипенАIИ и продленiя освобожАенiя отъ платы, 
приняты я физиио· математичесиимъ факуАьтетомъ: 

1) Студенты, вновь nocrynившie · въ университетъ, могутъ nолу• 
чить стипендiю, имi;я среднюю отмi;тку 'въ аттестат-!; и на дополни
тельныхЪ исnытанiяхъ не менi;е 41\2· 

2) Для nолученiя или nрод.Ленiя стипендiи на второй годъ npe- · 
быванiя въ университет'!; студснтъ обязан:ь въ nервый годъ сдать исnы
танiя не менi;е, какъ по четыремъ ' предметамъ I отдi;ла избранной имъ 
группы, имi;я при этомъ не менi;е двухъ третей всi;хъ отмi;токъ .весьма 
удовлетворительна~. 

3) Для полученiЯ или продленiя стипендiи на третiй годъ своего 
пребю•анiя въ университетt студентъ обязанъ сдать въ теченiе первага 
и второго года въ общей сложности испытанiя не менi;е, какъ по семи 
nредметамЪ 1 и 11 отдi;ла, имtя 11е менtе двухъ третей всtхъ отмtтокъ 
.весьма удовлетворительно•. 

4} Для полученiя или про,дленiя стиnендiи на четвертый годъ 
nребыванiя свое1·о въ университетt студентъ обязанъ имi;ть сданными 
всt исnытанiя 1 и 11 отдtла, имtя · не менtе двухъ третей всtхъ отмt
токъ .весьма удовлетворительно". 

5) Въ случаi; соисканiя стипендiи нtсколькими лицами, она nри· 
суждаеТСЯ ТОМу, у КОГО СдаНО большее ЧИСЛО ИСПЫТаНiЙ, а ВЪ случаi; 
равенства или незначител~ной разницы въ это~1ъ отношенiи между кан· 
дидатами, тому, у кого большее число отмtтокъ .весьма удовлетвори· 
тельно", или тому, о комъ имi;ется блаrоnрiятный отзывъ nрофессора о 
занятiяхъ подъ его руководствомъ. 

б) При продленiи освобожденiя отъ платы nервоначально осво
бождаются студенты, уir.овлетворяющiе всtмъ требованiямъ, указаннымъ 
'въ §§ 2, 3 и 4, а nотомъ сдавшiе указанное въ этихъ §§ число исnы
танiй, но имtющiе меньшее чи:ло отмtтокъ .весьма удовлетворительно", 
и, наконецъ, имi;ющiе при томъ же чИслt испытанiй · всt отмi;тки 
.удовлетворительно" илк сдавшiе меньшее число испытанiй. При этомъ 
соблюдается общiй порядокъ, указанный въ § 5 для соисканiя стипендiй. 

Требованiя АЛЯ получеНil CTИП8HAiil И ПРОАЛ8ИiR OCBOбOIIIAeHiЯ ОТЪ · платы, 
принятыи юриАичесиимъ факультетомъ. 

1. Для nолученiя или сохрзненiя стеnендiй требуется: 
а) Отъ nрослушавшихЪ два семестра сдача не менi;е трехъ Эi\За

меновъ по общимъ обязательнымЪ предметамъ съ тtмъ, чтобы по край
, ней мtpt по двумЪ предмеtамъ была весьма удовлетворительная отмtтка. 

б) Отъ прослушавшихЪ четыре семестра: сдача не менtе семи 
экзаменовъ въ общей сложности по общи·мъ об-язательнымЪ предметамъ 
съ тtмъ, чтобы изъ числа ихъ не менi;е чtмъ· три экзамена были 
сданы въ теченiе nослi;дняго, предшествуюшага подачt nрошенiя, 
учебнаго года, при условiи полученiя но этимъ nослtднимъ экзаменамъ 
не менi;е двухъ весьма удовлетворительныхЪ отмtтокъ, а по всi;мъ 
сданнымъ эl(заменамъ не мен'i;е nоловины весьма удовлетворительныхЪ 
отмi;тоi(Ъ. 
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. ,. .... в) Отъ, ,просл.ущаВ/ПИХр шесть .семес-тррliъ: сдача . не менtе· деся
ти экза.мено,въ, въ о~щеii,,Еложности по общ1'1мъ ·обявательнымъ преk 
.мет'!мъ ,съ тt.~:ъ. что~ы И\\Ъ числа ихъ не менt~ чtмъ. три экзамена 
были. ,!=да!JЫ Bf\ т~ченiе1 .!JОСлtднясо, предществующаго.подачt прошенiя, 
уЧебнаго года, при усл,овiи. n.олученiя по .·этимъ послtднимъ экзаме~амъ 
не менtе двух~., ~есьм.а у,дqвлетворительныхъ отмtтокъ. 

·: , . 2_. . При -нащ_аченiff ~;~овыхъ стип~ндiй _И COXR:JH~н_iи , преfКнихъ 
на .. !iо.выf! учебд~JЙ ~од~ студ,:нты, признаннЬ'!е нуждающиыися, зано
сяТСJI въ . одинъ o,бrp.ift· счисо,къ, кандидатовъ. Назначенiе и сохраненiе 
стипендiй происходитЪ по конкурсу полученныхъ отмtтокъ . 

. ! 3. Длll освобqжденiя отtь платы , требуется сдача ?а послtднiй, 
чредшечвуюrдiй по~ач-t прошенiя объ освобожден}и годъ, не менi>с: 
т,р,ехъ .~кзаl\i~новr пр об,щиыъ обязацльны~ъ предметамъ. 

'ст~пендi~ 'В:ь П~троrрадсном"Ь ун1t.версите:rt. 
Прошенiе о назначенiи стипендiи принимается въ канцелярiи 

проректора до 15 сентября..· Rъ прошенiю должно быть приложено 
удостов-tренiе з.емлячества' 'Или др. орfаiшаацiи о несостоятельности 
(если одновременно, подано црошенiе объ освобожденiи отъ · платы, 
ыоJ~<Но огр,ан~читьсЯ. р,цнимъ ли.~~омъ,1 сд-вliавъ въ _пpomeнiii . указанiе 
на н~х_ОЖ:де,юе ~про~наго. листа при _ другрмъ пi:юшенш). . ,· . 

... Ст.ипендiи. въ _университетЪ имtется . опр.едtленное количество, 
. внt ·, . в~я~qй .. эавИсц~qри отЪ чисЛа студе.~товЪ. Q;иi:tендiЙ. ' бцваютъ: 
и~пt;р~торсюя, ,каа~нцыя,1 ~жружныя, .городсюя, зеМСf\tя , . част~ыя и др. , 

Йзъ "окружныхъ" стипендi:i{ въ ПетроградекомЪ . университет-Б 
J1Мi;ртся: 10 я:ипенд.iЙ ~!IВК~ЗСКаГО учебнаго OKPYГfl, 5:-ВИЛеНСКЗГО, 3-
JIИT,OBCKaгq (Uарства . ..liольскаго-.Варшава) . и 6-варшавс.каго учебнаrо 
oкpyi'~: .. Пiof.n,t:днiJi нах_одятся въ распоряженiи Петроградскаго универ-
ситета и имъ назначаются). . . 

. В.сt. э.ти стипендiи размtромъ въ 300 руб. въ rодъ ,. назна.::аются 
оконч~!'lшимъ срР.днiя . уч~бныя . заведенiя ,или уроженцамъ даннаго 
учебнаго округа. . . . 

. За каждр~й t;одъ рользованiя стипендiей стипендiаr:ъ обязанъ, по 
выхо.;t и3ъ унивеР,ситета, прослужи~ь по назн~ченiю nопечителя учеб-
наго. округа nолтора .года. . .. , 

· · ррошенiе о наЗначенiи ~окружной" стиnендiи nода.ется на . имя 
поnеч~теля у~ебнаго округа, ~ри;rемъ надо доста.вить сnравку универ-
си:rета о .хоро~демъ nове.ценiи !1 Y,Cntxax~. . . 

. Qтипенiliя назна~аетая до окончанiя университета, не 6олtе, 
однако, чtм'!' на 4 года. . . 

·. , QтиqeiJдiю нельзя сох~анf1ТЬ nри переходt стипендiата, по окqн-
чщliи .. одного факультета, на другой. ' ' 

·· · :всt .. ~кружны~· сщпе1iдiат~ освобождаются отъ nлаты . универ- _ 
ситетомъ,' сверхъ установленных,ъ 1~~/о _общаго .числа ~тудентовъ. 1 

Прошенiй о со;х:р~ненiи стипендiи за. всt ~ года не приходится. 
nодавать. . ., . · · . , .. 
.. По'nечИтёлi. дtлаетъ • еЖегодно . эапро~ы : l;lЪ универ'<итетъ объ 
ycntxaxъ стипендiата. · · · · 

Въ случаt неблагопрiятнаго отвtта факультета, студентъ можетъ· 
быть ли;шенъ сти;nендiи до 11стеченiя 4-хъ установленныхъ лtтъ; 

· , !Jри' ,назJiа'!енiИ стИпендiи фа,культетъ очень ~орко слtд.итъ, глав
\!Ь!М'f- .9.~Р~.~о~;ъ.~ ~а х_сn.tJ_tами .. ст_удента, !lочти ~е считаясь со степенью 
его нуждаемости. 

Справочникъ по высш. обр . ч. , 11. 
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Таl\овъ же порядоl\ъ исходатайствованiя зеисl(ихъ, горо.ztсl\ихъ 
и др. стипендiй, не · переданныхъ въ распоряженlе! университета. 

Земства и города, содержа за свой счетъ В'Ь университетi сту· t 
дентовъ, обязуютъ ихъ прослужить по Оl\ончанiи курса по их11 указа· 
нiю l 1/2 года за каждый годъ по.льзованiя стипендiей. 

Стипендiа.льныя суммы бываютъ самыя равнообразныя1). 
Прошенiя о назначенiи этихъ стипендiй подаются сtуJ/.ентами 

непосредственно въ земсl\iя и городсl\iя управ.ленiя, причем~ Это не· 
обходимо сдtлать заблаговременно, присоединИВЪ · 1\Ъ прошенl~ удосто· 
вtренiе фаl\ультета объ успtхахъ. 

Деньги, назначенныя въ видt стипендiи, выдаютсJI В'Ь бо.льшин· 
ствt с.лучаевъ черезъ университетЪ {1\анцелярiею прореl\тора), причемъ 
ихъ можно получить лишь черезъ 7-10 дней по полученiИ nеревода 
или др. денежныхъ доl\ументовъ въ университетt. 

· То же l{асается и стипендiй частныхЪ Jrицъ 
Стиnендiальныя назначенiя бываютъ nоиtсячныя, по.луrодовыя и 

единовременная выдача всей стипендiи на rd.ztъ. 

Полученiе nocoOIA. 
Ежегодно правденiемъ Петроград~Каго университета въ распоря· 

женiе npopel\тopa ассигнуется до,вольi;iО значитеЛьная ,сумма. Большая 
часть этой суммы расходуется на пocoбiJi, на взнос'Ь платы нуждаюшимся 
студснтамъ, не освобожденнымъ отъ nлаты; изъ остальной же части 
выдаются единовременныя пособiя въ небо.льшомъ размtрt на жизнь. 
Кромt того, пособiя выдаются состо.ащимъ nри ун-тt о·вомъ вспомо-· 
ществованiя нуждающимсЯ студентам1r. 

Въ распоряженiе nроректора tiостуnаютъ та~~:же nожертвованiя 
отъ частныхъ .лицъ и учрежденiй, которыя расходуются проректоромЪ 

по своему усмотрtнiю, или же согласно во.лt жертвователя, если nо
слtднимъ были сдtланы на этотъ счетъ указанiя. 

· Черезъ npopel\тopa проходят11 такЖе значите.льныя суммы благо-
творительныхЪ денегъ, которыя передаются согласно уl\азанiямъ nри· 

.славшихъ деньги .лицъ и.ли учреждtнiй. 
Для по.лученiя пособiя нужно подать nрошенiе на имя прорек

тора на установленныхЪ, находящихся въ канце.лярiи npopel\тopa, б.лан
~~:ахъ, съ nриложенiемъ удостовtренiя о нуждаемости (опроснаго .листа. 
также выдаваемага безnлатно въ канце.лярiи прореl\тора и въ экспертной 
коммиссiи отъ землячества или другой экономической студенчес;кой 
организэцiи, въ крайнемъ же случаt, отъ 10 товарищей-уЦиверсантовъ 
или компетентнаго учрежденiя, или извtстн'аго университету .лица). 

ОnроснЫй листъ дtйствителенъ въ те.ченiе 2 мtсяцевъ со дня 
его подачи (въ случаt подачи второго, третьяга и т. д. nрошенiя о 
nособiи за это время), nричемъ каждое прошенiе сопровождается ука
эанiемъ' на нахожденiе оnроснаго .листа въ 1\анnелярiи nроректора и 
установленнымЪ небо.льшимъ б.ланкомъ (.листоl\ъ), гдt землячество уl\а
эываетъ, что никакихъ измtненiй въ оnрО'сномъ листкt ее nроизошло. 
Въ случаt каl\ихъ·.либо измtненiй обстоятельствЪ. они должны быть 
внесены въ соотвi>тствующiя графы оnроснаго .листа. 

1) Пособiя на жизнь выдаются также Iiроректоромъ въ исюiючи
тельныхъ с.лучаяхъ и въ небо.льшихъ размtрахъ изъ аванса (спецiа.льно 
назначенныхЪ суммъ для выд:-.чи nособiй на жизнь, находящихся въ 
распоряженiи nроректора). 
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За nолученiемъ nособiй студе~ты обяза'ны являться лично; nолу· 
ченiе nособiй no довtренностямъ доnускается только въ особо уважи· 
~ельныхъ случаяхъ. 

Прошенiя о nособiяхъ разсматриваются одинъ разъ въ недtлю 
(nрошенiя, nоданвыя до субботняго дня включительно, могут_ъ быть раз
смотрtны въ слtдующую же недtлю) и nособiя выдаются - черезъ нt-
сколько ·дней nocлt назначенiя. · · 

Прошенiя о nособiи на взносъ nлаты также разсматриваются въ 
ближайшую недtлю и тогда же nocoбie назначается nроректоромъ, но 
nолучить деньги возможно не ранtе чtмъ черезъ 2-3 недtли и не 
nозже двухъ мtсяцевъ со дня 11азначенiя, т. к. эти nособiя отнравля · 
ются въ канцелярiю nоnечителя llетроrрадскаго учебнаго округа и безъ 
согласiя nоnечителя не выдаются. · 

Нааначенньtя1 но не испольаованньtя в/J теченiе Z л1Ьсяцев/J со 
дня нааначенiя, пособiя поступаюто обратно во кааначейство1 и 
студенту уже не вьtдаются. 

Полученiе матрикула и запись на лекцiи. 

Матрикулъ-это книжка, выдаваемая изъ канцелярiи университета 
каждому студенту, въ которой отмtчаются заnиси на лекцiи, сданвыя 
работы ц . выставленвыя отмtтки по nолукурсовымЪ экзаменамъ. По nо
лученiи . справки о зачис.ленiи въ студенты; необходимо явиться лично 
въ канцелярiю no студенчес.ким'Ь дtламъ, откуда и выдается ъ1атрикулъ 
съ щщкрtnленной къ нему фотографической карточкой новоnостуnив· 
шага. Въ случаt утери матрикула и для nо.лученiя новаго необходимо 
nр~дставить удостовtре!jiе изъ сыскноf! nолицiи о сдtланномъ заяменiи 
объ утерt и внесенiи 1 руб. въ университетское казначейство въ учлату 
за новый )!атрикулъ, который и выдается черезъ 3 дня, nри чемъ на 
немъ дt.лается надnись 8дубликатъ". Вольнослушатели матрикула не 
nолучаютъ, а· взамtнъ его имъ выдаются особыя заnисныя книжки, сро
комъ на одинъ годъ, въ которыя вносятся замtтки сдt.ланной заnиси 
на .лекцiи. 

Учебный годъ раздtляется на 2 nолугодiя-семестры. 'Въ нaчaJJt 
каждаго семестра · студентъ обязанъ заnисаться на лекцiи в·ь оnредt
ленные сроки. устанавливаемые правленiемъ университета, и несвоевре

менная заnись на лекцiи ведетъ къ nотер-!; nолугодiя, къ лишенiю nрава 
на освобожденiе отъ nлаты и nо.лученlе стиnендiи. 3аnись на лекцiи не 
зависитъ отъ взноса платы въ nользу унив~рситета и nрофессуры и не 
им!Ьет/J никакоtо отношенiя къ ожидаемому освобожденiю отъ nлаты 
илР. назначенiю стиnендiи или nособiя. 

Процедура заnиси на лекцiи на всtхъ факультетахЪ одинакова. 
Правила для · ааписи на лекцiи исчерnываются слtдующими вы· 

держками изъ устава: 

1. Студенты обращаются no ' заnолненiи бланковъ для заnиси на 
лекцiи въ соотвtтствующiе факультеты д.ля ·nонtрки ихъ заnисей. 

2. Студенты опускаютъ заnолненные ими бланки для заnиси на 
лекцiи въ nредназначенный для сего яшикъ, а no истеченiи нед1Ьльнаtо 
срока эти бланки, no npoвtpкt ихъ nроректорами у-та, выдаюпя сту
дентамъ изъ канuе.лярiи ф·та. 

прим1Ьчанiе. Заnись на .лекцiи nроизводится до 1 5 окт. 
включительно. Визированвыя въ канцелярiи nроректора заnиси 
nризнаются дtйствительными .лишь по утвержденiи ихъ факу.ль-
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тетомъ.·. ·ЛекцiонныЯ · записи не.ll.оимщиковъ аа.ll.ерживаю:rся въ 
. кан·це;~~ярiи проректора и noc.лt 15 октября уничтожаю.тся. Црави.ла. 
эти распространяются и на во.льнос.лушате.лей. 

· Лекцiовные бланки · состоят.ъ ·изъ · трехЪ одИIIЗКОВР!ХЪ частей, и 
въ каЖ.ll.ую - изъ нихъ надо занести .N! .ll.t.лa, . .1\1! матрикула, ~я • .отче-, 
ство и фамилiю · сту.ll.ента, а равно и тt предметы, ко:rорые студентъ. 
же.лаетъ прослушать; съ указанiемъ фами.лiИ профессора. Научные пред-. 
меты выбираю.тся изъ .Обозрtнiй преподаванiя•, издаваемыхЪ ежегодно 
юiЖдымъ факультетамЪ ' (ц. 1 О к.); На юридическ.омъ · 'факуль-тетt· J7ОРЯ'. 
докЪ, въ . кото~омъ должны быть проелушаны курсы, .преднамtченъ,. фа~. 
ку.л~тетоъп;,, И названiя .курсовъ, поэтому, на .л~:~;ста-хъ отпечат~н-~. B-:r. 
.itекцiоiш·ый. .листъ· вносятся· также спецiальные и необязатеJ!ьные . курсы 
и намtчеяныя работы въ лабораторiяхъ ·и· кабинетахъ. При IJOJ!yчeнiи_ 
черезъ недtлю Изъ !(анцелярiи факультета бланка. ·одна треrь его от
рЫвается и ос.тавляется тамъ, а двt трети вручаются студенту . . 

Та~имъ образомъ, ·студентъ записанъ .на ,11екцiи, !(Огда: 1) запо.л
нитъ лекцiонный .листъ, 2) опуститъ его въ ящикъ и 3) полуЧитъ его 
изъ деканской, уже уменьшенный на одну треть. 

Заш!сь на лекцiи nроизводится только лично: ни по почтt, ни 
черезъ другихЪ лиц'Б запись не п;щнимается. · ·освобожденный om<J 
88Носа tонорара студеНТЪ имtетъ nраво заnиСаТЬСЯ на ЧИСЛО лекцiй, Ht: 

1Jревышающее с~оей сrо~мостыо 25 руб~ 

r ! . r~ "~. 

. . ~ . ; 

, ОсвобоЖДенi·е . отъ платы. . ' . 
,·:· ilPo~eнie' · о.бъ Qс~обоЖденiи, от1;. · пл;~Тьi за ' ученiе · Въ Петрогра:п.-' 

скрм:ъ · университетt . подается на имя _npopel(тopa съ 15 августа ·и 'не: 
nозже. 1,5. се1;1rября, съ приложенi~мъ удостовtренiя .о недостаточности: 
,' , · . · ,ПРи("1Ь'1анiе 1-е. YJJ:ocтoвtpeнi!; (опросный .листъ, устано:. 

, .. вленный: ·прорекrоромъ, б~зп;~~атщ> получаемый въ !(анцелярiи 'npo• 
.- ректора) представляется за · Подписью и печатью землячества Или 

· иной экономической с:rуденЧе_ской орrанизацiи, или 10 товариЩей~ 
· универсантовЪ ( ес.1и подающiй прошенiе не состоитъ· въ земля·

.. .чеотвt илiJ другихъ _организацiяхъ) и, въ крайнеl\{ъ с_лучаt, · отЪ 
.. компетс:нтнаго учреЖ.денiя и.ли · извtстнаrо : университету лица. 

Пр~;~ одновременно!'\ noдз•rt ,прошенiй объ . освобождеiJiИ . ОТЪ 
платы И о назнач_енiи стипендiй можно ограничиться однимъ 

.ОПраСf:!ЫМЪ .."!ИСТОМЪ. · . 
. · ·. .лри,мiь"tанiе 2-е. )lрошенiе объ освобо'жденiи отъ n:iJaты 

, nодается · на , опредtЬленно.м<J, · уста11овленномъ про'ректоромъ 
· 6ланк1Ь, б~зп.латно подуЧаемомЪ (въ канцелярiи npopel(тopa и въ 
. эксnерцJОЙ !(Омиссiи), въ которомъ 'всi; вопросы. отпечатаны tt все 
J!УЖНОе . ДЛЯ . свtд~нiя nроректора Jt _·факультета обозначено ВЪ 
отдt.Л~ныхъ графахъ.- !(ОТорыя· нужно заnолнИть. 

, Прошенiл, написанныл не на спецiальнолi<J бланк1Ь, не . прuни
Аiаютсл и не ,Pa.ac.мampи_вal(Jml;Я (присланныя по · почтt npomeнi!f, на
писан~ыя . н~ Jia уста.ноt;~леннЫхъ бданкахъ, возвращаЮтся присiавшему, 
есЛи ще . адресъ не указанъ.:......пj:юшенiе_ ун'ичтожаетсЯ). 

Э!(спс;:ртная !(Омиссiя д.ля обдегченiя студентамъ своевременнаго 
Доставленiя установ.ленньiхъ б;~~анко'въ ·для' прошенiй объ oc11o6oж.ll.eiliи 
отъ nлаты и назначенiи стипендiй, а также и опросныхъ листовъ; орrа
низуетъ высыдку представителями землячествЪ ·И землячествами этихъ 
б.ланковъ вi провинцiю студентамъ, не могушимъ .прitхать въ .Петро
г·рад'Ь · kъ -15 'Сентября. 
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То же относится и къ · пррщенiямъ о на.эначенiи и nродленiи сти
_дендiй, КОТОрЫЯ ~а!(Же ПОдаЮТСЯ на . оnредtлеННЫХЪ бланкаХЪ И соnро-
'ВОЖдаЮТСЯ ·оnрОСНЫМЪ- ЛИСТОМЪ. . 

. Общее число освобожле~:~ныхъ отъ n.11аты f!e должно nре-выша:rь 
J 5°/о всего числа. студентовъ. 

Вновь встуnившiе студенты освобождаются щ:iавленiе-мъ uo ' I<он~ 
курсу аттестатовЪ, а nостуnившiе въ университетЪ ранtе -текущаго .. года 

• освобождаютсЯ прав.11енiемъ на основанiи -nрави.11ъ•, .устанавливаемыхЪ 
факу.11ьтетам.и по принадлежнос:rи. ;, 

Студентъ освобождается отъ пла·rы на олинъ годъ, .. а относи
-тельно освобощденiя н.а -слtду!Qщiй :годъ до.i!жно бытЪ подано прошенiе 
съ обоаначенiемъ, .какi)I отмtтки бЫли ПоJrученЫ прdсящимъ на. исnыта
нiяхъ за истекшiй годъ и какiя выnолнены раб01ы, и аъ указанiемъ;'въ 
:rеченiе ско.11ькихъ JJtт.ъ с·тудент>ь уже -пользуется освобож:n:t!нiемъ. 

Никто изъ студентовъ . ,не - мо:жетъ быть оtвобожденъ отъ платы 
ВЪ т'еченiе ,болi;е . чtмъ . четырехЪ лtтъ. . ' 

Сверосъ .тщо, · освобождаiQтс·я- отъ nлali'ы · nенсiонеры Государя 
-Имnератора и .Qсобъ ВысочайшеИ фамилiи и студеНТ!>I1 - получающiе сти
nендiи изъ суr,~мъ государетвеннаго казначейства, а равно освобождаются 

·nрав.11енiемЪJ по ·nредставленiю факультетовЪ въ" от'д-t.лЪн'ыхъ ·..случаяхъ и 
.стипендiаты частныхъ JШЦЪ и обществъ : нъ томъ .. случаt, если выборъ 
сихъ стиnендiатовъ nредост_авленъ университету . . 

Пенсiонеры Государя - Императора и Особъ Высочайшей фамилiи 
и студенты, nолучающiе стиnендiи изъ суммъ государетвеннаго казна
чейства, не вхо.ziятъ въ числа 15°/о. освобождаемыхЪ отъ платы . 

• Дtти. nрофессоровъ, nриватъ-доцентовъ и всtхъ шт~:rныхъ слу
.Жаniйхъ · }·юрij:рси~ета· ос!lобо.Ждаются : .отъ riлаты во '·все '· 11ре~ nребы
-~анiя ВЪ уни'!l~рситетt, nрiiче_мъ ОНИ ста!(Же. не входя,тЪ . в'ъ установлен-
~уЮ 15° /о ilopl\ly 'ос11о'бождаемыхъ. · ' .. · ' .. , · · -- •• •· .. 

. . 0Ci!Oбoж,ir.eнie ОТЪ ilлaт!>l )!оiйiбновiЯ'ется е)КеГОДНО, и Потому 
ilользовавш'Имся paii'ke освобоЖденiемЪ ОТЪ ri.i!атЫ ,"н'е(lбходим6 . nодавать 
дрошенiе, од~наково съ въ первый j:>aai nодающими ПроШенiе. · Jiервые 
н~какими. пре,имущест11ами не nользую::ся. 

·; 

Совмtще~iе · Д.~ух 1. · Ф~~У л{'i'ето~.Ъ . ~- Переход 1. . на Дpyr{I_M :. 
·- ~ • о,\ .• ' фаиультет-ь. - ' ' 

Кромt лекцiй своего' ФАку~Ь:rета, студентЪ' ~~eT'I\ щiаво ~~ушать 
леюйи и другого факу.~ьтета, -съ · paapiilieiliя"Дeiblioвъ ' обонхъ .. факу.i!Ь
тетовъ. 

Ра:;~рtцха'стся также . Р~С!о_т,~ть . въ· .ce)I.{!Hapiя:X.'!' .И nро~эводить врак· 
тическiя работы по nредметамЪ другого факультета. 

· Считат~ся студентомъ 2,хъ факуJJьтетовъ, полу·чать· заче:тЬl', J!Мtть 
.два матрику.ла и .т. д., согл~сно . рааъя·сненiю' . минис:тра : народнаго про-
· Св-kщенiя~· не., раарtшается. · ' . · • 

Съ 20•го августа· дo : l-to октября каждый : жеJiающiй-- ' стулентъ 
-имt'етъ npa!!O перевестись съ с,врего факультета на ' лру·гой;· При про
·Ш~нiи о nеревод-!; съ одного факу.11ьтета . на. л ругой необхо11.имо прилd
жить матJ'IИJ.(у.~tъ . и справку . о взноtахъ nлаты.. въ ун-иверс,итетъ иэъ 

· канце.11ярilt. прореi<тора. . · ; ; · ; .- : ·' <· ·. r <. • . .' .• . · , 
<.а .. П~~Ь\ОДЪ . СЪ .одноi'о фа~улиета <.на ··другоЙ ВОЗМОЖеНЪ JJИШЬ ПрИ 
условiи nо.h'Цой уnлаты взносовъ въ пользу университета. · 
(. ~, .•. ~ . -·: 1 -·-' · .. • J·t · ·~'··~'('. 

'j 
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Запись на полукурсовые экзамены. 
1 

Экзамены дtлятся на полукурсовые и государственные. Первые 
производятся у одного проф~ссора, вторые-въ комиссiи. . 

Полукурсавыя испытаюя производятся двояко: или въ тече·юе 

всего учебнаго года, или только дважды, по одной с~ссiи къ I(Онцу 
l(аждаго семестра. 

Для записи на экзаменъ обязательно цредставленiе дtлопроизво
дителю матрикула и l(витанцiи о взносt платы въ пользу университета 
за теl(ущiй семестръ. . 

Экзаменоваться можно по каждому предмету одинъ разъ.въ семестр<. 
Для допущенiя къ записи на экзамены студентъ долженъ внести 

плату эа право ученiя. 
Знанiя оцtниваются отмtтками "весьма удовлетворительно", 

"удовлетворительно• и .неудовлетворительно". 
При зачетt цифровыхъ отмtтокъ, полученныхЪ при старой си

стемt преподаванiя или въ другихъ университетахъ, 5 равносильно
.весьма удовлетворительно•, 4 и 3-.удовлетворительно~ . 2-"неудо
ВJiетворительно". 

Не записанный въ экзаменацiонный листъ1 хотя · бы у него · и 
были соблюдены всt прочiя, необходимыя при записи на экзамены, 
условiя, не можетъ подвергнуться экзамеыу. 

Сп ·р а в к и. 

За справками надо обращаться I(Ъ сеl(ретарямъ университета. 
3а справl(ами о зачисленiи въ университетъ, о воинской повин

ности и т. д. надо обращаться большею частью I(Ъ секретарю по сту
денческимъ дtламъ. Справки о п.11атt, о видахъ на жительство, отпу
скахъ, пособiяхъ, освобожденiи отъ платы, стипендiяхъ и т. п. справки 
даются сеl(ретаремъ при проректорt. . 

О. эачетt семестровъ, записи на лекцiи, экзаменахъ и т. п. ·справки 
даются дtлопроизводителями и секретарями отдtльныхъ факультР.товъ. 

Къ ректору, проректору и деl(анамъ надо обращаться 'лишь въ 
виду исключительныхЪ обстоятельствъ: о прiемt, объ освобожденiи 
отъ платы, назначенiи стипендiи, о З<~писи на леl(цiи и экзамены и т. п. 
или же для разныхъ личныхъ обрашенiй и просьбъ. 

Когда . разрtшенiе сомнiшiя или указанiя можетъ быть дано 
секретарями и вопросъ подлежитъ ихъ компетенцiи, не слtдуетъ за- · 
трудиять ректора, проректора и декановъ. 

Полученiе разрtwеиiя на вступленiе въ бракъ. 

Студентъ, желающiй вступить въ законный бракъ, подаетъ про
шенiе на имя ректора, гдt онъ указываетъ, на комъ женится (дtвица, 
вдова и т. д., ея имя, отчество и фамилiя) и въ какомъ причтt будетъ 
совершенЪ обрядъ вtнчанiя, куда и проситъ переслать свое метриче
ское свидtтельство о рожденiи или другiе нужные документы. Про
ше;:нiе пишется на установленныхЪ бланкахъ, иiкtющихся въ l(анцелярiи 
по студенческимъ дtламъ, затtмъ въ l(анцелярiи проректора дtлается 
отмtтка (справка) о шiатt (недоимщикамъ-за прошлые семестры,-

. разрtшенiе не выдается), паслt чего пр,ошенiе подается секретарю по 
студ~нческимъ дtламъ. 

Разрtшенiе можно получить черезъ недtлю въ l(анцелярiи по 
студенческимЪ дtламъ. 
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Полученlе видовъ на жительство и от1усковъ. 

HDвonocтyЩflllllie студенты для nолученiя вида на жительство 
подают-ь nрошенiе въ канцелярiю • nрdрсктора на бланкахъ ·опредi;лен
наго ЦJ\rl;тa. 

Видъ на жительство выдается срокомъ на одинъ · годъ: съ 
20 август~ по 20 авrуста слi;дуюшаго года. 

П0.11учить вид-ь на жительство можно черезъ 7 дней nоел-Б nо
дачи заявденiя въ канцелярiи же проректора. 

В1! случаяхъ крайней необходимости (иыселенiе изъ города, удо
стовtренiе личности и т. n.) можно, по заявленiи секретарю nроректора, 
получить \'ИдЪ на Ж/lтельство и въ болtе краткiй срокъ. . 

Сем!!йные студенты М:огутъ въ свой видъ вnисать жену и дtтей, 
для чего дtлается соотв-Бтственное эаявленiе' въ канцелярiи nро
ректора. 

За · прописку . IIЪ столиц t с ту деw'Jескаго вида ничего не взи
мается. 

Студе!fТЪ, утер~11шiй видъ · на жительство или отпускной билетъ, 
можетъ nолучить новыif документъ лишь nри условiи предъявленiя въ 

· канцелярiю nроректора удостовtренiя объ yтepil документа изъ сыск 
ной nолицiи иля участкоsаго nристава или соотв-Бтствующихъ nалицей· 
ских,ъ sлacтei't ~ъ nровинцiи. 

Стороннiе слушатели :цида на жительство отъ униsерситета не 
nолучаютЪ, а nроживают-ь по своему гражданскому пасnорту. 

ЛрцrЬчанiе. Ни виды на жительство, ни отnускные -би· 
леты лицам-ь iyдeйcl(aro исnов-Бд.анiя права nроживанiя въ горо
дахъ nридворнаго st;r.омства (Гатчина, Царское Село, Красное 
Село, Петерrофъ), а также и въ г. Мо~квt не даютъ. 

Для nолученiя отпускноtо 6илета1 п6дается nрошенiе на имя 
nроректора, на устано~ленныхъ, находящихся- r служителя канцелярiи 
nроректора, бланкахъ и представляется видъ на жительство и спраsка 
цзъ биб:Лiотеки о возвращенiи книгъ. · 

Уtзжающiе въ отvускъ· ииtютъ nраво выбирать отъ универси
~ета удостовi;ренiе для nолученiя скидки на проiшдной билетъ. Эти 
С\(liдКИ можно получать при npotaдi; по желi;знымъ дорогамъ, а также 
и "а нtкоторыхъ nароходах_ъ. Он-Б даются въ оба конца. 

На жел-Б3ныхъ дорогахъ даютъ слi;дуюfuую скидку: на разстоянiе 
не менi;е 70 верстъ и до 140 верстъ скидка дается въ 50 к- въ каж
дый конецъ •. nри разстоянiи 140 верстъ .21:0 900 верстъ скидка . дается 
размi;ромъ въ 1 руб. въ каждый _ конецъ. При большихъ разстоянiяхъ 
никакой скидки не дtлается. 

При npoi;здi; на nароходахъ nароходныя обшества даютъ студен
тамЪ раз!fую скидку,-н-Бкоторыя даже до 50°/о nроi;здной суммы: но 
Волг-Б парсходство "Русь• (до . 50°/0) и по Черному морю-.Русское 
общество nароходстsа и торговли•. · 

Черезъ недtлю, одновременно СЪ отnуСК!fЫМЪ билетомъ, сту
денТЪ nолучаетъ удостовi;ренiе для nолученiя скидки. 

Живущiе въ nригородахЪ могутъ nолуч1ть по sсi;мъ казеннымъ 
желtзнымъ дорогамъ скидку nри полученiи мtс.ячныхъ или rодовыхъ 
билетовъ. · 

<;:тудентъ, который не может-ь возвратиться изъ отпуска в:ь на
значещtый срокъ по болi;зни или no другимъ уважительнымЪ nричи
нам•, ~язанъ увi;доми:гь о томъ проректора, не входя въ переnиску 
объ отсрочкахъ. 
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Не вернувшн1ся своевременно изъ отпу.:l{а безъ · '&важительной 
nричины (въ случаi; уважительной-не болtе чtмъ черезъ мtсяцъ · 
nоел-Б истеченiя cpol{a отnуска) теряетъ nраво на: зачетъ · семестра. 

Разрtшенiе на заграничнЫй оtnускъ дается . nоnечителемЪ уче.б~ 
наго округа. . . . . 

При nоtздкахъ за границу скид!(а дается только до nограничной 
русской станцiи и <;>ттуда же до Петрограда ·nри: . обрат·ltомъ проtзд:t : . 

'·. 
в з н о с ъ п л а т ы. ,; 

Новоnоступив.шiе и переведшiеся. въ' · ·универ~)п,етъ, кр6мt' вне0 
сенныхъ ими nри nодач:J; nрошенiя Ь · 11ачисленiи 25 р. 'въ _п.:>льзу уни
верситета, должы внести еще nлату за ' ('..луt11анiе-' lle.kui,И, которая для 
разныхъ факу.hьтетовъ и семестровъ ·бЫваетъ ' раз.Лич'на, no чи,слу 'ча
совЪ слушаемыхъ лекцiй и nрак.тическихъ. зщятii\' .. , К~ждый !iеzi.'kльнЫЙ 
лекцiонный часъ или часъ · nрактическихъ занятiй : й в'ъ сем"Инарiiрtъ 
оплаЧивается .no 1 руб. Плата должна .быть .11нссена ~е . nо;зже Извtст~ 
наго, кажд.ый разъ устанавливаемага nравленiемъ униве11.сит.е:r,а, :срок~. 

ПриславшiР. денъrи no 'nочт-!; и телеграфу· ).юлуЧаюti. к,вцт~iщi/о о 
взносt денегъ изъ канцелярiи . проректор·а, · а не 'у 'аР,те_лЪ,Ш.Иi<а иJiи 
к~значея. · · · ' .. · . '' · ' .. ·. 

Не вне~шiй своевременно nл~ты nd ··_ ilp'ичl;'lliцмъ, 1 ' iфИзн:jнн'ьiмъ 
nрореi<торомъ уважительными, можетъ nолучить ·.ьтъ nр9ректора. paf!pt~ 
шенiе проИЗвести взносъ нtсколько nозже. ' · ' .. ' · 

При взносt платы необходимо указац,, за к.акоii: иfо!енно семестръ 
она вносится. · · i . . . 

Прошенiе о возврат-Б нецравильно внесеннЫхiЬ денег.ъ· nодается 
на имя nроректора ci nриложенiемъ квит:щцjи, , . к~значеп : . и, .. зЗ:Uиси на 
леr(цiи (если ошибi<а nроизошла nри внесенiи лекцiqннаго гонорара). 

При внесенiи nлаты необходимо nр'едъявлять маtр1Мулъ'. · 
При внесенiи nлатЫ два тал'она въ · !(нигi; ·l{iiЗнaЧe.ii,,' вЫдiшаемой 

артельшИI<омъ, запОлняются вносящимъ· nл;~ту. ·. · ;:,, ·. ' ., . 
Необходимо при взнос-Б nлаты за лекцiИ .пре.ziъ·пвитЬ !(вИтанцiЮ 

l{онтролеру; находящемуел въ залi; зас-tданiй '-Н:i третЬемъ эта'жi; nри 
каицелярiи npoperпopa. Деньги могутъ быть внесены и другимъ лицомЪ; 
безъ всякой довi;ренности. · · · · · 1 • 

Квитано.iю казначея необходимо. сохранять. 

Профессорскiй дисцип.r.инарный суд-... \ 

При ун~вер'ситетахъ учреждены · профессЬрс!(iе · ди'сЦи'n:Лин.аjJНЬ1е 
суды , на основанiи nравилъ 27 августа 1902 г . . СудЪ ·щстоит'ъ и.зъ'riрёд
с-Бдателя и четыре:х;ъ ч·лено'въ, I<оторые избираЮтся с6в-tтомъ· nр.Офессо· 
ров-ь. Постановлен.iя ·а nр.еданiи студентовъ .за 'наруuiен!я устiшовленlщхъ 
правилъ дисциплинарному суду' исходятъ отЪ ре!(тора. В.зыск*'нiЯ, Jia· 
лаг.аемыя су домъ: зам:i;чанiе, выгрворъ, nopиU.aнie; · .лищенiе стцiiендiи, 
nрава на освобожденiе отъ nлаты, вреll!еiiный nереводъ :въ · рарр.яд-ь 
вольнослушателей, временное увоJiьненiе _ ИЗЪ унюi!!рс~;~тета:н ИСКЛIОченiе 
изъ университета. ' ___ , 

Нанцелярiя по студе.~ч~_ск~мъ Аtлам:ь~ . 

Въ l{анцелярiи no студенческимЪ· д-:Б.iiамъ ·n.ринимаЮТся ·п'роurенiЯ о 
nрiем-Б и выдают~я справки · о з::численiиi отсюда ·же ' riолучаю·гся · всЯ
кага рода необходиъшя студенту удостовtренi.я, разрi;шенiЯ и · т. n~ · 
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Cei(p'erajiЬ !no' ·студенческИмЪ .~~;i;ммъ несетъ :общее эавi>дыванiе 
Э-r:ой канhе.iярiей . Беэъ . 'его ;nодписи ни ОДНО . удостовi;ренiе, выданное 
канцелярiеИ · rю ёту денЧе'скимЪ д i;ламъ, не Л:i>йствительно . 

. . По всякага рода дi;ламъ и справкамъ, касающимся npieмa въ 
Петj:югра.ziскiй -университетъ, nеревода иэъ него въ другiе уни!!ерси
теты илi '·спецiальныя учебньtЯ ' эаведенiя Или наоб.оротъ, ИЭЪ другихЪ 
учебныхъ ·~Заведенiй и · универсИтетовъ · въ петроградскiй, надлежитъ 
обращат'ьс:я 'въ · канцелярiю · по ·студенЧ:ескимъ дi;ламъ, къ столу . J\1! 3 
(съ правой стороны), . . 

, '-· ..... t. 

~ :. ! 

·· .. · ~еревод~ въ. Дpyrie университеты и увольнен~е .. 
• • • • .. • -- •.• 1 ' { ' 

., BJ> началi>. к~жда.rо с_еместра ~а.ждый сту,Дентъ имi>етъ nраво пе
рев,ес'rИсЬ · Из~ ·: QAнpr;o уll'и!!ерситета·. въ другой1 если тамъ имi>ются 
вакансiИ и ·'nроизводится прiёмъ·. Для этого надо nодать прошенiе на 
имя ректора о , пере!!одi; въ такой"то униnерсИтt;тЪ, приложивъ къ npo

.шeцi!Q: · l)" ъ'iатрнку.ilъ, 2) справ.ку факультета о nрослушанныхъ ·nредме
тахЪ · и·· выАtфжанныхъ экэаменахъ н· 3) сnр.tвку о вэносахъ · платьi иэъ 
'iанццярiи nроректора. . 

1 'Пере'во.ij.f"nр<;\n,эводится Л)iШЬ Пр,И условi~ nолноЙ' уnла~Ы вэн~сов~ 
1\:Ь университет'Б и . сдачи доnолн~·тельн~,~хъ' экэаменовъ для : реалистовъ 
и' сеМ:инарйс'rовъ. · · ' · . , · · 

При nрпшенiи объ увольненiи необходимо· представить ВИДЪ на 
Жите.ЛЬст'во'; · матрИкулЪ, сnравку иэ'ъ библiотеки о томъ'; · что эа nроси
телемЪ не чИслится никакихъ книгъ, и справку иэъ канцеля.рiи про: 
ректора о платi;. Череэъ недi;лю со дня подачи прошенiя, можно по· 
лучить увольнительное свидi>тельство . 

... t' ' -

' ' ' 1 • 

Пользованiе · Пeтp~rlщD.c11oii . универс_итетс.ко.i б.iбniотекой . 

. . ·· Въ· будни, . въ у~ебное время биб;iотека пр~ ПетроградекомЪ уни
верси:rетi; ·открыта дJIЯ ·. чтенiя съ 10~3 час, . дня и три . раэ_а . въ недi>лю 
отъ 6-lО· :ч. вечера. · •· . , . . . · ' 

. ..- Во время вакацiй ·биб.лiотека .открыта • два . раэа, в:ь недi;лю о'rъ 
11 ~2 ·часовъ~ · 

· · Право на полученiе книi-ъ Иэъ библiот.еки. на домъ . и на ч:rенiе 
оныхъ въ · самой библiртек;!; имi>ютъ всi; преподаватели .:· универсцтета, 
IIОчетные его члены, студенты, лица, оставленныл при университет-Б, _а 
также и лица, эанима10щiя при университет-Б штатную должность. 

,·· , Съ'. раэрtшенiя nравленiя ·к·ь получен'iю книгъ иэ-ь библiотеки Н·а 
' домъ .- мdгутъ быть допускаемы и nо-стороннiя лица, .эанимающiяся науч· 
ными трудами, по вэносi;· залога, ~шредi;л!Jемаго соо'бразнiJ ко.11ичеству и 
ц-БннЬс-ти ' выда'Ваемыхъ книrъ, обыкн'овеннq 25 руб. . 

1· Воэм·оЖно· · также чтенiе въ самой · биб.ii iотекi;; -для этого надо 
nодать особый бланкъ. 

. ·''СтудентЫ ·на nрзво • nольэованiн · книгамИ иэъ би:б;iотек~ г.олу
чз ю'тъ : билетъ, которЫй вьi:iliieтcя 'ИмЪ бИблiотекарем-ь ПО nредъявленш 

·свидi;тельства на житеЛьство; Билетъ этотъ предъяFляется . студентами 
. J(зкъ nри nолученiи,. ·такЪ И ripи •возвр:iщенiи въ биб.11iотеку .. книгъ. lio· 
мер-ъ би·лета выставляетса на выДаваемой студентомъ распнсl{i; · въ nолу
ченiи КНИГЪ. 



9() П р а в а и n р з в и л а. 

Студенты могутъ nолучать I(НИГИ въ тотъ же день, въ I(Оторый 
заявлено ими требованiе, но nри условiи заnиси требованiя до 12 чз

·совъ дня. Требованiя же, hоданныя nocлi; 12 ">асовъ, удовлетворяются 
тольl(о на слi;дующiй день. 

Выдача I(Нигъ студен:rа:~п по nонед'kльникамъ не nроизводится. 
ПрiемЪ l(нигъ, в,озвращаемы~ъ въ библiотеку, производи:rся ежедневно. 
Беллетристическiе журналы выдаются только для чтенiя uъ самомъ nомi>
щенiи библiотеl(н, а на домъ въ томъ лишь случаi;, если студентъ уl(а
жетъ номеръ и необходимую ему статью научнаго содержанiя. 

Студенты nолучаютъ на домъ не болi>е 6 томовъ одновременно, 
nричемъ цi;нность ихъ въ совоl(уnности не должна nревышать 25 руб. с. 
Оставленные пр~ университет-Б со стипендiями и безъ стиnендiй мо
гутъ получать до 15 томовъ. Если студенту необходимо им'kть болi;е 
6 томовъ одновременно, то таl(овая выдача nроизводится не иначе, 
l(al(ъ съ разрi;шенiя факультета. 

Студенты возвращаютЪ полученныя ими l(ниги черезъ два мtсяца, 
если не было на нихъ требованiя библiотеl(аря, но могутъ снова полу
чить ихъ, если не было на ниц. требованiй. 

Если I(Hиra, выданная студенту на домъ, nонадобится ·кому либо 
изъ преподавателей, то библiотекарь немедленно требуетъ ее обратно 
отъ студента. 

Если кто-либо изъ преподавателей или студентовъ исnортитъ 
I(НИгу или утеряетъ ее, то обязанъ заявить объ этомъ немедленно, за
м'kнить оную новымъ Эl(зсмnляромъ или nоl(рыть расходъ, сопряженный 
съ nрi:)бр'kтенiемъ ея библiотеl(ою. 

Перiодичесl(ими изданiями теl(ущаго года студенты пользоваться 
не могутъ. 

Экспертная студенческая комиссiя. 

Собиранiе свi;дi;нiй о матерiальномъ положенiи студентовъ, раз- . 
работl(а ихъ, , распред'kленiе riрошенiй объ освобожденiи отъ платы и 
назначенiи стипендiй по l(атегорiямъ нуждаемости, составл~нiе npoel(тa 
рзсnред'kленiя nособiй и изысl(анiе средствъ для нихъ-вотъ тi; фунl(цiи, 
I(ОТОрЫЯ ВХОДЯТЪ ВЪ I(ОМПетенцiю студенчеСI(ОЙ ЭI(СnерТНОЙ I(ОМИССiИ. 
Эта работа Эl(сnертной I(Омиссiи, сталкивая ее со всi;ми ЭI(Ономическими 
организацiями, заставляетЪ ее стремиться объединять и наnравлять ихъ 
д'kятельность. Собранiя представителей землячествъ и служатъ для 
этой цi;ли. Въ связи съ этимъ, Эl(сnертной I(Омиссiей · производятся 
анкеты среди землячествъ, и въ ней сосредоточиваются всi; свi;дi;нiя о 
студенчесl(ихъ Эl(ономичесl(ихъ организацiяхъ. При Эl(сnертной I(OIIИcciи 
существуетЪ .бюро труда". 

Въ эl(сnертную l(омиссiю студенты обращаются во вс'kхъ т'kхъ 
· случаяхъ, I(Огда находятся въ затруднительномЪ nоложенiи, требующеi1ъ 
сов'kта осв'kдомленныхъ по воnроса.мъ студенчесl(оЙ жизни' лицъ. Эти 
посл'kднiя фунl(цiи являются l(al(ъ бы побочными фунl(цiями эксnертной 

l(омиссiи. Эl(сnертная комиссiя составляется nрuреl(торомъ изъ l(андида
·Товъ, намtчаемыхъ обранiемъ nредставителей землячествъ, для того 
созываемымъ. 

, Число членовъ эксnертной I(OJМcciи nри Петроrрадсl(омъ универ-
ситет-Б I(ОЛеблеТСЯ между 15 И 25, ВЪ ЗаЕИСИМОСТИ ОТЪ 1(0ЛИЧf'СТВ3 ра· 
боты. Осенью составъ ея наибольшlй. Работами Эl(спертной l(омиссiи 

, руководитъ ея· бюро, состоящее изъ 7-ми членовъ. 
Дежурства членовъ Эl(спертной комиссiи nроисходятъ ежедневно 

тъ 11 до 2-хъ часовъ. 
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Медицинская помощь студентамо. 

При мноrихъ высшихъ учебныхЪ заведенiяхъ имtется собствен
ная амбулаторiя врача, гдt происходятъ безпдатные прiемы и даются 
~зплатные медицинскiе совtты студентамЪ. При амбулаторiи часто 
имtются также аптеки, гдt безплатно изготовляются несложные рецепты. 
По болtе с.iюжнымъ рецептамъ, съ помtткою секретаря канцелярiи про
реi{тора, можно получать безплатно лекарства въ опредtленныхъ част
ныхъ апте!:ахъ, уl\азываемыхъ въ амбулаторiи. Въ тtхъ случаяхъ, когда 
рецеnтъ- данъ частнымЪ врачемъ, требуется, сверхъ того, представленiе 
его къ . подписи университетсl{аго врача. Въ нtl\оторыхъ учебныхъ за· 
ведснiяхъ имtются также стацiонарныя лtчебницы-лазареты. 

Государственные экзамены. 

Общiя правила . о производствt и·спытанiй въ испытательныхЪ 
· номиссiяхъ 1 ). · 

(Утверждены Министро.лt3 Народнаtо Просвtьщенiл). 

1) Для производства исп~танiя МОJ!Одымъ людямъ, коимъ зачтено 
требуемое заl\ономъ число полугодiй, при каждомъ изъ Россiйсl\ихъ 
университетовЪ, управляемыхъ на оснqванiи усрва 1884 r., и при юри
дичесl{омъ фаl\улътетt. Юрьевсl\аго универс11тета назначаются соотвtт
ственныя испытательныл комиссiи. 

2) Испытательныл 1\Омиссiи состоятъ изъ предсtдателя и чле
новъ, число которыхъ опредtляетс:я Министромъ Народнаго Про~вtщенiя. 

3) Предсtдатель и члены комиссiи назначаются ·Министромъ 
Народнаго Просвtщ.енiя. 

4) Предсtдателю комиссiи предоставляется прю·ласить соотвtт
ственныхъ· экзаменаторовЪ изъ числа университетсl{ихъ преподавателей, 
настояЩихЪ или бывшихъ, 1\акъ штатныхъ, так:ъ и приватъ·доцентовъ 
и вообще изъ лицъ, обладающихЪ спецiальными свt:Л.tнiями по предмету 
испытанiй,-въ nослtднемъ случаt съ разрtшенiя Министра Народна::о 
Просвtщенiя. 

5) Испытательная 1\омиссiя можетъ быть раздtлена, соотвtтствен
но · составу испыт~нiя, на от дtлы или комитеты подъ предсtдатель
ствомъ ЧЛеНОВЪ КОМИССiИ, 

· 6). Предсtдатель испытательной 1\Омиссiи, 1\ромt обща го . наблю-
денiя и руl\овuдства, имtетъ право участвоват~ въ трудахъ каждаго 
эr{заменнаго отдt.ла, и, если пожелаетъ, предсtдате.лъствовать въ этихъ 
отдtлахъ (комитетахъ). 

7) Испытанiе производится въ сроl\и, назначаемые Министромъ 
f:Iароднаго Просвtщенiя, по соrлашенiю съ совtтами университетовъ, 
въ пом-tщенiяхъ, предоставляемыхЪ попечителемЪ учебнаrо округа и 
приспособленныхЪ 1\Ъ цtлямъ испытанiя, по соглашенiю, въ подлежа
щихЪ случаяхъ, предсtдателя 1\Омиссiи съ ректоромъ университета. О 

1) Настоящiя nравила не распространяются на медицинскiе 
фаl\ультеты. 
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началi; испытанiй и назначенныхЪ для нихъ nом'kшенiяхъ дi;.~аются 
отъ имени предсi;дателя комиссiи свое::временно nубликацiи съ указа· 
нiемъ · адреса nредс'kдател-я. ' ' 

8) Же:Л.аюшiе nоJ~.вергнуться исnытанiю обязаны nодать nредсi;
дателю комиссiи собственноручно наnисаннuе nрошенiе о доnушенiи къ 
экзамену съ указанiемъ того изЪ установленныхъ въ данномъ универ~ 
ситет'k учебныхъ nлановъ, въ nред'kлахъ котораго они желаютъ экза• 
меноваться, и сл'kдуюшiя nриложенiя: а) свидi;тел'ьствЬ о выдержанiи 
J'Iолукурсовыхъ ·исnытанiй съ nолученными на оныхъ отм'kтками и вы· 
nусквое университетское свидi;тельство о зачет'k 8·ми nолугодfй. 

б) Со~иненiе· на одобренную факультетомЪ тему rio одному изъ 
nредметовъ, входяшихъ въ составъ факультетскаго щienoдatsaвiя. 

Приm!Ьчанiе. Такое сочиненiе обязатР.льно лишь для nри
сужденiя диnлома nервой стеnени. Удостоенные за диссертацiю 
на темы, заданпыя факуJJьтетомъ, 11едалей, или nечатнаrо отзыва, 
или nремiи, освобождаются отъ nредставленiя въ комиссiю новаrо 
сочиненiя. Исnытуемому nредоставляется также nредставлять · въ 
комиссiю и дpyrie-- свои труды, ~сnолнеюiые . во время · nрохЬ
жденiя курса nодъ руководствомъ nреnодаватеJJей, которые, по 
ycf'doтp'kнiю К?миссiи, могутъ быть nриняты I!Ъ качествi; ~бязатель· 
наго сочинеН!я. · - - , 

в) Квитанцiю казначейства во взносi. 20 руб. Э·rотъ взносъ ни 
въ коемъ случаi; не возврашается. ' . · 

.9) Нъ комиссiях\ nроизво~ятся исш~танiя по т_~,мъ ~редметам~. 
по которымъ не установлено nолукурсовыхъ исnытаНiи, согJJасно nла

намъ, выработаннымЪ факультетами и утвержденнымЪ Министр.омъ На · 
роднаго Прщвi;шенiя. 

10) Порядокъ исnытанiя о'nредtляется самими комиссiями по 
принадлежности. 

11) Оц'kнка испытанiй производится всi:ми ч.l!ена\!И ·экзаменнаrо 
комитета и выражается отм'kтками: весьма удо»летворите.ilыю,' удовле
творительно и неудовлетворительн.о. При раздi;ленiи м:ц;tнiй членовъ 
комитета относительно оц'kнки- отв'kта, воnросъ разр'kшается по боль-
шинству голосрвъ. · 

12) По ькончанiи ' исnытанiй, комиссiя разсматриваетЪ ·. nолучен
ныя . отм'kтки .' и, на основанiи совокупности экзаменньlхъ данныхъ 
опред-k-!lяетъ ;,ихъ окончательно. 3ат-'Jмъ · nостановляетъ р'kшенiе о цри· 
сужденlи 'диnлома·· первой или второй ст.епени, ·или . же о nризнанiи 
экзамена невыдержаннымъ. 

Для удостоенiя диnлома первой стеnени тре::буется, чтобы исnы
туемый· ни по • одному nредмету не nолучилъ отмtтки "неудометвори
тельно", и чтобы боо~~i;е nоловины - отм'kтокъ, nолуче!Iныхъ имъ какъ -на 
полукурсовомЪ испы1:анiи, такъ и на . исnытанiи въ . комйссiи, бы.11о 
.,ве~ьма удовлетворительно". Для nолученiя диплома второй · степени 
всt ОТМ'БТКИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ, ПО KpaЙHt:\'i мi;pi;, удовлетворитеЛЬНЫМИ. 

13) Въ дипломi; обозначаются: а) имя, отчество; фамилiя и ~ванiе 
nолучаюшага дипломъ; б) nеречень nредметовъ иtпытанiй nолукурсо
выхЪ и въ комиссiи ·и результаты оц'kнки испытанiй no каждому иэъ 
нихъ; в) nеречень прав'Ъ, nредоставляемыхЪ диnломомъ. 

Диnломы изготовляются въ канцелярiи nоnечителя учебнаго окру· 
га и выдаются, по принадлежности, за nодписью поnечителя учебнаго 
округа, nредсi;дателя исnытательной комиссiи и· за скр'kiюю . nравителя 
канцелярiи nопечителя. Копiи диnломовъ, вм'kстi; съ документами; rфи 
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ложеиными къ nрошенiямъ, хранятся въ канцелярiи nоnечителя, куда 
nередаJРтся всt . документы по исnытанjямъ nocлt ихъ окончанiя . 

. ·14) Не выдержавш'ему исnытанiя выnускное свидtте.~ьство воз
вращается обратно, nри чемъ не выдержавшiй можетъ nодвергнуться 
испытанiю въ новой комиссiи. 

15) Получившiе днnломъ второй степени имtютъ nраво Iювто
рить :?кзаме.нъ на дипломъ первой , степени на общемъ основанiи. 
· 16) ПротоколЪ испытанiя по каждому изъ комитетовъ ведется 

rio назначенiю комиссiи одним:ь изъ членовъ комиссiи, участвуюшихъ 
въ· комитетt. Общiй nротоколъ испытанiя составляется подъ наблюде
нiемъ предсtдателя комиссiи, .по порученiю комиссiи, однимъ изъ ч&е· 
НОВЪ ОНОЙ • •. :· -

17) Предсtдатель исnытательной комиссiи,, по окончанiи испы
танiй,, цр.едставлястъ попечителю учебн;tго округа отчетъ о дtятель
ности, !(Омиссiи и о результатахЪ nроиаведrнныхъ исnытанiй. Этотъ от· 
четъ nппечи;rель nредставляетЪ Министру Народнаго Просвtшенiя. 

И~пытательныя комиссiи являются, по уставу, nосторонними д.11я 
университета учрежденiями, но въ виду того, что большинство экза
менаторовЪ, . равно какъ и nредсtдате.~ь исnытательной комиссiи, рб~чно 
.назна:"аются изъ nрофессоровъ университета, rосударственные экваме!JЫ 

Производятся ' въ самомъ университетt. · · 
Дtлоnроизiюдство по д-!iламъ · государственныхЪ экзаменовъ, въ 

силу указаннаr.о выше. хотя _и1 функцiонируетъ отчасти въ у~иверси
теti;, но сосредоточено оно, главнымъ образомъ, въ канцелярiИ nопе· 
читеЛя учебнаго округа. 

· Запись на государственные • экзамены nроизводится на отдtлъ-
ныхъ листахъ въ указанные сроки (обычно въ деканской соотвtтствую-" 
шаго факультета). ·. • 

Сессiй государственныхЪ экзаменовъ до nослtдняго времrни 
назначалось двt въ теченiе учебнаго года-весной, и осеньЮ~ Съ 1912 г. 
уничтожена •ссенняя сессiя •. оставлена одна весенняя. , 

Къ государственнымЪ экэаменамъ, кром-1; ЛИЦЪ, nолучивШИХЪ 
выnvскныя свидi;тельства отъ университета. съ разрtшенiя въ каждомъ 
отдtJiьномъ случаt министра народнаго nросвtщенiя, доnускаются nо.
стороннiя .шца, не бывшiя студентами университета (б. студенты, не 
окончивmiе унив.ерситетъ,. окончившiе высшее у'!ебное эаведенiе-не 
уiшверситетъ-въ Россiи или же какое-либо высшее- учебное заведенiе 
за границей '). · , 

Лица эти допускаются въ качествt экстерновъ, и должны сдать 
экзамены какъ по nредметамъ,, входящимъ въ чис;ю ·ГО!=ударственныхъ 

экзаменовъ, такъ и по сданнымъ студентами въ полукурсовыхЪ сессiяхъ 
nредметамъ' . ' 

Зачетъ о:rмtтокъ. полученныхЪ экстернами (на nолукурсовыхъ 
испытанiяхъ) или въ друrихъ .высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ, не до
nускается. Равнымъ образомъ не .допускается зачетъ по nредмет:;~мъ, 
входящимъ въ· состав-ь государетвеннаго ~кэамена, для· ·лицъ, сдавшихъ 

.тотъ или другой предмет-ь въ прежнихъ комиссiяхъ. 
Переэкзаменовки не доnу,каются, и неудовлетв,ори~ельная отмtтка, 

полученная хотя· бы изъ одного nредмета, лишаетъ nрава nродолжат~; 
экзамены. · ·. ' 

' ') Дипломъ инастраннаго университета на степень доктора ме
;.~~.ицинскаго факультета признается равносильнымЪ выnускному . СВ!f· 
дtтельстnу медицинскаго факультета и даетъ достуnъ къ испытанiю въ 
медицинской .комиссiи. 
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Дробленiе экзаменовъ на двt сессiи не доnускается. ., 
По сдачt всtхъ "государственныхЪ экзаменовъ", . окончившш 

может:ь nолучить временное свидtтельство отъ испытательной комис
сiи; замtняюшее дипломъ. 

Диn.ломъ можетъ быть nолученЪ лишь черезъ 5-6 мtсяцевъ 
по окончанiи экзаменовъ изъ канцелярiи nоnечителя учебнаrо округа. 
За диnломъ 1 ст. взимается-4 р. 50 к., диnломъ 2 ст.-1 р. 50 к. 

Лиuа, · желаюшiя держать rосуд. экзамены въ исnытательной 
комиссiи nри Петроrрадскомъ женскомъ медицинскомъ институтt, дол
жны выnолнить слtдуюшiя формальности: 

Прiемъ nрошенiИ на имя nредсtдателя комиссiи отъ лицъ, же· 
лающихъ nодвергнуться испытанiямъ, nроизводится: 

1) Для лицъ, окончивших'~- Петроrралскiй женскiй медицинскiй 
институтъ-въ канцелярiи совtта института (Архiерейская ул., М 8), 
2) для докторовъ медиuи'ны инос:транныхъ университетовЪ и .пруrихъ 
экстерновъ- въ канuелярiи nоnечителя Петроградскаго учебнаго округа 
tЗагородный пр. , М 49). · · 

При прошенiяхъ окончившихъ Петроrрадскiй женскiй медицин
скiй институтъ должны быть nриложены: 1) выnускное свидtтельство, 
2) аттестатъ объ окончанiи средняго учебнаrо заведенiя, 3) метриче
ское свидtтельство съ коniей, 4) свидtтельство о званiи и брачное 
свидtтельство для замужнихъ, 5) квитаiщiя о взносt въ кассу инсти
тута 20 рублей, 6) двi; фотоrрафическiя карточки (не наклеенвыя на 
картонъ), и 7) свидtте.льство о nолитической благонадежности для 
ОКОНЧИВШИХЪ ·Не ВЪ текущеМЪ ГОду. 

Uри nрошенiи экстерновъ должны быть nриложены: 

1) диuломъ инастраннаго университета засвидtтельствованный 
мtстнымъ консу.ломъ, или выnускное свидtте.льство, 2) ат11естатъ объ 
окончанiи средияга учебнаrn заведенiя и свидtтельство о сдачt до· 
nолнительныхъ экзаменовъ, 3) метрическое свидtтельство съ· коniей, 
4) свидtте.льство о званiи и брачное свидtтельство JIЛЯ замужнихъ, 
5) свидtтельство о сдачt ЭI(Заменовъ по естественно-историческимъ 
nредметамъ, 6) квитанцiя о взносt въ кассу института 20 рублей, 
7) свидi;тельство о nолитичесi(ОЙ благс:>на.пежности, 8) свидtтельство на 
nраво жительства въ Петроградt для лицъ iудейскаrо вtроисnовtданiя 
и 9) двi; фотографичесl(iя l(арточки. 

Нъ вве,4енiю nредме1ноli системы въ университетахЪ. 

Въ виду того, что нtкоторые университеты, вводя nредметную 
систему nреnодаванiя и Эl(заменовъ, .поnустили такое .пробленiе факуль
тетскихъ nредметовЪ по спецiальностямъ, nри которомъ оканчиваюшiе 
курсъ историко·фи:ло.логичесl(аго и физ~ко-математическаго факульте
товЪ не моrутъ nолучить настольl(о nолнаго научиага образованiя, чтобы 
занимать должности nреподавателей rимназiй или реальныхъ училишъ, 
по соотвЪтствуюшимъ разрядамъ наукъ,-Министерство Народнаго Про· 
свtщенiя-в" доnо.лненiе I(Ъ циркуляру отъ 2-ro апрtля 1908 rода
объ отмtнt дtйствiя распоряженiя МИнистерства отъ 24-го ноября 
1889 года (объ освобожденiи лицъ, окончившихЪ курсъ въ универси
тетахЪ, nри оnредtленiи на учительскiя должности въ rимназiяхъ и реаль
ныхъ училишахъ, отъ исnытанiя на званiе учителя rимназiи)-увtдо
мило nопечителей учебныхъ округовъ, что на учительскiя должности 
въ среднiя учебныя заведенiя могутъ быть оnредtляемы лишь таl(iя 
лица изъ окончившихЪ курсъ историк о· филологическаrо и физико·ма-
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тематическаrо факультетовъ, котарыл · nредставя·тъ дипломы, свидi;тель·-
• • о ~ . 

ствующ1е о nрохожденш этими лицами курса и выдержанш исnытаюи 

no всi>мъ т'kмъ nредметамъ, которые требуются соотв'kтствующими. 
nрограммами исnытательныхъ комиссiй, установленными въ 1896 году. · 

О ' npieмt евреевЪ В'Ь высwiя учебныя заве,ll,енiя. 

Вwcoчaii!Ue утвержАilннымъ nоложенlемъ совtта ммнмстр.овъ отъ 7 
октября 1908 r. nостановлено: въ отношенiи nр: ема евреевъ въ высшiя 
учебн. аавед. -вс'kхъ вtдьмствъ, за исключенiемъ консерваторiи Импе· 
раторскаго русскаго музыкал1наго общества, nостановить, .что въ тtхъ 

-изъ упомянутыхЪ высшихъ учебныхъ заведенiй, no которымъ не имi>еt
ся точныхъ по сему nредмету укааанiй въ nодлежащихЪ уставахъ и 
n.олЬженiяхъ, соблюдаются слi>дуюшiя nроцентвыя no отношенiю !\Ъ 
общему числу учащихся нормы: 3°/о для столичныхъ учебныхъ заведе
нiй, 5°/о для находящихся въ nрочихъ м'kстuостяхъ Имnерiи вн'k черты 
еврейской осtдлости и IОо/0-въ район-Б сей ос'kд.лости. 

Высочаlwе утеержАенными 22 авrуста 1909 r. nравилами число 
евреевъ, допусi<аемыхъ съ званiемъ аnтекарскихъ nомощниковЪ къ слу
шанiю лекцiй въ университет-Б на nодготовку къ званiю nровизора, 
ограничивается въ отношенiи къ общему числу слушателей въ каж· 
домъ университет'~; нормой 6 nроцентовЪ для Московскаго универси
тета, 10°/о-для университетовЪ nрочихъ мi>стностей Имперiи внt чер
ты еврейской осi;длости и 20~1~-для университетовЪ въ районi; черты. 

Министръ народнаго nросвi;щенiя издалъ въ август'k 1910 г. 
щ:ркулярное расnоряженiе всi>мъ rюдвtдомственнымъ министерству выс
шимъ учебнымъ заведенiямъ, въ которомъ разъясняетъ, что nримtне
нiе nроцентной нормы nри npieмi; евреевъ no отношенiю къ общему 
числу студентовъ должно начаться тогда, когда зачисленные въ nреж-

- нiе годы, до Высочайше утвержденнаго пОJiоженiя сов'kта миilистровъ 
отъ 26 октября 1908 года, сверхъ нормы. евреV- окончатъ эти высшiя 
учебныя заведенiя, а именно: университеты съ четырехгодичнымЪ кур
сомъ должны nримi>нять установленную норму сЪ 1912-13 учебнаго 
года, а на ме.з.ицинскихъ факультетахЪ, а равно и въ институтахЪ сЪ 

5·ти л'kтнимъ. курсомъ nроцентвал норма по общему числу. учащихся· 
должна быть nримi>нена, начиная · съ 1913-14 учебнаго года. 

Въ отношенiи прiема .лицъ iудейскаго вi>роисnовi;данiя высшiя 
снеuiа.льныя и медицинскiя учебныя заведенiя Петрограда д'kлятся на 
слi;дуюшiя три категорiи: 1) учебныя заведенiя, nрiемъ въ котары я не 
ограниченъ nроцентной нормой, 2) учебныя заведенiя съ установленной 
для евреевъ nроцентной нормой и 3) учебныя заведенiя, въ которыя 
лица iудейскаго вi>роисnовi;данiя вовсе не nринимаются. · 

Къ nервой категорiи относятся слi;дующiя унебныя заведенiя: 
а) казеюtыя-консерваторiя Имnераторскаго русскагd музыкальнаго об
щества и женскiй nеда~огическiй институтъ; б) общественныя: nсихо
неврологическiй институтъ и калинкинскiе фельдшерскiе курсы; Петро
градскiе политехническiе курсы т-ва nрофессоровъ и nреnодавателей, 
nедагогическая академiя, педагогическiе курсы Фребелевекага общества, 
вмсшiе -коммерческiе курсы общества для расnространенiя коммерче
скихЪ знанiй, J~ысшiе курсы въ зданiи бiологической лабораторiи, учр. 
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П. Ф. Лесгафтомъ; в) частныя: высшiе ж~нскiе ес:rеств.еннр-истори~е- . 
скiе курсы Лохвицкой, высшiе женскiе ис;rорико-:Литературн:ые и , юри
дическiе., I<.УРСЫ проф. Н. п. Раева . (вольный 'ун~~·ерсит.е'i:ъ ),, ' высшi~ 
же.нскi~ историко· филологическiе v. юридическiе курtы Сто·щ!Иной, выс
wiе 'женскiе политехническiе курсы, · высшiе' женскiе ·юрИ.ziическlе курсы 
Песковской, сельско-хозяйственные курсы (для лицъ обоего пола), ин
ститутъ высшихъ коммерческихъ знанiй, уqрежд. о-вомъ содi;йствiя 
коммерческому образов;щiю, . коммерческiе к,урсы l'rf. В Нобi;динскаго. 
Зубоврачебныя школы; Вонглъ. Паwутина, Суткина и ИзаЧИка, . женсl(iе 
а'J>хитектурные курсы l>аrаевой, женскiе строительные курсы, Петроград
скiе жел'Бзнодорожные курсы и первЫе петроградскi~ ло.ЛИтехн~ческiе. 
курсы (Technicum). Ко второй (\атегорiи относятся: а) хаз~нныя: .выс
шее художественное училище при . Импе,раторской акад"емiи,худоЖест.въ 
(2°/о), горный ин:ститутъ Имnератриu,ы Екатерины '11_:3°/о,- · rе .. хн<;>лоrи-. 
ческiй институтъ Имnератора Николая 1-3°/о. ИмnераторскЩ л'j;с~;~ой 
институтъ...:.3°, .о. ИмnераторскiЙ .университетъ-3°/о, политехническiй ин
ст.итутъ-30 /0, женскiй медицинскiй · институтъ - 3°/ о, .. НадеЦ<·дннскiй 
лови вальныЙ·, инс:rитутъ-3° /о, Марi~нскiй.. пови&.льный ·институ,тъ-' 
10°/о; б) общестjjенныя: высwiе женсl(iе чрсы-5°/о. Къ . третьей . ка'rе; 
горiи • относятся слtдующiя учебныя заведенiя; а) казенньрi:' 'и·нстИтутЪ 
инженеровЪ ·путей соо6ше~;~iя, электротехническiй Институтъ Имn~ра:rора 
r.лександра IIJ, военно-меАИЦИ\{СКаЯ акаде1о!iЯ, УЧИЛ,ИШС , iJpaJ!O.В,tдtнiя, 
статистиЧескiе курсы Министерства ВнутреннихЪ Дi;лъ, Алеl(~андрОikкiй. 
лицей и всi; ноенныя учили ша и· академiи, · Имnераторq<iй Ис;rорИI{о
филолоrическiй . институтъ; б) обшественныя: учи:ЛИше лtкарскйхъ 
помощницъ и фельдшерицЪ дамсl(аrо лазаретнаго комитета . (Рож,l(ест-
венскiе курсы). .. 

· О npleмt въ число студентовъ и посторон~~хъ слущат~11'1\ уро~.~!fцевъ 
южно-.славннскихъ аемель. , .' . . , 

Uиркуляромъ отъ 21. апрi;ля 1893 г . . МИнистерствомъ Народнаг.о · 
Просвi;щенiя было .предложено начальствамъ учебныхъ ~жруrовъ · ~озво~ 
лять nрiемъ въ число ~>туд~нтоьъ университетовЪ лишь ·ri;xъ изъ не 
имi;ющихъ аттестата или свидi>тельства зрi;лости русскихъ гимназiй 
уроженецевъ южно-славянскихЪ земель, кои представятЪ у.цосто)!i;ре,нiе 
нъ знанiи nолнаго курса r.лавянскихъ ГJ1мназiй, ~отя бы съ однимъ 
древнимъ языl(омъ, причемъ по ~жончанiи. такими лицами курса универ· 
ситета и по выдержанiи установленныхъ, исnытанiй выдавать имъ обше
установленные дипломы,. но безъ всяi(ОЙ оrо.ворк~ въ т:щовыхъ насче.тъ 
nравъ, которыя эти диnломы даютъ въ Россiи, а равно и безъ ссылокъ 
на законы Имnерiи; тi;хъ же изъ -уро:Женцевъ южно-славянскихъ земель, 
кои не имtютъ . удостов'Бренiй въ ннанiи КУР.са· славянскихЪ классиче
скихЪ гимназiй, вовсе не nринимать въ ун~верситеты. Вмtстi; съ т:I;мъ. 
бь:ло вредложен о сдi;лать. расnоряжен.iе объ отобранiи н.ачальствомъ . уни
верситета отъ постуnающихЪ въ оный . уроженцевъ Ю?ftНО-СJ}Jlвянскихъ 
земель nодцисокъ въ .томъ, чторы они, по выдержанiи эl\заменовъ въ 
университетахЪ и въ цспытательныхъ комис~iяхъ на то иЛи другG.е .Званiе · 
~ЛИ степень, не требовали ДИПЛОМОВЪ ~Ъ обозн~.Jенiемъ ВЪ ,ОН,ЫХЪ npe-· 
достав.кяемыхъ этими званiями и стеnенями въ Россiи пра~ъ.,.а. огр~\iи
чивалисf? диnл?мами безъ всякой оговорки на счетъ, пра1iъ .• кот.орыя упот, 
мянутц~ эв~н1я даютъ въ Рос.сiи, и безъ т:tкой . no,ZJ,nиcки \IИ!(ОГО ,изъ. 
с.11авян~ не nринцмать. . , . . . . . . 

Между тi;мъ изъ имtiощихся въ Мннистерств,t Нар.однаrо Щiо-. 
свi;щенiя свi;дtнiй усматривается, что выше,ука3анныя. pacпop{lж.eнiir ~:~е 
!Jfeг д:J с<?блюдаютсi! начальствомЪ университетовЪ, Въ . виду.,сего, ущ~а .•. 
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ВЛЯЮЩiЙ МИНИСТерСТВОМЪ предложенiемъ ОТЪ 20 МаЯ 1900 Г. ПрОСИЛЪ 
nопечителей учебныхъ О!(руговъ вновь nредложить начальства:~~ъ уни
верситетовЪ !(а!(ъ о то•Jномъ исполненiи означеннаго предложенiя ·Ми
нистерства, та!(ъ и о томъ, чтобы уроженцы южно-славянс!(ихъ земель, 
не имtющiе удостовtренiя въ знанiи полнаго !(урса славянс!(ихъ гим
назiй съ однимъ древнимъ язы!(омъ, не были принимаемы даже въ число 
постороннихЪ слушателей университета. 

(Изъ М 5 цир!(. по Казане!(. учебн. о!(р. за 1900 г.). 

О студенческихЪ организацiяхъ и объ устройствt собранiй 
въ стtнахъ высшихъ учеоныхъ заведенiй. 

(Высочайше утвержденное 11-to iюня 1907 tода положенiе Сов1Ьта 
Министрова). 

Совtтъ министровъ полагалъ: 
I. Относительно образованiя студенчес!(ихъ организацiй и устрой

ства въ стtнахъ высшихъ учебныхъ заведенiй собранiй постановить 
слtдующiя правила: . 

1. Студентамъ высшихъ учебныхъ заведенiй разрtшается обра
зовывать организацiи, nреслi;дующiя цtли, не противвыя существую
щимЪ уза!(оненiямъ и правиламъ. Уставы та!(ихъ орг<tнизацiй утвержда
ются совtтомъ университета или соотвtтствующею ему въ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведенiяхъ !(Оллегiальною или единоличною властью, 

2. Организацiи, не имtющiя утвержденныхЪ установленнымЪ по
ряд!(омъ (ст. 1) уставовъ, признаются неза!(онными. 

3. Постановленiя, исход.Ящiя отъ студенчес!(ихъ организацiй, 
уставы !(Оихъ не утверждены (ст. 2), не могутъ быть принимаемы 
органами управленiя высшихъ учебныхъ заведенiй ни !(Ъ свtд-tнiю, ни 
!(Ъ обсужденiю, ни !(Ъ разрtшенiю. 

4. HиiOl!(ie отдtльные студенчес!(iе круж!(и, общества и иныя 
организацiи не могутъ быть признаваемы въ качествi; представитель
ныхъ органовъ вс-Бхъ студентовъ даннаго учебнаго заведенiя, и учеб
ное начальство (совtты, ректоры, дире!(тора, де!(аны, nрофессора и др.) 
ни въ Юt!(iя сношенiя съ та!(ими организацiями no воnросамъ, заявля
емымЪ ·отъ лица всего студенчества, не встуnаетъ. 

5. Въ стtнахъ высшихъ учебныхъ заведенiй доnус!(ается въ уста
новленнномъ nоряд!(t устройство: а) nубличныхЪ собранiй и б) част
ныхъ собранiй студентовъ даннаго учебнаго заведенiя. 

9. Публичныя собранiя (ст. 5, п. а) могутъ быть .толь!(О ' учебнаго 
хара!(тера или тщiя, которыя разрtшены дtйствующими уставами учеб
ныхъ заведенiй или изданными о та!(овыхъ собранiяхъ nравилами 
[Имен. Высоч. У!(азъ 4-го марта 1906 г., отд. III, ст. ·1 ("Сuбр. узак.", 

· ст. 309]. Публичныя собранiя, уставами учебныхъ заведенiй не nредусмот
рtнныя, должны быть устраиваемы сЪ соблюденiемъ у!(азаннаго въ 
означенныхъ правилахъ (тамъ же, отд. 111, ст. ст. 5-15) поряд!(а. 

7. На частныхъ собранiяхъ студентовъ (ст. 5 п. 6) разрtшается 
nрисутствовать ис!(лючительно учащимся даннаго учебнаго заведенiя. 
Разрtшенiя на устройство частныхъ собранiй студентовЪ выдаются реи.
торомъ, дире!(торомъ или, по ихъ уполномочiю, проре!(торомъ или nо
мощни!(омъ дире!(тора. Студе~ты, исnрашивающiе разрt'шенiя на собранiя 
этого рода, расписываются въ nолученiи разрtшенiя въ особой !(Нигt и 
считаются устроителями собранiя. Книга эта хранится у того началь
ствующаго лица, !(Оимъ выдается разрtшенiе на собранiе. 

Справочникъ г.о высшему образованiю, ч. 11. 7 
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8. О разрtшенныхъ частныхъ собранiяхъ студентовъ, съ обо
значенiемъ nредмета, мtста и времени собранiя, вносится немедленно 
въ особую книгу, храняшуюся въ канцелярiи уч.:бнаго заведенiя. Книга 
эта должна быть nредъявляема чинамъ nолицiи, на _ то уnолномочен-
нымЪ, по n.:рвому ихъ требованiю. · 

9. Въ случаt возникающихЪ сомнtнiй въ законности собранiя 
или nолученiя свtдtнiй о nослtдовавшемъ на ономъ нарушенiи iюряд
ка, · nолицiя имtетъ nраво удостоntриться въ семъ, nри nocpelr.cтвt 

командируемыхЪ на собранiе nолицейскихЪ чиновъ, съ одновременнымЪ 
увtдомленiемъ объ этомъ начальства учебнагu заведенiя, и, въ случаt 
нарушенlя собранiемъ требованiй закона или дtйствующихъ nравилъ, 
nринимаетЪ всt нужныя мtры къ возстановленiю nорядка и къ nри
влеченiю виновныхъ къ законной отвtтственности. 

10. У строители и участники частныхъ собранiй студентовъ за 
нарушенiе установленныхЪ для сего учебнымъ начальствомЪ nравилъ 
nриилекаются къ отвtтственности въ дисциnлинарномЪ nорядкt; въ 
случаt _же совершенiя устроителями или участниками студенческихЪ 
собранiй дtянiй, nредусмотрtннымъ уголовнымЪ законо.мъ, озна·ченныя 
лица nриилекаются nолицiей къ судебной отвtтственности на общемъ 
основанiи. 

11. За разрtшенiе собранiй и студенческихъ орган11зацiй, съ 
нарушенiемъ настоящихЪ nравилъ, виновныя въ томъ начальствующiя 

лица nривлекаются къ отвtтственности въ установленномЪ закономъ 
nopядl(t . 

. 12. Простуnки студентовъ, нарушающихЪ установленвыя для 
высшихъ учебныхъ заведенiй ихъ совtтами или соотвi>тствующими имъ 
органами nравила, nодлежатъ вtдtнiю nрофессорсl(аго дисципли11арнаго 
суда, nри чемъ nорядоl(ъ разсмотрtнiя • этихъ дtлъ оnредi;ляется ин
струкцiями, изданiе коихъ · возлагается на совtты университетовЪ и со
отвi>тствующiе имъ органы другихъ высЦiихъ учебныхъ заведенiй. 

11. Поручить Министрамъ и Главноуправляrощимъ отдtльными 
частями, имtюшимъ въ сво.:мъ вtд'i;нiи высшiя учебныя заведенiя, 
озаботиться: 1) изданiемъ, no взаимному между собою соглашенiю, 
единообразныхЪ nравилъ относительно выдачи учашимся безnла.тныхъ 
взамtнъ nасnортовЪ (уст. nacn., изд. 1903 г., ст. 20) свидtтельствЪ, съ 
тi>мъ, чтобы nослtднiя выдавзлись на сроl(ъ не болtе nолугода и для 
прuживан.iя исключительно въ той мi>стности, гдi; находится данное 
учебное заведенiе, и 2) исnользованiе суммъ, отnускавшихся на содер
жанiе въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ инсnекцiи, гдt таковая уn
разднена, ·на усиленit: въ означе11аыхъ заведенiяхъ сnособовъ надзора 
и охраны .. 

Дополнительные циркуляры Министерства Народнаго Просвtщенiя о сту
денческихЪ собранiяхъ и организацiяхъ. 

!. -

По имtюшимся въ Министерств-Б Народнаго Просвtшенiя свt
дtнiямъ, въ университетахЪ и другихъ высшихъ учебныхъ заве·ленiяхъ 
до настояшага вреыени nродолжаетъ существовать_ институтъ студ.:н

ческаго nредставительства. Означенный институтъ, носяшiй различныя 
наименованiя, какъ то: факуль·rетскiе старосты, факультетскi·е nредста
вители и т. n., въ нi>которыхъ учебныхъ заведенiяхъ образуютъ осо
бые · совi>ты, nричемъ учебное начальство нашло возмощнымЪ легализо 
вать уl(азанный видъ студенческаго nредставительства. 
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Принимая во вниманiе,. что Высочайше утвержденными · J1·ГIJ 
iюля .1907 г. правилами студентамЪ высшихъ учебныхъ. заведенiй раз

. рtшается образовывать организацiи, кои преслtдуютъ цtли, не против~ 
.ныя существующимъ узаконенiямъ и правиламъ, а между тtмъ · избра
нiе студентами факультетскихЪ старостъ и представителей дtйст.вую: 
щими узаконенiями и правилами не предусмотрiшо, Министерс~во Hi!~ 
роднаго Просвtщенiя, черезъ попечителей учебныхъ 01\руговъ, nредлq
жило начальствамъ высшихъ учебныхъ заведенiй не допускатЬ вnреJ!.Ь 
дtятельности ~азванной студенческой организацiи. 

11. 

По вопросу о разрtшенiи частныхъ собранiй студентовъ, утвер~ 
жденiи уставовъ студенческихЪ организацiй и о введенiи регистрацiи 
студентовъ и nостороннихЪ слушателей Министръ Народнаго Лросвt
щенiя nризналъ необходимымЪ, чтобы: а) совtты и соотвt1;сТвующiя 
имъ учрежденiя высшихъ учебныхъ заведенiй округа не утверждали 
уставовъ, .кои заключаютъ въ себt статьи, · отклоняющiяся отъ академи
ческихъ задачъ, и содержатъ неясвое опредtленiе цtлей и задач~ 
организацiй илИ способовъ осуществленiя оэначенныхъ цtлей, и б) рекr 
торы и дирею·оры тtхъ же учебныхъ эаведе~iй-разрtшали собранiя 

, лишь no nоводу совершенно опредtленныхъ и не. nротиворtчащиХ'J> 

зкадемическимъ задачамъ предметовъ, не въ: учебное вр.емя и въ не~ 
большомъ числt. Вмtстt съ тtмъ МинистрЪ прос~тъ озаботиться пред
стаnленiемъ въ . Министерство уставовъ утвержденныхЪ до сегq вр,е.
мени студенческихЪ организацiй, а равно и тtхъ, кои . буд.утъ ., !!ПP~Ji.!> 
утверЖдаемы совtтами или соотвtтствующими имъ учрежденi~ми 11~~-
шихъ учебныхъ заведенiй ~;>круга. Независимо отъ сего, nризнавая · не

·обходимымъ имtть nодробныЙ СПИСОКЪ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ВЫСШИХЪ учеб · 
ныхъ заведенiяхъ студентовъ и постороннихЪ слушателей, министръ 
предложилЪ соотвtтствующему учебному начальству устаноnить точную 
регистрацiю обtихъ катеrорiй учащихся я;, каждомъ учебнОАiЪ заведе
нiи, при чемъ нынt же представить въ министерство списки за истек-

.. шiй академическiй годъ, а впредь представлять такiе списки въ нача.11t 
'.каждаго академическаго года. 

Постановленiе совtта министровъ отъ 11 января .1911 года 
о студенчеснихЪ собранiяхъ. 

Въ виду происходившихЪ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ въ 
-геqенiе минувшага · учебнаго полугодiя неоднок~атныхъ безпорядковъ, 
совtтъ министровЪ призналъ необходимЫмЪ nринять мtр,ы къ об~зпе
ченiю лля учащейся молодежи возможности безnрепятственно nродол
жать учебныя занятiя. Въ этихъ ц'Бляхъ совtтъ въ .в.ополненiе къ ра
споряженiЮ своему отъ 10-ro декабря 1910 г. положилъ: · 1) ~ременно 
не доnускать въ стtнахъ высшихъ учебныхъ заведенЦi · предусмотрtн
ныхъ въ статьt пятой Высочайше. утвержденныхЪ 11 iюня - 1907 года 
nрави.11ъ публичных'!. и Частныхъ сч·денческихъ cofipaнiй, за· ~:~сключе
нiемъ собранiй научнаго характера, и ·2) заблаговременно оповtстить о 
настоящемъ своемъ распоряженiи учашихся въ высшихъ учебныхъ за
веденiяхъ, предваривЪ ихъ, что · лица, нарушившiя это распоряженiе, 
<Jудутъ немедленно исключены изъ университетовЪ и другихъ высшихъ 

учебныхъ эаведенiй. Вслtдствiе сего, ректоры университетовЪ и началь
·ники другихъ высшихъ учебныхъ заведенiй обязываются : 1) временно 
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· не давать разр·tшенiя на устройство въ помtшенiяхъ ввtренныхъ имъ 
учебныхъ заведенiй упомянутыхъ выше студенческихЪ собранiй; 2) пре
дупредить студентовъ о послtдствiяхъ нарушенiя сего расnоряженiя; 
3) установить, въ nредупрежденiе воспрещенныхЪ сборищъ, строгiй над
зоръ за тtмъ, чтобы въ учебныя заведевiя не имtли доступа пост(lрон
нiя лица. За всtмъ тtмъ, если вопреки принятымъ мtрамъ въ уни
верситеrt или другомъ учебномъ заведенiи соберется недозволеннал 
сходка, учебное начальство должно немед.,енно, не выжидая рtчей, 
голосованiй и постановленiй, предложить nрисутствующимъ разойтись и 
одновременно безъ малtйшаго промедленiя дать знать о сходкt мtст· 
ной полицейской власти, освtдомляя ее такж~ о nодготовк-Б къ nо
добнымъ сборищамъ. Полицейскимъ же чинамъ вмtняется въ обязан
ность', тотчасъ по увi>домленiи ихъ о собравшейся неразрtшенной сход
к-Б, nринимать быстрыя и рtшительныя мtры къ прекращенiю послi>д
ней и выясненiю личности ея участниковъ. Вмi>стi> съ тtмъ администра
тивная власть должна, конечно, имi>ть въ . виду, чrо распоряженiе совt
та министр'овъ о недоцущенiи сходокъ въ высшихъ учебныхъ заведе· 
нiяхъ не касается вовсе устраиваемыхЪ на т6чномъ основ'анiи за!(она 
(временныя правила о собранiяхъ 4 марта 1906 г.) публичныхъ собранiй 
внi> стi>нъ учебныхъ заr:еденiй, хотя-бы устроителями или уч?.стниками 
та!(овыхъ собранiй были учащiеся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. 
Совi>тъ министровЪ ожидаетъ, что ректоры университетовЪ и вообще 
начальни!(и высшихъ учебныхъ заведенiй, а равно ихъ сов-Бты, nри
званные за!(ономъ къ nоддержанiю nравильнаго хода академичес!(оЙ 
жизни, силою своего авторитета и всtми зависящими отъ нихъ мi>ра
ми окажутъ и съ своей стороны надлежащее содi>йствiе точному исnол
ненiю настояшага · распоряженiя, издаваемага съ цtлью изб<1вленiя выс
шей шкоды отъ безnоряд!(овъ, отвi>тственность за которые всей своей 
тяжестью возлагается nрежде всего на начальствующихЪ въ высшихъ 

учебныхъ заведенiяхъ лицъ и на npoфeccopcl(iя коллегiи. 

Цирку.11нръ о собранiнхъ стуАенческмхъ орrанизацill. 

Совtтъ Министровъ, разсмотрtвъ въ засtданiи 20 января 1911 г. 
ваnросъ г. Министра Путей Сообщенiя отъ 17 того же мi>сяца за М 31 • 
по вопросу о студенческихЪ собранlяхъ, непосредственно связанныхЪ 
съ проявле.нiемъ дi>ятельности разрi>шенныхъ въ установленномЪ nо
рядкi> (Вые. утв. 11 iюня 1907 г. nрав. о студ. орган. И об:ь устр. собр. 
въ i:тi>н. высш. учебн. <::<tве.а. ., отд. I ст. 1, собр. уза!(. ст. 937) студен
ческихЪ организацiй, нашелъ, что такого рода собранiя могутъ быть 
допускаемы учебными начальствами; nодъ ихъ наблюденiемъ и отвtт
ственностью, и по изданiи распоряж:енiя совtта министровъ (Особ. жур. 
сов. мин. 11 янв. 1911 г.) о воспрещенiи въ стi>нахъ учебныхъ заве
дснiй nубличныхЪ и частныхъ студенческихЪ собранiй, каковое расnо
ряженiе относилось только къ предусмотрi>ннымъ въ статьt 5 отдtла 
1 вышеупомянутыхЪ правилъ 11-го iюня 1907 года nубличнымЪ и част
нымъ собранiямъ студентовъ, а не къ собранiямъ студенчес!(ихъ ор-
ганизацiй. · ' 

Циркуляръ этотъ былъ разосланъ начальникамЪ высшихъ учеб
ныхъ заведенiй, не nодвi;домственныхъ министру н~родн~rо просвtщенiя. 
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Примtрные уставы студенческихЪ организацiй. 

Проектъ устава научнаго или литературнаго студенчеснаго кружка. 

(Составлен'ный комиссiею, избранной сов1Ьтомi5 Петроtрадскаtо уни
верситета, и. одобренный 815 ЭЕJС1Ьданiи ссв1t>та 20-to октлбрл 1903 t.). 

~ 1. Опред-Бленiе цi;ли 1\руж!\а. 
~ 2. Для этnй цtли 1\РУЖО!\Ъ имtетъ право: . 
а) собираться въ стtнахъ университета для совмtстнаго чтенiя и 

обсужденiя трудовъ по соотв'kтствующей отрасли нау!\и (или литера
туры), для слушанiя nредставленныхЪ р,ефератовъ или для бесi;дъ · о 
предложенныхъ на обсужденiе воnросахъ; 

Ь} собирать членс!\iе взносы и nожертвованiя; 
с) составлять библiотеку изЪ книгъ, имtющихъ отношенiе къ за-

дачамъ 1\РУЖ!\а. _ 
§ 3. Членами круж!\а моrутъ быть студенты и лица, установлен

нымЪ nорядкомъ допущенныл къ участiю въ · университетскихЪ за
нятiяхъ. 

§ 4. Для постуnленiя въ члены 1\руж!\а требуется ре!\омендаuiя 
двухъ членовъ и избранiе абсолютнымЪ большинствомЪ nрисутствующихЪ 
членовъ. 

§ 5. Ру!\оводит~льство 1\РУЖ!\ОМЪ въ начал-!; каждаго учебнаго 
года возлагается подлежащимъ факультетомъ, по ходатайству кружка, 
на одного изъ nреподавателей означеннзго фа!\ультета, изъявившага 
готовность nринять на сР.бя отв'kтственныя обязанности. 

Прим1Ьчанiе. Къ чИслу nреподавателей причисляются также 
л~боранты и асс·истенты. 

§ 6. Для управленiя дtлами 1\руж!\а въ начал-!; 1\аЖдаго учебнаго 
года избирае.тtя бюро изъ трехъ членовъ-студентовъ, nричемъ одИl!Ъ въ 
отсутствiе ру!\оводителя nредс'kдательствуетъ въ распорядите.льныхъ 
собранiяхъ, а дво·е .nругИхъ распредi;ляютъ между собой обязанности 
секретаря и казначея (онъ же биб.лiотекарь). 

~ 7. Bct вопросы, касаюшiеся занятiй кружка, выбора темъ для 
чтенiИ и бесi;дъ и · порядка с.лушанiя nредставленныхЪ рефератовъ, р'k
шаются по соглащенiю между бюро и ру!\оводителемъ круж!\а. 

§· 8. Собранiе 1\Г.УЖ!\а созывается ру!\оводителемъ, nocлt nред
варительнаго изв'kшенiя ректора университета, для занятiй, соотв'kтству
ющихъ задачамъ кружка, таl\же для производства или для обсужденiя 
дtлъ круж!\а. . 

~ 9. Въ собранiяхъ · научныхъ и литературныхъ предсtдатель
ствуетъ РУ!\':JВОдитель и.ли. въ случаt его. отсутствiя, одинъ изъ преnо
давателей nодлежашага факультета (см. § 5 ), по его указанiю. Въ со
бранiяхъ расnорядительныхЪ, въ случаi; отсутствiя расnорядителя, nред
сtдательствуетъ избранный для Э'I:ОЙ u'kли членъ бюро (см. § б). 

§ 10. Д.ля возбужденiя ходатайства объ измtненiи устава, необ
ходимо nрисутствiе на собранiи не мен'kе 2/з находящихся въ Петра
град-!; членовъ и большинство 314 голосовъ. Bci; остальные вопросы рi;
шаются большинствомЪ присутствуюшихъ членовъ, nричемъ, при равен
ств-!; голосовъ, nерев'kсъ даетъ· голос'Б nредсi;дательствуiСшаго. 

§ 11. Въ собранiи доnусl\ается присутствiе гостей изъ студентовЪ 
съ разр'kшенiя бюро, и изъ nостороннихъ лицъ, съ разр'kшенiя ректора. 
Профессора и приватъ-доценты университета им'kютъ nраво nрисутство
вать въ собранiяхъ и nоинимать участiе въ пренiяхъ по научнымъ и ли
тературнымЪ воnросгмъ. 
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§ 12. С~едства кружка состоятъ изъ членскихъ взносовъ, раз
мi>ръ которыхъ ежег'одно опредi>ляется собранiемъ кружка, и изъ до
бровольныхЪ поЖертвованiй. 

§ 13. Бюро въ концi; каждаго учебнаго года составляетъ отчеrь 
о Аi>ятельности кружка, печатаюшiйся въ годовомъ отчетi> университета. 

§ 14. Въ случаi> прекрашенiя дi:ятельности кружка, все его иму
щество nереходитЪ въ собственность университета. 

Предлагаемый уставъ не имi>етъ обязательнаЯ силы; · студенты, 
желаюшiе образовать кружокъ, при составленiи проекта устава, пред
ставляемага въ подлежашiй факультетъ, могутъ и не руководствоваться 
примi>рнымъ уставомъ. Единственная цi;ль qослi>дняго-облегчить работу 
составителей уставовъ вновь .учреждаемыхЪ кружковъ. Для ускоренiя 
nроцедуры утвержденiя уставонъ· полезно, чтобы въ проеl\'тахъ были 
указаны §§ примi>рнаго устава, отверг'Iутые или азмi>ненные состави
телями проектовъ. 

Проектъ но~мапьиаго устава земпячествъ. 

(Одобретs совtьто.м3 flempotpaдcкato yнuiJepcumema 10-to сентября 
1907 tада). 

1. Общlя noJtoжeнiя . 

1. lli>ль зем.пячества состоитъ въ оказанiи матерiальной помощи 
товаришамъ. 

2. Ус·rавъ землячества можетъ быть измi>ненъ лишь съ согласiя 
1/n всi>хъ членовъ землячества, подъ ус:Ловiемъ одобрснiя со стороны 
совi>та университета. 

11. ЧJ\ены земJtячества. 

3. ЧленамИ зем'лячества могутъ быть всi> учашiеся ВЪ Петроград-
СI(ОМЪ университет'~; уроженцы . . губернiи, Или восnитывавшiеся 
въ од!jомъ изъ учебныхъ заведенiй ГС'рода . . или . 
губернiи. 

4. Запись въ члены землячества производится комитет.омъ его, 
no ~аявленiю кандидата и по рекомендацiи двухъ членовъ землячества. 

5. Bci> члены nользуются правомъ рi>шаюшаго голоса на обшихъ 
собранiяхъ землячества. 

6. Членъ . . зеъ1лячества можетъ ·быть одновременно и 
членомъ друrого землячества, но матерiальную nоддержку. онъ можетъ 
nолучать только изъ одного землячества. 

7. Членъ· землячества, не уплатившiй членскихЪ взносовъ въ ТР.· 
ченiР. трехъ мi>сяце·gъ безъ · nричины, признавной уважительной ко.мите
томъ землячества, исключается изъ ~остава землячества и можетъ быть 

принятъ· внонь лишь no внесенiи числяшейся за нимъ недоимки. 
8. При выходi; иЭъ земдячества членокiй взносъ не возвращается. 

111. Собранlя земл1чес:rвъ. 

9. Землячество созывается комитетомъ въ общее собранiе no мi>р1> 
надобности, но не менi>е двухъ разъ въ теченiе учебнаго года, и обя
зательно въ началi> каждаго семестра для выслушанiя отчета и см1>т
ныхъ соображенiИ комитета. 



Уставъ студенческ. землячествъ. 103 
---------------------

10. Комитетъ обязанъ созвать общее собранiе землячества по за
явленiю . . . . членовъ .или ревизiонной комиссiи, не nозже семи дней 
со дня nодачи заявленiя. 

11. Общее собранiе считается nравомочнымЪ при наличности~ l/n 
части вс-Бхъ членовъ землячества, находящихся въ Петроградi; . ... 

12. Своимъ nредс-Бдателемъ общее собранiе избираетъ каж,цый 
разъ особое лицо изъ числа членовъ землячества. 

IY. Номитетъ землячества. 

13. Для веденlя дi;лъ землячества, въ начал-Б каждаго учебнаго 
года общее собранiе избираетЪ изъ числа членовъ землячества коми
тетЪ на nредстоящiй академическiй годъ, а также кандидатовъ къ нимъ. 

I1pu.JНrьчaнie 1. Число членовъ комитета и кандидатовъ къ 
нимъ. оnредi;ляется общимъ собранiемъ. 

nри.лtrьчанiе Z. Кандидаты зам-Бняютъ ~членовъ комитета 
въ случаt выхода ихъ изъ состава комитета до срока избранiя 
или временнаго отсутствiя ихъ, по старшинству nолу·ченныхъ ими 
nрИ избранiи ГОЛОСОВЪ. 
14. Комитетъ избираетъ изъ своей среды nредсtдателя, его то

варища, секретаря и казначея. 

15. Комитетъ собирается не менtе одного раза въ мtсяцъ .~):ЛЯ 
р-Бшенiя · текущихъ вопросовъ, nричемъ собранiе его считается .nраво
мочнымъ nри наличности nолови[!ы его членовъ, въ томъ числ-Б пред
с-Бдателя или его товарища. · 

16. Комитетъ завtдуетъ кассой землячества, · организуетъ, на 
общихъ осnованiяхъ. концерты и т. n. для увеличенiя средствъ земля
чества, распредi;ляетъ nособiя между нуждающимися товарищами, даетъ 
сnравки о матерiальномъ nоложенiи ихъ, оказываетЪ содtйствiе въ nрi
исканiи ими занятiй и, вообще, является nредставителемъ землячества. 

V. Средства землячества. 

17. Средства землячества составляются изъ обязательныхЪ взно
совъ его членовъ въ размtрt . . . коnеекъ. вносимыхъ nерваго числа 
каждаго м-Бсяца, а также изъ добровольныхЪ nожертвованiй, сборовъ 
съ концертовъ, вечеровъ и т. n. 

18. Изъ средствъ землячества ежегодно 1/n часть по опред-Бденiю 
общаго собранiя отчисляется въ запасный каnиталъ, остальная же часть 
nоступаетъ въ кассу взаимоnомощи, которою распоряжается комитетъ, 

согласно § J 6. 
19. i3ъ концi; каждаго семестра комитетъ составляетЪ nодробный 

отчетъ о своей д-Бятельности и о состоянiи кассы, который nредста
вляетЪ въ nервое общее colipaнie сл-Бдующаго nолугодiя. 

20. Общее собранiе избираетъ ежегодно ревизiонную комиссiю 
изъ . . . членовъ . 

21. Въ случа-Б nрекращенiя д-Бятельности землячества, ликвидацiя 
денежвыхъ д-Блъ землячества предоставляется р-Бшенiю общаг.о собранiя. 

Общiя уэаконенiя объ отбывf!нiи воинской повинности. 

Правила объ отбыванiи воинской nовинности изложены въ устав-Б 
о воинской nовинности · (сводъ эаконовъ Россiйской Имперiи, т. IV'). 
Изм-Бненiя въ этихъ правил~хъ поел-Бдевали на основанiи одобреннаго 
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ГосударственнымЪ Совi;то111ъ и Государственною Думою 3акона, Высо
чаАше утвержденнаго 23 iюня 191:3 г. (.Правительственный В-tстниl{ъ" 
м 158). . . 

BonpociJ о поступленiи въ постоянныя войсl\а или въ ополченiе 
рJЬшается :нсребiем1J1 вынимаемымъ одинъ разъ на всю жизнЬ, ·а таl\же 
правами на льготы и изъятiя. Количество лицъ, призываемыхъ на ·службу 
въ постоянныя войсl\а, опредi;ляется ежегодно законодательнымЪ по

· рядкоъ1Ъ. Дозволяется · молодымъ людямъ отбывать воинсl{ую повинность 
безъ жеребья, въ 1\ачествi; вольноопредtляющихся или охотниковъ, для 
чего должно имtть не менtе 17 лtтъ отъ роду, соотвiпственное здо
ровье и тi;лосложенiе и свидtтельство объ образованiи не ниже шести 
I{Лассовъ средияга уч.:бнаго заведенi ,J. 

Къ отбыванiю воинсi\ОЙ повинности призываются ежегодно тi; 
молодые люди, которылtiJ KIJ 1-му января года призыва минуло 20 
ЛJЬтiJ отъ роду; такъ, напр., въ 1914 году должны были явиться къ 
отбыванiю воинской повинности всt, кто родился до 1-го января 1894 
года, родившiеся же отъ 1 января 189! года-до 1 января 1895 г. 
будутъ подлежать призыву въ 1915 году и т. д. Ежегодный призывъ 
производится въ теченiе октября. Обшiй срокъ службы-18 лtтъ. 

Освобождаются отъ воинской повинности: свяшеннослужители
всtхъ христiанскихъ вtроисповi;данiй и православные псаломщики, окон
чившiе курсъ въ духовныхъ академiяхъ, семинарiяхъ и училищахъ, на
стоятели и наставники старообрядческихЪ и других·ь христiанскихъ об
щинъ, утвержденные въ этихъ должностяхъ Правительственной властью, 
и лица выешага магометанскаго духове'нства. Освобождаются отъ воен
ной с11ужбы въ мирное время съ зачисленiемъ въ запасъ: вра:'!и, вете
ринары, Ф<~рмацевты, преподаватели и учителя и другiя, указанныл въ 

законi; лица. Глухiе, слtnые, хромые и др. признаются негодными 1\Ъ 
военной службt . Наименьшая мtра роста для прiема на военную службу 
оnредi;ляется въ 2 аршина 2'/2 вершка. Законъ устанавливаетЪ, въ виду 
семейнаго положенiя призываемых1J1 четыре разряда Л1JtOтiJ: льготные 
1-го разряда, за исключенiемъ евреевъ, на С{!ужбу не назначаются, а 
льготные остальныхЪ разрядовЪ принимаютел на службу въ случаяхъ 
необход"'мости nополненiя ими годового призыва. 

Лыота J. to разряда по семейнqму положенiю предоставляется: 
1) единственно способному къ труду сыну при отцt, къ труду неспо
собномъ, или при матери-вдов-Б; 2) единственно сnособному къ труду 
брату при одномъ или нtсколькихъ круг лыхъ сиротахъ братьяхъ или не
замужнихъ сестрахъ, но, чтобы братъ получилъ льготу· 1-го разряда, 
необходимо, чтобы онъ былъ опекуномъ своихъ младшихъ братьевъ, 
неспособныхъ къ труду, т.-е. недостигшихъ 18 лtтняго возраста, или 
же опекуномъ сестсръ, которыя по закону не считаю.тся рабqтниками 
въ семь-t; 3) единственно способному внуку при дtдt или бабкt, не
И~\tюшихъ способнаго къ труду сына; 4) единственному сыну въ семьt; 
5) вдовцу·оnиночк-Б, имtющему одного или нtско,лькихъ родяыхъ дtтей 
и 6) внtбрачнымъ сыновьямъ, на попеченiи коихъ находится мать, не 
имtюшая другихъ способныхъ къ труду сыновей, или сестра, или неспо

собные къ . труду братья. Способными къ труду въ семейств-Б считаются 
имtюшiе отъ 18 до 55 л'kтъ отъ роду, за исключенiемъ совершенно 
неимtюшихъ возможности работать. вслi;дствiе увi;чья или болtзнен
наго разстройства, сосланныхъ, находяшихся въ безвtстной отлучкt бол-Бе 
3 лtтъ и состояшихъ на дtйствительной службt нижними чинами. 
При опредtленiи льготъ по семейному положенiю считаются за родныхъ 
сыновt:й: 1) состояшiе въ семьt отчима ·или мачехи пасынки при жизни 
своей родной матери или роднuго отца, а послt .смерти родного отца 
или матери въ томъ лишь случаt, если, .по заявленiю отчима или ма-
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чехи, служатъ поддержкою ихъ семьи, не имi;ющей другого способнаго 
къ труду работника; 2) прiемыши, усыновленные до десятилi;тняго воз
раста и 3) прiемыши, взятые ранi;е десяти лi;тъ въ семейства дворянъ 
изъ инородцевъ. Лица, имi;ющiя право на льготу и отсрочку rio семей
ному положеюю, лишаются этого права, если, по заявленiю отца, матери, 
дi;да или бабки, не служатъ подд~ржкою семьи. Это правило не распро 
~траняется на лицъ, принявшихъ христiанство. 

Кромi; льготъ по семейному положенiю, законъ устанавливаетъ 
еще лrлот11t по о6разованiю. 'Льготы эти состоятъ въ отсрочкахъ при
зыва до окончанiя образованiя и въ установленiи сокращенныхЪ сроковъ 
.службы для лицъ, получившихъ образованiе. Отсрочки по отбыванiю 
воинской повинности даются лицам-., находящимся въ среднихъ и выс
шихъ учебныхъ заведенiяхъ. до 24-30 лi;тъ, смотря по тому, въ какомъ 
учебномъ заведенiи воспитывается лицо, nодлежащее призыву. 

Каждый призываемый о..6язаmJ явиться KIJ призыву доброволь
но, и лишь опасная илu тяжкая 6олtЬзнь1 которая должна быть за
<:видi;тельствована и удостовi;рена врачемъ при участiи полицiи, служитъ 
законною причиною неявки; неявившiйся же безъ законныхъ причинъ 
~читается уклонившимел отъ воинской повинности и подвергается на
казанiю, установленному въ законахъ уголовныхъ. 

Свtдtнiя для студентовъ по дtламъ о воиненой повинности. 

(По новому воинскому уставу). 

Особенност.и призыва лицъ, достигwихъ опредtленныхъ степенеА 
образованiя. 

37. Лица, достигшiя нижеуказанныхЪ степеней образованiя, при 
.отбыванiи воинской повинности въ сухопутны<tъ войскахъ по жеребью 
или охотниками, .пользуются правомъ на сокращенiе сроковъ д-tйстви
тельной службы на слi;дующихъ основанiяхъ: 

1) окончившiе полный курсъ в'Ь учебныхъ заведенiяхъ перваго 
или второго разрядовЪ, поименованныхЪ въ приложенiи къ статьi; 61 
Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.), 
а также выдержавшiе соотвi>тствующее одному изъ сихъ курсовъ испы
танiе, сост'Jятъ на дi;йствительной служб-Б три года, независимо отъ 
того, въ какой родъ войскъ будутъ опредi;лены, и въ запасъ зачисля

ются на пятнадцать лi;тъ; 

2) имi;ющiе право быть офицерами и притомъ окончившiе курсъ 
въ учебныхъ заведенiяхъ перваrо разряда, поименованныхЪ въ прило

женiи къ статьi; 6 L У става о Воинской Повинности (по Про д. 1906, 
19С8, 1909 и 1910 г.г.), а также окончившiе курсъ шести классовъ сред
няго учебнаго заведенiя или второго класса духовныхЪ семинарiй, либо 
выдержавшiе соотвi;тствующее одному изъ сихъ . курсовъ испытанiе, 
если они, будучи на служб-!;, выдержатъ экзаменъ на nроизводство въ. 
нрапоршики или подпоручики (корнеты), состоятъ на д1;йствительной 
~лужбi; два года и въ запас-Б армiи шестнадцать лtтъ. 

38. Лица, имi;ющiя степени доктора медицины или лtкаря, ма
гистр·а · ветеринарныхъ наукъ или фармацiи, ветеринара или провизара и 
притомъ nользующiяся правомъ на занятiе въ военномъ в-Бдомствi; со
отвi;тствующихъ ихъ спецiальности классныхъ военныхЪ должностей, 
<:остоятъ ноt д-Бйствительной служб-Б два года. По прослуженiи четырехъ 
м-Бсяцевъ въ строю . въ ни.жнемъ ЗЕ:шiи, эти дица назначаютс?.,, ~езъ 
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особаго иепытанiя, по удостоенiю военнаго начальства, на указанныл 
классныл должности, сверхъ штата. сообразно nрiобрi>теннымъ ими пра
вамъ по образованiю, и оканчиваютъ установленный двухлi>тнiй срокъ 
дi>ЙСТВИТеЛЬНОЙ службы ВЪ ЭТИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ, ПССЛi> чего ЗаЧИСЛ>JЮТСJI 
въ •запасъ на шестнадцать лi>тъ: 

Служба означенныхЪ въ сей статьi> лицъ въ уnомянутыхЪ клас
сныхъ должностяхЪ за_считывается имъ въ выслугу установленныхЪ 
сроковъ на утвержденiе въ соотвi>тствующихъ Чинахъ. 

Примrьчанiе. Порядокъ отбы ванiя воинской nовинности 
стиn~ндiатами Имnераторской Боенно-Медицинской Академiи оnре
дi>ляется nравилами, изло)!{енными въ Сводi> Военныхъ Поста
новленiй. 

40. Оказавшiяся, по освидi>тельствованiи, годными къ службi> 
лишь на нестроевыхъ должностяхъ лица: 1) достигшiя стеnеней обра
зованiя, указанныхъ въ nунктi> 2 статьи 37, освобождаются вовсе отъ 
службы и зачисляются въ оnолченiе nepвaro разряда и 2) указанныл в~ 
стать-Б 38-на;~начаются на соотвi>тстцующiя ихъ сnецiальности классныл 
военныя должности, на основанiяхъ, опредi>ленныхъ въ той же стать-Б. 

41. Порядокъ nрохожденiя службы и нроизводства въ офицер
скiй чинъ лицъ, поступивших':Ь въ войска для исnолненiя воинской nо
винности, оnредi>ляется военными . и морскими постановленiями, по при
надлежности. Мtры къ облеrченiю лицъ образованныхЪ, при отбыванiи 
ими означенной повинности въ нижнемъ званiи, оnредi>ляются nрави
.~ами, издаваемыми въ установлещюмъ по военному и мqрскому вi>дом

ствамъ порядкi>. 

42. Лица, достиrwiя стеnеней образованiя, указанныхъ въ nункт-t 
2 статьи 37, за исключенiемъ окончившихЪ курсъ мореходныхЪ учеб
ныхъ заведен!И и школъ судовыхЪ механиковъ торrоваrо флота, на 
службу во флотъ по жеребью не назначаются. Лица, окончившiя курсъ 
или выдержавшiя исnытанiе въ знанiи · курса учебныхъ заведенiй вто
рого разряда, въ случаi> npieмa ихъ по жеребью или охотниками во 
флотъ, состоятъ на д-kйствнтельной службi> три года и въ зanac-t 
семь л-Бтъ. 

43. Для постуnаюШ.ихъ по жеребью или охотниками во флотъ 
судоводителей и мехзниковъ торговаго флота, а также для лицъ, вы

державшихЪ теоретическiя исnытанiя на nраво nолученiя указанныхъ 
званiй, оnред-Бляются сл'tдующiе сроки службы: 1) имi>ющiе высшiя 
званiя или выдержавшiе теоретическое испытанiе на nраво nолученiл 
этихъ званiй состоятъ на дtйствителъной службi> . два года и въ зanaci; 
восемь л-Бтъ и 2) имi>ющiе низшiя званiя или выдержавшiе теоретиче
ское исnытанiе на nраво nо.~ученiя этихъ званiй сс•стоятъ на дi>йстви
тельной сЛужб-Б три года и въ зanaci> . семь лi>тъ. 

Разд-Бл.енiе званiй судоводителей и механиковъ на высшiя и низшiя 
производится МинистерствомЪ Торговли и Промышленности, по согла
шенiю съ Морскимъ МинистерствомЪ, о чемъ v. объявляется во все
общее свi>дtнiе. 

О воJiьноопредtлнющмхрн 

108. Желающiе nостуnить вольнооnредi>ляющимися въ сухопутныл 
войска должны удовлетворять слi>дующимъ .условiямъ: 

1) им-Бть не мен-Бе семнадцати л-Бтъ; 
2) соотв-Бтствовать, по своему здоровью и т-Блосложенiю, усло

вiям'ь, установлен!Iымъ для прiема на ·военную службу; 
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3) им-tть надлежашее удостов-tренiе · (диnломъ, 11ттестатъ или 
свид-trельство) объ окончанiи курса nдного изъ учебныхъ заведенiй 
первага разряда, nоименованныхЪ въ nриложенiи къ стать'); 61 Устав:1 
о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV', изд. 1897 г. и по Прод. 1906, 
1908, 1909 и 1910 г.г.), или объ окончанiи курса шести классовЪ сред
ияга учебнаго заведенiя либо второго класса духо.вной семинарiи, или 
же о выдержанiи соотв-tтствующаго одному изъ сихъ курсовъ исnытанiя. 

109. Вольноопред-tляющимися в• войска принимаются: 1) лица съ. 
медицинскимЪ, ветеринарнымъ или фармацевтическимЪ образованiемъ
съ 15 по 31 Декабря, причемъ срокъ службы исчисл,Jется имъ съ 1 Ян
варя сл-Бдующаго за принятiемъ ихъ Года; 2) лица съ инЫмъ образова
нiемъ-съ 15 по 30 Iюня, причемъ срокъ службы исчисляется имъ сЪ 
1 !юля года лринятiя ихъ на службу. 

Начальство учебнаго заведенiя, nредоставляюшага nраво посту
пленiя на военную службу въ перiодъ, означенный въ nункт-t 2 сей 
статьи, можетъ ходатайствовать о разр-tшенiи лицамъ; окончившимъ 
курсъ сего учебнаг.о заведенiя, nостуnить на службу въ nерiодъ, ука
занный въ nункт-t 1 сей статЬи. Ходатайства эти разр-tшаются Воен
нымъ МИнистрамЪ, по согдашенiю съ Министромъ или Главноуnравля

,юшимъ, въ в-tд-tнiи коего состоитъ учебное заведенiе. · 
Освид'l;тельствованiе и nрiемъ вЬльноо!lред-БляЮшихся на службу 

ilроизводьтся въ у-tадныхъ (окружныхъ) и городскихъ JJO воинской nо
винности nрисутствiяхъ. Признанные годнЫми входятъ въ tчетъ общагс
годового nризыва новобранцевЪ и вносятся въ nрiемную роспись. 

110. Обшiй срокъ службы для вольнооnред-tляющихся устанавли
- вается въ восеАIНадцать л-tтъ, изъ коихъ два года д-tйствительной · 
службы и Шестнадцать л-tтъ Iiъ зanac-t. 

Им-tющимъ nраво быть офицерами и вЫдерЖавшимЪ во время 
сост·оянiя на д'l;йствительной служб-t экзаменъ на произво.ilство въ 

nрапоршики или nодпоручики (корнеты) указанный срокъ .Ji.'l;йствитель· 
ной службы сокрашае<с.Я до одного года и шести м-tсяцевъ, nриЧемъ 
имъ _предоставляется по своему выбору Проходить службу въ одномъ 
изъ слi;дуюшихъ nорядковъ: ·1) одинъ годъ и три м-tсяца, начина:Я съ 
1 !юля, nроб!'JТЬ на д'l;йствительной служб'); непрерывно, посл-t чего за
чИслиться въ запасъ, если по· nроизводств-t въ подnоручики (корн~tты} 
они не оставлены на служб-t, и эат-Бмъ, въ сл-tдуюшемъ за · увольне
нiемъ ·ВЪ заnасъ году. отбыть остальные три м-tсяца на д-tйствительной 
с,1ужб-t во время л-tтнихъ и осеннихъ войсковыхЪ занятiй, илИ 2) про
быть одинъ годъ и шесть м·.l;сяцевъ, начиная съ 1 !юля, на д-tйстви• 
тельной служб'); неnрерывно. . · · 

т;; изъ указанныхЪ выше лицъ, которыя nолучили разр-tшенiе nо
стуnить на службу вольнооnред-tляюшимися въ перiодъ съ 15 по 31 Де
кабря (ст. 109), отбываютъ воинскую nовинность неnрерывно, въ тече
нiе одного года и восьми м-tсяцевъ, начиная съ 1 Января сл-tдующаго
за принятiемъ ихъ на службу года. 

Общiй сро1ъ состоянiя означенны~ъ вольноопред-tляющихся въ 
заnас'); оnред'l;ляется: въ шестнадцать л-tтъ и шесть ·м-tсяцевъ-для от-
6ывшихъ на д'l;йствительной служб'); годъ и шесть м-tсяцевъ, и въ 

шестнадцать л-tть и четыре м-tсяца-для отбывшихъ на д'l;йствительной 
служб'); годъ и восемь м'l!сяцевъ. 

111. Вольнсюnред-tляюшiеся nринимаютел ю1 службу ли.шь на 
строевыя должностИ во всi> роды войскъ. Выборъ части войскъ nредо~ 
ставл""ется усмотр-tнiю вольнооnредilляюшихся, nоскольку это окажется · 
возможнымъ въ зависимости отъ общихъ разсчетовъ 1\Оеннаго в'l;домства 
по nоnолненiю войскъ. 
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112. Во.лъноопредt.ляющiеся, .поступающiе въ гвардiю, обязаны со
держать себя на собственныя средства; въ прочiя же войска они при
нимаются на казенное содержанiе, ес.ли не заявятъ о желанiя 'содер
жать себя на свои средства. 

113. Волъноопредtляющiеся, имtющiе право быть офицерами: 
1) въ с.лучаi; выдt>ржанiя въ концi; перваге года с.лужбы въ нижнемъ 
званiи установленнаго испытанiя, nроизводятся, по удостоенiю началь
ства, въ прапорщики и дос.луживаютъ срокъ дi;йствительной службы въ 
офицерскихЪ должностяхЪ и 2) въ случаt выдержанiя H:J второмъ году 
службы испытанiя на прnизводство въ . подпоручики (корнеты), произ
водятся, ПО удОСТОеНiЮ наЧаЛЬСТВа, ВЪ офицеры ОдНОВременНО СЪ ЮН· 
керами, окончившими въ томъ году курсъ училищъ. 

114. Вольноопред-Бляющiеся изъ докторовъ медицины и л-Бкаrей, 
изъ магистровЪ ветеринарныхЪ науr\Ъ или фармацiи, изъ ветеринаровЪ 
или провизоровъ, им-Бющiе nраво на занятiе въ военномъ или морскомЪ 
в-Бдомств-Б соотв-Бтствуюшихъ ихъ спецiальности классныхъ военныхъ 
должностей. состоятъ на д-Бйствительной служб-Б одинъ го!Lъ и восемь 
м-Бсяпевъ. По прослуженiи четырех.ъ мiсяцевъ въ строю въ нижнемъ 
званiи, эти лица назначаются, безъ особаго испытанiя, по у'достоt'нiю 
военнаго начальства, на указанвыя классвыя должности сверхъ штата, 

соо.бразно прiобрtтеннымъ ими правамъ по образованiю, и оканчиваютЪ 
установленный срокъ дtйствительной службы въ этихъ должностяхъ, 
поел-Б чегn зачисляются въ запасъ. 

Служба означенныхЪ въ сей стать-Б .лицъ въ упомянутыхЪ дол
жностяхЪ засчитывается имъ въ выслугу установленныхЪ сроковъ на 

утвержденiе въ соотв-Бтствующихъ чинахъ. 

115. По выслутi; опредi;ленныхъ въ статьяхъ 110 и 114 сроковъ 
дi;йствительной службы, вольноопредi;ляющiеся, какъ нижняго : званiя. 
'!'акъ и nроизведенные в·ь прапnрщики или назначенные на классвыя 

военныя или военно·морскiя должности сверхъ штата, перечисJiяются 
въ запасъ, въ которомъ состоятъ до выслуги обшаго срока. Относи
тельно продолженiя службы въ военное время къ во.льноопрt'дi;.ляю
щимся примЪаяется общ('е правило, изложенное въ стать-Б 20 Устnва 
о Воинской Повинности (по Прод. 19f16 г.). 

116. Л иuа, желающiя отбыть воинскую повинность вольноепред i;
ляюmимися и явиться для сего въ годъ достиЖенiя ими призывнего 
возраст:! или ран-Бе этого возраста, обязаны не nозднtе, какъ за два 
мi;сяuа до наступленiя прiемнаго перiода ( ст . 1 119), письменно заявить 
о томъ уi;здному (окружному) и.ли городскому по воинской повинности 
присутствiю, по м-Бету припиСI\И или прина.длежнссти ихъ къ призыв
нему vчастку, съ указанiемъ войсковой части, въ которую Же.лаютъ 
постуnить. 

Къ заявленiю прилагаются: 
1) свид-Бтельство о приписl\t къ призывнему участку, а если за

явитель. будучи сельскимъ обывnтелемъ, этого свидi;тельства не имi;етъ, 
'!'О удостовtренiе подлежашаге волостного прав,,енiя кли соотвtтствую
щаго ему учреждt'нiя о принадлежности заявител.и къ данному призыв
нему участку; 

2) удостовi;ренiе (дипломъ, аттестатъ или свидi;тельство), ука
занное въ пункт-Б 3 статьи 1 ()8; 

3). удостов-Бренiе подлежашаге гражданскаго начальства объ от
сvтствiи опсрочиваюшихъ объстоятельствъ, указанныхЪ въ стать-Б 194 
Устава о. Воинской Повинности (по прод. 19()8 г . ) . 

4) подписка родит.елей, опекуновъ и.ли попечителей о согласiи 
<>а пос-;-у;ыеБiе несовеjJшеБнол-БтБяго· н:t с;;ужСу врльнооnред-Бляющимся; 
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5) обязательство самого заявителя, его рсдителей, опекуновъ, 
попечителей или родственниковЪ о содержанiи его на собственных сред
ства, въ случаt поступленiя на службу въ гвардiю, и 

6) удостовtренiе командира гвардейской части о согласiи на прiеъ1ъ 
въ эту часть, если заявитель желаетъ служить въ гвардiи. 

117. :желаюшiе поступить въ вс,йска вольноопред'tляюшимися 
уроженцы мtстностей, на которыя .zitйcтвie Устава о Воинской Повин
ности не распространено, вмtсто означеннаго въ пунктt 1 предыдушей 
( 116) статьи свидtтельства или удостовtренiя, прилагаютъ къ заяВJJенiю 
документъ, удостовtряюшiй Jюзрастъ. а если лицо сельскаго состоянiя 
сего документа не имtетъ, то удостовtренiе отъ подлежашага волост
ного правленiя. 

118. Лица, заявившiя, при испрошенiи отсрочки для окончанiя 
образованiя, желанiе исполнить воинскую повинность вольноопредtляю· 
шимися, обязаны ко времени наступленiя прiемнаго перiода (ст. ]()9) 
того года, когда истекаетъ срокъ · предостав.11енной имъ отсрочки и.11и 
же когда они окончили образованiе, либо вышли изъ учебныхъ заведе · 
нiй ранtе окончанiя курса оныхъ,, представить уtздному (окружному) 
или городскому по воинской повинности. nрисутствiю. no мtсту nрипи
ски или принадлежности къ призывнему участку, выданныл имъ въ 

свое время временныл свидtтельства объ отсрочкt и, сверхъ того, 
документы, указанные въ пунктахъ 2, 3, 5, .и 6 статьи 116. 

119. У tздное (окружное) или городское по воинской повин
ности присутствiе, получивъ указанное въ статьt 161 заявленiе, вно · 
сит7> желаюшихъ поступить вольноопредtляюшимися, .если они достиг ли 
призывноге возраста, въ дополнительные призывные списки по каж· 

дому участку отдtльно. 

12U. Лица, получившiя отъ Министерства ВнутреннихЪ Д tлъ 
или отъ надлежашаге губернскаго (областного) по воинской повинности 
присутствiя (ст. 74) разрtшенiе на освидtтельствованiе ихъ въ годно
сти къ военной слтжбt не по мtсту жительства, подаютъ указанныл 
въ стать-Б 116 заявленiя и документы уtздному (окружному) или город
скому присутствiю, по мtсту ихъ Жительства, въ указанный въ той же 
стать-!; срокъ. · 

. 121. Вольноопредtляюшихся, признанныхъ годными къ служб-!;, 
уtздное (окружное) или городское по воинской повинности присут
ствiе вноситъ въ прiемную роспись. а затtмъ документы ихъ, вмtстi; 
съ ооставленными на нихъ прiемными формулярными списками, препро
вождаетъ мi;стноъ1у уi;здному воинскому начальнику, который отсылаетъ 
эт~:~ документы и списки командирамЪ частей, въ которыя означенilыя 
лица подлежатъ зачисленiю. 

Если лица эти nринадлежатЪ къ числу указанныхЪ въ предыду
шей (12U) статьi;, то присутствiе увi;домляетъ о послi;довавшемъ прiемi; 
ихъ' на с.11ужбу подлежашiя уi;здныя · (окружныя) и городскiя присут
ствiя, по мi;сту приписки этихъ лицъ или принад.11ежности ихъ къ при
зывньiмъ участкамъ. 

122. Въ случаi; признанiя неспособными къ с.11ужбt лицъ, заяви
вшихъ до достиженiя ими призывноге возраста желанiе отбыть воин
скую повинность во.11ьноопредtляюшимися, уtздное (окружное) или 
городское по воинской повинности присутствiе д i;лаетъ объ этомъ от
мi;тку въ свидi;те.11ьствахъ о припискi; сихъ лицъ къ призывнему участку 
и.11и въ замi;няюшихъ оныя удостовtренiяхъ и затtмъ возрашаетъ имъ. 
подъ расписку. предстаВJJенные ими документы. ПризваннымЪ негод
ными къ службt, если они достигли призывнего возраста или его пе

решли, присутствiя, въ зависимости отъ результатовъ ихъ освидtтель-



110 П р а в а и n р а в и л а~ 
------------------
ствованiя, или nрсдоставляютъ, на основанiи статьи 47 У става о Воин
ской Повинности, отсрочку. или Же выдаютъ снидtтельства о явкt къ 
исполненiю воинской повинности. · 

Признаннымъ негоднымИ' къ .службt до достиженiя призывнога 
возраста. пrедоставляется возбуждать ходатайства о прiемt ихъ на 
службу вольноопредtляющимися въ послtдующiе призывы, но въ такомъ 
случаt I(Ъ нимъ дtйствiе статьи 47 Устава о Воинской ПовинностИ не 
примtняется; по достижен iи же сими лицами призывнаго возраста они 
вно~ятся въ призывные списки на общемъ основанiи. 

Новыll поридокъ службы во.11ьноопредtлиющмхса. 

ОпубликованЪ порядокъ несенiя службы вольноопредtляющимися. 
Вольноопредtляющiеся по поступленiи на службу до 3() iюня не жи
·вутъ вмtстt сЪ остальными солдатами, а составляютъ въ каждой ди
визiи особую команду вольнuопредtляющихсн. Командой завtдуютъ 
<>фицеры съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждаго офиuера пришлось 
не больше 30 вольноопредiляюшихся. Весь курсъ солдатскаго обученlя 
·они проходятъ въ 4 м·Бсяца, а затtмъ послt смотра дtлаются учителями 
новобранцевЪ и живутъ въ ротахъ З<1 это время они подъ руковод
ствомЪ особага офицера въ полку готовятся къ унтеръ-офицерскому 

:экзамену. По выдержанiи этого экзамена они производятся въ унтеrъ
офицеры лишь съ окончанiемъ курса стрtльбы, т. е. къ концу первага 
года службы. Вслtдъ за этимъ они держатъ экзаменъ на прапорщика 
и въ этомъ чии~ дослуживаютъ все время, но могутъ 3 мtсяцевъ не 
дослужить, а отбыть ихъ въ слtдующемъ году~ Евреи и Н€!удqстоен
·ные къ дальнtйшему движенiю Н<!ХОдятся въ командt вольнооnредi;
..ляющихся толькu 2 мtсяца, а затi;мъ постуnаютъ въ роты и отбываютъ 
.службу наравнt съ солдатами. Врачи и фармацевты поступаютъ прямо 
.въ роты, затtмъ держатъ экзаменъ по уставамъ на унтеръ · офицера и 

·назначdются на должности врачей. Не выдержавшiе остаются служить 
-солдатами въ ротахъ. но ротнымъ командирамЪ разрtшается просить 

впослtдствiи о назначенiи ихъ на должности врачtй и фармаnевтовъ. 
Отсутствiе раздtленiя въ нсвомъ законt вольноопредtляюшихся 

на два р<tзряда на практикt значительно должно облегчить порядокъ 
хода зан11тiй съ ними въ войсковыхЪ частяхъ, .такъ какъ занятiя эти 
будутъ дрiурочены для всi;хъ къ одной _программt. 

Правила прохожденiз службы врачами м фармацевтами. отбывающими в~ин
скую ПОВИIIНОСТЬ {С~бр. Узак., 1913 Г., NV 57). 

i) На осаошiнiи ст. ст. 38-114 Высочайше утвержденнаго 23-го 
iюня 1912 года закона объ измtн енiи устава о воинской повинности 
лица, имtюшiя стеnени доктора медицинi,I или лtю1ря, магистра фар
мзцiи или провизора, обязанныл по уставу о воинской павиннори служ

бой по жребiю или вольноопредtляющимися и оказавшiяся годными 
при освидtтельствованiи въ присутствiяхъ по воинской nовИнности, 
принимаютел на дtйствительную службу нижними чинами. 

2) Принятые на дtйствительную службу врачи и фармаuевты, по 
прибытiи въ части войскъ, зачисляются въ списки строевыхъ нижнихъ 
чиновъ и проходятъ въ теченiе четырех'!> мtсяцевъ курсъ строевого 
обученiя по программi;, установленнон главнымъ управленiемъ генераль
наго штаба: Въ теченiе этого перiода уnомянутыл лица носятъ форму 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ чаСТИ. 
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3) По окончанiи четырехмi>сячнаго обученiя, приказомъ по части 
врачи перечисляются въ званiе заурядъ-военныхъ врачей, а фармацевты, 
цользующiеся правомъ на занятiе въ военномъ в-tдомств-t соотв-tтствую
щихъ ихъ спещальности l(лассны:х.ъ должностей, въ заурядъ-военныхъ 
фармацевТОВЪ, СЪ ИСI(ЛЮЧенit:мъ ИЗЪ СПИСI(ОВЪ. НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ .. 

4) Для nеречисленiя въ заурядъ · военные врачи или фармацевты 
подлежащимЪ ротнымъ (эскадроннымъ, батарейнымъ) 1\Оъtандиромъ пред
ставляютел 1\Омандиру части аттестацiи о служебныхъ и нравствен
ныхЪ 1\ачествахъ и о степени строевой подготовки подлежащаго 
перечислt:нiю . 

5) Врачи и фарма~евты, которые по своимъ сл~жебньiмъ или 
нравственнымЪ 1\ачествамъ не удостаиваются nеречисленш въ заурядЪ

военные врачи или фармацевты, продолжаютЪ осиваться въ нижнемъ 

званiи. По истеченiи 1\аждаt·о мtсяца подлежзщiй начальникъ доноситъ 
командиру часrи, мож.:тъ ли быть врачъ или· фар~tацевтъ, задержан
ный въ нижнемъ зваliiи, пере•шсленъ въ Заурядъ-военные врачи или 

'фармацевты, или онъ долженъ еще оставаться въ этомъ званiи. Къ 
оказавшимел достойными ш:речисленiя nримtняется порядоl(ъ, установ
ленный ст . 3 настоящаго положенiя. 

6) О всtх:Ъ пер.:численных:ъ въ званiя заурядъ военныхъ врачей 
и фармацевтовъ, а такж.: не удостоен<~ыхъ перечисленiя, ·1\оъtандиръ 
части, ' не позднi>·е 1\акъ черезъ нe .'ltllю послt отдачи соотвi>тствую
щаго приказа, доноситъ непосредственно въ Оl\ружное военно-еанитар

ное управленiе, которое; по полученiи всtхъ свi>дtнiй, общiе списки 
вышеуказанныхЪ лицъ представляетЪ въ Главное Боенно-Санитарное 
Управленiе. 

7) Перечисленные въ ·званiя заурядъ-военныхъ врачей и . фарма
цевтовЪ состоятъ въ спискахъ части и носятъ особо установленную для 

нихъ форму, Они подчиняются непосредственно старшему врачу части 
и пользуются правами младщихъ врачей и младшихъ военных:ъ фар
мацевтовъ. 

8) Въ теченiе службы въ званiи заурядъ-военнаго. врача или 
фармацевта, отбывающiе воинскую повинность получаютъ содержанiе и 
прочiя довольствiя наравн-t съ .nрапорщиками. Въ отпуски они могутъ 
быть увольнJ!емы лишь въ особо уважит.:льныхъ случаяхъ. 

9) Въ теченiе перв1,1хъ восьми мi>сяцевъ служtы въ званiи зау
рядъ-военнаго врача или фармацев•а отбывающiе воинскую повинность 
не могутъ быть переводимы изъ части. 

10) По. истеченiи года службы заурядъ-военные врачи и фар
мацевты, распоряженiемъ главнаго вuенно · санитарнаго инспеl(тора, мо

гутъ быть перемtщаемы сверхъ штата тi>ми же званiями въ постоян
ныл военно-врачебныя заведенiя, гдi; и оканчиваютЪ обязательный 
срокъ службы . . 

11) По окоичанiи сроковъ дi>Иствительной службы заурядъ·воен
ные врачи и фармацевты nеречисляются въ запасъ чиновниl(овъ воен

но-санитарнаго вi>домства · и отnравляются 1\Ъ мtстамъ избраннаго ж и
тельства, nолучая на nроtздъ по желi>знымъ дорогамЪ nодорожныл 11 
l(ласса, а по. грунтовымЪ. · дороГамъ прогонныл деньги на двi; лошади. 

прим.n.чанiе . ПорядОКЪ nеречисленiя врачей и фармацев
ценЪ въ заnасъ и принятiя ихъ на учетъ. оцредi>ляеrся · особой 
инструкцiей, утверждаемой военнымъ министромъ. 
12) Если отбывающiй воинсl;{ую повинность врачъ или фарма

цевтъ nожелаетъ поступить на постоянную военпо санитарную службу 
на штатную вакансiю, то онъ обязанъ, не nозднi;е ка~ъ за два ъttсяца 
до окончанiя срока службы по устаRу, подать по команд-Б, черезъ стар

шага врача, всеподданнi>йшее nрошенiе по установленной форм-Б. 



11 2 ll р а в а и п р а в и л а. 
--------------------

13) Если ходатайство· врача или фармацевта nредставится воз
можнымъ удовле>ворить, то онъ оnредtляется на военно-еанитарную 
службу Высочайшимъ приказомъ со дня окончанiя службы по уставу о 
воинской повинности, пречемъ удовлетворяется всtми пособiями, поло
женными къ отпуску медицинскимЪ чинамъ, опредtляемымъ на службу. 

14) По опредtленiи на штатвыя должности по военно-санитар· 
ному вtдомству, врачи и фармацевты приводятся -установленнымЪ по
рядкомъ къ присягt на вtрность службt. 

15) Въ случаt объявленiя мобилизацiи, состоящiе на дtйстви· 
тельной службt въ званiи заурядъ ·военныхъ врачей и фармацевтовЪ 
назначаются на должности военнаrо времеци согласно распредtлитель

нымъ спискамъ, составленнымЪ въ мирное время и утвержденнымЪ 

установ;~~еннымъ порядкомЪ. 

16) Врачи и фармацевты, не окончившiе ко времели объявленiя 
мобилизацiи отбыванiя воинской повинности въ нижнемъ званiи, на
значаются на упомянутыл въ ст. 15 должности по окончанiи четырех
мtсячнаrо срока службы въ этомъ званiи и nритомъ лишь по удосто· 
енiи начальства. 

17) Въ теченiе всего перiода военныхЪ дtйствiй лица, назна
ченвыя на вышеуказанвыя должности военнаго времени (ст. ст. 15 и 16), 
пользуются содержанiемъ, правами и преимуществами младшихъ врачей 

и младшихъ военныхъ фармацевтовъ, и все это время засчитывается 

имъ въ срокъ дtйствительной службы по уставу о веинекой повинности. 
18) По окончанiи военныхъ дi;йствiй врачи и ·фармацевты, кото

рымъ окончился срокъ д-Ействительной службы, зачисляются въ запасъ 
чиновниковЪ военпо-санитарнаго вtдомства порядкомъ, установЛеннымЪ 
для врачей и фармацевтовЪ, оставляющихЪ военно-еанитарную службу. 
Не окончившiе срока дtйствительной службы дослуживаютЪ таковой 
на общемъ основанiи. 

Правила прохожденiя службы врачами м фармацевтами. (При~азъ по воен
ному вtдомству за No 143). 

На основанiи закона 23-го' iюня 1912 r. объ измtненiи устава 
о воинской повинности лица. имtющiя степени доктора медицины или 
лекаря, магистра фармацiи или провизора, отбываютъ воинскую повин
ность въ строю въ качествt нижнихъ чиновъ и подобно студентамЪ 
военно·медицинской академiи проходятъ въ теченiе четырехъ м-tсяцевъ 
курсъ строевого обученiя. 

По окончанiи четырехм-Бсячнаrо обученiя врачи nеречисляются 
въ званiе sаурядъ- военныхъ врачей, а фармацевты-заурндъ военныхЪ 
фармацевтовъ. 

Врачи и фармацевты, о которыхЪ ротные командиры представятЪ 
командиру части неодобрительную аттестацiю о служебныхЪ и нравст· 
венныхъ ихъ качествахЪ, продолжаютЪ оставаться съ нижними чинами, 

причемъ каждый мtсяцъ д-Елается сообще-нiе командиру части, можетъ 
ли быть такой врачъ или фармацевтъ перечисленъ въ заурядъ-военные 
врачи или фармацевты. 

Въ дальнtйшемъ заурядъ-военные врачи и фармацевты отбыва
ютъ винскую повинность въ качествt младшихъ врачей или младшихъ 

военныхъ фармацевтовЪ и получаютъ содержанiе и прочiя дово;Льства 
наравнt съ прапорщиками. 
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Правм .. а . объ .отбыванiи воинекоИ повинности студентами-казенными сти
пендiатами военно-медицмнсиоii аиадемiи. (.Русси. Инв.", 30 февр. 1913 г.). 

Согласно Высоч~йше утвержденнымЪ правиламъ объ отбыванiи 
воинской повинности студентами-казенными стипендiатами военно-ме

дицинской академiя, студенты академiи, получаюшiе казенныя стипендiи 
военнаго или морского вtдомства или частвыя стипендiи, обязывающiя 
СJiужбой по военно-еанитарному вtдомству. по окончанiи курса академiи 
и по цолученiи степени лекарЯ, опредtляются нз службу по военно
еанитарному вtдомству, не иначе, какъ по отбыванiи воинской повин
ности въ рядахъ армi11. 

Стипендiаты, зачисленные до полученiя степени лекаря въ рат
ники ополченiя или освобожденные отъ отбыванiя воинской повинности, 
могутъ быть опредtляемы на военно-еанитарную службу лишь въ томъ 
случаt, если дадутъ обязательство отбыть повинность охотниками. Сти
пендiаты, отбывшiе воинскую повинность въ войскахъ или произведен
ные въ офицерскiе чины до поступленiя въ академiю, оnредtляются на 
военно~санитарную службу непосредственно по О!(ончанiи курса академiи. 

Стипендiаты отбываютъ воинскую повинность ТОо!!ЬКО въ нижнемъ 
званiи въ теченiе сроковъ, установленныхЪ ст. ст. 38 и 114 Высочайше 
утвержденнаго 2.3 iюня 1912 года закона объ измtненiи устава о воин
ской повинности. За время службы на классныхъ военныхъ должностяхъ. 
установленныхЪ вышеуказанными статьями закона, стипендiатамъ засчи
тЫвается время обученiя въ академiи, если они окончатъ таковую и бу
дутъ удостоены званiя лекаря. 

Для отбытiя четырехмtсячнаго сро!(а въ нижнемъ званiи сти
пендiаты, удостоеннЫе степени . ле!(аря, распредtляются по частямъ войскъ 
расnоряженiемъ главнаго врачебно-с:~нитарнаго ущ>авленiя, по соглашенiю 
с» главнымъ штабомъ. · 

Указанвыя лица назначаются no возможности въ тt части войскъ 
в'Ь !(Оторыя ихъ предположено оnредi;лить на постоянную военно-еа
нитарную службу. 

Немедленно, по окончанiи курса, всt стипендiаты, удостоенные 
степени лекаря, приказомъ по военно-еанитарному вtдомству назнача
ются въ части войскъ рядовыми, приводятся распоряженiемъ г,,авнаго 
военпо-санитарнаго управленiя К'Ь nрисягt на вtрность служб-Б и от
правляются по назначенiю. На проtздъ къ мtстамъ службы имъ выда
ют.ся прогонныя. 

. Объ опредtленiи указанныхъ въ .предыдущей статьi; лицъ на 
службу главное военно-еанитарное управленiе поставляетъ въ извtст
ность начальниковЪ подлежашихъ частей и высылаетъ имъ краткiе по
служные списки, а также сообщаетъ въ надлежащiя по воинской по
винности присутствiя. 

Срокъ общей службы по уставу о воинской повинности стипен
дiатами исчисляется съ 1-го января слtдующаго за прiемомъ на службу 
года, а срокъ четырехъ-мtсяч'ной службы въ нижнемъ званiи-со . дня 
прибытiя кь части. 

Въ теченiе четырехъ-мiсячнаго срока службы въ нижнемъ эванiи, 
стипендiаты проходятъ строевое образованiе по программt, установлен
ной для отбывающихЪ воинскую повинность. 

По окончанiи четырехъ мtсяцевъ эти лица, если будутъ удосто
ены военнымъ начальст·вомъ, о_предtляются Высочайшими приказами на 
службу по· военно-еанитарному вtдомству распоряженiемъ главнаго 
военно-санитарнаго инспектора, младшими врачами или ординаторами, · 
со дня О!(Шiчанiя срока пребыванiя въ нижнемъ званiи. 

Справочникъ П? высшему образован!ю, ч. 11. 8 
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По оnредt.ленiи на службу no военно-еанитарному вtдомству, а 
т:i!{же въ теченiе всего nервага года таковой, врачамъ nредоставляется 
nраво восnользоваться двухъ-мtсячнымъ отnус!{омъ, на основанiи ст. 318 
!{Н. XV (изд. 3) с. в. n. 1869 года. 

Стиnендiаты, на !{аторыхъ расnространяются настоящiя nравила, 
.въ с.лучаt выбытiя ихъ изъ Имnераторщой военно-медицинс!{ОЙ а!{адемiи 
до nо.лученiя стеnени .ле!{аря, nрив.ле!{аются !{Ъ исnо.лненiю воинс!{ОЙ 
nовинности на общихъ основанiяхъ. 

Стиnендiаты изъ ратни!{овъ оnо.лченiя или освобожденные отъ от
быванiя воинс!{оЙ nовинности, не nоже.лавшiе отбыть воинс!{ую nовин
ность на основанiи настоящихъ nрави.лъ, nередаются для отс.луживанiя 
установ.ленныхъ сро!{овъ за nолученную стиnендiю въ расnоряженiе 
Министерства ВнутреннихЪ Д t.лъ. · 

Высочаlше утвержденное noJioжeнie Совtта Ммнмстровъ о введенiм въ 
дtlствiе временныхъ nрави.лъ объ отбыванiи вомнсноl nовинности студен~ 
тами-казенными стиnендiатами И м n е р а т о р с к о 11 военно-медицинскоll 

академiи (Собр. Узак., 1913 г. за N9 57). 

Военный министръ, 22 февраля 1913 г., донесъ Правит е льствующему 
Сенату для расnуб.ли!{ованiя, что военный совtтъ, журна.ломъ 20 де!{абря 
1912 года, nо.ложи.лъ: . 

1) Утвердить и ввести въ дi>йствiе, вnредь до измi;ненiя nо.ло
женiя объ Имnераторс!{оЙ военно-медицинс!{ОЙ а!{адемiи, nри.лагаемый 
nри семъ nрое!{тъ временныхъ nрави.лъ объ отбыванiи воинс!{оЙ nовян
иости студентами-казенными стиnендiатами Имnераторс!{ОЙ военно
медицинс!{ой а!{адемiи 1), 

2) Расnространить у!{азанныя въ nyнl{тi; 1 сего мнi>нiя nравила на 
студентовъ, обучающихся нынi; въ а!{адемiи, и на тi>хъ, !{оторые будутъ 
nоступать въ нее на основанiи нынt дtйствующаго nо.ложенiя 2). 

3) Врачамъ, отбывшимъ воинс!{ую nовинность на основанiи у!{а
занныхъ въ n. 1 nрави.лъ, nри опредi>.ленiи на штатвыя должности по 
военно-еанитарному вtдомству выдавать единовременное nocoбie, уста· 
новленное статьей 318 !{Ниги XV (изд. 3) св. в. п. 1869 г., а также и 
nутевы я nособiя въ размtрахъ, установ.ленныхъ для .лицъ, опредi;.ляемыхъ 
на службу: а) остав.ляемымъ на с.лужбi; въ · частяхъ, въ !{аторыхъ отбы
вали воинскую nовинность,-по расчету отъ Петрограда до мtста сто· 

· ян!{и части, за вычетомъ стоиМости nред.ложенiя на nроtздъ !{Ъ м-Бету 
отбыванiя воинс!{оЙ nовинности, и б) опредt.ляемымЪ не въ тi; части, 
въ !{оторыхъ отбывали воинс!{ую повинность,-кромi; nособiя, указаннаго 
въ пун!{тi; а, nред.ложенiе на проi;здъ отъ м-Бета отбыванiя воинс!{оЙ 
повинности !{Ъ м-Бету штатнаго с.луженiя. 

По.ложенiе это и уnомянутый въ 1 nyнl{тi; nроеkтъ nрави.лъ Вы" 
сочайше утверждены 18 января 1913 года. 

1) Упоминаемыя ~Вр~менныя nравила" наnечатаны на стр. 113. 
2) Высочайше утверЖденнымЪ 12 марта 1913 · г. По.ложенiемъ о 

военно-медицинс!{оЙ а!{адемiи .Временныя правила объ отбыванiи воин· 
С!{ОЙ nовинности студентами-каэенны.ти стипендiата.ти расnростра
нены на вс~х;s студентовъ военно-медицинс!{оЙ а!{адемiи. 
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Государственные экзамены и воинекав повинность. 

Обыкновенно молодые люди, подвергающiеся исnытанiямъ. въ 
осеннихЪ сессiяхъ государственныхЪ испытательныхЪ комиссiй, заканчи
ваю~ эти исnытанi11 не ранtе 15 октября, а лица съ медицинскимЪ 
образованiемъ-не ранtе 1-го ноября. Нормальный-же nерiодъ npieмa 
новобранцевЪ въ войска установленъ ежегодно съ 1-го октября no 1-е 
ноября. Такимъ образомъ, экзаменующiеся въ комиссiяхъ лишены воз
можности явиться въ воинскiя nрисутствiя въ нормалr.ный nрiемный 
nерiодъ и принуждены терять непроизводительно цtлый годъ. Въ виду 
этого, министерство народнаго просвtщенiя, no соглашенiю съ мини
стерствомЪ внутреннихЪ дt.11ъ и военнымъ, признало возможнымъ уста
новить, что всt экзаменующiеся въ осеннихъ испытательныхЪ комис
сiяхъ могутъ явиться къ освидtтельствованiю въ воинскiя присутствiя 
и пoCJii> 1-го ноября каждаго года (до J 5-го февраля включите.11ьно), 
но · съ тtмъ, чтобы воинскiя nрисутствiя заблаговременно извtща.11ись 
предсtдателямИ испытате.11ьныхъ комиссiй о молодыхъ людяхъ, не мо
гущихъ своевременно явиться вслtдствiе сдачи государственныхЪ экза
меновъ. 

Правила льготнаго nроtзда по желtзнымъ дорогамъ учащихся. 

(Навлеченiе ua<J нын1Ь д1Ьйствующuх<J тарифов<J). 

Обучающимся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ nредоставляется 
льгота nри проtздt по вс'tмъ .русскимъ желtзнымъ дорогамъ въ ваго
нахъ 3-го к.11асса и во всtхъ пассажирскихЪ nоtз11ахъ, въ составt коихъ 
имtются таковые вагоны, за исключенiемъ nоi>здовъ курьерскихЪ и 
скорыхъ. Льгота эта предоставляетс·я учащимся какъ во время nрохожде
нiя ими курса, такъ и при выбытiи изъ учебнаго заведенiя за оконча
нiемъ курса или для nерехода въ другiя учебныя заведенiя, коимъ пре
доставлена та-же .11ьгота, nричемъ окончившiе курсъ nользуются льгот
нымъ проtздомъ также и для nостуnленiя въ учебныя заведенiя, гдi; 
они намtрены продолжать образованiе (высшее), равно и nри обратномЪ 
npotздt, въ случаt неnринятiя ихъ въ эти учебныя заведенiя. 

Лри.!НIЬЧанiе. При отnравленiи учащихся не изъ того мtста, 
въ которомъ находится ихъ учебное заведенiе, тарифъ этот:ь не 
nримtняется. Окончательно выбывшiе изъ учебнаго заведенiя со
храняютъ nраво на nолученiе льготнаго nроtзда въ теченiе 4-хъ 
мtсяцевъ со дня выбытiя изъ учебнаго заведенiя. 

Предостав'ляемая учащимся льгота заключается въ томъ, что nри 
nроtздахъ ихъ на разстоянiяхъ отъ 70 до 900 верстъ съ n.11аты, nричи
тающейся за nроtздъ въ 3-мъ классt rio общему nассажирскому тарифу, 
введенному съ 1-го декабря 1894 года, дtлается нижеслtдующая скидка: 
nри проi>здахъ · на разстоянiяхъ отъ 70 до 140 верстъ-50 коп.; на раз
стоянiяхъ отъ 141 до 900 верстъ-1 руб.; на разстоянiяхъ же до 70 
в.ерстъ или свыше 900 верстъ никакихъ скидокъ не дtлается и nлата 
взимается по общему nассажирскому тарифу. 

При.!НIЬЧанiе. Во всtхъ тtхъ сообщенiяхъ, въ коихъ уста
новлены nригородвые · тарифы, вышеуказанныл скидки не д-Ела
ются, причемъ · въ тtхъ с.11учаяхъ, когда пригородвый тарифъ 
дtйствуетъ на протяженiи свыше 150 верстъ, учаЩимся вм-Есто 
скидки въ 1 руб. съ общаго пассажирскаго тарифа ПI-го класса 
предостаВJiяется скидка съ такового пригороднаго тарифа въ раз
мtрt 25. !(ОП. 
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По.лучен_iе СI(Идl(и обусловливается nредъ;щ.леuiе!'dъ .въ !(~ссу станuiи 
отnрав.ленiя особага отъ начальства учащагося удостовtренiя, въ I(Ото
ромъ, между nрочими свtдtнiями, до.лженъ быть уl(а3анъ размtръ nри
читающейся скидl(и. На обратный nуть слi;дованiя·. учащимся выдается 
отдt.льное удостовtренiе по той же самой формi;. 

При отправленiи учащихся .не изъ того м-Бета, въ I(Оторомъ на
ходится учебное заведенiе, настоящiй .льготный тарифъ не под.лежитъ 
удов.летворенiю: · 

При.мtьчанiе. Означенное nравило не касается с.лучаевъ 
обратнаг.о - возвращенiя учащихся изъ отnуска, равно l(al(ъ и · с.лу- · 
чаевъ обратнаго .возвращенiя . l(ончившихъ l(урсъ восnитанниковЪ, . 
отnраво/lявшихся для nocтyn.r.eнiя въ высшее учебное заведенiе, . 
но не nринятыхъ въ это учебное завеленiе. 
Въ с.лучаi; сомнtнiя отнщите.л~оно .личности nассажира, nроtзжа

!Qщаго въ качеств-Б учащагося по .льготному тарифу, l(онтро.лирующiя . 
nоtздъ лица могутъ требовать отъ таl(ого nассажира nредъяв.ленiя от
nусl(ного . билета или иного соотвtтствующаго доl(умеuта, у достовtря• 
ющаго .л~:~чность пассажира. Сроl(ъ дi;йствите.льности удостовtренiй для 
nо.лученiя льготнаго билета со СI(ИДI(ОЮ опредt.ляется въ этихъ удо.сто
вtренiяхъ сообразно времени, на l(оторое учащiеся освобождаются отъ 
занятiй въ учебныхъ заведенiяхъ, а удостовtренiя, выдаваемыя Оl(онча
те.льно выбывающимъ .. изъ учебныхъ ·· заведенiй, сохраняютъ .:илу· не· 
свыше 4-хъ мtсяuевъ со дня выдачи таковыхъ. 

БагаЖъ учащихся, nри .льrотномъ npoi;здt, nеревозится на общихъ 
основанiях:ь, т. е. безъ всякихъ СI(ИДОI(Ъ за из.лишекъ сверхъ одного 
nуда, nеревозимаго безn.латно. 

При npoi;здi; студентовъ Томсюiго университета и технолоrиче
скаго института по же.лtзным'L дорогамъ въ вагонахъ ПI-го класса, на 
разстоянiяхъ отъ или до Томска свыше 900 верстъ, Ji!ЗИмается nлата: 
а) на разстоянiяхъ отъ 900 до 2210 ·верстъ-въ размtр-f:; 6 руб. 80 i\on. 
за би.летъ и б) на разстоянiяхъ свыше 2210 верстъ-со скид_I(ОЮ 50°/о · 
съ цtны билета 11!-ro . к.ласа по общему · nассажирскому тарифу. Озна
Ченная .льгота предоставлена на время РождественскихЪ или Пасхаль
ныхъ l(ан'ику.лъ въ теченiе одного мtсяца со дня выtзда изъ Томсl(а 
по день возвращенiя, а во время .лtтнихъ l(анику.лъ-съ 1-го мая по 
l·e оl(тября каждагь года. 

На· nароходахъ Русскаго Общества . Парсходства и Торговли по 
внут-реннимъ .линiямъ дt.лается скидка: 50°/о.:....съ utны nереtзда nри 
с.лtдованiи въ III-мъ J{.лacct и 25° /о-съ цi;ны · nереtзда, -безъ nродо
во.льствiя, nри с.лtдованiи во li -мъ l(.лacct. 

Кромt того, учащимся nредоставлена1'·особая льгота nри npoi;здi; 
ихъ груnnами по желtзнымъ дорогамъ въ научныя Эl(cl(ypciи и nри с.лi;
дованiи больныхъ и слабосильныхъ .учащихся въ санаторiи, .лtтиiя l(олонiи 
и на минеральныл воды и обратно. Въ nос.лtднемъ случаt безnлатный 
проtздъ въ III l(лacct, или-же во II-мъ .съ доплатой разницы стоимости. 
этого билета. · 

Права онончившихъ нурсъ въ высшихъfiучебных:ь заведенiяхъ. 

· 1. Окончившiе полный l(урсъ въ ·высШихъ учебныхъ . заведенiяхЪ 
nерваг.о разряда,'.!.' при отбыванiи ими воинской по:~щнности по жребiю, 
состоятъ на дi;йствительной служб-Б два года и въ заnас-Б армiи ше·ст
надцать .лtтъ; . · nри nостуnленiи же · во.льнооnред-Бляюшимися, они обя
заны nрослужить два ; года 1~, въ с.лучаt выдержанiя установленнаго 
исnытанiя, . nроизводятся въ офицеры · по выслуг-Б въ нижнемъ званiи 
одного года, а затtмъ могутъ быть. зачислены въ за:nасъ. .. 
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Прuмf/Jчанiе. ВольноопредtляюЩiеся изъ лtкарей и вете-
.. · ринаровъ обязаны прослужить 4 мilсяца въ строю въ нижнемъ 

званi~, ;t за'!'tмъ-въ должностяхЪ по военно-еанитарному вtдом
ству 1 годъ и 4 мtсяца. Въ CJiyчat зачисленiя этихъ лиц'Ь не 
на дtйст.вительную службу, но nрямо въ запасъ военно-медицин
скими 'Jиновниками, срокъ состоянiя въ nослtднемъ опредtляется 
въ , тридцать лtтъ.' · 

(См. Уст. о воинск. повин., т .. 4 св·. Росс. Импер., изд. 1897 г.). 

2. Лица, окончившiя полный курсъ въ высшихъ учебныхъ заве· 
денiяхъ nервага разряда и не имtющiя по nроисхоЖденiю nравъ выешага 
состоянiя, nричисляются .и-ь личному поче·тному гражданству. 

Окончившiе полный курсъ со степенью лtкаря прiобрtтаютъ nраво 
на потомс.твенное почетное гражданство. 

ИзЪ окончившихъ курсъ въ нижепоименованныхъ высшихъ сnе
цiаJiьныхъ учебныхъ заведенiяхъ, слtдующiя лица, если не Имtютъ nравъ 

· выешага состоянiя, nрiобрtтаютъ право на пото.мственное почетное граж
данство: 

а) Лица, окончившiя курсъ въ Московскомъ сельско-хоэяйствен
номъ институтt, которыя, щ>стуnивъ на частныя мtста · по управленiю 
им-Бнiями ИJif! для зав-tдыванiя какою-либо одною отраслью хозяйства 
или сельско-хозяi!ственнаго промышленJiаго nредпрiятiя, nредставятъ 
надлежащiя удостов-Бренiя о занятiяхъ своихъ . по одной изъ указан 
ныхЪ . спецiальностей въ теченiе не менtе десяти лtт-ь. 

б) Лица, окончившiя курсъ въ Императорсl(омъ Московском.ъ тех
ническомЪ училищt съ званiемъ инженеръ-механиl(а, инженеръ·техно
.,ога, механика и технолога, которыя nредставятъ достов-Брныя доказа
тельств~ того, что они усn-Бшно занимались не менtе десяти лtт-ь упра
вленiемъ фабрикъ . ИJIИ заводовъ, или же исnолняли обязанности тех
ниче-сl(ихъ инженеровъ. 

в) Лица,, окоичившiя l(ур~:ъ . въ Петроградскомъ, ХарьковскомЪ и 
Томскомъ технологическихЪ институтахъ съ званiемъ инженеръ-техно
лога и тех·нолога-на т-Бхъ же основанiяхъ, какъ и окончившiе въ Мо-
сковскомъ техническомЪ учи'лИщt. · , . 

г) Tt изъ лицъ, окончившихъ. курсъ въ Рижсi(Омъ п.олитехниче
скомъ институт-Б, · кои не менtе ·десяти лtт-ь усn-Бшно nосвящали себя 
црак,тическимъ занятiямъ по изученной въ институтi> сnецiальности. 
. д) Лица, удостоенвыя въ Петроградскомъ, Юевскомъ и 13аршав-
скомъ политехниче,сl(ихъ институтах~ -званjй инженеръ-технолога, ин

. женеръ-строи'телЯ и ученага ·агронома, КО'!'орыя представятъ удостов-Б
ренiя въ томЪ, что они усп-Бшно занимались '!В менtе десяти пtт-ь 
управленiемъ фабриl(ъ ·и заводовъ или сельско-хозяйственныхъ nред

· ·nрiятiй, и:ilи же исn~лняли обЯзанности техническихъ инженеровъ. · 
е) Т-Бмъ изъ "У достоенныхъ ЭлектротехническимЪ · институтомЪ 

званiя· инженеръ-электриl(а, которые nредсtавятъ. достовiрныя доказа· 
тельства того, что ·они не менtе десяти лtт-ь усn-tшно занимались по 
электр.отехнической сnецiальности. . · 

(ИЗJI·.II~чeнie мз-ь · Св. Заи. о состоянiях-ь, томъ 9·11, мзд. 1899 r.). 

3. При nостуnленiи на госуДарственную службу, окончившiе по.d
ный ·курсъ ВЪ . ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведенiЯХЪ 'irо:ЛьзуюТСЯ . слi;дуюЩИМИ 
иравами и: nреимуществами: · · 

а) Лица, выдержавшiя окончательное университетское испытанi·е 
и удостоенныл особыми комиссiями диплома nервой ·ст~пени, утвер·жда

. ЮТСЯ ВЪ . ЧИНi> Х·ГО. клаСС:i (KOЛJIBЖCKiii секретарь); а ПОJiуЧИВШiЯ ДИПЛОМЪ 
второй стеnени-въ чин-Б .XII-гo класса (губернскiА секретарь). · 
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Лица, выдержавшiя исnытанiе въ государственной медицинской 
испытательной комиссiи, получаютъ дипломъ на стеnень .ntкарн или 
.. tнара съ от .. ичiемъ, nричемъ nри nоступленiи на службу утверждаЮтся 
въ чинt Х !(ласса. 

ПрuмtЬчанiе. Кандидаты и дtйствительные студенты Юрьев
скаго и Варшавскаго университетовЪ и Демидовс!(аго юридиче
скаго лицея утверждаются, въ случа-t встуnленiя на гражданс!(ую 
службу: !(андидаты-въ чинt Х·го !(ласса, а дtйст:вительные сту· 
денты-въ чинt Xll-гo класса. 

б) Лица, окончившiя !(урсъ въ ветеринарныхЪ институтахЪ со 
стеnенью ветеринара, утверждаются ВЪ чинt Х-го !(Ласса. 

в) 01(ончившимъ !(урсъ въ историко·филологичес!(ихъ институ
тахЪ (Имnераторс!(омъ Петроградс!(омъ и !(НЯЗЯ Безбород!(о въ Нtжинt), 
съ званiемъ учителя гимназiи, предоставляются всt nрава !(андидатовъ 
(см. выше nримtчанiе). 

г) О!(ончившiе курсъ въ спецiальныхъ !(лассахъ Лазаревекага 
института восточныхъ языковъ утверждаются въ чинt Х-го ИJIИ Xll-гo 
класса. 

д) Лица, окончившiя курсъ въ ПетроградекомЪ или Харь!(овскомъ 
технологическихЪ институтахЪ и удостоенныл з_ванiя инженеръ·техно· 
лога и технолога утверждаются, при nоступлеН!и на государственную 

службу, на штатныя должности техниковъ, въ слtдуюшихъ чинахъ: 
инженеръ-технологи-въ чинt Х-го !(ласса, а технологи въ чинt ХП-го 
!(лас са. 

е) Лицамъ, удостоеннымъ ИмnераторскимЪ Мос!(овс!(имъ. техниче
С!(Имъ училищемъ званiя инженеръ-механика и инженеръ-технолога или 
механика и технолога, nредоставляется право на утвержденiе, nри nо
стуnленiи въ государственную службу на штатныя должности техни
!(овъ, въ сл-tдующихъ чинахъ: инженеръ-механи!(у и ипженеръ-технологу 

-въ чин-Б Х !(ласса·, а механику и технологу-въ чин-Б ХН-го класса. 

ж) ОкончившимЪ курсъ въ институтi; гражданскихЪ инженеровъ 
nредоставляются, сообразно усп-Бхамъ на выnускномъ и~nыт., ниже
означенныл права въ сл-tд . постеnенности: а) лучшимъ-nраво nроиз· 
водить работы по гражд.-строит. и дорожной частямъ, nользоваться 
званiемъ граж. инженера и носить особый Высоч. установл. з~акъ ( чипъ 
Х кл.); б) оказавшимъ хорошiе ycntxи-npaвo nроизводить работы no 
гражд.-строит. и дорожной частямъ и nользоваться зван. гражд. инже
нера (чинъ Xll кл.) и в) вс-tм~ остальнымъ, О!(он. съ успtхомъ курсъ 
наукъ,-nраво nроизводить работы по гражд.-строит. и дорожной ча
стямъ (чинъ XIV !(л.). 

з) Окончившlе удовлетворительно курсъ въ электротехническомЪ 
институтt nолучаютъ званiе инженеръ-эле!(три!(а или nросто свидt
тельство объ окончанiи курса, соотв-Бтственно О!(азаннымъ имъ усnt
хамъ, и оnредtляются на исполнительныл должности по nочтово-теле
графному в-tдомству, по усмотр'kнiю начальника Главнаго Уnравленiя 
nочтъ и телеграфовъ, съ утверждепiемъ въ чинахъ: инженеръ·элект
рики nерваго разряда-Х !(Л., второго разряда-ХН-го !(ласса, а элект
рики nоСJI'kдняго разряда-ХIV класса. 

и) 01(ончившiе !(урсъ въ горномъ ИJIСтитут-t nолучаютъ званiе 
горнаго инженера и у !1Остаиваются чиномъ Х-го ИJIИ XII-гo !(лассовъ. 
Лица, не слушавшiя курса въ горномъ институт-t, какъ русскiе nоддан· 
ные, т.акъ и иностранцы, выдержавшiе устаноВJiенное испытанiе на зва
нiе горнаго инЖенера, nользуются всtми nр;tвами, nредоставленными 
ОКОНЧИВШИМЪ курсЪ ВЪ ИНСТИТутt. 
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к) Окончившiе курсъ въ Императорском:ъ ПетроградекомЪ дi;с- 1 

номъ институтt nолучаютъ званiя-ученаго л-Бсовода nерваго· разряда 
и ученаго лtсовода второго ,разряда и утверждаются въ чинахъ Х-го и 
XII-гo классовъ. 

л) J!ицамъ, удостоеннымЪ МосковскимЪ сельскохозяйственнымЪ 
институтомЪ званiя агройома или 'агронома-техника nерваго разряда, nре
достаВJiяется, nри встуnленiи на государственную службу на штатныл 
должности no соотв-Бтственной сиецiальности, nраво на утвержденiе въ 
чинi; Х·го класса, а nолучившимъ званiе агронома или агронома-техника 
второго разряда-въ чинt XII-гo класса, nостуnившимЪ же на nреnода
вательскiя должности въ сnецiальныя и nромышленныЯ учебныя заве
денiя-служебныя nреимушества, оnредtленныя уставами сихъ заве
денiй для nреnодавателей оныхъ. 

м) J!ица, удостоенныл институтомъ сельскаго хозяйства и лtсо· 
водства въ Новой·Александрiи званiя агронома или лi;совода nерваго 
разряда, nри встуnленiи въ государственную службу на штатныл долж
ности техниковъ, no соотвtтственной сnецiальности, nользуются всtми 
nравами, nредоставленными лицамъ, nолучающимъ дJ~nломъ nервой сте
nени отъ экзаменаuiонныхъ комиссiй nри ИмператорскихЪ университе
тахъ; удостоенныл званiй агронома или лi;совода второго разряда-ора
вами лицъ, nолучившихЪ диnломъ второй стеnени отъ тtхъ же комис
сiй (см. вЫше лит. а); поступившiе же на nреnодавательскiя должности 
въ сnецiалЬ!iЫЯ и nромышленныя учебныя заведенiя-служебными np~· 
имуществами, оnредtленными уставами сихъ заведенiй для nреnодава
телей ОНЫХЪ. 

н) Окончившiе курсъ въ институт-Б инженеровъ nутей сообше
нiя nолучаютъ диnломъ на званiе инженера nутей сообщенiя съ nравомъ 
составленiл nроектовъ и nроизводства всякаго рода строительныхЪ ра· 
ботъ. При этомъ отличнtйшiе изъ нихъ, въ случаi; nостуnленiя на госу
дарственную службу, nроизводятся . въ чинъ коллежекага секретаря, а 

ОСТаЛЬНЫе -ВЪ ЧИНЪ губернскаго секретаря. 
о) Окончившiе курсъ въ ИмnераторскомЪ училищ'!; nравовi;дi;нiя 

удостаиваются чиномъ IХ-го, Х-го и XII-гo класса. 
n) J!ица, nолучившiя отъ RонстантИновскаго межевого института 

зван!я межевого инженера и старшихъ и младшихъ землемi;рныхъ 
I:JОмощниковъ, удостаиваются чиномъ Х-го, XII-гo и XIV-гo классовъ, 
съ соблюденiемъ особыхъ nравилъ. 

р) Окончившiе курсъ въ Имnераторскомъ АлександровскомЪ ли
цеi; удостаиваются чиномъ IХ-го, Х-го и XII-гo класса. Поnечитель, 
чрезъ Собственную Его Имnераторскаго Величества канцелярiю no учре~ 
жденiямъ Имnератрицы Марiи, nредставляетъ въ Собственную Его Имnе
раторскаго Величества канцелярiю no инсnекторскому отдtлу объ утверж
денiи въ сихъ чинахъ на Высочайшее усмотрtнiе. 

с) Получившiе отъ духовныхъ академiй ученыя стеnени доктора, 
магистра и кандидата, въ случаt nостуn11енiя. въ гражданскую службу, 
утверждаютел въ чинахъ: докторъ. VIII·гo, магистръ..:..IХ-го, кандидатъ 
-Х-го класса. Выnущенные же изъ академiи съ званiемъ дtйствитель· 
наго студента nолучаютъ, nри nоступленiи въ гражданскую службу, 

·чинъ XII-гo класса. 

(См. т. 3-11 Св. Зак. Росс. Импер., изд. 1896 r.). 

т) Впредь до разрi;шенiя воnроса о служебныхЪ nравахъ, nрiобрt
таемыхъ окончанiемъ курса въ учебныхЪ заведенiяхъ, I!Ъ случаi; nостуn
ленiя на государственную службу на штатныл должности no соотвi;т
ственной спецiальности, отличнtйшiе изъ числа окончившихЪ nолный 
курсъ Рижскаго nолитехническаго института по отдi;ленiямъ: инженер-
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ному, строительному, механическому, химическому и сельско-хозяйст
венному nроизводятся въ чинъ Х-го класса, а остальные-въ чинъ 
Xll-гo класса; no коммерческому: отличн-I,йшiе-въ чинъ ХН-го класса, 
а остальные-въ чинъ XIV-гo класса. 

(См. Поло111. 1896 г.). 

у) Лицамъ, nолучившимъ отъ Кiе'вскаго И Варшавскаго nолитех
ническихЪ институтовЪ ·диnломъ на званiе инженеръ-технолога, и~:~же
неръ-строителя, горнаго инженера или ученага агронома, nри ' nоступ

ленiи въ государственную службу na штатную должность техника, 
nредоставлено nраво на nроизводство: отличнtйшимъ-въ чцнъ X-ro 
класса, а остальныМIЬ въ чинъ XII·Гo класса. 

(См."Полож. 1898 г.). 

ф) Окончившiе курсъ Кiевскаrо nолитехничес!(аго института 
удостаиваются: no отдtленiямъ механическому и химическому званiя 
инженеръ-технолога; no отдtленiю инженерному-инженеръ-строителя, 
а no отдtJiенiю сельско-хозяйственному-учена.rо агронома. 

Удостоенные званiи инженеръ-технолога имtютъ nраво sавtды
вать фабриками и заводами, сооружать фабричныя, sаводскiя зданiя 
и жилыя помtщенiя, находящiяся с• ними въ неn.осредственноi связи, 
а равно проиsводить всякага рода строительвыя работы и состаВJiять 

nроекты для сихъ зданiй и работъ. У достоеннымъ званiя инженерЪ
строителя nредоставляется nраво составлять проекты и . nроизводить 
всякiя строительвыя работы. !1 достоенные званiя ученага агронома 
имtютъ nраво sавtдывать каsенными с~:льско-хоsJ!йственными фермами, 
станцiями, sаводами и вообще занимать на государственной службi> 
должности, для коихъ требуется спецiальное сельскохоsяйственное об
разованiе. 'Сверхъ того, инжецеръ-технологи, инженеръ-строите·ли .и 
ученые агрономы института имtютъ nраво на занятiе соотвtтственных1: 
должностей штатныхъ nреподавателей въ сnецiальныхъ учебныхъ за· 
веденiяхъ. 

(См. Положенiе 1898 г.). 

х) Получившiе отъ Имnераторскаго Маскавекага инженернаго 
училища дипломъ на sванiе инженера-строителя nользуются nравомъ 
на производство строит. работъ и на составленiе nроектовъ сооруже
нiй, кромt nроектовъ сложныхъ механизмовЪ. При . постуnленiи на го· 
сударственную службу инженеры-строители имtютъ право на произ
водство въ чинъ губерискага секретаря. ,Инженеры-строители, въ слу
чаt поступленiя на государственную службу на техническiя должности, 
имtютъ право ношенiя форменной одежды установл. для инженеровъ 
путей сообщенiя образца. Инженерамъ-строителямъ предоставляется пра
во участiя въ эмерит. кассt инженеровъ nутей сообщенiя. Инженерам'!:· 
строителямъ, успtшно выдержавшимъ при институтt инженеровъ nу
тей сообшенiя Императора Александра 1 дополнит. испытанiе по особой 
nрограммt, утвержденной министромъ nутей сообшенiя, предоставляется 
званiе инженера путей сообщенiя со всtми присвое.нными ему правами, 
(См. Положенiе 1896 г.). 

ц) Окончив1uiе · Петроградскiй п~лИтехническiй институтъ удо
стаиваются: по металлургическому отдtленiю-званiя инженеръ-метал· 
лурrа: . по электро-механическому отдtленiю-инженеръ-электрика; по 
кораблестроительному отдtленiю-морского инЖенера - и по ЭКО\'Jомиче
скому отдtленiю: отличнtйшiе....;.кандидата экономическихъ наукъ, а 
nрочiе-дtйствителi,наrо с ту де н та. 
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У достЬенные званiя инженеръ-металлурга и инженеръ-электрика 
имtют'ь 'nраво завtдьiватъ фабриками ."и Заводами, сооружать фа6рич
ныя и заводскiя зданiя ·И жилыя nомtщенiя, нахол:ящiяся съ ними въ 
неnосредственной связи, nроизводить другiя, \:оединенныя съ озна· 
ченными сооруженiями, строительвыя .рабо~ы и составлять nроекть· 
для · этихъ зданiй и работъ. Тtмъ же nравомъ nользуютсЯ и морскiе 
инженеры, которымъ, · сверхъ того, nрисваивается право сооружать вся-

кага рол:а суда · и судовЫе машины и механизмы. · 
' Инженеръ-металлурги, инженеръ·элеl(трики, моракiе инженеры 

и кандидаты Эl(ономическихъ наукъ, а также· дtйствительные студенты 
имtютъ nраво на занятiе соотвtтственныхъ должностей штатныхъ npe• 
подавателей · въ спецiальныхъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Удостоенные означенныхЪ званiй nользуются относительно воИн
ской nовинности правами, оnредtленными. въ уставt объ этой повив~ 
НОСТИ ДЛЯ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ КурсЪ ВЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ .ЗаведеНiЯХЪ. 
Не ·имtющiе по . происхожденiю nравъ выешага · состоянiя nолучаютъ 
званiе личнаго почетнаго гражданина, безъ взиманiя установленной за 
грамоты пошлины. Министру Финансовъ предоставляется ходатайство
вать о дарованiи звiшiя потомственнаго почетнаго гражданина тtмъ 
изЪ нихъ, которые представятъ достовtрныя доказательстВа того, что 
они усntшно занимались не менtе деснти .11tт'ъ ·управленiемъ фабрикъ 
и заводовъ и.ли коммерческихъ предnрiятiй, или же исnолняли обязан
ности техни1ескихъ инженеровъ. 

Лицамъ, удостоеннымъ означенныхЪ зва.нiй, присваивается право 
· носить установленный для нихъ знаl(ъ особаГа · образца. 

Впредь До ·разрtшенiя общага воnроса о служебныхъ правахЪ, 
nрiобрtтаемыхъ окончанiемъ . курс·а наукъ въ учебныхъ заведенiяхъ. 

, предоставлеяо nраво на произвсдство: 1) окончившимЪ Петр<:Jградсl(iЙ 
политехническiй институтъ: а) со степенью l(андидата . эконо1\{ическихъ 
наукъ-въ чинъ Х l(ласса и б) со ~ванiемъ дtйствительнаго студента
llъ ;чинъ XII класса при поступленiи на государственную службу, и 
2) получившимъ отъ института диnлоМЪ·, на званiе И\!Женеръ-метал
лурга, инженеръ-эл~ктрика и морского инженера: отличнtйшим.ъ-въ 
чинъ Х класса, остальнымъ-11ъ чинъ XII класса, при оnр.едtленiи н: 
государстве~ную службу на штатвыя должности техниковъ .• 

(См. ПOJIOНI&Hie 1902 г.). 

Въ изм'tненiе и доnолненiе подлежащихЪ узакон,енiй nостано
вить: 1) Лица, окончившiя курсъ механичесl(аго и инженерно-строи
тельнаго отдtленiй и успtшно выдержавшiя испы~:анiя, удостаиваются: 
по механическ'ому отдtленiю-званiя . инженеръ·механика и по . инже· 

. верно-строительному отдtленiю званiя инженеръ-строителя съ предо
ставленiемъ имъ всtхъ правъ, прiобрtтаемыхъ окончившими прочiя от
дtленiя того-же института; 2) Удостоенные званiй: . инженерЪ·механика 
и инженеръ-строителя имtютъ право nроиз!!одить всякага рода строи
тельвыя работы и составлять проекты всякихъ зданiй . и построекъ. 

(Изв.11еченiе изъ проеита Министра Торговам и Промыw.11енностм о нqвыхъ 
отдtJiенiнхъ Петрограденаго ПOJIMTI!(HИKylla). 

ч) Око~чившiе курсъ Томсi(аго технологиttескаго института удо
стаиваются:>'nо отдi.Ленiю м.еханическому-зваuiя инженеръ-механика илУ
инженеръ·Электротехника; по отдtленiю химическо}4у--инженеръ-химика; 

· по отдtленiю 'инженерно-строительному-ивженеръ-стiюИтеJ!я и· no гор -
ному отдtленiю-горнаго инженера. ·Bct удостоенные званlя инженера 
получаютъ npafio носить установленный знаi(Ъ; 



122 n р а в а й n р а в и .11 а. 

Удостоенные вванiя инженеръ-химика имi;ютъ nраво завi;ды
вать фабриками, заводами, сооружать фабри~ныя и ваводскlя вдавiя и 
жилыя nомi;щевiя, находящiяся съ ними въ неnосредственно:й связи, а 
равно Производить всякаго рода строительвыя работы и составлять 
nроекты для этихъ вданiй и работъ. 

Удостоенные вванiя инженеръ-электротехника имi;ютъ nраво со
ставлять и nроизводить строительвыя работы no устройству всякаго рода 
электротехническихЪ сооруженiй съ ихъ nринадлежностями и жилыми 
nомi;щенiями, въ неnосредствt:нной связи съ ними находящимися, а 
равно nроизводить всякаt·о рода строительвыя работы и составлять 
nроекты для этихъ зданiй и работъ. · 

Удостоенные вванlя горнаго инженера имi;ютъ nраво вавi;дывать 
рудниками и шахтами, nроизводить горвыя раввi;дки, вовводить горныя 
и заводскiя зданiя сЪ ихъ nринадлежностями и жилыя nомi;щенiя, въ 
неnосредственной связи съ ними находящiяся, а равно nроизводить 
всякаго рода строительвыя работы и составлять nроекты для этихъ 
зданiй и работъ. 

Удостоенные вванiя инженеръ-строителя имi;ютъ nраво соста
влять nроекты и nроизводить всякiя строительвыя работы. 

Сверхъ того, удостоенные вванiя инженера той или другой 
сnецiальности имi>ютъ nраво на занятiе должностей штатныхъ nреnо
давателей въ сnецiальныхъ учебныхЪ заведенiяхъ. 

ш) Получившiе изъ Екатеринославсf:(аго высшаго горнаго училита 
диnломъ на званiе рудничнаго инженера или инженера-металлурга, 
nри встуnленiи на государственную сЛужбу на горно-техническiя долж
ности, имi;ютъ nраво на чинъ губернскаго секретаря. 

(См. ПОАОЖенiе 1899 r.). 
Bыcoчallwe утвержденнымЪ мнtнiемъ Государственнаrо Совtта 1904r., 

въ измi;ненiе и л.оnолненiе nодлежащихЪ узаконенiй, nостановлено: 
1) Лица, окончившiя курсъ: въ ПетроградекомЪ технологическОмЪ 

институт-Б Имnератора Николая 1 и въ ХарьковскомЪ технологическомЪ 
институт-Б Имnератора Александра 111-съ званiями инженеръ-технолога, 
въ rорвомъ институт-Б Имnератрицы Екатерины 11-съ званiемъ гор
наго инженера, въ Рижскомъ nолитехническомЪ институт-Б-съ званi
емъ архитектора, строителя, инженеръ-технолога и технолога, въ Петро
градскомЪ nолитехническомЪ институтi;-съ званiями инженерь-метал
лурга и инженеръ-электрика, въ ЕкатеринославекомЪ высшемъ горномъ 
училищi;-съ званiями рудничнаго инженера и инженеръ-металлурга, 
въ ИмnераторскомЪ московскомъ техничесl(омъ училищi;-съ званiями 
инженеръ-механика, механика и технолога, въ ИмnераторскомЪ москов
скомЪ инженерномъ у'IИЛищi;-съ званiями инженеръ-строителя, въ 
МосковскомЪ сельско-хозяйственномЪ институтi;-съ зван!емъ агрономЪ
техника, а равно и тi; лица, которымъ nрел.оставлены nрава, nрисвоенныя 
окончившимъ курсъ въ nоименованныхЪ учебныхъ заведенiяхъ съ выше
означенными званiями, nользуются nравомъ nроизводства всякагорода стро · 
ительных:ь работъ и составленiя nроектовъ всяких'~,. зданiй и сооруженiй. 

2) Означеннымъ въ стать-Б 1 nравомъ nользуются также лица, 
окончившiя курсъ въ уnомянутыхЪ въ той же статьi; учебныхъ завел.е
нiяхъ съ указанными въ ней званiями или nолучившiя nрисвоенныя 
симъ званiямъ nрава-до изданiя настояшаго узаконен1я. 

Права женщинъ, nоАу_чивwихъ высwее образованlе. 

а) На основанiи Высочайше утвержденнаго 29-го сентября 1901 г. 
всепо.!lаннi;йmаго доклада Мин. Нар. Проев,, свидi;тельство объ окон
чанiи курса на высшихъ женскихъ курсахъ даетъ nраво на nреnодава-
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нiе въ старшихъ классахъ женскихъ гимназiй no всi>мъ nредметамъ, съ 
nрисвоенiемъ всi>ха служебныхЪ nравъ, въ томъ числi; и nенсiонныхъ. 

б) 25 и 29 сентября 1901 года . удостоились Высочайша1·о утвер· 
ждевiя всеnоданнi;йшiе доклады о допущенiи къ nреnодаванiю всi>хъ 
nредметовъ въ старшихъ классахъ женскихъ гимназiй и nрогимназiй 
лицъ женскаго nола, окончившихЪ Петроградскiе высшiе женскiе кур· 
сы, и о доnущенiи nреnодавать новые языки, какъ въ старшихъ клас
сахЪ указанныхъ учебныхъ заведенiй, такъ и въ городскихъ уi>здныхъ 
училищахъ лицъ женскаго nола, имi;ющихъ званiе домашней настав· 
ницы и учительницы указанныхъ nредметовЪ (см .• Сборникъ распоря· 
женiй и nостановленiй no женскимъ гимназiямъ" Кузьменко, изд. 11, 
стр, 66.). 

в) 31 мая 1903 года Высочайше утверждено nоложенiе оnекун· 
скаго Сов-Ета о доnущенiи къ nреnодаванiю въ старшихъ классахъ ин
ститутовЪ домашнихъ наставницЪ, окончившихЪ съ усni>хомъ Петро
градскiе высшiе женскiе курсы (см. "Правит. Вtстникъ", 4 октя5ря 
1903 г., м 2~0). . 

г) 29 августа и 12 ноября 1906 года въ циркулярныхЪ предло· 
женiяхъ Министерства Народнаго Просвtщенiя, за M'i 17236 и 21060 
указано о Высочайшихъ повелtнiяхъ отъ 26 августа и 7 октября о 
предостаВ.IIенiи лицамъ женскаго nола, получившимЪ высшее образа· 
ванiе, права преnодавать въ 4-хъ младшихъ КЛflссахъ мужскихъ сред· 
нихъ учебныхъ . заведенiй тt nредметы, которые относятся къ изучав
шимся ими въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ отраслямЪ наукъ, и о 
допущенiи лицъ женекага пола, обладаюшихъ надлежащими познанiями 
въ . новыхъ языкахъ, къ nреnодаванiю ихъ не только въ младшихъ, но 
и въ старшихъ классахъ мужскихъ учебныхъ заведенiй. 

д) Кончившихъ высшiе женскiе курсы Министерство Народнаго 
Просвtшенiя назначаетъ учительницами во всt классы гимназiй; кон· 
чившихъ женскiй nедагогическiй институтъ -учительницами до IV клас• 
са гимназiй. 

е) Выс;очайше утвержденнымЪ положенiемъ сов-Ета министровъ, 
отъ 16-го сентября 1907 г., nостановлено: Россiйскимъ университетамЪ 
предос'\'авляется право выдавать лицамъ женскаrо пола, имtющимъ дип
ломъ иностранныхЪ университетовЪ на стеnень доктора медицины и 

nредставившимЪ удостовtрен"iе въ полученiи ими образованiя, даю
шага nраво на поступленiе въ Петроградскiй женскiй медицинскiй ин
ститутъ, взамtн• нынt получаемыхЪ ими свидtтельствъ на званiе 
врача,-дипломы на званiе .11eкapil, со всtми nравами, nредоставляемыми 
статьею 44-й врачебнаго устава (CвoJI.. Заi<. т. XIII, 1905 г.). 

Разныя свtдtнiя. 

Министерство народнаго nросвi>щенiя, при всестороннемЪ обсу
жденiи неимtюшаго для своего разрtшенiя точныхъ указанiй въ зако
нахЪ возбужденага однимъ изъ nоnечите.,ей учебныхъ округовъ во
nроса о минимальномЪ возрастt для лицъ, nосi>шающихъ курсы для взро
слыхЪ обоего nола, нашло возможнымъ, не входя въ nротиворtчiе съ 
дtйствующими узаконенiями, nризнать, что минимальнымЪ возрастомъ 
является семнадцать .11tтъ. 

Согласно циркулярному расnоряженiю Министра Нар. Проев., 
учащiеся въ учебныхъ заведенiяхъ съ прошенiями по личнымъ своимъ 
дi;ламъ имtютъ обращаться не въ Министерство, а неnосредственно къ 
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своему учебному · начальству, которое, съ свей стороны, ког.ца то ока
жется нужнымъ, пр.едставляетъ таков!'lя. съ своимъ заклiоченiемъ на 

· усмотр-Бнiе высшихъ инстанцiй.-Т-Бмъ·же путемъ; т. е. · черезъ . м-Бет· 
· ныя начальства, долЖны быть направляемы въ Министерство · прошенiя 
учашихся и въ· т-Бхъ случаяхъ, когда предметЪ ходатайства выходитъ 

· изъ круга компетенцiй начальства даннаго учебнаго зiiВеденiЯ, Или-же 
если проситель, недоволЬный р-Бшенiемъ. посл-Бдняго, обращается kъ 

· высшему начальству. 

Синодъ, ~азсмотр-Бвъ вопросъ о томъ, насколько поступлен\е 
' свяшенно-служк'rелей вЪ высшiя свi;тскiя учебныя заведенiя . (.ун}!вер
.. ситеты) . является съ точки зр-Бнiя законовъ законнымъ, постановилъ 
. предписать архiереямъ и nопечителямъ учебныхъ округовЪ съ 1908-9 
. . учебнаго года 'не допускать священно-служителей въ св-Бтскiя высшiя 
учебныя заftеденiя. · 

.ПреДложенiемъ Мин. Народ. Проев . ~ отъ 23 iюлЯ 1907 . года 
разъясшено, что лица, окончившiя· цурсъ въ учите)!Ьскихъ инстнтутахъ, 
для полученiя nрава на поступленiе въ университетъ должны держаТ'ь 
полное 'испытанiе зр-Блости. · · · 

Министерство народнаго просв-Бщенiя разъяснило, что на одно· 
годичные курсЫ для подготовленiя учитеЛей и учительницъ среднихъ 

· уч·ебныхъ заведёнiй · могутъ быть принвты пrослушавшiе курсъ универ
ситета по историко-филологическому и физико-математическому фа
культе·тамъ и поJ!учившiе ·дипломы 1 и 2 степени, а такЖе око'нчившiе 
курсъ BJ'> духовныхъ акадеъiiЯхъ и въ высinихъ спецiаЛьныхъ правителЬ
ственныхъ учебныхъ заведенiяхЪ, если· въ ихъ дипломахъ поименованЪ 
спецif!льно изуЧаемый ими на курсахъ предме'fЬ. Лица Женекага пола 
nринимаются только изъ числа лицъ, имi;ющихъ дипломы I · и 2 степени. 

Мин. Нар. Проев. признало, что лица, окончившiя курсъ армян-
. скихъ духовныхъ академiй и семинарiй, для полученiя. права на поступ
ленiе въ Императорскiе россiйскiе университетЫ 'должны выдержать 
полное испьiтанiе зр-Блости въ одной изъ мужскихЪ гимназiй Имперiи 
(Разъясн. отъ 30 марта · J 907 г.). · 

Объ уотановпенiи сроиовъ АЛИ повторныхъ испытанiА. 'IIo поводу 
возбужденнаго передъ министерствомЪ народнаго просвi;щенiя однимъ 
изъ частныхъ лицъ ходатайства о разрi;шенiи окончившему курсъ 7 
классовъ реальнаго ·училища, д1!Я прiобр-Бтенiя nрава на поступленiе въ 
университетъ, вторично держать допол'нительный экзаменъ по латин· 
скому . языку до истеченiя годичнаго срока со времени предыдущаго не-

' удачнаго испытанiя по этому предмету, министерство народнаго про
свi;щенiя изъщ:нило, что въ соотвj;тствiи съ самымъ: .характеромъ 
.повторнЬiх<I испытанiй оно признает:ъ возможнымъ установить для 
нихъ различные сроки, а именно: для. испытанiй изъ курса гимназiй и 
реальныхъ училищъ-tодовой, для дополнительныхЪ испытанiй по нi.-. 
сколькщ1.ъ предметамъ-полуtодовой и для ,дочолнительнаго испытанiJ! 
по одному предмету-три мrьслца. 

Нъ вопросу · о · прiемt въ · Императорсиiе · · pocciAcиie универсмтf!ТЫ 
абитурiентовъ иностранныхЪ среАне-учебныхъ · sавеАенiА; Въ министерств-Б 
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народнаго .nросв-Бше~Ijя .неодн~кратно возбуждалс11 воnр<;>съ р npieмi; 
ВЪ Имnераторскiе россiйскiе университеты ЛИЦЪ, nолучившихЪ среднее 
образованiе въ учебных'Р заведенiяхъ Австрiv. и Пруссiи; а · также аби-
турiентовъ южно-славянскихъ ·гимназiй и реальныхъ училищъ, · · 

Въ . настоящее время по означенному _ воnросу министерствомЪ ~ 
выработаны нижесл-Бдующiя nравила: 1) аттестаты германскихЪ и ав
стрiйскихъ среднихъ учебныхъ заведенiй съ _9-ти лtтнимъ курсомъ мо
гутъ~ быть nриравнены къ соотвЪтствующимъ русскимЪ атте.статамъ лишь_ 
по выдержанiи абитурiентамИ названныхъ иностранн~хъ школъ доnр.~
нительныхъ исnытанiй по русскому языку и словесности, ИС'\'Орiи и . 
геоrрафiи Россiи . въ объем-Б курса русскихъ ГИfdПазiй и · реалЬныхъ учи
лищъ, въ зависимости отъ тиnа учебнаго заведенiя, курсъ коего окон
'iило данное лицо за границей; 2) аби:rурiенты .гимназiй славянскихЪ 
земель Балкапекаге nолуострова принимаются. нево;3бранно въ pqcciйcкie 
университеты, но· для nользованiя въ Россiи nравами, связанными съ 
окончаuiемъ курса русскаго выешага учебнаго заведенiя, должны сдать 
дополнительныя исnытанiя Цо русскому языку и словесности, исторiи и 
географiи Россiи в1. объем-Б • курса русскихъ гимназiй. 

Отсрочки по отбыванiю воинекоИ ·повинности. 

Съ в11еденiемъ въ дi;!)с;твiе закона . 23-го iЮ.ня ·-19) 2 г. объ из.мt
ненiи устава о воинской nовинности, на разр-Бшенiе Министерства На
роднаго Просв-Бщенiя nоступали . въ значительномъ количест.вi; ходатай
ства о nредоставленiи отсрочекъ но отбыванiю воинск9й nовиннрстц для 
окончанiя образованiя восnитанникамЪ такихъ учебныхъ заведенiй, для 
к<>торыхъ пр закону отсрочекъ не установлено. Прин~мая во вни!'!!ан.iе, 
что· nредоставJiенiе отсрочекъ по воинской nовщшостц въ nорядк-Б . 
ст. 615 является льготой исключительной, nри'м-Бненiе которой Допустимо 
только въ уважительныхъ случаяхъ, Министръ Народнаго Просв-Бщенiя 
nризналъ необхо.21имымъ, чтобы вс-Б ходатай~тва. о ,nредостаменiи от
срочекъ на основанiи ·nриведенной статьи закона соnровождались nо
дробно мотивированными соображенiями и, въ частности, сооuщались 
нижесл-Бдующiя св.-Бд-Бнiя: 1) вре.мя. рожденiя лица, нуждающагося въ · 
отсрочк-Б, 2) nризывной участокъ, гдi;· оно подлежитъ. nризыву, 3) время 
щ>стуnленiя .въ данное у'lебное _заведенiе, 4) nричины медленности въ 
npoxoжir.eнiи, 5) сколько именно . времени необходимо для оконч;~нi.я 
кур.са nри нормальномъ его nрохожденiи; 6) ка:кова усц-Бшность во 11ремя · 
возбужденiя ходатайства объ отсрочк-Б, и 7) если ,лицо, . для котораго . 
исnрашивается отсрочка, обучалос:ь ран-Бе· въ друrомъ учебномъ заведенiи, 
т<> въ какомъ именно, съ какой усп-Бшностью .и п<;>чему выбы<IО изъ него. 

МинистерствомЪ внутреннихЪ дi;Jiъ по главному уnравленiю по . 
дi>ламъ о воинской nовинности разосланъ вс-Бмъ губернаторамъ цирку
.цяръ, въ кот~ромъ сообщается, ·что вnредь министерство внутре~нихъ 
дtлъ ()удетъ nредоставлять студентам:ъ-медикамъ вс-Бхъ университетовЪ, 
студентамъ технологическихЪ институтовЪ, московскаго техническаго 
училища и вс-Бмъ, за исключенiемъ сельско-хозяйственныхЪ, и·нi:титутамъ 
отсрочку по отбыванiю воинской nовин·ности до достиженiя 28-ми л-Б·rъ, 
студентамъ-же вс-Бхъ остальныхъ высшихъ учебныхъ. заведенiй и nро
чихъ университетовЪ-до достиженiя 27-ми Ji-Бтъ. Въ Эти'хъ nред-Блахъ 
воинскiя присутствiя собственной властью могутъ предостав.I}ЯТЬ . отсрочку 

безъ о?ращенiя _I(:Ь !'~ПIН~стру ~нrтренни:х:ь дi;л_ъ. .. ... . : . ·. . · , _ 
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Новын nравила въ сnецiа.n~tныхъ учебныхъ завВАВНilхъ. 

Министерство Народнаго Просвtщенiя разослало въ технологи
ческiе институты выработанвыя имъ новыя nравила npieмa въ нихъ, nро
хожденiя курса и порядка экзаменовъ. Приводимъ изъ этихъ правилъ 
наиболtе отличающiеся отъ nрежнихъ пункты. Лица, получившiя не
удовлетворительныя отм-tтки на конкурсныхЪ экзаменахъ, .въ институтъ 
не принимаются. Въ технологическiе институты принимаются на высшiе 
курсы бывшiе студенты, не лишенные права поступленiя въ институты. 
Но при этомъ общее время ихъ пребыванiя въ институтt не должно 
превышать предtльнаго срока, если-бы онъ былъ безnрерывнымъ. до· 
пускается прiемъ на высшiе курсы окончившихЪ русскiя техническiя 
учебныя Заведенiя, а также иностранныя техническiя заведенiя. Прiемъ 
на высшiе курсы nроизводится два раза въ годъ. По воnросу о npieмt 
евреевъ въ nравила включенъ nунктъ объ ограниченiи этого прiема 
3·хnроц. нормой; !1ри этомъ, nри одинаковыхъ отмtткахъ, между лицами 
iудейскаго исповtданiя бросается жребiй. Время nребыванiя въ инсти
тут-Б устанавливается нормальное-вЪ 5 лtтъ и максимальное-вЪ 14 се• 
местровъ. Зачеты должны быть С,ll.аны no истеченiи 2-хъ, 6-и и 12-и 
семестровъ, а затtмъ остаются 2 льгщ·ныхъ семестра. 

Новыми nравилами вводятся также оффицiальные экзаменацiон
ные сроки: съ 1 по 10 сентября, съ 15 по 21 декабря, съ 7 no 14 ян
варя и съ 1 no 25 мая. Вводятся, кромt того, обязательныя репетиniи; 
въ случаt неу.21.ачно сданноА реnетицiи, студентамЪ выставляется от
мtтка О. 

Въ правилахъ на исnытанiе для полученiя званiя инженерtJ-тех
нолоtа уl(азывается, что лица, желающiя подвергнуться l!ыпускнымъ 
экзаменамъ, должны подавать nрошенiя за двt недtли до оффицiаль
ныхъ СрОКОВЪ. Для евреевъ·ЭКСтерНОВЪ И ТУТЪ устанавливается 3-хпрО· 
центпая ограничительная норма. 

Энзамены зрt.nостн н .nатннснаrо нзына. 

Съ 1 января 1914 г. вступило въ силу циркулярное распоряженiе 
Министра Народнаго Просвtщенiя отъ 19 декабря 1912 г., устанаВJiи
вающее для подвергающlilхся испытанiямъ зрtлости новый письменный 
экзаменъ iio латинскому языку (переводъ съ латинскаго на русскiй языкъ 
отрывка изъ сочиненiй изучаемыхъ въ гимназiи авторовъ). Министръ Нар. 
Проев., разсмотрtвъ означенный вопросъ, призналъ соотвtтственнымъ 
установить сJitдующiя правила: 1) неудовлетворительная отмtтка по 
латинскому языку на письменномЪ испытанiи зрtлости не должна слу
жить препятствiемъ для допущенiя къ устнымъ экзаменамъ, 2) поJiуче
нiе на пис;ьменныхъ экзаменахъ неудовJiетворитеJiьныхъ отмtтокъ по 
Jiатинскому языку и по одному oтдtJiy математики ВJiечетъ за собою 
недопущенiе къ устнымъ испытанiямъ зрtJiости; 3) держащiе испытанiе 
зрtJiости экстернами Jiишаются права приступать къ устнымъ испыта
нiя.мъ въ томъ cJiyчat, ecJiи поJiучатъ въ письменныхЪ экзаменахЪ не
у.r.овJiетворительныя отмtтки по Jiатинскому языку и одному изъ но
выхъ ЯЗЫКОВЪ. 

Учмте.nьницы въ мужсннхъ учвбныхъ заввАенiнхъ. 

Министерство Народнаго Просвtщенiя разъяснИJiо, что Jiицамъ 
женекага пoJia, . экзаменующимся въ историко-фиJiоJiогической испыта-
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· ·тельной l(омиссiи на nолученiе званiя учительницы мужсl(ихъ средне· 
учебныхъ заведенiй, необходимо выдержать Эl(заменъ по ne.ll.aгoгиl(t, 
исторiи педагогичесl(ихъ ученiй, методиl(t избраннаго для преподаванi.я 
предмета и логиl(t и nсихологiи, если эти науl(и не входили в1о общiй 
эl(заменъ. По выдержанiи этихъ ЭI(Заменовъ и по nредставленiи удо· 
стовtренi.я объ успtшномъ преподаванiи въ теченiе не менtе шести 
мtс.яцевъ, лица женсl(аrо пола могутъ быть утверждены поnечителемЪ 
оl(руга въ званiи учительницы мужсl(ихъ средне-учебныхъ заведенiй. 

Къ свtдtнiю учащихся. Управленiе юго-западныхъ жел. дорогъ 
поnучило изъ министерства путей сообщенiя npeдrJИcaнie ввести съ 15 де
l(абря 1913 г. новый спецiаJJЬНЫЙ тарифъ для проtзда учашихся по жел. 
дорогамъ. По этому тарифу учащимс.я всtхъ правительственныхъ и 
частныхъ учебныхъ заведенiй съ иравами правительственныхъ при про· 
tздt по жел. дорогамъ дtлается Сl(идка въ 25°/о, независимо отъ раз· 
сто.янiя. (Раньше дtлалась скидl(а въ 50 l(on. за разсто.янiе до 300 н. 
и въ 1 руб.-за большее разстоянiе). Учениl(и въ l(acct должны предъ 
.являть удостовtренiя начальниl(овъ учебныхъ заведенiй. Новый тарифъ 
будетъ примtнятьс.я тольl(о при разъtздахъ на праздниl(и и лtтнiя 
ваl(ацiи. Для ЭI(СI(урсантовъ скидка дtлается въ 50 nроц. (раньше была 
въ 75°/о). Эl(скурсiя должна nредъявлять удостовtренiя исl(лючительно 
за подписью попечителя округа или завtдывающаго мtстнымъ высшимъ 
отдtломъ вtдомства, въ вtдtнiи l(отораго состоитъ учебное заведенiе. 

Экзамены д.11я экстерновъ-евреевъ. 

Въ "Собранiи узаl(оненiй и распор.яженiй правительства" напеча
тано: Высочайшс утвержденнымъ положенiемъ совtта министронЪ по· 
становлено, въ измtненiе и дополненiе Высочайше утвержденнаго 
22·ro сентября 1909 года положенi.я совtта министровъ . объ условiяхъ 
прiема евреевъ въ среднiя учебныя заведенiя, постановить: уl(а3анныя 
въ семъ положенiи ограничительвыя для евреевъ нормы соблюдаются 
не только при прiемt въ предусмотрtнны.я въ означенномЪ положенiи 
учебны.я заведенi.я, но и при допусl(t въ нихъ молодыхЪ людей къ 
Эl(заменамъ въ l(ачествt Эl(стерновъ, съ исчисленiемъ въ послtднемъ 
cлy•rat установленныхЪ для евреевъ nроцентныхъ ограниченiй. 

Въ управленiи l(ieвcl(aгo учебнаrо ol(pyra i:юлученъ цирl(ул.яръ мини· 
стра о пор.ядкt допущенiя Эl(стерновъ-евреевъ I(Ъ эl(заменамъ при rимна
зiяхъ, реальныхъ училишахъ и въ испытательныхЪ I(Омитетахъ, существу
юшихъ nри управленiяхъ учебныхъ окруrовъ . Процентизя норма для эк
стерновъ-евреевъ устанавливается тольl(о при испытанi.яхъ на свидtтель
ство зрtлости или на свидtтельство изъ l(ypca реальиаго училиша. Евреи 
допусl(аютс.я I(Ъ Эl(заменамъ въ nроцентномъ отношенiи I(Ъ числу всtхъ 
лицъ) доnущенныхъ I(Ъ экэаменамъ зрtлости. При этомъ, если число евре
евъ будетъ превышать установленную для нихъ норму, то nроизводится 
жеребьевl(а, орrанизацi.я !(Отарой nредоставляется педаrоrичесюiмъ со
вtтамъ учебныхЪ заведенiй и nредсtд~телямъ исnытательныхЪ I(ОМИ· 
тетовъ. Безъ оrраниченiя nроцентной нормой доnускаются I('Ь экзаме· 
намъ евреи, nодверrающiес.я ЭI(Заменамъ за промежуточные l(лассы сред
не-учебныхъ заведенiй (вnлоть до поСJitдн.яго выпусl(ноrо l(ласса), а. 
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также женщины, подверх:ающiяся испытанi11мъ 'изъ того . или другого 
курса му)!(сКИХ1> средне-учебн_ыхъ заведенiй, Внi; процентной нормы 
доnускаются также къ экзаменамъ и мужчины, nодвергающjеся · допол
щпельнымъ испытанiямъ по отд1>.льнымъ предметамъ, за исключенiемъ 
лицъ,_, окончившихЪ -иностранныя гимназiи и .стремящихся nоступить въ 
русс((iй университетъ, щ1 каковыя лица nроцентна-я !iОрма распро::тра

Н!Iется. Но nроцентпая норма не распространается на тi;хъ евреевъ, 
кот0ры.е, уже имi;я ат'Fестатъ .зрtлости, .nожелаютъ . подвергнуться no· 
вторнымъ испытанiямъ для повышенiя отмi;тки. · · 

· Министерство народнаго просвi;щенiя считаетъ наилучшимъ ис
ходомъ для экстерновъ-евреевъ,, окончившихъ учебныя заведенiя .за
границей, экзаменоваться на аттестатъ зрi>лости заграницей. Тогда они . 
могутъ, внi; nроцентныхъ ограниченiй, держать дополнительный экза
менъ по русс!!:ому языку, географiи и исторiи Россiи. 

Разысиеиiе о nроцеитиоll иормt AJIII учащмхся-евреевъ. 

По разъясненiю мин-ва нар. nросвi;IЦенiя, процентпая норма не 
распространяется на евреевъ-эl(стерновъ, nодвергающихся nовi;рочному 

исnытанiю въ з.наиiи курса nромежуточныхъ классовъ среднихъ учеб. 
заведенiй. Вслi;дствiе того, что повi;рочныя и nрiемныя исnытанiя no 
самому существу ихъ вnолнi; тождественны, то евреямъ, выДержав
шимЪ удовлетворительно nрiемное испытанiе въ тотъ или другой 
классъ, но не nринятымъ за недостатi<омъ. вакансiй, должны быть, по 
расш;~ряженiю мин-ва, выданы свидi;тельства въ знанiи цми курса клас
совъ nредшествующихЪ тому; въ который они выдержали испытанiе 
безъ огран~Jченiя nроцентной цормой. 

1 . ·-



Час т ;ь Il . 

. О~ра~цы и формы прошенiй. 
(СостаJiJлены примtнительно къ уставамъ 

высшихъ учебныхъ заведенiй). 

Образецъ прошенiя о зачисленiи въ студенты . 

. Eto nревосходительству 

Господину Ректору (или L(иректору) ••••••• 

Окончившаrо курсъ въ (указать учебное 
ааведенiе) имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Представляя при семъ свои документы (или копiи JI.ОКументовъ) 1), 

именно: (nеречислить), имtю честь nокорнtйше просить ВаШе Пре
авосходительство о nринятiи мепя въ число студентовъ • . • • • курса 
• . • • . • • • . • • факультета (или · отдtленiя) ввtреннаго Вам1> 
Университета (или Института). 

{Подnись). 

Адресъ: 
Годъ, мtсяцъ и число. 

1) Перечень требуемыхъ документовъ nриведенъ выше въ "От.
дtлt 1" nри каждомъ отдtльномъ учебномъ ааведенiи въ рубрикt 
~Условiя npieмa•. ' 

Прошенiя о прiемt подаются лично, либо nересылаются по почтt. 
Посылка документовЪ или копiй беаъ прошенiй или отдtльно 

отъ прошенiй не допускается. 
Справочникъ по высш.!обр. ч. 11. 9 
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Образецъ npoweнiя о допущенiи къ конкурснымъ испытанiямъ. 

Eto Превосходите.льству 

Госnодину Дире!(тору • . Института. 

01(ончившаго !(урсъ въ (у!(азать учеб
ное заведенiе) . . • • имя и фамилiя. 

Прошенiе. 

Представляя nри семъ документы (или I(Oniи до!(ументовъ), 1) а 
именно: (!!:оименовать), имi;ю честь nокорнi;йше nросить Ваше Прево
сходительство о доnушенiи меня къ конкурснымЪ исnытанiямъ для nо
стуnленiя въ число студентовъ 1•го курса , . • • • . • , . отдi;ленiя 
ввtреннаго Вамъ Института. 

(Подnись). 

Адресъ:· 
Годъ, мtсяцъ и число. 

Форма npoweнiя о допущенiи къ конкурснымъ зкзаменамъ и о 
npieмt въ спецiальное · учебное заведенiе. 

Eto Превосходительству 

Госnодину Директору . . . . . . • . . . . . . . . ....... . .•...•. 

Окончившаго курсъ въ (указать учеб
ное заведенiе) .•... имя и отчество. 

npoшe~tie. 

Желая nостуnить въ число студентовЪ 1-го курса такого-то Ин
ститута (или училища), имtю честь nокорнtйше nросить Ваше Прево
сходительство доnустить меня къ конкурснымЪ исnытанiямъ въ августt 
такого-то года и, по выде.ржанiи таковыхъ, зачислить меня на (у!(азать 
какое) отдtленir. При семъ имi;ю честь nредставить слtдующiе доку
менты (въ nодлинникахъ или въ нотарiальныхъ коniяхъ): 1) аттестатъ 
объ окончанiи мной курса (учебное заведенiе), 2) метрическое свидt
тельство, 3) свидtтельство о званiи, 4) свидtтельство о благонадеж-

1 ) Въ nрошенiи долженъ быть указанъ самый точный адресъ (село, 
губернiя, уtздъ и nочтовый адресъ, а въ городахъ-улица, .N! дома и 
1\'! квартиры). 

Koniи должны быть наnисаны на отдtльныхъ листахъ, вnолнt 
четко и уложены отдtльно отъ nодлинныхъ документовЪ. 

llo избtжанiе всякаго рода недоразумtнiй, кромt nредставлен
нЫхЪ въ учебное заведенiе документовъ, нелиШне имtть nри себt видъ 
на жительство для nредъявленiя такового мtстной nолицiи, 
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ности, 5) свидtте.11ьство о nриnискt къ nризывному участку, 9)стоJIЬI(о
то фотографическихЪ карточекъ 1) и собственноручнып копiи nеречи-
сленныхЪ Документовъ. · 

(Подnись). 
Адресъ: 

Годъ, мtсяцъ и число. 

Образецъ npoweнiя о принятiи въ студенты военно-медицин
ской академiи. 

Нача.11ьнику ИМПЕРАТОРСКОЙ военно·медицинской академiи. 

Вйсnитанника такого-то училища или 
гимназiи (фамвлiя, имя и отчество). 

прошенiе. 

Прошу nринять меня на 1-й курсъ. Представляю аттестатъ зрi>
лости .N! • • • , выnиску изЪ кондуита, метрику о рожденiи .N! • . • • , 
свидi>тельство о nриnиск-Б .N! •••• , свидi>те.~ьство о рожденiи .N! • 
и три фотографическихЪ карточки. 

(Подnись). 

День nодnисанiя nрошенiя. 
А.з.ресъ: 

Образецъ проwенiя для поступленiя въ Московскiй (или Ново· 
Александрiйскiй) сельско-хозяiiственный институтъ. 

Eto Лревосходительству 

Госnодину Директору ...... сельско-хозяйственнаго института. 

Отъ (званiе, имя, отчество и фамилiп 
nросителя). 

прошенiе. 

Желая для nродолженiя образованiп nостуnить въ ввi>ренный 
Вамъ инстиtутъ, · имtю честь nокорнi>йше nросить Ваше Превосходи
тельств·о о доnущенiи менп ·къ состязательному экзамену 2). · 

На основанiи Высочайше утвержденнаго Положенiя института 
обяз~сь, во все время nребыванiя моего въ немъ, nодчиняться nра
виламъ и nостановленiямъ институтскимъ. 

При сем1s nрилагаю слiдующiе · документы (nереименовать). 
(Названiе города, мi>сяцъ, число и годъ). 
(Имя, отчество, фамилiя и адресъ nросителя). 

1) Свидi>тельствовать nодnись на карточкi> нужно иа·ъ Петро
градскихЪ институтовъ только для инстит. инж. nутей сообщ. {1 эка.). 
Для др. институтовЪ нужна только лишь nодnись (на лицевой сторон-Б), 
безъ всякаrо засвидi>тельствованiя. . 

2) Въ nрошенiяхъ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ курсЪ ВЫСШИХЪ учебнЫХЪ 
заведенiй, слова: ,.о доnущенiи меня къ состязательному ЭI(Замену• 
должны быть замi>нены: "о npieмi; меня въ цнститутъ•. 
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Образецъ npoweнiя о npieмt въ число студентовъ ветеринар
наго института. 

Господину Дире!(тору Варшавс!(аrо Ветеринарнаго Института. 

(Званiе, имя отчество и фамилiя 
просител я). 

прошенiе. 

Желая для продолженiЯ образованiя nоступить въ Варшавсttiй 
Ветеринарный Институтъ, имi>ю честь nо!(орнi>йше просить сдi>.11ать за
висящее распоряженiе о принятiи меня на (та!(ой-то) !(урсъ на осно
ванiи при.пагаемыхъ при семъ до!(ументовъ вмi>стi; съ !(опiями ихъ 
(исчисляются до!(ументы). 

При семъ обязуюсь во все время nребыванiя моего въ Институт-Б 
подчиняться правилам:ъ и постановленiямъ Института. 

(Названiе города, годъ, мi>сяцр, число. Имя, отчество и фамилiя 
просите ля). 

Образецъ npoweнiя для nосту~ленiя въ Лазаревскiй институтъ. 

Eto nревосходите.льс"тву 

Господину Дире!(тору Лазаревс!(аго института востоЧныхъ язы!(овъ. 

01'ъ (званiе, имЯ; отчество и фамилiЯ 
просите ля) .. ... .•. .•.•...... 

nрошенiе. 

Желая для продолженiя образованiя nоступить въ Сnецiзльные 
кл·ассы Лазаревс!(аго института восточныхъ язы!(овъ, имi>ю честь по
!(Орнi>йше nросить Ваше Превqсходительство сдi>лать зависяшее распо• 
ряженiе о nрИнятiи меня въ число студентовъ nервага к·урса Cneцi· 
альныхъ Клзссовъ, на основанiи прилагаемых• при семъ до!(ументовъ 
(съ . !(опiями), а именно: . 

м : ·. : ·. :. ·. ~ ... ; "; ·~ ·. ·. ·. ·. ·. :· : : :. : ~j : : : : :. : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. : ·. ·. ·. ·. 
и трехъ фотографичес!(ихъ !(арточе!(ъ, съ собс'!'венноручнымъ обозна· 
че!(iемъ на !(аждой званiя, имени, отчества и фамилiи и съ засвидi>тель
ствованiемъ моей подписи. При семъ обЯзуюсь во вся!(ое время пребы· 
ванiя моего въ Спецiальныхъ Классахъ подчинЯтьсЯ ПNВИJiамъ и nоста
новленiямъ Совi>та Спецiальныхъ К.11ассовъ и Исправно : вносить слi;дуе
мую за слушанiе ле!(цiй" плату. За те!(ущее полугодiе при семъ двад· 
цать пять рублей оЗначенной платы представляю. · 

• 191 ~ 

Подпись. 

Мtстожительство имtю (обозначить подробно иногороднее и въ 
Мос!(вi;); 
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Форма npoweнiя· для постr~ленiя в~ .н.иколаевскiй лицей . . , 
· · · · · · · 'Eto' 11ревосходите.Аrя:тву 

Г. Диреl(тору Имnераторсl(аго Лицея въ nамять Цесаревича Ниl(олая. 

Отъ Оl(ончившаrо ... · (таl(ую-то?) 
гимназiю 1 ) (зв1нiе, имя, отчество и 
фамилiя) .•...•.•.•.•• 

Ilpoшekie. 

·Желая nолучить Юридичес1(6е " обр:iзов:fнiе во ввiренноМ:ъ Вамъ 
Л~ще'l:, , Иl)liЮ . честь nоl(орнiйше nросить Ваше Превосходительство 

пансiонеронъ 
nринять меня въ число ЛицеЙСI(ИХЪ студентовЪ на .. l(урсъ nриходящимъ· 

При семъ И!\!.iю честь nредставить слiдуюшiе доl(ументы съ !(О· 
niями: 1) .•.. - 2) . . • , 3) . .. , 4) .... (nоименовываются точно 
чрилаrаемые доl(ументы), заявленiе лица, отъ l(oтoparo .зависят.ъ мои 
матерiальныя средства, и три фотографичесl(iя l(арточки. · 

· (Подnись: имя и фамилiя) . 

• • • • • · • ДНЯ 191' Г~ 
Подробный адресъ: (т. е. nостоянный адресъ родителей или 

nоnечИтелеИ 2) 

Форма заявленiя. 

Eto прево.сходительству 

Г. Директо~у Импера'!'орскаго Лицея въ память Uесареви~а Ниl(олая 

. Отъ ........ . .... , ... . 
: (званiе, имя, отчество и · фамилiя). 

Заявлет'е. 

Имiю честь заявить Вашему Превосходительству о своемъ со· 
гласiи на nостуnленiе моего .......•.. ..••• на Университетскiе 
l(урсы Лицея и обязуюсь слiдуемыя за леl(цiи и содержанiе его деньги 
вносить -no nолугодiямъ l(i 1 5-му сентября и 15 февраля l(аждаго года; 
если же • • • · • . • . .• мой no l(аl(имъ-либо nричинамЪ долженъ бу
детъ оставить Лицей, обязуюсь no nервому · требованiю Лицея доста
вить ему на отъiздъ необходимыя средства, не вводя no этому пред·. 
мету Лицей ни . въ l(al(ie расходы. · 

1) или отъ студента (такого-~о?) . семестра юридичесl(аrо фа
культета (тal(oro-ro?) Университета. · 

1)··nри.1Н!Ьчанiе. Каl(ъ nрошенiе, таl(ъ и l(oniи съ документовъ 
должны быть собственноручно наnисаны и · nодnисаны nросителемъ
(л.оnускilются nрИ -iюдлинниl(ахъ и нотарiальныя коniи доl(ументовъ). 
Къ nрошенiю nрилагается еще обязательство лица, отъ · !{отораго зави- · 
стяъ . матерiальныа средства учащихся; есди есть родители, то пдноrо 
ИЗЪ НИХЪ. . 
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Жительство .... мой будетъ им'kть ........••....••. 
. . . . . • • •• ·. . . . nостоянно nроживаю самъ въ 

• о •••••••••• о ••••••••••••••••••••••••••••• 

Подnись') 

.. ДНЯ 191 Г. Z) 

Образецъ проwенiя для поступленiя на высwiе женснiе нурсы. 

Госnодину Дире!(тору • • • • • • • • • Высшихъ Женсl\ихъ Курсовъ. 

01\ончившей курсъ въ • • 
(имя, отчество и фамилiя). 

лрошенiе. 

Имi;ю честь nоl\орн'kйше nросить Ваше Превосходительство о 
nринятiи меня въ число слушательницЪ (или вольнослушательницЪ) 
• • • • • • • • • отдi;ленiя вв'kренныхъ . Вамъ Высшихъ Женскихъ 
Курсовъ. 

Жить (тамъ-то) nредnолагаю • . • • • (т. е. въ интернат-Б, у 
родителей и т. д. съ указанiемъ адреса). 

При этомъ npeдcтaBJJJIIO свои доl\ументы (nеречислить) и марки 
на отв'kтъ. 

• • • •. . • • • • 191 г. 

Подnись •. 
:\дресъ для отв'kта. 

Обраэецъ ручательства въ исправномъ ппатежt денегъ. 

Mi.t, ниЖеnодnисавшiеся, дали сiё ручательство начальству Петро
градскихъ Высшихъ Женс!(ихъ Курсовъ въ томъ, что уnлата денегъ за 
слушанiе .лекцiй на Высшихъ Женскихъ Курсовъ (такой·то • • • • • ) 
и за nом'kщенiе въ интернат-Б во все время nребыванiя еЛ въ семъ 
учебномъ заведенiи будетъ nроизводиться исnравно въ установленные 
сроl\и. Въ случаi; же неваноса г-жею ... означенной nлаты въ каl\ой-либо 
изъ nо.ложенныхъ сроl\овъ, обязуемся уnлачивать эти деньги· Высшимъ 
Женскимъ Курсамъ изъ собственныхЪ нашихъ средствъ немедленно, 
по nолученiи изв'kщенiя объ этомъ отъ начальства 1\урсовъ. 

Жительство имtемъ: 

Годъ, м'kсяцъ и число. 

1 ) Свид'kтельствуется съ nриложенiемъ !(азенной nечати I(акимъ
.либо ДОЛЖНОСТНЫМЪ .ЛИЦОМЪ. 

2) примtьчанiе. Студенты, nереходящiе ИЗЪ университетовЪ, 
подаютъ то.ль!(о прошенiе и обязатеЛьство. Доl\ументы ихъ вытребу· 
ются Лицеемъ изъ прежняго университета. О семъ должно быть уnо
мянуто въ прошенiи, теi\СТЪ 1\отораго соотв'kтственно изм'kняется. 
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Образецъ прошенiя для поступленiя на Стебутовскiе сельско
хозяйственные курсы . . 

Въ Совtтъ Общестl.'lа содtйствiя женскому сельско-хозяйственному 
образованiю въ Петроградt. 

Отъ (званiе, имя, отчество и фамилiя). 

Прошенiе. 

Желая nостуnить на Петроградскiе Стебутовскiе сельско -хозяй
ственные курсы и nробыть на нихъ nолные 4 года, имtю чесч nокорнtйше 
nросить Совtтъ Общества содi;йствiя женскому сеJIЬско~хозяйственному 
образованiю зачисдить меня въ число СJ!ушательницъ курсовъ. Обязуюсь 
во все время nребыванiя на курсахъ въ точности соблюдать nравила и 
nорядки, установленные администрацlей курсовъ. При семъ nрИJ!агаю: 
(nеречень документовъ). 

(Подnись). 

Годъ, мtсяцъ и число. 

Проrрамма краткаrо жкзкеопксанiн, требуемаrо отъ же.11ающихъ nостуnить 
на Стебутовскiе женскiе сеJiьско-хознllственные . курсы въ Петроrрадt. 

Бiографiя должна выяснить сов-Ету общества nоощренiя с. -х. 
образованiя по возможности полно настоящее положенiе, мотивы, nобу
ждающiе прiобрi;сти сельско-хозяйственныя знанiя, и виды на ихъ 
nримtненiе. Слi;довательно, она должна по возможности полно заклю
чать нижеслtдующiя свi;дi;нiя: званiе, имя, отчество и фамилiю, воз
растъ, семейное nоложенiе: имi;етъ ли Ваше семейство земельную 
собственность, мi;сто рожденiя и nребыванiе вслtдъ затtмъ; мtстоnре
быванiе Ваше и Вашей семьи въ настоящее время, въ город-Б ИJIИ въ 
деревн-Е, или отчасти въ городi; и въ деревн-Е, и въ теченiе какого 
времени въ году въ томъ и въ другомъ м'kстt; nри имtнiи земельной 
собственности: ведеrе ли Вы или Ваши .семейные хозяйство или какую 
либо отрасль его на эrой зeМJii> за собственный счетъ, или же Вы или 
Ваши семейные ведете арендное хозяйство, и.11и уnравляете хозяй
сrвомъ чужого лица; нуждаетесь ли Вы въ сельско-хозяйственныхъ 
знанiяхъ вообще ИJIИ только въ знанiяхъ по одной какой-либо ИJIИ 
нtсколькимъ отраСJ!Ямъ его, садоводству, огородничеству, молочному 
хозяйству, nтицеводству, nчеловодству, сельско-хозяйственному счето
водству и пр.; для чего нуждаетесь Вы въ эrихъ знанiяхъ; какъ пола
гаете исnользовать ихъ; въ собственномЪ ли хозяйствi; или для зара
ботка на сторонt; въ nослi;днемъ случаi;, неnосредственнымъ nримi;
ненiемъ ихъ къ хозяйственному или nедагогическому дi;лу въ роли, 
хозяйки или преnодавательницы сельско-хозяйственныхЪ предметовъ 
или Же поnутно при другого рода занятiяхъ (вапр. , сельской учитель
ницы); можете ли Вы nробыть ·на курсахъ четыре года? 
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Форма npoweнiя о npieмt въ число учениковъ консерваторiи 
(для взрослыхъ, имtющихъ необходимый научно-образователь

ный цензъ). 

Г. Директору Саратовскрй (или Riевской) консерваторiи Имnе· 
раторскаго Русскаго Музыкальнаго Общества. 

Такого-то или такой-то (чинъ или 
званiе, имя и фамилiя). 

прошенiе. 

Желая nостуnить въ Саратовскую 1\ОНсерваторiю, чтобы nолучить 
nолное музыкальное образованiе, и избирая для изученiя ·· (игру на 
таl(омъ-то . иструмен т-Б, ni;нie или теорiю комnозицiи), nокорнi;йше 
nрошу nриня-ть меня въ число учениl(овъ (Или ученицъ) 1\ОНсер!iаторiи. 

Принимая на себя обязанность. соблl:)дать всi; nравила, 'устано
вленныя для учащихсJi 1\Онсерваторiи, имi;ю чес'!'ь nр.едс·тавить вм-Бстi; 
съ 1\Оniям.и1 ) с.л-Бдующiе докум·ентw (nоименовать документы изъ числа 
требуемыхъ nравиламй). 

Подnись nросите.ля или nросительницы. Число, мtсяцъ~;- годъ: . 
М -Б сто жительства. 

Форма npoweнiя о .. npieмt въ число · вольнослушателей : кон
серваторiи. 

r. Диреl\тору Саратовской 1\ОНСерваторiи Имnерато(>СI\ЗГО Ру,с
СI(аго Музыкальнаго Общества. 

Такого-то (звайiе, имя и фащ~лiя) 

лрошенiе. 

Желая nостуnить въ Саратовсl\ую 1\ОНсерваторiю для ' изуЧенiя 
(игры на такомъ-то :инструмент-Б, пi;нiя, теорiи комtюзицi:и) и nри.лагая 
свой видъ на жительство и коniю съ него (свидi;те.льство о .личности) 
и фотографИческую карточку, nоl\орн-Бйше nрошу принять меня въ. чи· 
ело во.льн·ослушате.лей (или вольнос.лушательницъ), nричемъ принимаю 
на себя обязанность соблюдать всi; nравила, устано'вленныя для уча
щихся въ консерваторiи. 

Подnись npocитeJI!i или nросительницы. 

Число, мi;сяцъ, годъ. Мi;сто жительства. 

1 ) ПрошенiЯ безъ коniй съ представлеwныхъ документовЪ п{тни
.1/1/аелtЬI не 6удуm3. (Какъ nрошенiя, такъ равно и коniи на nростой 
бумаг-Б безъ марокъ). 
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Форма прошенiя о npieмt въ число ученик()в"Ь консерваторiи. 

(Для взрослыхЪ и не имtющихъ "необходимаго научно·образовательнаrо 
ценза> 

ГосnодИну Директору Петроградекой Консерваторiи Императорскаго 
Русскаго Музыкальнаго Общества. 

Такого-то (званiе, имя и фамилiя). 

прошенz'е. 

JI{елая· nоступить въ Петроградскую . Rорсерваторiю, чтобы полу~ 
чить nолное музыкальное образованiе, и избирая для изученiЯ (игру 
на такомъ то инструмент-Б, ntнie или теорiю композицiи), nокорнtйше 
nрошу nринять меня . въ число учениковъ Консерваторiи. 

Принимая на себя обязанность собЛюдать всt nравила, устано
вленныя для учащихся въ Консерваторiи, имtю честь nр'едставить, вмt
стt съ коniями, слtдующiе документы (nоименовать документы) · и · 
фотографическую карточку. 

У достовtренiе объ окончанiи мною научнаго образованiя, въ 
nредtлахъ программы, установленн.ой длЯ Rонсерваторiи, обязуюсь nред
ставить своевременно К'It сроку окончанiя мноЮ курса въ J5-онсерваторiи. 

(Подпись nросителя). 

(Число, мtсяцъ и годъ). 

жИтельство имtю: (подробное объясненiе мtста жительства). 

Программы . испытанiR въ знанlи полнаго научнаrо ·курса ионсерваторiи. 

Отъ желающихъ выдержать исnытанiе въ знанiи nредметовЪ 
nолнаго курса требуется: 

а) по Закону Божiю -св. исторiя Ветхаго и Новаго Завtта, уче- · 
нiе о Богослуженiи Христiанской Православной Церкви, ·пространный 
катехизисъ, ист.орiя Христiанской Православной · Церкви и исторiя Рус· 
ской Церкви, б) Исторiя русской словесности въ объемi; учебника Гала
хова. Gочиненiе. Разборъ ранtе nрочитанныхЪ литературныхЪ образцовъ 
съ историческими и теоретическими объясненiями. Тема должна быть 
р:tзвита nпслi;довательно; ·мысли выражены ясно, грамматически nра
вильно и безъ ореографическихъ ошибокъ. в) Полный курсъ ариеметики, 
г) Географiя всеобщая и Россiйской Имперiи, д) Физика; е) . Языки: 
франuузскiй и нtмецкiй. Послtднiе три предмета-nо вступительной 
nрограммt въ VI классъ гимназiи. 

· Желающiе · держать эк3аменъ 'при · Петроградекой Rонсерваторiи, 
въ качеств:J; постороннихЪ лицъ, должны подать на имя директора 
nрошенiе на nростой бумагt, безъ марокъ, съ приложенiемъ метриче
скаго свидtтельства, аттестата о научномъ образованiи и платы за · 
экзамены: по художественнымЪ предметамъ- на дипломЪ 5() р., а · 
.аттестатъ-30 рублей. 
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Форма прошенiя для поступленiя въ высшее худо1Нественное 
училище. 

Г·ну Реl(тору Высшаrо Художественнаго Училища. 

(Званiе, имя отчество и фамилiя) 

Представляя при семъ с.лtдующiе 
чис.~ить) и нотарiа.льныя l(опiи съ Щ!хъ, 

прошенiе. 

доl(ументы (подробно пере· 
прошу допустить меня I(Ъ 

учениковъ 

вольнослушателей Вые· 
• • . • • • , (живописи. 

п·рiемному экзамену для поступ.ленiя въ число 

шага Художественнаго Училища по отдtлу •. 
сl(у.льптуры или архитеl(туры). 

Подпись. 

День подачи прошенiя. 

Адресъ. 

Форма прошенiя о допущенiи иъ экзамену на званiе домашней 
учительни"ы или на аттестатъ зрtлости. 

Eto Лревосходительству 

Господину Попечителю . учебнаго округа. 

Таl(ой-то (таl(оrо·то). 

Лрошенiе. 

Имtю честь поl(орнtйше просить Ваше Превосходите.льство о 
допущенiи меня къ испытанiю при ввtренномъ Вамъ Oкpyrt на sванiе 
..•... , ••.. (и.ли на аттестатъ зрi;.лости, и.ли къ допо.лнительнымъ 
испытанiямъ по таl(имъ-то предметамъ гимназичсскаrо курса), 

При семъ прилаrаю доl(ументы: · 
1) Квитанuiю . . . • . . .. ryбepнcl(aro l(азначейства за .N! • • • о 

взносt платы за экзамены, · 
2) Метрическое свидtтельство и.ли церковную выписl(у съ домаш· 

ней (не засвидtтельствованной нотарiусомъ) I(Опiею. 

3) У достовtренiе о .личности отъ мtстнаrо по.лiщейсl(аrо управленiя. 
4) Одну фотоrрафичесl(ую l(арточку. 
5) Свидtте.льство объ образованiи (если есть)_ тоже съ I(Опiей. 

(Подпись). 

Г одъ, мtсяuъ и число. 

Жительство имtю 
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Образцы бу:маrъ дпя поступпенiя въ военное учипище. 

1) Форма npoweнiя *). 

(Форматъ бумаги листовой). 

BceпpecвtтAtllwill, Дepжaвиtllwill, Велмкill Государь ИмператорЪ Нмколаll 
Алексаидровмчъ, Самодержецъ Bcepoccillcкlll, Государь ВсемиАостмвtllwiА. 

Проситъ (означить чинъ или званiе 
nросителя, имя, отчество и фамИJiiю) о 
нижеслtдующемъ: 

Имtя желанiе nостуnить въ военную Bawero Ве.11мчества службу 
на nравахъ вольнооnредtляющагося и nоднося у сего, по оnиси, всt 
требуемые на сей, nредметъ закономъ документы, всеnодданнtйше nрошу: 
KtJ Се.IНу. 

Дабы nовелtно было cie nрошенiе мое nринять и меня, вышеnо
именнованнаго, оnредtлить на службу въ Николаевское инженер~ое 
уqилише юнкеромъ, на nравахъ вольнооnредtляющагося 1-го разряда. 

Годъ, мtсяцъ и число. 

Къ nоданiю надлежитъ Начальнику Николаевской инженерной 
академiи и училища. Cie nрошенiе nисалъ (означить чинъ или званiе и 
фамилiЮ nисавшага nрошенiе своею рукою). М'kсто жительства. Прошенiю 
такой-то руку npuлoжuлFJ **). 

.N!.N! 
lt:ю nо
рядку. 

2) Форма описи донументовъ. 
Опись докумеитовъ (такого-то). 

Нааваиiе донументовъ. 

1 Метрическое ·свидtтельство о рожденiи и 

крещенiи (такой-то) духовной консисторiи 

( отъ таl(ого-то) числа, мtсяца и года за М 

(такимъ·то). 

2 Свидtтельство о nриnискt къ nризывному 

уqастку (такого-то) по воинской nовинности 

nрисутствiя ( отъ такого-то числа, мtсяца и 

года за N! такимъ-то) и т. д. 

Подпись просителл. 

На которой 
страницt 

находится. 

*) Прошенiе на Высочайшее имя гербовымъ сборомъ не оnлачивается. 
"*) npu.IНltJ'Iaнie 1. Проситель долженъ nри.жожить руку КЪ nунктамъ 

такимъ образомъ: nocлt словъ ,.всеnодданнtihпе nрошу"-nисать: "Къ 
сему•, а затtмъ . въ концt: .,IJрошенiю такой-то ( nроnисать: чинъ или 
зваniе nросителя, имя, отчество и фамилiю) руку nриложилъ" . 

Пpu.IНltJttaнie 2. Есл~ nроситель желаетъ, въ CJiyчat неnринятiя 
его на казенный сqетъ, быть зачисленнымъ на собственное содержанiе, 
то въ npomeнiи nocлt СJiовъ "въ Николаевское инженерное училише 
юнкеромъ", nриnисать: "ка своекоштную вакансiю". 
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3) Форма удостовtренiя о. согласiи . родителей . . 

Я, нижеnодnисавшшся, симъ уДостовtряЮ, что на nосту.nленiе 
сына моего (такого-то) юнкеромъ въ Николаевское инженерное военное 
училище согласенъ. 

Подnись. 1 ); 

4) Формы подписки 2), 

N1! 1 • . 

Я, ниже.nодnисавшiйся, ·даю сiю nодnиску въ томъ, что въ отно
li!енiи меня не имtется оnорочивающихъ обстоятельствЪ, nеречислен
ныхЪ · въ ст. 172 устава о воинской nовинности, а именно: 1) nодъ 
уголоnнымъ судомъ или слtдствiемъ не состою; 2) накааанiямъ, соnря
женнымъ' СЪ лишенiемъ nрава .. ПОСТУПИТЬ На государственную службу, ПО 
судебному nриговору не nодвергался; 3) виновнымъ по суду въ кражt 
и мошенничеств-Б nрианаваемъ не былъ. 

Подпись. 

N1! 2. 

Я, нижеnодnисавшшся, даю сiю ПО-!1nиску въ томъ, что н~ къ 
какиъtъ тайнымъ обществамъ, думамъ, уnравамъ и nрочимъ, nодъ какимъ 
бы они нааванiемъ ни существовали, я . не IiринадлеЖалъ и впредь nри
надлежать не буду, и что не "только члено~ъ оныхЪ обществъ, по обя
аател_ьству череаъ l(лятву или че~тное слово, не былъ, да и не nосtщалъ 
и даже ие · аналъ о нихъ, и чреаъ nодговоры, какъ объ обществах'I,, 
такъ и членахъ тоже ничего не зналъ, и обязательствЪ беаъ формъ и 
клятвъ н.икакихъ не давалъ. 

Подnись. 

Образецъ npoweнiя для поступленiя B1i Морское инженерное 
училище. 

Въ Морское Инженерное Училище Йl\oinepaтopa . Ниi\Олая ·1-го. 

(Такш·о-то) 

прошенiе. 

Желая оnредtлить сына моего (или родственника:) N. N. въ число 
вQсnитанниковъ Морского Инженернаго Училища Имnератора Николая 
1-го -по кораблестроительному отдtлу (или по механическ~му), npenpo• · 

1) Подnись должна быть аасвидtтельствована у нотарiуса или· 
nолицiей, . 

~) Подnиска гербовымЪ сборомъ не оплачиваеrся. 
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вож.11аю nри семъ нижес.лi.11ующiе .11окументы (по.11робно перечИСJIИТЬ 1), 
о nолученiИ коих~ прошу увi.11омить меня. 

(ПоАnИСЬ 1 ). 

Мiсяцъ, число, годъ. Жительстljо имiю: 

Форма обязательства, 

_ Я, нижепо.11писавшiйся (такой-то), .11аю сiю подписку Морскому 
Инженерному Училищу Императора Николая 1-го въ томъ, что если 
начальство Училища nризнаетъ нужнымъ, . вс.лiдствiе дурного ученiя 
или _.поведенiя моего сына, исключить его, до присяги _ на вi;рность 
службы, изъ, чис.ла воспитанниковЪ, или же сынъ мой окажется неспо
собнымъ къ морской службi;, то я обязываюсь взять его на -!;ВОе обез
печенiе безъ замедленiя, 

Мiсяцъ, число, годъ и подпись 1). 

Образецъ npoweнiя о выдачt документовЪ. 

Eto Превосходительству 

Господину' Ректору (или ' Директору) •...... 

Студента . . курса ...••.... 
. . • . . . . . . . факультета (или отд.) 
имЯ ·и· фамилiЯ. 

прошет·е. 

Имi;ю честь покорнiйше просить Ваше Превосходительство сдi;
лать распоряженiе о выдачi; мнi; изъ канцелярiи ввiреннаго Вамъ уни
верситета или института документа (указать !(акого), который обязы
ваюсь возвратить по минованiи въ немъ надобности. 

(По.11пись). 

Годъ, мi;с'яцъ· и число. 

1) прuм11Jчанiе 1; Если желающtи поступить въ у"чилише 
приписанъ куда-либо для отбыванiя воинс!(оЙ повинности, то i:ви
дi;тельство о припискi; должно быть приложено къ nрошенiю. 

2) при.лt1ЬЧанiе г. Подпись должна быть удостовiрена ПО• 
лицi~й или ближайшимъ начальствомЪ съ приложенiемъ казенной 
печати. 
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Образецъ npoweнiя е разрtwенiи вступить въ бранъ. 

Ezo Превосходительству 

Госnодину Ректору (или Директору) ... . .... ; •.......•.• 

Студента курса .•.•.. 
. . . . . . • . факулы·ета (или отд.) 
имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Им'hю честь nокорн'hйше nросить Ваше ПревосходитеJiьство воз
. будить ходатайство о Р.азрi;шенiи мнi; встуnить въ законный бракъ съ 
(указать званiе, имя, отчество и фамилiю нев'hсты). 

При семъ имi;ю честь nредставить свид'hтельство о nоведенiи 1 ) 

и нравственныхЪ качествахъ моей нев'hсты, а та!(же заявленiя о не
имi;нiи nрепятствiй къ встуnленiю въ бра!(ъ !(акъ моихъ родителей, такъ 
и родителей невi;сты, съ обязательствомЪ nослi;днихъ О!(азывать намъ 
матерiальную помошь во все время состоянiя моего въ числi; студентовЪ. 

(Подnись). 

Годъ, мi;сяцъ и число. 

Образецъ npoweнiя о назitаченiи · стипендiи. 

Ezo превосходитмьству 

Го"tnодину Проректору (или Директору) .•• . ; . . . . . . . . . . . ' 

Студента .•. курса ..•.... 
. . . . • . • . . . факультета (или отд.) 
имя и фамилiя. · 

прошенiе. 

Представляя nри семъ свид'hтельство о бi;дности, 1) ·имi;ю честь 
nокорн'hйше nросить Ваше Превосходительство исходатайствовать мнi; 
стиnендiю имени '(указать !(акую) или одну изъ свободныхЪ стиnендiй, 
находяшихся въ расnоряженiи университета (или института). 

(Подnись). 

Годъ, м'hсяцъ и число. 

1) Свид'hтельство о nоведенiи и нравственныхЪ 1\ачествахъ не
в'hсты · nолучается отъ губернатора или отъ nолицiи. 

Подnиси родителей должны быть засвид'hтельствованы нотарiусомъ 
ИJIИ ПOJIИ!lieй. 

2) Свидi;тельство о б'hдвости nолучается или отъ учрежденiя, 
гдi; служитъ отецъ, или же отъ полицiи. 
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Образецъ прошенiя объ освобоисденiи отъ платы 1). 

Eto Превосходительству 

Господину Проректору (или Директору) •••• 
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Студента • • • курса • • • • ••• 
. • • • • • • фаl(ультета (или отд.) 

имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Представляя при семъ свидtтельство о несостоятельности, имtю 
честь покорнtйше просить расrюряженiя Вашего Превосходительства 
объ освобоЖденiи меня отъ платы за слушанiе лекцiй въ • • • полугодiи 
• • • учебнаго года. 

(Подпись). 

Годъ, мtсяцъ и число . 

Образецъ прошенiя о перевод'\ въ другой унмверситетъ. 

Eto nревосходительству 

Господину Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО .• 
Университета. 

сем .• Студента. 
факультета ; • (имя и фамилiя). 

прошенiе. 

Имtя близкихъ родственниковЪ въ гор. • • • • • • . • • (или 
указать l(аl(ую·либо другую уважительную причину), я желалъ бы пере
вестись въ число студентовъ ИМПЕРАТОРСКАГО •.••.•••• 
университета, а потому имi;ю честь поl(орнtйше просить Ваше Прево
сходительство войти съ ходатайствомЪ въ означенный университетъ о 
переводt меня въ число студентов-ъ ••• семестра. • • • факультета. 

(Подпись). 

Годъ, мtсяцъ и число. 

ОбразецЪ прошенiя объ оставленiи наrвторой ГОДЪ на иурсt. 

Eto превосходительству 

Господину Ректору (или Директору) •••• 

Студента . • курса • • • • • • • 
. • • • • • • отдtл. (или факульт.) 
имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Не имtя (по болtзни или по семейнымъ обстоятельсrвамъ) воз
можности приступить къ переводнымъ эl(заменамъ, имtю честь покор-

1) Это прошенiе подается проректору. 
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н-Бйше просить ходатайства Вашего Превосходительства объ , оставленiи 
меня на . • • . • • курс-Б (или семестр-Б) на второй годъ. 

(Подпись). 

Годъ, м-Бсяцъ и чис.Ло. 

Образецъ -прошенiя объ увольненiи изъ учебнаrо заведенiя. 

Eto лревосходительству 

Господину Р~ктору (или ~иректору) • • • • 

Студента • • курса • • • • • •• 
• факультета (или отд.) 

имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Не имi;я возможности по сложившимся обстоятельствамЪ про· 
должать высшее обрз.зованiе, имi;ю · честь покорнi;йше просить Ваше 
Пр,евосходительство · уволить меня изъ числа студентовъ ввi;реннаго 
Вамъ университета (или ·института) и выдать _мнi; мои доi\ументы 1 ). 

(Подпись). 

Годъ, м-Бсяuъ и число, 

Образецъ довtренности на полученiе стипендiи или пособiя. 

. ДооfЬренность. 

Слi;дуем • • . мнi; отъ (назвать учебное заведенiе) пособiе (или 
стипендiю) за (указать м-Бсяцъ) въ размi;рi;' .•. р .•. к. дов-Бряю по
лучить такому-то. • • • . • . • • • • дня 191 г. 

Студентъ ••• курса (назвать~учебное заведенiе) имя и фамилiю;_2). 

Образецъ довtренности на полученiе почтовой корреспонденцiи. 

Д овftJренность. 

Имi;ющую· получиться на мое имя въ • • • • • • , • . почтово
телеграфной контор-Б денежную и посылочную корреспонденцiю дов:Бряю 
получить (указат., кому) . 

• • дня' 191 г • 

Студентъ. • курса (назвать учебное заведенiе), имя и фамилiя 2). 

. 1) Въ нi;которыхъ университетахЪ взимается за увольнительное 
свидi;тельство · особая плата. Въ такомъ случаi; внизу прошенiя слtдуетъ 
Дописать: При семъ nрилагаю квитанцiю о взносt . • • • руб. • . . коп. 
за увольнительное свидtтельство. 

При· nрошенiи с11-Бдуетъ nредставить заnиску изъ университет
ской или институтской библiотеки въ томъ, что книгъ за nросителемъ 
не числится. 

2) Подпись свидtтельствуется nроректоромЪ или nолицiей. 
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Образецъ прошенiя объ отсрочкt эизаменовъ. 

Eto Превосходительству 

Господину Ректору (или Директору) ... ....•. 

Студента . • • курса 
......•....•.• фак. (или отд.) 
имя и фамилiя. 

Прошенiе. 

Прилагая при семъ сви.n-Бтельство а· бол-Бзни 1) (или указать какую 
либо другую, з~служиваюшую уваженiя\ причину), им-Бю честь nокрр
н-Бйше nросить Ваше Превосходительство о разрi;шенiи ин-Б отложить 
экзамены по вс-Бмъ nредметамъ (или указать по какимъ именно) на 
(указать на какое время). 

(Подпись). 
Годъ, м-Бсяцъ и число. 

Образецъ прошенiя о выдачt заграничнаго паспорта. 

Госnодину . 

Eto Превосходител~ству 

Губернатору, (или ·Градоначальнику) 

Студента (такого-то), живущаго ( тамъ-то ). 

пpouteнi'e. 

ИмЪя необходИмость отлучиться на н-Бкоторое время за границу, 
я, nредставляя nри семъ: 1) (nаспортъ или другой видъ на жительство), 
2) удостовi;ренiе . . . • . . . . . . . . . nолицiймейстера о неимi;нiи nре
nятствiй со сторонw nолицiи на вы-Бздъ мой за границу И 3) !{витанцiю 
..•... . • 1\азначейства о взнос-Б 1 О руб. 50 1\. за бланкъ загранич

наго nаспорта, имi;ю честь nокорн-Бйше nросить Ваше Превосходитель
ство выдать мнi; заграничный nаспортъ 2). 

Годъ, м-Бсяцъ и число. 
(Подnись). 

Въ 

Образецъ заявленiи о припискt къ призывному участку. 

.. · . уi;здное (или городское) no воинской повинности 
присутствiе. 

Такого-то (званiе, имя, отчество и 
фамилiя) живущаго (указать адресъ). 

Залвленiе. 

Представляя nри Се61Ъ метрическое свид-Бтельство, им-Бю честь 
ПОКОрнi;йше ПрОСИТЬ . , • . . . • . . . уi;здное ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

· nрисутствiе nриписать меня для отбыванiя _воинской nовинности къ 

1) Свид-Бтельство о бол-Бзни nолуqается отъ враqа, состояшага на 
государственной служб-Б. 

2) Къ nрошенiю прилагается 1 гербовая марка въ 75 1\ОП. 
Справочкикъ по высш. обр., ч. 11. 10 
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. . . . . . . . . . . • nризывному участку . . . . • • . . у-Бзда, по м-Бету 
нахожденiя недвижимой собственности моихъ родителей въ раiон-Б 
....•....•.•.. или, гд-Б я им-Бю nостоянное м-Бстожительство 
и выдать мн-Б свид-Бтельство о приnиск-Б къ nризывному участку. 

(Подnись). 

Годъ, м-Бсяцъ и число. 

Образецъ заявленiя объ отсрочкt. по отбыванiю воинской по
винности . 

Въ. . у-Бздное (ил~ городское) по воинской nовинности 
nрисутствiе. 

Студента •.•..... университета 
(или института) имя и фамилiя. 

Залвленiе. 

Прилагая nри семъ удостов-Бренiе о томъ, что состою въ числi; 
студентовЪ ... : . . . . . . . . . • . • университета (или института), и 
свидi;тельство о nриnискi> къ nризывному участку за .N! •••• , им-Бю 
честь nокорн-Бйше nросить Воинское Присутствiе nредставить мнi; от· 
срочку по отбыванiю воинской nовинности до 27 ·мил-Бтняго возраста 
для окончанiя мною образованiя въ высшемъ учебномъ заведенiи. 

При этомъ имi>ю честь заявить, что воинскую nовинность желаю 
отбывать вольнооnред-Бляющим:я (или по жребiю). 

(Подnись). 

Годъ, м-Бсяцъ и число. 

Образецъ заявленiя о зачмсленiи въ ратники ополченiя . 

Въ .•..... . уi;здное (или городское) по воинской nовинности 
nрисутствiе. 

Студента ......... университета 
(или института) имя и фамилiя. 

Залвленiе. 

Прилаrая nри семъ удостовtренiе о томъ, что состою студентомъ 
(такоrо·то выешага учебнаго заведенi.я'), имi;ю честь nокорн-Бйше про· 
ситъ Воинское Присутствiе зачислить меня въ ратники олодченiя, такъ 
какъ я въ отношенiи отбыванiя воинской nовинности им-Бю льготу по 
семейному nоложенiю. 

(Подnись). 

Годъ, м-Бсяцъ и число. 
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Образец-ь прошенiя о дополнительной отсрочкt по отбыванiю 
воинекоИ повинности. ' · 

Eto Лревосходительству 

Студента . . . l(ypca . . . • . • • . 
. . . . . . . . . . . . . . фа!(. (или отд.) 
имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Въ 191 .. г. истеl(аетъ сроl(ъ предоставленной мнt отсрочl(и по 
отбыванiю воинсl(оЙ повинности, а потому имtю честь просить Ваше 
Превосходителi.ство возбудить ходатайство о предоставленiи мнt до
полнительной отсрочl(и для Оl(ончанiя полнаго l(ypca во ввtренномъ 
Вамъ университетt (или институтt), т. е. до призыва 191 •. года 1). 

(Подпись). 
Годъ, мtсяцъ и число. 

Образец-ь прошенiя об-ь опредtленiи в-ь полк-ь вольноопредt
ляющимся. 

ВСЕПРЕСВ'БТЛ'БЙШIЙ, ДЕРЖАВН'БЙШIЙ ГОСУДА.[>Ь ИМПЕРА
ТОРЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОС

СIЙСЮЙ, ГОСУ ДАРЪ ВСЕМИЛОСТИВ'БЙШIЙ. 

Проситъ (означить званiе просителя, имя, 
отчество и фамилiю) о нижеслtдующемъ: 

Имtя желанiе встуnить въ военную ВАШЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА службу на правахъ вольноопредtляющагося и 
поднося у сего, по описи, всt требуемые на сей предметъ заl(ономъ 
доl(ументы 2), всеподданнtйше прошу: 

Во ceAty 

Дабы повелtно было cie проШенiе мое nринять, а меня, · выше· 
поименованнаго, опредtлить на службу (въ таl(ую·то часть войсl(а). 
Годъ, мtсяцъ и число. Rъ поданiю подлежитъ (l(омандиру таl(ого·то 
ПОЛI(а). 

1) Это прошенiе подается за 5-6 · мtсяцевъ до оl(ончанiя cpol(a 
первоначальной отсрочl(и. · 

2) Къ прошенiю о принятiи въ военную службу вольвоопредt
ляюшимся должны быть пряложены слtдующiе доl(ументы: 

1) Свl!дtтельство о приnисl(t I(Ъ nризыв н ому участl(у съ над
писью на немъ объ отсрочl(t. 

2) У достовtренiе о адоровьt состоищаго на государственной: 
службt врача. 

3) Диnломъ, аттестатъ или временное свидtтельство о получен· 
номъ образованiи. · . . 

4) Свидtтельство о благонадежности отъ губернатора. · 
5) Посвидtтельствованныя нотарiусомъ l(опiи доl(ументовъ и 

. 6) Двt фотографичесl(iя l(арточки, посвидtтельствованныя на• 

чальствомъ учебваго заведенiя. 
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nрошенiю окончившiu по.лньtu курсб вб • . , . . . . . . . . . . . 
Университетrь (или Институтrь) сб дипломо.!Uб . • . . • . • степени 
(или Сб эванiе;пгr . . . . . . • . . . . . . . . • . ) п. n. Ивановгr руку 
прило:нсилгr 1) 

Адресъ: 

Годъ, мi;с.ицъ и число. 

Образец'Ь прошенiя о выдачt удостовtренiя о прослушанiи 
полнаго курса наук'Ь. 

Eto превосходите.льству 

Госnодину Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО ..... 
У виверсите та. 

Прослушавшаго полный 

(имя и фамилiя). 

лрошенiе. 

. . 
курсъ по 

факультету 

Имi;ю честь покорн-Бйше nросить Ваше Превосходительство сдi;
лать распоряженiе о выдач-Б мнi; удостов-Бренiя о выслушанiи мною 
nолнаго курса наукъ по .....•...• факультету, для nредставленiя 
такового въ ••.. .• ... государственную исnытательную комиссiю. 

(Подnись). 
Годъ, мi;сяцъ и число. 

Образец'Ь прошенiй о выдачt временнаго свидtтельства об'Ь 
окончанiи курса. 

Eto превосходительств:у 

Госnодину Ректору (или Директору) . . ..... . 
. " ... 

Окончившаго nолный курсъ и удо
' стоеннаго званiя . . . . • . . . . . . . . 
имя и фамилiя. 

прошенiе. 

Имi;ю честь покорнi;йше просить Ваше Превосходительство сдi;
лать зависящее распоряженiе о выдачt мнi; временнаго свидi;тельства 
на званiе . , • , а также о выдач-Б всtхъ моихъ личныхъ документовъ2). 

(Подnись). 
Годъ, м-kсяцъ и число. 

1 ) при;пrьчанiе. Проситель долженъ nриложить руку КЪ 
пунктамъ такимъ образомъ: поел-Б словъ "всеnодданi;йше прошу", 
писать .къ сему", а затi;мъ въ концi;: "nрошенiю:'(такой-то) руку 
приложилъ". Потомъ означить на nрошенiи м-Б сто жительства . ._. 
2) При nолученiи временнаго удостовi;ренiя и документовъ пред-

ставляется заnиска отъ библiотеки и др. учебно-вспомогательныхъ 
учрежденiй въ томъ, что вэятыя для учебныхЪ цi;лей книги и др. 
nредметы возвращены. 
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Образецъ прошенiя о допущенiи къ государственнымъ 
экзаменамъ. 

Въ Канцелярiю . . . . У чебнаго 01\руга. 

Прослушавшага . • . . сем. • . 
. . . фаl\ультета • • . . . . . . . 

Университета (имя и фамилiя). 

прошенiе. 

Прилагая при семъ удостовtренiе о зачетt .•.•. семестровЪ, 
метричесl(ое <,:видtтельство и свидtтельство о званiи, а таl\же 1\Витан
цiю о взносt 20 руб. 1), имtю честь ПОI\орнtйше просить о допущенiи 
меня !{Ъ ЭI\Заменамъ въ ...... Государственной Комиссiи, 

(Подпись). 

Годъ, мtсяцъ и число. 

Образецъ прошенiя о выдачt диплома. 

E:to превосходительству 

Господину Реl\тору (Диреl\тору) .. 

01\ончившаго 1\урсъ . 
отдtленiю (фаl\ультету) (имя, отчество 
и фамилiя). 

прошенiе. 

Прилагая при семъ временное удостовtренiе и 1\витанцiю во 
взносt .•. рублей (или стольl(о-то рублей), имtю честь поl\орнtйше 
просить Ваше Превосходительство о выдачt (или о высылl(t-уl\азать 
точный адресъ) мнt диплома на званiе ••......... 1 ) . 

. (Подпись). 

Годъ, мtсяцъ и число. 

1 ) Деньги вносятся университетсl\ому 1\азначею. 
2) Денни за дипломъ вносятся или 1\азначею учебнаго заведенiя, 

или-же присылаются по iючтt. 
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Форма npoweнiя о допущенiи нъ испытанiямъ на званiе про
визора. 

Ezo nревосходительству 

Господину Реl\тору ИМПЕРАТОРСКАГО ••..•.... университета 

(или Начальниl\у ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-медицинсi\ОЙ аl\адемiи) 

Аптеl\арсl(аго помощниl\а таl{ого-то 
(имя отчество и фамилiя). 

прошенiе. 

Представляя при семъ нижепоименованные доl\ументы, имtю 
честь ПОI\Орнtйщ~ просить Ваш.е Превосходительство о разрtш.енiи 
мн-k подвергнуться испытанiю на званiе nровизара въ 1\ОНференцiи 
(числа, м-kсяца). 

При семъ nрялагаю слtдующiе доl\ументы (перечислить). 

Годъ, мtсяцъ и число. 

ПодnисЬ (аптеl\арскiй помощниl{ъ, имя 
и фамилiя). 

МtстожитеЛьство мое: (адресъ). 1) 

, 1 ) При nрош.енiи о допущенiи 1\:Ь ЭI\Заменамъ на степень прови-
зара nредставляются слtд. документы: 

1) дипломъ на степень аптеl\арсl\аго помощника; 
2) свидtтельство университета о прослуш.анiи полнаго фармацев· 

тическаго кУJ'~а; 
3) квитанцiя l{азначейства во взносt платы за ЭI\Замены (20 руб. · 

въ университетахЪ и 10 РУ.б. въ аl(адемiи); · 
· 4) свидtтельство о благонадежности; 

5) 1\Ондуитный списоl\ъ о фармац~втичесi\ОЙ дtятельности съ 
нотарiальной коniею; 

9) метричесl\ое свиАtтельство съ 1\0nieй. и 
7) nасnортъ, nроnисанный въ полицiи, съ копiей. 

nрим1Ьчанi"е. Прош.енiе гербовымъ сборомъ не оплачи
вается, но при подачt въ Имп. Военно-медицинсl\ую аl\адемiю прила
гается 1 гербовая марl\а 75-ти коп. достоинства. 
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Образецъ прошенiя о выдачt свидtтельства о благонадежности 

Госnодину ...•. 

Eto Превосходительству 

Губернатору (или Градоначальниl(у). 
Студента . •. l(ypca ...• • •.•• 

• . • . . унииерситета (или института) 
(имя и фамилiя). 

прошенiе. 

Имtю честь nоl(орнtйше просить Ваше Превосходительство сдt· 
лать распоряженiе о выдачt мнt свидtтельства о политичесi(ОЙ благо· 
надежностР., для nредставленiя таl(ового nри nостуnленiи (уl(азать l(уда) 1 ). 

(Подnись). 

Год~. мtсяцъ и число. 

Накъ написать собственное жизнеописанiе7 

Въ нtl(оторыхъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ для nостуnленiя 
въ число студентовъ отъ асnирантовЪ требуется nре.1.ставить, l(poмt 
обычныхъ доl(ументовъ, таl(же и l(paтl(oe жизнеоnисанiе (curriculum 
vitae). Должны nредставить жизнеоnисанiе и тt, !(ТО nодвергаются 
эl(заменамъ на аттестатъ зрtлости, въ l(ачествt Эl(стерновъ. 

Для большинства абитурiентовъ и Эl(стерновъ яВJiяется совер· 
шенно неизвtстнымъ, что собственно слtдуетъ nисать въ жизнеоnи· 
санiи и чего не слtдуетъ. Kal(iя бiографичесl(iя данвыя нуЖно при· 
вести и о l(аl(ихъ nрилично умолчать? 

Въ отв-Бтъ на эти воnросы мож1_1о nосовtтовать слi;дующее: 
требуя отъ новоnостуnающаго nредставленiя жизнеоnисанiя, nравленiе 
выешага учебнаго заведенiя или исnытательный комитетъ, которые р-Б· 
шаютъ воnресъ о npieмt или доnущенiи I(Ъ sцзамену, И1111-Бютъ въ виду 
03Наi(ОМИТЬСЯ не СТОЛЬI(О СЪ nрОШЛОЙ ЖИЗНЬЮ nрОСИТеля, СI(ОЛЬI(О СЪ 
тtмъ, ум-Бетъ-ли онъ nравильно и безошибочuо излагать· свои мыс.11и на 
Gумаг-Б. Для этого, nонятно, все равно, каi(ОЙ хараl(теръ nросителемЪ 
будетъ nриданъ своему жизнеоnисанiю, лишь бы · оно было литературно 
наnисано. Но мы nолагаемъ, что ум.-Бстнtе всего въ своемъ curriculum 
vitae nередать, nомимо важнtйшихъ бiографическихъ данныхъ, также 
исторiю своего уметвеннаго развитiя и то, l(аl(имъ образомъ автсръ 
жизнеописанiя nрошелъ l(урсъ средняго образованiя или дошелъ до 
.мысли держать Эl(заменъ на аттестатъ зрtлости, l(al(ъ готови.11ся, l(al(iя 
nреслtдуетъ цtли въ будущемъ, nосвящая себя высшему образованiю 
и т. д. Жизнеоnисанiе nередъ nодачей nрошенiя необходимо тщательно 
nересмотрtть и исnравить въ немъ Вl(равшiяся ошибl(и; въ nротивriомъ 
случаt, жизнеоnисанiе nроизведетъ невыгодное вnечат.11tнiе, а Эl(стернъ 
рисl(уетъ не быть доnущеннымЪ къ исnытанiям.ъ. 

--~1(--

1 ) Прилагается двt гербовы• марl(и, по 75 1(. каждая. 
Это nрошенiе сл-Бдуетъ nодать за 4-5 мtсяцевъ ранtе nосту· 

nленiя въ учебное заведенiе. 



Часть III. 

Свtдtнiя и справки .. 

У чебно ·воаомогателъныя и образавательны а учрежденiя. 

а) Въ столиnахъ: 
Библiотеки въ Петроградt. 

Академiм наукъ Императ. (3д. Аl(ад., Вас. остр., у Дворцовага м.). 
Два отдtла: славяно·руссl(iЙ и иностранный. Отl(рыта для занятiй ежед., 
съ · 11 час. у. до 3 час. дня, исl(.лючая праздниl(овъ и всего iюня, I(ОГ да 
биб.лiотеl(а откр. въ тt же часы то.льl(о по средамъ. Входъ свободный. 

Академiи художествъ, ~мперат. (Вас. остр. , зд. Аl(адемiи). Отl(рытD 
ежед., !(ром·!; понед., отъ 11- 4 ч. БезплатнЫй читальный за.лъ. 

Ботаничеqкаго сада, Императ. (Аптеl(арсl\iй о-въ, при Ботаниче
СI(омъ садt). ОТI\рыта ежедневно, кромt субботъ, 

Военно-медмЦ~нскоА. академiм. (Выб. ст., Арсенальная набережн., 
l(лин. Боен. госпит.). Отl(рыта отъ 11 ч. до 4 час. дня, I(poмi; праздн.; 

.съ 1-го мая по сент.: пон.ед., среда и пятница съ 12-3 ч.-3 раза въ 
недi;.лю. Постороннiя лица по би.летамъ отъ нач. аl(адемiи. 

В :льно · экономмч. общества, Императ . (Забалl(ансl\iй, 33). Отl(рыта 
ПО ПОНед. И ПЯТН. ОТЪ 7-10 Ч. В, И 110 BOCI(p, ОТЪ 10-1 Ч, Д. 3аl(рЫТа 
iю.ль и августъ мi;сяцы. Доступъ свободный. , 

Г павнаго штаба ( въ зд. Главнаго штаба, Дворцовая пл.). Отl\рыта 
для военно-с.лужашихъ и занимающ. учеными работами во всi; дни не
дi;.ли, за исl(люченiемъ праздничныхъ и восl(ресныхъ дней, отъ 11-3 ч. 
дня. Биб.лiотеl(а заl(рыта съ iюня по сентябрь. 

ЕвангелическоА общ~ны. (Лиговсl(ая, 44). Н'kъ1ецl(iя и русскiя l(ниrи. 
Кодификацiоннаго (бывш.) от д. при Госуд. Совtтt (Литейн. пр., 44). 

Допусl(аются всi; безъ · Формальностей ежедн., кромi; восl(р. и табе.льн. 
дней, отъ 11 - 3 ч. д., и 1\ромi; того, по вторн. и четв. , съ 5-10 ч . в. 
Библ. заl(рыта съ 15 iюня по ~ сентября. 

Комитета грамотности. (Забалl(ансl(iй, 33). Отl(рыта по понедi;льн., 
четв. и субботамъ, отъ 7-10 ч. в . 

Комитета Петрограденаго городско.го попечительства о народной 
трезвости. (Суворовсl(iй пр. , 1, въ зд. Рождественсl(аrо гор. училища, 
Суворов. про сп., 1 ). Плата по 5 1\. въ мi;с. и за.логъ отъ 1 до 3 руб. 

Коксерваторiи. (Театральная, 3). Посторон . .лица съ разрi>шенiя 
директора. 
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0-ва распространенiи религiозно-нравственнаго просвtщенiи, библ. и 
читальня {Театральная, 3). Открыта ежедн., отъ 1-9 ч. в., наканунi 
праздн.-1 до 6 ч. в., въ праздники-2 до 9· час .. веч. 

Педагогическаа (зд. Соляного Городка). Открыта ежедневно с1 
10-3. Ч. д., ПО ВТОрН. СЪ 6-9 Ч. в., ПО ВОСКр. ОТЪ 10-4 Ч. В. 

Публичнаи библiотека Императ. (Невскiй пр., уг. Б.-Садовой, 27). 
Библ. открыта: для занятiй ежедневно, кромi Страстной нед., первыхъ 
3 дней Свiт.лой нед., первыхъ 3 дней iюля и времени съ 24 дек. по 
1-е янв. Въ буднiе дни читальный залъ открытъ отъ 10 ч. у . . до 9 ч. в., 
а въ дни воскреси. и табе.льн. отъ 12 ч. у. до 3 ч. дня съ 1 окт. по 
1 февр. и до 4 ч. дня съ 1 февр. по 1 окт. Отд. рунописеli открыто во 
вС'Б дни года, за исключен. воскреси. и табе.льн., отъ 10 ч. у. до 3 ч. д.; 
для З:!jНятiй нужно разрiшенiе директора.-Общее обозрiнir. Библ. по 
вторн. и воскрес., въ 1 ч. дня. 

Русскаrо Географическаго о-ва (Чернышевская· пл., 2). Открыта съ 
1 сент. по 31 мая: по вторн . и пяти. съ 1-4 ч. и съ 7-10 ч. в., а по 
nонед., сред. и четв. отъ 71i2-91/2 ч. веч. · 
. Ученаго Комитета М-ва Земледtлiя, Марiинская пл, зданiе М-ва. 
Посторон • .лица съ разрiшенiя предсiд. или члена Комитета. 

Ученаго Комитета М-ва ФинансовЪ (въ зд. Г лавн. шт.). Ежедневно, 
кромi праздниковъ, отъ 11 до 4 ч. дня. Доступъ частнымъ лицамъ по 
особому разрiшенiю. 

Музеи и картинныя галлереи въ Петроградt. 

Академiи наукъ, Императ. (Петрогр., Васильевскiй остр.). Состоитъ 
изъ 8 отд. : 1) зоологическаго-собранiя всi>хъ родовъ живот., располож. 
по систем-Б Кювье; открытъ ежедневно съ 15-го октября по 1-е февр. 
от'l. 10 до 2 ч., а съ 1-го февраля отъ 11 до 3 ч. Плата за входъ: по 
вторн.-1 р., по сред.-25 к., по суб. и воскр.-безп.латно,. по nятн.
исключите.льно для учашихся безп.латно; 2) минералоrическаго 3) аrно
rрафич.-костюм. разн. народ. и ихъ nроизвед.; 4) анатомическ.:-гиnсо
выхъ и восковыхъ препарат., скелетовъ, уродовъ, анатомич. рi;дкостей; 
5) ботанмческаго; 6) классическоli археолоriм-ко.ллекцiй монетъ, вазъ, 
камней и медалей древне-греческ., римск., шведскихъ и друг.; 7) азiат
скаго-арабск., персидс!(. и турецк. рукопис. , китайск., манчжурск. , 
щюнск.. монгольск. и тунгузск. соч., коллекцiи восточныхЪ монетъ, 

монголык. идоловъ, китайск. живописи и др. Впускъ безъ билетовъ въ 
зоо.логическiй музей-см. выше; въ азiатскiй-ежедневно, кромt субб., 
воскреси. и праздн. дней, отъ 11 до 3 ч . пополудни; въ этнограф. по 
пятниаамъ безп.л. (11-3 ч.); по средамъ-25 коп. 

Myзeli Императора Петра Велинаго по этиоrрафiи м а)tтрополотiм 
(Васильев. остр. , уг. Университетской наб. и Таможеннаго пер.). Боrа
тtйшее собранiе бытовыхъ предметовъ, коллекцiи изъ сtверо-заnадной 

) окраины Америки, отдt.лы: японскiй, китайскiй, сiамскiй и индiйскiй (въ 
1-мъ за.лt верхняго этажа); ко.л.лекцiи изъ Африl(и, Австралiи и АС:ис
синiи (во 2-мъ залt верхняго этажа). 

Академiя художествъ, Имnерат. (Вас. о-въ, наб. Б. Невы). Здtсь 
наход. слtд. музеи: 1) Pyccкoli живописи, 2) ГалЛер. нoвtliweli иностран
ноА . живописи гр. Кушелева-Безбородl(о. 3) Скульптуры, въ гИпсовыхъ 
слtпкахъ, начиная съ древне-азiатсi(ОЙ до новiйшей скульnтуры, въ 
нижнемъ этажt. 4) Альгамбра. 5) Кабинетъ монетъ и медалеА 6) БибАiот. 
съ собранiемъ рисунковъ и художественно-истор. и техничеСI\. соч. 
'7) Античныli жмвопмсныii музеli, копiи съ картинъ и фресоl(ъ Ватикана, 
Ф.лоренцiи и др. :\!(ад. открыта для обзора: картин. галлер. ежедневно, 
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исключая понед. , Страсти. недi>ли и первыхъ 3 хъ дней Св. Пасхи. 
Музеи открыты въ январi; и февралi; по суб. отъ 10-3 час. дня, въ 
октябрi>, ноябрi> и декабрi> отъ 10-21/2 час. дня, въ остальное время 
года отъ 9-3 ч. дня. 

Myэeil вtдомства nyтeil сообщенlн Имnератора Никола• 1-ro (Сада· 
вая, Юсуповъ садъ). Собранiе предметовЪ для нагляднаго изученiя эко
номическаго, историческаго и техническаго развитiя улучшенiя водя
ныхъ, шоссейныхъ и желi>знодорожныхъ путей сообшенiя, моделей 
судовъ, портовъ, панорама Сибирскаго ж.-пути Пясецкаго, модели ма
шинъ и пр. Открытъ по вторн., четверг. и воскресен. отъ 10-3 час. 
исключая 3-хъ дней Пасхи и двунадесятыхЪ праздниковъ. Плата: за 
входъ 25 к., каталогъ-50 к. 

Apтиллeplilcнill историческiil муэвil (Петроn. крi>п., 3д. Кронверка). 
Историческая коллекцiя вооруженiя всi>хъ родовъ оружiя русской армiи, 
военныхъ трофеевъ войскъ Россiи. Открытъ по понедi>льникамъ, сре
дамъ и пятницамъ 'отъ 11-3 час. дня. 

Бiолоrичеснiil мyaeil Пвтроrрадсноil .11абораторiи (Торговая, 25 ). Со
бранiе различныхЪ жив6тныхъ, рыбъ, nтицъ, насi>комыхъ и проч. 

Ботаничеснiil садъ, Имnерат. (Аптекарскiй о-въ, набер. Б. Невки). 
Входъ въ садъ открытъ ежедневно, лi>то.мъ отъ 9 ч. у. до 10 ч. веч. 
Оранжереи сада можно nосi>шать , лi>томъ отъ 12 ч. у. до 7 ч. веч., а 
музей-;-лi>то.мъ отъ 2-3 ч., по вторн., четвер. и субб I5оллекцiи: na· 
леонтологическая, дендр031огическая, карпологическая, 11родуктовъ, по

лучаемыхЪ И3Ъ растенiй и моделей фруктовъ. 
Военио-историческiА (Fл. Интенд. Уnрав.: Екатериногофскiй пр., 51); 

по вторн. и пятн., кромi; праздн. отъ 1-3 час. 
Военно-медицинсноll академiи (Выб. стар., НижегородскаЯ, въ зд. 

академiи), отд, музея: 1) nрактич. анато.мiи, 2) ·патолого-анатомич. и 
3) хирургическiй. Публика во всi> музеи допускается только съ разрi>ш. 
начал. акад., по воскр. отъ 12-2 ч. 

Гигlенмческill Рrсснаго 0-ва охраненiн народнаrо. эдравiн (Мойка, 85). 
М. И. Глинки (въ зданiи консерваторiи) открытъ для nублики по 

воскр. отъ 12 до 2 ч. и во вс-Б дни концертовъ и сnектаклей, даваемыхъ 
Имnерат. Русскимъ Музык. Обш. (отъ 8 ч. до 10 ч. веч.). 

Института инженеровЪ nyтell сообщенiн (Забалканскiй, 6). Модели, 
инструменты, строительные .матерiалы. Открытъ no воскр. отъ 12 ч. до 
2 час., въ теченiе всего года, исключ11я iюня, iюля и августа. 

Института энсnериментальноil медицины, Имnерат. (Аnтекарскiй о-въ, 
Лопухинская, 12). Открытъ для публики no понед. отъ 1-3 ч. дня. 

Иустарныll. (Соляный пер., 9). Открыто ежедн., кромi; субботы, 
ОТЪ 11-3 Ч. ДНЯ ПО ВОСКр. ОТЪ ] 2-3 Ч. ДНЯ. 

Лермонтова М. ю: (Николаевское кавалер. уч., Новоnетергофскiй 
np., 24). Входъ безплатный; открытъ ежедневно, кромi; воскресныхъ и 
праздн. дней, отъ 12 ч. дня-9 ч. веч. 

Лtсного 0-ва (у Синяго моста, д. М-ва государ. имуш.). Открытъ 
ежедневно. 

Минералогическill горнаго института Имn. Екатерины 11. (Васильев
скiй остр., 21 л., здан. инстит.) При музеi> примi>рный рудникъ, кол
лекцiя .минераловъ, р-Бдкихъ золотыхъ самородковЪ, окаменi>лостей и 
nроч. Окрытъ по воскресеньямъ 12- 3 ч., вторникамъ, четверrамъ и 
суббот. 10-3 ч., кромi; воскр. и двунад. nраздн. отъ 10-3 ч. дня. 

Монетныil дворъ (въ ПетроnаВJtовской крi>пости). Къ осмотру 
доnускаются съ декабря no май мi>сяцъ, отъ 12 часовъ дня. За биле
тами обрашаться въ канц. (тамъ же). Въ теченiе всей свi>тлой недi;ли 
и nервыхъ 4-хъ дней Рожд. монетный дворъ закрытъ. 
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Mopcкoll (въ главномъ Адмиралтействt). Входъ безплатный, от
крытъ по вторникамъ и четвергамъ ОТ'Ь 11-3 ч., по воскресеньям-ь 
съ 12~3 час. дня. · 

Mae\l.oll пвто.11оrическill (Обводи. l(аналъ,!!:СI(отопригон. дворъ, у 
Быковъ). -

Педагоrическlil военно-учебн. заведенiil (Пантелеймоновск, 2). Откр. 
ежедн., l(poмt праздн. съ сент. по iюнь, отъ 14-!1, ч. Входъ безплатный 

Педаrоrическiil Имп. В.·Э. 0-ва (3абалкансl(iЦ, 33), ~ ежедневно· 
!(ром-Б праздн., 11-3 ч. дня. ' 

Пкроrова Н. И. анатома-хирург. (Выборг. с:тор., Б. Самсонiевсl(iЙ 
пр., · 2), ежедн. 12-:-1 ч. 

Подвижноil учебныхъ nocoбill постоянной I(Омиссiи по техничесl(ому 
образованiю И. р. т. о-ва (Прилукская, 10). Музей состоитъ изъ отдt
ловъ: физическаго, химичесиаrо, rеоrрафическаго, минера.11огическаrо, кpи
cтaJIJIOrpaфiи, reo.11oriи, папеонтологiи, ботаники, зоо.11огiи, анат.омiи, мик
роскопiи и техно.11оriи. Выдаетъ на срокъ отъ 3-7 дн. учебн. заведен. 
учителямЪ и учительницамЪ, занимающимся въ частныхъ домахъ, на

глядныя пособiя и l(оллекцiи. Плата: абонементная на всt отдtлы-~5 р. 
въ годъ; по отдtламъ 3-10 р. въ годъ; разоваи-отъ 2-50 к. Музей 
отl(рытъ: по вторн., сред. и пяти. отъ 2-7 ч. и въ воскр. отъ 11-4 ч. 

Почвенныll Имп. 80.11. Эк, 0-ва (уг. 4-й роты Измайл. п. и Забал
l(аНСI(. пр., 1-33). Наиболtе nолное собранiе nочвъ, поверхности. геолог. 
отложенiй, картъ, картограммЪ, l(артинъ, фотографiй и т. n. лредметовъ, 
l(асающихся морфологiи и жизни земной nоверхности. Открытъ для 
всtхъ ежедневно, отъ 11-3 час., за исключенiемъ лtтнихъ мtс.яцевъ 
и nраздн. дней. 

Придворно-конюшенныll (I{онюшен. nлощ., 4). Отl(рытъ по вторни
l(ам-., четвергамъ и субботамъ съ 11-3 ч. дн.я. Въ музеt собраны l(a· 
реты и Эl(ипажи руссl(ихъ г осу дар ей и государынь. 

Пркк.11адныхъ знанili (Фонтанка, 10, ад. Сол.яного городка). От.цtлы: 
rехническiй и nедагогическiй. Входъ во всt отд. музея безплатный, 
ежед., отъ 11-3 ч. дня l(poмt первыхъ дней Рnжд. и Св. Пасхи. 

Пушкинскill при Имnеr. Алеl(сандровскомъ лицеt (Каменноостров. 
пр., 21), отк.рытъ въ будни съ 1 ноября по 1 мая, кромt Рождеств. 
ваl(ацiй. Вхо.в.ъ безnлатный, но съ разрtшенiя диреl(тора лицея. 

Пчеповодныll (Лtсной I(Орлусъ, Новосилъцевск.ая, 2). При музеt 
nчелиная nactкa. Открытъ безnлатно для nублики по воскр., сред. и 
ПЯТН, ОТЪ 11-3 Ч. дня. 

· nче.11оводныil образцовыll на учебной пасtкt русскаrо общ. nчело
водства на У д-Ельной станцiи. 

Рубинштеliна А. Г. (nлощадь Марiинскаго театра, зданiе Петро
градсl(оЙ I(Онсерваторiи ). 

Pyccкill Императора Апександра 111 (въ здан. бывш. Михайлове~<. 
дворца). Музей им-Б'етъ 3 отд.: 1) Художественныli отдtлъ, 2) Отдtлъ 
христiанскихъ древностеll; предметы этого отд-Ела расположены въ хроно-

~ логической и исторической nослtдователъности. 3) Отдtлъ Императора 
Апександра 111-ro. Входъ въ музей безnлатный, ежедн. кром-Е nонед. 
ОТЪ 10-3 Ч. 
. Нартиннан raJiepeи n. Семенова (частная). в. о., 8 линiя, ДОМЪ 39). 
Весьма nолная l(оллек.цiя l(артинъ послtдовательнаго развитiя голланд
ской живоnиси. Картины фламандской школы. Въ общемъ около 500 
l(артинъ 350 художниковъ. 

Нартиннан ra.llnepeи графа С. А. Строганова (частная) (Невскiй 
проел., 17). Koniя съ "ВатиканскихЪ ложъ". ~ного интересныхЪ l(ар
тинъ, среди которыхъ нtкоторыя принадлежатЪ кисти Рубенса, Рембранта, 
Ванъ-Дейка, Леонардода-Винчии др. Осматривать можно отъ 11-3 дня. 
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Сельско·хозяilствекныИ м·ства госуд. имущ. (набер. р. Фонтанки, у 
Utпного моста, 10). Открытъ ежедневно, кромi; субб. и табельн., дней, 
отъ 11-3 ч. д. и по воскр., отъ · 12-3 ч. д. При музе-Б им. •кустарныil 
отдtлъ. Техническili музеll открытъ въ тt же дни и часы. 

. Спасанiн на водахъ о-ва (Садовая, у IОсупова сада). Открытъ по 
четверг. и воскр. 

Столично А полицiи (Невскiй пр., АлександровСI(ая часть); Заклю
чаетъ собранiе всего того, что иыtетъ отношенiе 1\Ъ полицiи, начиная 
съ прошлаго столtтiя и до настояtцаго времени. 

Суворовскiil (въ зданiи Николаевl(оЙ воен. а!\ЗJt.-Кирочная 41)., 
Осмотръ ежедн. отъ 11-4 ч. 

Таможн. Петроrр. (Вас. о-въ, въ вд. Старага Гост. двора). Ежедн., 
отъ 12 ч. до 4 ч., по воскр. отъ 2 до 5 ч. дня. Плата въ воскр.-10 к., 
въ четв.-1 р. и въ прочiе дни-,-20 1\. 

Техническаrо рисованiн у'lилища бар. Штиrлица (Соляной пер., 9). 
Открытъ ежедн., отъ 10- 3 ч. дня, 1\ромt больш. праздниковъ. Входъ 
безплатный. 

УчебныА музеА церковныхЪ школъ въ зданiи училищнаго совtта 
при Св. Синод-Б (Кабинетская, 13). 

у·чебныхъ пocoбiil при постоян . 1\Оъшс. народи. чтенiй (ЕI\а:rерин. 
кан., 11). ОбъЯсн. даются: среда отъ 6-8 ч. в. и четв. отъ 11-1 ч. д. 

Фарфороваrо и стенлиннаго заводо8Ъ, Императ. (Шлиссельбургс!\iй 
трактъ, 10-я верста). Открытъ во liсt ·. дни, кромt воскр. и субб., отъ 
10- 3 ч. дня. . . 

Художественно-промышленныil Императ. 0-ва поощренiн художествъ 
(Б. Морск . , 38). Предметы по прикладиому художеству и исторiи раз
витiя искусствъ. Тутъ же находится постоянная выставка картинъ. Музей 
.открытъ ежедн., отъ 1-3 ч. дня, исключая праздниковъ Рождества и 
Пасхи и двухъ лi;тнихъ мtсяцевъ. Плата за входъ 30 1\ОП. 

Церковно-школьныИ (при Свят. Синод-Б въ помtщенiи школьно
статистическ. отд. училищн. совtта). Собранiе ученическихЪ работъ, 
картинъ религiозныхъ для народа, руководствъ, образцов. библiот. и 
т. п. предметовъ. 

Зрмитажъ, Императорскill (у Зимн . дворца, входъ съ Миллiонной). 
1) Картиннан галлерен-зак.,юч. въ себt школы итальянск., нидерландск., 
нtмецк., англiйск. и русскую. 2) Собранiе скульптуръ греко-ри·мскихъ. 
3) Еrипетскlil музеil. 4) Коллекцlн древне-греческмхъ расписныхЪ вазъ. 
5) Коллекц. предметовъ и скульптуръ изъ обожженноii глины. 6) Коллекц. 
зтрусскихъ вазъ. 7) Коллекц. золотыхъ предме'l'овъ, полученныхЪ при 
раскопкахъ въ южн. Россiи. 8) Отд. искусства среди. вtковъ и временъ 
Возрожденiи. 9) МузеА классическихЪ древностеii (бывш. Акад • .Наукъ). 
3а исключ. iюля и августа во все остальное время Эрмитажъ открытъ 
ежедневно, исключая пятницъ, двунадесятыхЪ праздни!\овъ и тезоиме

нитствъ Ихъ ИмператорскихЪ ВеличествЪ и дня · 1\оронацiи, съ 1 -го 
О!\Тября по 1-е января отъ 1U ч. у. до 2 ч. поnолудни, съ 1-ro января 
По 1-е марта отъ 11 ч. утра до 3 ч. поnолудни. Эрмитажъ въ теченiе 
iюля и августа открытъ исключительно для иногороднихъ лицъ. Входъ 
безплатный. Къ осмотру галлереи Петра Великаге и драгоцtнныхъ вещей 
посtтители допускаются не иначе, 1\аl\ъ по билетамъ; билеты выдаются 
безплатно, кромt воскр. дней и большихъ праздниl{овъ, въ 1\анцелярiи 
Эрмитажа, отъ 11 ч. до ч. дня. Каталоги 1\артинамъ на руссКО1'4Ъ и 
франц. яз. можно nрiобрtсти у входа. · 
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Библiотеки в-ь Моснвt. 

Архива м-ва иностран. дtлъ (Воздвиженка, 3). Обозрtнiе И занятiя 
въ ирисутетвенные дни, отъ 11 до 3 ч. · дня. 

Архитектурнаго о-ва (Мал.-Златоустовскiй пер., д. Человtколюб. 
общества}. Открыта ежедн., отъ 10-3 час. дня, кромi; праздниковъ. 
Постороннiя лица допускаются съ разрi;шенiя предсi;дателя общества. 

Епархlальнаи (Лиховъ пер., близъ Каретнаго ряда, Епархiальный д.). 
Открыта ежедневно, отъ 11-7 ч. в. 

Моеиовенаго Императ. о-ва испытателеil природы (Моховая; зданiе 
университета). Открыта съ 1-го сентября по 1-е мая по понед. и четв., 
отъ 6-9 ч. в. и субботамъ, отъ 12-3 ч. дня. ПостороннiJ! лиiiа допу
скаются по рекомендацiи членовъ обшества. 

Об-ва руссиихъ врачеll (Арбатъ, соб. д.). Открыта зимой, кромi; 
праздничныхъ дней, пятн. и вторн. отъ 6-8 ч. в., въ лtтнiе мtсяцы, 
кромi; субботнихъ, воскресныхъ и праздничныхЪ дней, отъ 12-3 ч. д. 

Педагогичеснаго о-ва (Лобковскiй пер., д. Фидлеръ). 
Публнчнаа библiотеиа Руманцевсиаго музеи (уг. Знаменки и Мохо

вой, д. муз.). Открыта ежедневно, кром-Е воскр, праздничныхЪ дней и 
вакiщlоннаго времени, отъ 10-8 ч. в. 

Руссиаго техничесиаго о-ва (Рождественка, д. Хлудовыхъ). 
Синодальноil типографiи (Никольская, д. типоrр.). Открыта ежедн., 

кром-Е воскр. дней и понед., отъ 10-3 ч. дня. Доступъ свободный. 
Хлудовскан руиописеil, старопечатнЫхЪ и др. инигъ (при Никольскомъ 

единовi;рч. монастыр-Е). Открыта ежедневно. 
Чертиовекая и Голицыненан городснiа (у Воскресенск. воротъ, зд. 

Историческаго музея). Открыта отъ 11-3 час. дня, кромi; суб., воскр. 
И праЗдНИЧНЫХЪ. • дНеЙ. 

Музеи и нартинныя галлереи в-ь Моснвt. 

Антропологичесиiil въ зд. историческаго музея (у Иверск. воротъ) 
От:ъ 11 ч. до 3 ч. дня. 

Антропологичесиiil университетскiil (въ зд. Историческаго ~музея). 
Открытъ по воскреснымЪ и праздничнымъ днямъ, отъ 11 до 2 ч. дня. 
Входъ безплатный. 

Гигiены и санитарноil техники (Лобковскiй пр., д. Фидлеръ). Для 
ознакоМJiенiя общества съ гигiеной и средствами охраны здоровья и 
.улучшенiя санитарныхъ \условiй жизни. Музей открытъ ежедневно и 
по праздникамъ:отъ~ll,;до 3 ч.; объясненiе коллекцiй музея отъ ~-3 ч.; 
nлата 20 коn. 

· Голицынскill (на Волхонкt, бл. храма Спасителя, д. кн. Голицына). 
-Открытъ съ 12 до 4 ч.fдня, по вос.кр. и средамъ. Входъ безплатный. 

Городского;!хозиilства (1-я М-Ещанская, д. Крестовскихъ водопров. 
башенъ). · 

Грановитая палата (въ Кремл-Е). Отъ 10-3 ч. 
Домъ боиръ РомановыхЪ (Варварка). Отъ 10-2 ч. по вторникамъ, 

четверг. и .; субб. 
Зоологическli\ (Моховая, зд. унив~рситета). Открытъ по воскрес

нымЪ и праздничнымъ днямъ отъ 11-2 ч., за исключенiемъ вакацiон
наго времени. 

Изищныхъ иснусствъ Императ. Александра Ш (Моховая, стар. здан. 
университета). Открытъ ежедневно отъ 9-12 час. 
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Историчеснill мyaell 1-го Моеиовенаго Имnер. Екатерины 11 кадет
енаго корnуса (въ зд. корпуса). 

Истормческill Имnераторскill Poccillcкill (у ВоскресенскихЪ воротъ). 
Откр. ежедн., кром-Б суботы. отъ 11-3 ч.; входъ безплатный. 

Картинныв галлерем Боткина (Покровка, соб. д.), Солдатенкова 
(Мясницкая, соб. д.), Ив. Цвtткова (Пречист. наб., соб. д.) и Щукина 
(Грузинка, соб. д.). Доступъ въ эти галлереи возможенъ только через'! 
знакомыхъ влад-Бльцевъ галлереи. 

Комитета «Христiанскан nомощь» (Поварск~я. Борисогл-Ббскiй пеf!., 
соб. д.). Входъ безплатный ежедневно' отъ 1'U ч. у. до 3 ч. дня. Со
держитъ раэличныя модели и предметы санитарныхЪ принадлежностей. 

Кустарныll Московскаго · губериснаго земства (Леонтьевскiй пер.• 
д. Морозова). Откр. ежедн., кром-Б nраздниковъ, отъ 1С-6 ч. веч. 

Кутузовскан изба (за Дорого.миловской эаст.). Открыта ежедневно 
отъ 9-4 час. 

Нагл. nccoбill no естоствоэнанiю (Стр. Бульв. , 1-я жен. гимназiя). 
Откр. съ 1 сентября по 1 .мая по вторн., четвер. , суббот. отъ 2-4 час. 
дня, воскр. 11-1 ч. дня безпла·rно. 

Оружеllнан nалата (въ Кре.мл-Б). По понедЬьн., сред. и пятниц. 
отъ 10 -12 ч. безплати о, но пос-Бтители предварительно обязаны взять . 
входной билетъ въ дворцовой канцелярiи. 

Патрiарwан ризница (Кремль, Ивановская колокольня), ежедневно, 
кром-Б праздн. и воскр. отъ 12-3 час. безплатно. 

Педагогичеснill о-ва nедагоговЪ (Д -Бвичье поле, гимн. Шелапутина), 
состоитъ изъ двухъ отд.-посто~ннаго и nодвижного. 

Педагогическill-диренцiм народныхЪ училмщъ Московскоll губ. (близ'! 
Серпуховскихъ воротъ, на Щипк-Б. Солодовни!(овское гор. училище). 
Открытъ: rio воскрес. сЪ 1-3 час.: по вторн. и '!етверг. съ 5-7 час. 
ПОПОЛудни. 

Педагогмчеснill музеii~и библiотена (Арбатъ, д. общ. русск. врач.). 
Откр. ежедн., отъ 1-4 ч, въ праздн. qтъ 1-3 ч. дня .. Плата ·10 коп. 

ПоАитехническill или прмкладныхъ знанili (у Ильинскихъ воротъ). От
крытъ ежедневно съ 11 до 3 час., кроъt-Б nонед., вторн. и двунадесят. 
праздниковъ; по воскрес. , четверг. и пяти. безnлатно, а no сред. и 
субб. плата 15 коп. Музей состоитъ изъ J! отд.: 1) морское и р-Бчное 
судостроенiе; 2) техническiй; 3) учебный; 4) туркестанскiй; 5) приклад
ной эоолоriи; 6) прикладной физики; 7) л-Бсной; 8) сельско-хозяйствен
ный; 9) архитектурный. 

Постонинан выставка об-ва любителеll художествъ (М. Дмитровка, 
д. Васильева·Шиловскаго). Открыта ежедневно, отъ 10-4 ч. Плата 32 к. 

Птмцеводныll музеll (Воскрес. площ., въ башн-Б Китайской ст-Бны). 
Открытъ ежедневно отъ 10-3 час., кром-Б воскресныхЪ и nраздн. дней. 

Публичныli Румянцевскill (Знаменка, д. музея). Открытъ ежедне
вно, отъ 11-3 час . , кром-Б понед. и двунадесятыхъ праздн. Отд-Блы 
музея нумизматмческill и граверныll открыты: 1-й по вторн. и 2-й по 
четвергамъ, отъ 12-3 час., nлата 20 коn., по воскресеньямЪ беэnлатно. 

Poecilicк. 0-ва Краенаго Креста (Поварская, Борисоrл-Ббскiй пер., 
отъ 11-3 час. 

Русскаго техничеснаrо о-ва (Рождественка, д. Худовыхъ). 
Третьнковыхъ П. и С. М. гор. художеств. r&.II.IIBPBR (Лаврущевскiй 

пер., эа Москвой р., соб . домъ). Открыта, кром-Б понед., ежедневно и 
безплатно, съ 1-ro .марта по 1-е октября съ 10-4 час., въ остал. м-Бсяцы 
съ 10-3 час. д. 1\:аталогъ 10 коп. Закрыта: Новый годъ, четвергъ и 
nяти. Стрзстн. нед., въ первый день Св. Пасхи, 24 и 25-го декабря. 
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Художественно-промыw.11енныll Имп. Апександра 11 nри Строганов· 
скомъ центральномЪ уч. технич. рисов. (Рождественка, соб. д.). Окрытъ 
ежедневно, кромi> nонедi;льн., отъ· 11 до 4 час. Плата за вхuдъ 20 к. 

Церковно-археолоrкческii1. При обществi; любителей духовнаго 
nросвi;щенiя, состоитъ изъ древнихъ иконъ и другихъ nамятниковъ 
церковной старины. 

О) Въ nровинцiи: 
Музеи и библiотеки въ Нiевt. 

Художественно-промыwАенныll к научныll музеll Императора Нкио
лан 11 ( Александровская, 29). Открытъ отъ 10 до 4 час. ежедневно, 
кромi; nонед., не исключая nраздниковъ и воскресенiй; no воскреснымЪ 
днямъ входъ безnлатный. Заключаетъ отдi;лы: археологическiй, истори
ческiй, нумизма1·ическiй, этнографическiй, художественный и художе
ственно·nроМышленный. Плата за входъ 30 коn. Здtсь же въ нижнемъ 
этажi> nомtЩается военно-исторкческill музеА. 

Церковно-археолоrкческiR музеii (nри духовной академiР.:) . Заклю
чаетъ нынi; свыше 31000 номеровъ nредметовъ no общей и церковной 
археологiи, кромi; рукоnисей и книгъ. Самый богатый и единственный 
въ Россiи иконоnисный отдtлъ. Для nублики открыТЪ въ учебное время 
по воскресенямъ съ 12-2 час. Плата за .входъ 20 коn. 

Ризница при Кiево-Печерскоll .11аврt. Богатое собранiе церковной 
утвари и священныхъ nредметовъ. Осмотръ съ разрtшенiя экклесiарха 
ризничаrо. 

Педаrогическill музеil Нiевскаго ; учебнаrо округа (Владимiрская, 
соб. д.) Открытъ отъ 12 до 2 час. дня; входъ безплатный. При музеt 
центральная nедагогическая библ~тека и о'бразцовый физическiй кабинет'l. 

Myзell древностеil В. В. Хвоllио (Игоревская, 9). 
Myзeil ·древностеii к кзнщныхъ кскусствъ nри университет-!; св. 

Владимiра. Доступъ для nублики открытъ лишь съ , разрtшенiя декана 
истоJJико-филологическаго факультета. 

Myзeii товаровtдtнiн при Нiевскомъ коммерческомЪ мнститутt {Биб . 
Бульваръ, 22). Разрi;шенiе на осмотръ музея дается директоромЪ ин
ститута. Музей состоитъ изъ отдi;ленiй: 1) сельско-хозяйственнаго, 
2) мануфактурнаго, 3) кустарнага и 4). химико-техническаго. Открытъ 
ежедн. отъ 11 до 2 ч. дня. 

Городенан пуб.11ичнан бмблiотена (Царская nлощадь) . . Открыта вЪ 
будни отъ 1() час. утра до 8 час. вечера, а въ nраздничные и воскрес· 
ные дни отъ 12 до 4 час. дня. Въ буднiе дни выдача книrъ прекра
щается въ 2 часа и возобновляется въ 4 ч. nополудни. Въ годовые 
праздники и весь iюль библiотека закрыта. Плата за чтенiе въ годъ 3 р., 
въ мi>сяцъ 30 коп. и разовая 2 коп. 

6ибJ11отена университетскан (зд. университета) имtетъ около 
315,000 томовъ. При ней центральный архивъ, зак.Лючаюшiй болi;е 
6000000 документовЪ. 

Музеи и библiотеки въ Варшавt. 

Bapwaвcкiil музеil проiiЫWJiенности м се льенаго хознliс тва (Краковск 
предм., 66). Постоянная выставка образцовъ фабрично-заводскихъ и 
ремесленнЫхЪ издi;лiй. Плата за входъ 15 коп. 
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Bapwaвcкill музеil изящныхъ мскусствъ (Вербовая, 11). Отl\рытъ 
по вторн., четверг. и восl\рес. съ 11 час. утра и до 3 час. дня. Входъ 
беэnлатный. 

Выставка · об-ва поощренiя художествъ (Королевсl\ая, 17). Отl\рыта 
ежедневно отъ 11 час. утра до 7 час. вечера. Входъ беэnлатный. 

Bapwaвcкili этнографмческill музеli-при эоодогичес!{омъ садi;. Ка
бинеты: эоологическiй и минералогичес!{iй. 

Выставка изящныхъ искусствъ А. Кривулыа (Новый Свi;тъ, 63). 
Отl\рыта ежР.дневно отъ 10 час. утра до 8 час. вечера. Годичный би
летъ 1 р. 50 1\ОП. 

Публичная библiотека-при Императорс!{омъ Варшавсl\омъ универ
ситетi; (Kpal\oв~l\. Предм., 26- 28). Отl\рыта ежедневно съ '10 ч. утра 
до 3 ч. nоnлудни. 

Музеи и библiотеки въ Ригt. 

Библiотека городская-въ эданiи ратуши. 
Домскill муэеil древностеii-Гердерова площадь. 
Myзeil о-ва иcтopilt и древностеll Прибалтlllскихъ губернiii-Дворцо-

вая улица. 

Myзeil о·ва естествомспытателеii--Дворцовая улица. 
Myзeil Латышенаго о-ва (этнограф. археологъ. ). Паулуччи, 13. 
Кустарныll музеА м постоянная выставка кустарныхъ мздtлiii--

В.·Куэне'lная улица. · 
Бредерловская картинная га.11.11ерея-М.-Грtшная, 1. 
Городская картинная галлерея-Тотлебена бульв., 4. 

Музеи м библiотеки въ Харьковt. 

Myзell изящныхъ искусствъ и древностеil nри университетt. 
Художественно-промыш11енныi1 музеll (Серriевская площадь, город

СI\ОЙ д.). Богатое собранiе естественныхъ проиэведенiй !\рая. Картины 
и эемледi;льчесl\iя орудiя. 

Промыш11енныil музеll Харьковенаго отдtпенiя И. р. т : о-ва-'-(Сумсl\., 18. 
Myзell наг пядныхъ учебныхъ nocoбiil о-ва распространенiя въ народ i; 

грамотности (Ветеринарная, 26). Отдi;лы: ботани!{и, эоологiи, анатомiи 
человi;l\а, минералоriи, исторiи, геоrрафiи съ этнографiей, фиэи!{и, nе
дагогическiИ и художественный. 

Университетскан биб.11iоте11а эщлючаетъ въ себ-1; до 200000 томовъ. 
Общественная библiотека им-l;етъ до 100000 томовъ. 

Музеи и библiотеки въ Одессt. 

Myзeli общества исторiи и древностеil Имцераторсl\iй. (Биржевая 
площадь). Археологичес!{iя древности: доисторичесl\iя, егиnетс!{iя, эллин
СI\iя, римсl\iя, вИэантiйсl\iя, генуээс!{iя, монгольсl\iя, татарщiя, турец!{iя, 
pyccl\iя и эаnорожскiя. 

Myзeil изищныхъ искусствъ и картинная га11лерея-nри университет-!; . 
. Myзeil экскурсiонныll для nоднятiя nосnитательнаго эначенiя ЭI\С-

1\урсiй. 
Городская публичная библiотека-Херсонс!{ая, 11. 
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Музеи и библiотеки въ Екатеринославt. 

Об.11аетноll музеll имени А. И; ПоJiн (Соборная nл., соб. домъ). Отдiлы: · 
1) археологическiй; 2) истdрическiй, · 3) этнографическiй, 4) минерало
гическiй, ·5) би'б.iriоrрафическiй и 6) нумизматическiй~ Открытъ ежедн. 
съ 10 ч. у. 'до · 4 ч. дня. Плата за входъ-20 к., съ учащихся 10 к. 

· Полковоll военно-исторкческill музеil 134-го niхотнаго ееодосiйскаго 
nолка (уг. Просnекта и Харьковской ул.J. 

ГороАеквн биб.11iотеиа и читальни-Московская ул., соб. домъ. 

Музей въ Новочеркасскt. 

Дilнeкoll иеторическiii-предметы каменнаго, бронзавага и другихъ 
Jюздн-tйшихъ nерiод6въ, древнiя монеты (Пl и 11 вв. до Р. Х.), каса
ющiяся края, Историческjе акты XV'II и XVПI вв., геолоFическiя кол
лекцiи и т. n. 

Музеи в"Ь Саратовt. 

РаАмщевскiй (Театральная nлощадь). Открытъ ежедневно, кром-t. 
nраздниковъ.· 

Myзeil о-ва J1юбите11еii естеетвознвнiн. 

Музей въ Ярославлt. 

ЯроелавекА музеll древностей и книгох~анилище. 

Условiя жизни въ университетскихЪ городахъ. 

Одновременно 'съ выборомъ того или иного учебнаго заседенiя 
и факультета всякiй, желающiй nостуnить въ высщую щколу, выясня
етъ воnросъ, съ' каки/liи денежными затратами связано его nребыванiе 
въ университетскихЪ rородахъ. ВопросЪ, безусловно заслуживающiй 
вниманiя. Хотя немного осв-tтить его и· есть· цi;ль настоящей зам-Б-тки. 

Жизнь учащагося въ столицi; · не такъ ужъ дорога, какъ это 
склонны мноГiе думать. Во всякомъ случаi;, · она не дороже жизни сту
дентки или студента въ провинцiальныхъ университетскихЪ городахъ. 
Нiкоторыя статьи расхода, какъ наприм-tръ, обi;дъ, обходятся даже 
де!певле, чiмъ наnр., въ Москвi и Rieвi;, другiя нiсколько дороже, но 
въ общемъ можно сказать, что всi; статьи рас.хода, одна другую nокрывая. 
въ сумм-!; даютъ почти одинаковую. цифру для всtхъ городовъ-25 
рублей ·въ мiiсяцъ. На эти · деньги можно просуществовать сносно, не 
отказывая с'ебt въ самомъ необходимоАlЪ, но не nозволяя, конечно, ни

чего лишняго. Тридца1'и рублей въ мtсяцъ вnoJiнt достаточно для то
го, чтобы nрожить уже болtе при:пично, rtdбывавъ нtсколько разъ въ · 
театрt 1). Въ сумму 25-30 р. входятъ: nлата за комнату, освtщенiе, 

i ' 
1 ) Мнuгiе, по.11ожимъ, умудряются побывать въ театрiо, •м'Бя 

двадцатирублевЫй мtс-ячный бюджетъ. 
Сnравочникъ no высшему обраsованiю, ч. II. 11 
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обi;дъ, чай, сахаръ, булка, баня, мойка бi;лья, трамвай и другiя мело
чи; но не входятъ расходы чрезвычайные, напр., плата за слушанiе 
.лекцiй, обувь, платье, книги, принадлежности черчен.iя и пр. 

Есть сравнительно большой процентъ курсистокъ и студентовЪ, 
живущихъ на 20 и даже 18 рублей въ мi;сяцъ, но они то и составля
ютЪ тотъ контингентЪ бi;дствуюшаго студенчества, !(Оторый · прину
жденъ ютиться въ жал!(ихъ помi;шенiяхъ при антигигiеническихъ ус
ловiяхъ, 1\Ормиться впроголодь и постоянно обращаться за матерiаль
ной помощью къ землячествамЪ, 1\Ъ различнымъ благотворительнымЪ 
обществамъ и учрежденiямъ. · 

Большинство женской и мужской учащейся молодежи живетъ 
въ ПетроградЪ въ районахъ, прилегающихъ непосредственно 1\Ъ посi;
щаемому учебному заведенiю. Hu въ послi;днiе годы, съ введенiемъ въ 
Петроградi; эле!(трическ:u-о трамвайнаго движенiя, т. е. съ введенiемъ 
скорага и удобнаго сnособа передвиженiя, замЪчается разселенiе уча
щихся по различнымЪ частямъ города. Студенты университета, горна
го Института, 1\урсистки, напримЪръ, Бестужевскихъ курсовъ, располо
женныхЪ на Васильевском:ь островt, пере!\очевываютъ съ острова на 
сосЪднюю Петроградскую сторону, гдi; комнаты дешевле. Utны !\Ом· 
натъ въ Петроградi; различаются, сообразно размi;рамъ 1\ОМнаты, обста
новк-k, расположенiю по близости 1\Ъ центру города и т: п. Осенью, 
когда начинается съi;здъ учащихся, цi;ны комнатъ повышаются. Къ 
веснЪ же онi; значительно падаютъ. На Петроградекой сторонЪ, гдi; 
находится женскiй медицинскiй институтъ, и на Пескахъ, гдi; нахо
дятся Рождественс!\iе 1\урсы, даже осенью удается найти nриличную 
свi;тлую !(Омнату, съ сравнительно чистой лi;стницей, за 10-12 руб. 
въ мi;сяц'l. для одного человi;ка и за 14-20 для двоихъ, на Василь
евскомъ ОстровЪ цi;ны !(омнатъ нi;ско.ль!(ими ру.блями дороже. Въ 
центральной части города, гдi; расположены технологическiй инсти
тутъ, женскiе политехнич.ескiе курсы, психо-неврологическiй инсти
тутъ, консерваторiя и друг., !(омнату менЪе 14 р. для одного и 18-
20 р. ') для двоихъ найти нельзя. Bci> комнаты для одного имi>ютъ 
площадь приблизительно 15- 25 1\В. арш., въ одно окно; !(Омнаты для 
двоихъ большей частью-въ два окна. Мебель самая необходимая
столъ, 1\ровать, 2-3 стула, 1\Омодъ или шкафъ, ламnа-и только; рi;д-
1\О умывальни!\ъ (ч-Бмъ выше цi>на ко~1наты, тi>мъ лучше обстановка). 
U-Бны !(омнатъ считаются съ необходимыми услугами (самоваръ 2-3 
раза въ день, уборка комнаты, чистка платья и т. п.). Ина г да же за 
услуги взимается лишнiй рубль. Полный пансiонъ на всемъ готовомъ у 
'!аСТНЫХЪ ЛНЦЪ ОТЪ 30-50 р. ВЪ мi>сяцъ. 

ВЪ ЮЕВ1> цiны комиатъ отъ 10-12 р. для одного и 14--20 
руб. для двоихъ; ВЪ моекв-в соотвi>тственно ОТЪ 12 и 15 руб. 

Условiя жизни въ окрестностяхЪ Петрограда. 

Петроградскiй политехническiй институтъ и л-Бсной институтъ 
расположены въ очень 1\расивой и сравнительно здоровой дачной )11-Бст
ности Петрограда -Сосновк-Б, иввi>стной, впрочемъ, у Петроградскихъ 
жителей подъ названiемъ Лi>сного. На разстоянiи 4-5 минутъ ходьбы 

1) Практическiй совi>тъ для прi-Бзжающихъ впервые въ Петро'градъ: 
съ ю~оартирными хозяйками при найм-Б комнаты нужно торговаться; 
обыкновенно он-Б спускаюта 1-2 р. съ запрашиваемой цi;ны. 
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-отъ nолитехническаго института на•шнаютс.iJ ' · дачи-дома·, ' сос'!'а~:Ллющiе 
па· одну сторону небольшое nредмtстье-~·дарЬга в·ь ·ГраЖданку~, ·а · nd 
другую неаамi;тно сливающiеся съ Jltсньiмъ. ' · · - · · · · ., · 

Сосвовка и Лtсное, однако, своеобразнЫ~ даЧ~ыя м.i~тностЙ~ 
Благодаря находящимся адtсь двумъ высшимъ учебнымЪ ааведенiямъ, 
-онt одинаково оживлены лtтомъ и зимой и ' имtютъ свой nостоянный 
.контингентъ жителей. Постоянные .жители Лtсноrо-это· чиновники и 
мелкiе' ' служ<~iпiе, nредоочитающiе, благодаря относИтельной ' дешевианt 
.квартиръ въ этой мtстности, жить въ Лtсномъ и tадить каждый 
день на службу, а аатtмъ довольно . мн-огочисленный классъ, такъ на· 

.аываемыхъ, .квартирныхъ хоаяекъ", аанимающихся сдачей комнатъ лt
томъ~дачникамъ, аимою-студентамъ . . Комнатчх в~ Лtсномъ, . когда-то 
-оче·нъ дещев,ыя, въ настоящее время сильно · в_адорожали,. ~оъiнатi,Z въ 
7--i-8 руб. теnерь въ Лtсном,ъ-рtдкость; ; сред~яя iitнa 10~12 р'уб. вц 
.мtсяцъ, все же знаЧительно дешевле, чtМ:']) в:ъ ' ropoдt': . RомнатЫ, ~.т,· 
Лtсном']) имi}ютъ своИ nреИмущества и неДоСТ~Т!(и':~ адtсь ·г'ораsдо,.'Jiег~ 
че найти небольшую комнату длЯ одного, 'но зато, моЖно .. нерi:дко 

. . наткнуться' на комнату' СЫРУ!!? и хоЛодную, т:щъ ~ак']) 'дома ВЪ Jl~CHQM']), 
·за рtдкими · исключенiями,-деревянныя ' дачи, .nрисnособленныя для 
.аимняго nрмtщенiя". Въ большинствt · случаев']); однако. оказывается; 
ч'l'о не · nом-Бшенiе nрисnособляется къ · nотре6но.ст'ямъ жилЪ'цовъ, . ,а 
:жильцы-студентЫ-къ .деми-сезонному~ пoмtriieнiЮ. · ·· . ' : 

. Точно такъ-же приходится nрисnособляться студ~нтаi"Ъ къ.·6бъ
дамъ. При nолитехникумt имtе'rся столовая, но, такъ какЪ она · нахо
дится въ частныхъ руl<ахъ, то обt.Ды адtсь значитеЛьно ·дороже и ху
же,- чtмъ въ другихъ сту денческ'ихъ столов'ыхЪ, особеюlо, чtмi . ···в'])· 
-столовой сосtдей студентовъ-nолитехниковъ-.ntсниковъ. · 

' . Можно, впрочем']),_ достать В']) Лtс~ОМ']) и домаш-нiе об-!;.ды РУ~~ 
лей за 10.-15 В']) мtсяri.ъ. Въ общемЪ, :Жи3нь' ВЪ Лiiсн'омъ обходитсЯ 
.значительно дешевле, чtмъ ВЪ город-!;. За 25 рублей. ВЪ мtсяriъ моЖно 
nрожить довольно сносно, nравда, беаъ . комфорта, но и не отказывая 

-себt В"Ь Самомъ' необХОДИМОМЪ. . , " . _' 
У строенвыя при nолитехнич.еском']) институтt общежитiя Дl!'я 

.СТудеНТОВЪ времеННО ЗаКрЫТЫ. ) . . .11. • · 

Политехническiй институтЪ соединенъ C'J, Выборгской стороной 
города паровым.ъ трамваем']), дtлающим']) 'два, очень неравномtрн!':\к"Р, 
:мj~ршрута-Полит. инстит.-Больш. Куше:Левка (начало Лtсного) ::,И 
·Б.~Кушелевка-Клиника Виллiе. Плат.а за ' каждый маршрутъ б .. к·оn;. ~р 
·задней nJiori:xaдкt вагона и внутри и 4 коп.-на · Передней. Студ~нтЫ 
-<Jбыкновенно предnочит.ают']) nроходить nуть · отъ .института до . Ky'me~ 
.левки ntрщом']), так']) как']) это довольно близко (12-15 мин. ход~б~). 
{)тъ Кушелевки до Клиники Виллiе минут']) 40..:.50 tады на ~Паро
·викi". 

От']) Клиники Bилliie идет']) электрическiй трамвай (М Н)) · на 
·михайJiовс~ую ул. (уголъ Нt:вскаго) и l!a Петроградску~ стороцу 
.(,N! 11). Съ трамвая М 10 можно 'ваять пересадочный билеrъ на дру
гой 'трамвай и~ 9) C'J, маршрутоМ']) Финляндскiй вокаалъ-Технолрrи
ческiй инст'итут']). Т.щимъ образомЪ, nолите~никум']) соединен']) со · ~сii

.ми частями города и nочти со всtми высшимИ: учебными ааведенiями. 
Неудобно только сообшенiе зимой с·.~- В_асильевскимъ Островом']), но 
-осенью и весной сообщенiе съ Островомъ и центральной частью гора· 
да облегчается и удешевляется nароходством']) no Невt. Однако, . не'
-смотря на удобство сообщенiя, "поtздки въ городъ" отнимаютъ очень 
.много времени, причемъ особенно утомителенъ nуть отъ Кушелевки 
_до Клиники бар. Виллiе на .паровикt•. · 
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. :, Самая. невыгодная сторона ·жизни въ Лtсномъ . это-чрезвычаИ· 
11ая 1 трудносТь ' наfп,Итамъ · ка.кой-либо заработокъ. ·самый распрост'ра-: 
ненный студенчесюй заработокъ-уроl(и-случаются здtсь очень рtдко 
и достаются только немногимъ счастливцамъ: · - · 

Убtж~ща, дешевыЯ ·комнаты и обtды. для учащихся. 

Въ Петроградt. 

Анненекое обlцежмтiе дли "rждающмхсн курсистокъ (Измайловскiй 
IIp·., 'уг. Тарасова пер., 8-5) въ'д. дешевыхъ квартиръ. Помtшенiе дается 
бе.зплатно и - расчитано на 14 учашихся · женщинъ. - Замtщенiе свобод-' 
ныхъ вакансiй завис.итъ исклЮчитеЬьно отъ Л. И. Стасюлевичъ (Галер
ная у л., 20), i(ъ которой и надо обращаться съ просьбой объ этомъ. 

Общеiкмтiе Петрогр. общ. BCПIJM. учит. (Басковъ пер., 10). 
. Убtжище русскаrо общ. вспоможенiн интеJiлмгектнымъ нуждающим-
СR. женщitиамъ (5 РоЖдественская, д. 3). · 
; · Домъ д11н интелЛигентныхъ· тружениц-ь имени В. ·л. Челпанова 
( 1 О 'рота, Измайловскiй пр., 24), Прошенiя о прiемt принимаютел въ 
городской управt. · 

Общежитiе об-ва вспомоществ. учительницамъ (Англiйскiй пр., 40). 
. Интернатъ 'при учи11ищt .ntкарскихъ помощницъ и . Фе.nьдwерицъ 

(Пески, 2-.я Рождес.твенская), Цлата за полное содержанiе -въ 'интер
натt 250-300 р. въ Годъ. 

Интернат·ъ консерваторiи д.nн женш.ин-ь на 25 человtк-ь (Разъtзжа ~ 
3). Плата 25 р. въ .мtс . за полнЬiй ' пансiонъ съ роялемъ и врач.ебной 
помощью. 

· Платкыli прiютi б...-агородных-ь дам-ь при богадtльнt - юlслtдни
ковъ кн. БtлоселЬс'каго-Бtлозерскаго (Крестовскiй 0-въ, Александров-
скiй, 14). 

· ~'бtжиЩе попечительстна I(ОМ~тета Дома Ми.nосердiн .Рос. Общ. 
Защиты Женщинъ" (Николаевская 33). 

Общежитiе св. Нсенiи дли уч·ащихсн и приходящихЪ молодыхъ д-1;
вии;ь общ .. пос. б-Бдн. женщ. въ Петрогр. (Измайлов. п., 10 ротэ, д. 
30): За 15 р. i:юлучаютъ полное ' содержанiе . . Въ прiю1·t им-kются дв·а. 

, ро_я:Ля, _ЧТО составляетЪ большое удобСТВО дЛя учащихся въ· I(OHCepв:l· 
торiи. · 

У~tжмще дли учащихсн женщинъ благотворительнаго общества вре 
менной помощи б-БднЬшъ и ихъ се~ьямъ (Гавань, Малый пр., 1 ) • . · . 

· Дешевын квартиры общества попечительства о воспитательницахЪ; 
и учительницахЪ Россiи (Владимiр~кiй пр., 8). 

, · Деw~вын комнаты Еванге.nмчеснаго убtжища гувернантокъ въ 
Цетроrрадi; (Конногвар:П.ейскiй пер., 4-24). До поJiученiя м-Бета можно 
n:ол'Ьзов;пься въ этомъ убtжищt пищей и помtщенiемъ за 60 1(. въ 
Д~нь; Принимаютел лица лишь ев:~нгелическаго исповi>данiя, , 
-, : : . Убtжмще Французенаго благотворит--J!ь"аго :·обЩества для гу~;~ер-
.нантокъ (В. О., 13 линiя, 52). . . . - . .. 
. .. ' Общежитiе р. 111. вз. благотворительнаго общества ·для интелли
г'ентныхъ женщинъ (7 рота, 4-8). ПЛата, за ci\I;JM~aты , наЧиная· СЪ. 
.lt р. 75 к'. въ мtсяцъ. · .. . · . · ... , .. 
.. . Временное oбЩ!IIIIMTie р . . ж. вз. б.11аг. общ. (Гре.ческiй . пр., 13), При. 
общежитiи столовая, трудоl'ая прмощь. 
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'Дешевыя комнаты съ отоплепiемъ, общими кухнямИ и· уборными' 
отъ 9 р. 50 к; до 10 р. 50 к. (В. О., БольШой пр., 8"2~. ' 

· : Ко~~аты ~,; общей кухн~{! отъ 10 р. (ЗоологИч.". пер., 5-7) . 
. : .:-. Убt_жмще о-ва· вз. помощи .П()!JИвальныхъ бабокъ (Невскiй, J 66}. 

Дешевыя м безплатныв квартиры общ. nособiя б-tднымъ женщи-
намъ . (Костромская; 7 ). . . · ' · ··' 

Меб.11мрованныll дом-.. д.11я учащмхси (Аптекарскiй пр., 10)· населенъ 
медичка:>~и. Комнаты отъ 12 до 23 руб. въ м-tсяцъ. Мебель удобная. · 
Если живутъ въ комнат-t вдвоемъ, ставятъ два умывальника. Живутъ 
tто двое, трое и четверо нъ ·комнат-t. Об-tдъ изъ 2-хъ блюдъ 25 к .. 
кипятокъ подается въ самоварt. 

Дешевыя комнаты вь домt попечитеJiьства о воспмтательницахь ·м 
учмт.ельницахь ( ст. У дi;льная, М. Ивановская, 4). Комнаты сдаются npe· 
nод:~вате.IIЬНI'Uамъ. Цtна за комнату отъ. 8 р. 50 к. до 18. р. въ мi· 
сяцъ; есть ·безnлатныя, Им-tются общая столовая и гостиная; ванная и 
садъ. Подробности въ правленiи . общества (Бассейная, 1 ), отъ 11 до 
.з ч. дня, а no воскресеньямЪ отъ 12· до 1 ч днЯ. · · 

Общежитiе бывшихь CMOJIRHOK"Ь (.Лафонская, 1-а,, соб. ·д., тлф. 
152-48) занимаетъ 16 комнатъ. Полный ·nансiонъ съ комнатой . стоитъ 
25 р. в:ь м-tсяцъ. Общая гостиная, столовая, ванная и садъ. 

· Общежмтiе дли бывш . воспи:rанниц'Ь уч. зав. вtд . . Учр. Имп. Мврiм . 
. (5-я ·Рождественская, 4) nлата 5 р. въ м-tс. 

Общежитiе дли учащихсн вь СуворовскомЪ учмлмщt. Плата за no
м-tщeili.e· вм-tстt съ об-tдомъ, чаемъ, осв-tщенiемъ, стиркой· бt:Лья, прИ-
.:Луго'й 'и ванной 18() р. за учебный годъ. (РижскiИ np., 62). . 

·: :lбtж,ище "Трудсван помсшь" (Фонтанка, 197). СодерЖv.тся на 
<:реiства благотворительнаго ·общества nри Калинкинекой больниu-t. 

Общежитiе при курсах-.. для приготовленlи учительниц-.. · pyкoдt.ni~ 

общ. поощр. nрофес. обр. (Б. Ружейная, 6-3). Плата 250 р. въ годъ 
безъ ученiя. 

• Пerporp. вдовill Домь .сь отдtJiенiемь дли дtвиць. (Долгоруков· 
<:кiй пер., 2)'. телеф. 1 J О. 

, Убtжмще nри безрлатной учебно·ремесJiенной мастерской обще· 
<:тва nоощренiя женскагп труда (Гончарная J 1 ). 

ОGщежитiе .благо тв. общ. при Имп. Пертогр. повивально-гинекоJI. и нет. 
для менtе сqстоят~ ученицъ. ·. Плата 13 · руб. в-ь мtс. за столъ и квар· 

тиру. 

Дешевое пом.tщенiе Для женщинъ (!'>-ая Рождественская, д. 3), 
пJiата 5 ко11. въ сутки. · 

Евре~скiн общежмтiя: J) Англiйскiй np., 40 кв. 2; 2) 4-ая · Рожде-
<:тве.нская, 18, кв. 7. · 

Общежитiя общества iloneчeнiя о молодых-.. дtвмцахь въ Петроrрадt• 
· ' 1) Литеllно-Рождествснскаго отдtпа (Коломенская,' 12). Пoм-tiut!

нie &'а 120 челов-tкъ. Плата отъ 3 ' р. 60 к. до 4 р. 50 к. вЪ м-tсяuъ. 
<:ъ осв-truенiемъ, кrоватью и матрацомъ, общею кухнею: прiемной и со 
швейным'и машинами, безплатной библiотекой. Желаюiцiе могутъ поль· 
зс)}.ать~я обtдомъ изъ .nвухъ 'блюдъ за 15 к., или пЬрцiонно въ 5-I(} 
к. ·:Им·l;iотtя : 1) nлатная школа кройки ·и щитья 2) бюро·· 'для nрiисканiн 
м-tстъ .и занятiй. Жи.11ицы общежитiя пользуются безnлатн. м.едиu. 
помощью думск. врачей. 2) Василеостровское на 47 че.iювtкъ. (В. 0., 4 

'л ин., 45) ·з) Выборгское на 27 кроватей (Ньюстадская; 18). 
· Мебnированныя к~мнаты дnя интеплигентныхъ щен!.l:'инь (Ковен· 

ск.iй, 5). 
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Комнаты дли интелRиrентныхъ.; дамъ, въ доходномъ домt общест
ва .ЯслИ" (ПескИ, 3-я улица, 28). 

Домъ чiудолiоб.iи и общежитiн обездоленныхЪ женщинъ (Измай-
ловскiй по.Лкъ; 6 рота J. ' 

Безn.11атныи квартиры дм1 бtдныхъ женщмнъ Захарьинскаго (Б. Зе-
ленина, 1.1), на 26 человt!(Ъ. · 

Убtжище и деwевыя квартиры Михаила и Елиааветы Петровых• 
(М. Охта, Пр~спек., 49). 

в ъ м о с к в t. 

Общежитiе 0-ва попеченiи о мо.11одыхъ дtвицахъ (Смоленс!(. ры
нокъ, Б. Никольс!(iй, д. 1, !(В, J6). 

Общежитiе дли учащмхси дtвушекъ при домt безплатныхъ !(вар· 
тиръ бр. l>ахруwиныхъ (Софiйская наб., 168, тлф. 174.--11). 

Общежитiе дли rу&ернантокъ, боннъ м др. инте~лмrетныхъ жен
щ~нъ (Тверс!(ая, бл. Газетнаго пер., д. Савинскаго подв.J. 

Общежмтiе для слушат. высш. жен. курсовъ (Б. Садовая, д. 
Пиштъ, тлф. 78-38). Въ об-тiи им . 1] одиночныхЪ комнатъ, <!11 двой· 
ныхъ и 2 ксмн., гдt могутъ помtститься по три живушихъ. Плата на·· 
значена по 155 р. въ учебное полугодiе съ каждой живущей, котарап 
помtщается въ двойной комнатt. и по 170 р. съ жиьущей за одиноч' 
ную комнату за полное содержанiе. Живушая получаетъ помtщенiе съ 
отопленiемъ, освtщенiемъ и прислугою, столъ, состояwiй изъ · утрен
ияга чая, завтрща, обtда и ужина; въ об-тiи имtются три прiемныхъ 
комнаты, ванныя, рояль. телефонъ. небольwая библiотека научныхъ по
собiй; при немъ состоитъ врачъ. Общежиriе расчитано на 61 чел., а. 
потому о желанiи поселиться въ немъ слtдуетъ заявить заблаговре
менно. За всякими справl{ами и съ заявленiями с11tдуетъ обращатьс~ 
I{Ъ попечительниц-!; общежитiя. 

Квартиры дли учащихси бр. Ляпиныхъ (Б. Дмитровка, д. 26). 
Вдовьи и учащмхси жекщинъ безплатвыя квартиры бр. Ляпиныхъ 

(Б. Серпуховская, д . 37). 
. Общежитiе для учительнмцъ и домашнихь наставницъ (Мtщ, ч., Боль-_ 

ничный, д. Лож!(ина). 
Убtжище дли лицъ женскаrо медициненаго званiя. Убtжище имt-· 

етъ свою землю (въ 10 верстахъ отъ Москвы, Лосино-Островская плат· 
форма Сtверной жел. дороги) съ построенными на ней зданiями; од-· 
нимъ-каменнымъ для убtжиша. Въ немъ каждая живущая имtетъ. 
отдtльную комнату, просторную и свtтлую, а также полное содержа

.нiе. При немЪ имtются: библiотека, общая столоJ~ая, ванная, водопро
водъ и канализацiя. Другое зданiе-деревянное, состояшее изъ кухни. 

,прачечной и помtwенiя для прислуги. Членскiй взносъ 3 руб. въ· годъ. 
пожизненный 60 руб. Правленiе находится въ Москвt: Знаменка, 16. 

Общежитiе Еванrелич. 0-ва noneч. о дtвицахъ (Мtсн. ч., Косl)iода
мiанскiй, д. 7, Лютер. церк.). 

Общежитiе молодыхъ людеИ еванrе•мч. вtроисnовtд. (у Покро&. 
вор., Тупой, д. 5). 

Общежитiе французскаrо блаrотв. 0-ва (Ветровка, д. Страхов. 
0-ва .Якорь", кв. 42). 

Обще11111тiе и посредническое бюро Общества у.11учшенiн учас·тм жен
щинъ (Каретная, Садовая ул., домъ Серебренникова). Новое помtщенiе 
значительно простораtе прежняго, такъ что явилась возможность рас
ширить общежитiе, увеличить число живущихъ женщинъ до 25. 
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, Общежмтiн общ. всnомоществованiн . учащммсн женщинамъ въ Мос
кв1; 1-е (Мерзляковскiй пер., д. Гирша), 2-е (Екатерининская-Садовая, 
д. Серебренникова), nлата 15 р. въ мi;сяцъ за nолное содержанiе, ком
наты на двоихъ (обi>дъ, ужинъ, чай 3 раза); nри общежитiи существу
ютЪ Нi>Сl(ОЛЬКО ПОЛНЫХЪ И ПОЛОВИННЫХЪ СТИnендiй. 

Столовыя въ Петроградt. 

Сто.11ован дли недостаточныхЪ ученмцъ nовивальнаго института 
(Ковенскiй пер., 11. кв. 1 ). 

Польснаи-(Вознесенскiй, 55). 
Михаll.11овскан-( Михайловская, 2}9). 
Кухмистерскан • Гигiена>>-(Невскiй, 45 ). 
Малороссillскан сто.11ован-(Невскiй, 88). 
Столовая Гуистъ nри nрактнческоli школt· nовареннаго искусства 

(Зиминъ nереулоl{ъ, 4-23). 
1-н Дешевая столован благотворительнаго о·rдi>ла Женекага 

Взаим. Благотворительнаго Общ. (Гречесl{ая, 13), 2-н Столовая (Пет. 
Ст., Большой пр., 67, тлф. 215-51). 

Польскан студенческая сто.11ован Римсl{.-Кат. благ. общ. (Забалкан
Сl{iй, 20). 

Стоповая студентовъ-технопоrовъ (Забалl{ансl{iй, 26). · · 
Столовая при консерваторiи. Доnусl{аются, !{ром-Б учащихся, и nо

стороннiе. Дежурятъ учениl{и и ученицы. 
2-я Столовая Общ. вспомощ. учащимсн женщмнамъ (М. Серnухов

сl{ая, д. Иванова). Ui>нa обi>да 4 р. 50 к. въ мi>сяцъ. 

Столовыя въ Москвt. 

Изъ многочисЛенныхЪ въ Mocl{вi; столовыхъ, иначе называемыхъ 
l{ухмистерсl{ими, можно уl{азать: 

Столовую Тромцкоll, у Ниl{итскихъ воротъ; Варшавскую, на Твер
ской; Титова, въ Срiпенскомъ пер., на Б.-Лубянкi>; Апексtева, въ За
рядь-1;, въ дом-!; Трусевича; Медвtдева, ·въ Газетномъ nереулl{i>, · въ дом-!; 
Романова, Пушкинскую, на Тверскомъ бульвар-!;, близъ Тверсl{оЙ и друг. 

Столовая О·ва курсмстокъ м студентовъ (Дi>вичье nоле, д. 6). От
l{рыта ВЪ буднИ ОТЪ Jl/2-51/2 Ч. ДНЯ, ВЪ nраздн. ОТЪ 1-4 Ч. ДНЯ. 
Членскiй взносъ 1 р. въ годъ. При столовой учрежденъ фондъ ссудъ 
для облегченiя nользованiя обi>домъ недостаточнымЪ сту дентамъ и 
l{урсистl{амъ. При столовой-чайная. 

1-я стоповая общ. вспомощ. учащимся женщинамъ (Мерзляl{овскiй 
np., д. Титова). Пi>на обi>да 6 руб. въ мi>сяцъ. 

Рестораны. 

Москва очень богата ресторанами. Лучшими считаются: "Прага", 
на Арба т-Б, .,Зрмитажъ", на Трубной nлощади, " Бопьшоll Московскill", на 
Воскресенсl{оЙ nлощади, "Петергофъ", nротивъ манежа, Тtстовъ, на 
углу Театральной и Восl{ресенсl{ОЙ nлощадей, .,Баръ", nри гостинниц-J; 
"Европа", на Неглинномъ npoi;здi;, Мартьянычъ, въ nодвал-!; Верхнйхъ 
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торгов.ыхъ рядовъ, "Альпl~ская . Роза", на Софiйкt, "Славанскii\ ·Базаръ"' 
.на Никольской, Бмлло, на Б.-Лубянкt, «Богемiа>, на НеглинноиЪ цро
tзд t, противъ г осу дарствеННi!.ГО банка. 

Въ л-tтнее ·вр~мя изъ садовых·ь ресторановЪ из.вtстны: «Эрми
тан11•• Щук11на, въ Каретномъ_ ряду, «Анварiумъ>> на Садовой, близъ 
Тв.:рской и друг. 

Вегетарiанскiя столовыя .. 

Въ Пеrроградt вегетарiанская столовая (Казанская, 2; Нас. О въ, 
1()' ЛИН , :!5, КВ. 4). 

Въ Москвt изъ вегетарiанскихъ столовыхъ славятся: вегетарiанская 
столоваа Прохорова, на Петровкt, в.еrетарiанская столован въ Газетномъ 
пер., 12 и такая же столовая на Пречистенскомъ бульварt. 

Вь Kieвt 1-я общественная (Пушкинская, 10); 2-я обществен., 
(Константиновская, 13 ); << Сербин0вская» (Нестеровская, 40); •Возрож-
денiе» (Б. Подвальн:<я, 14); •Природа>, Прорtзная, 8. · 

Въ Oдecc'll (улица Жуковскаго, . 22), Е. Подуненко. 

Спросъ и предложенiе интеллигентнаго труда. 

Петроградъ. 

Бюро .труда слушательницъ высшихъ женскмхъ курсовъ (10 лин., 
33, тлф. 292-8~). Лично отъ 3 ч. 

Бюро общества взаимноli помощи повивальныхъ бабокь (Невскiй, 
166, кв. 24). 

Бюро для прiмсканlи занятii\ при Русскомъ ж:нскомъ взаимно-бла
готворительномъ об·вt (Спасская, 18). Р~комен;дуетъ безвозмездно: 
учитель!iицъ, воспитательницЪ, переводчицъ, боннъ, экономокъ, пере

писчицЪ, массажистокъ, акушерокъ и проч, Открыто ежедн.,. кромt 
праЗДНИI\ОВЪ, ОТЪ 2 ДО 4 ЧаСОВЪ. 

· .' Бюро попеченi~ о . бывшихъ воспитанницахь Имп. русскаго жененаго 
Патрiотическаrо о-ва · (ФонтанК:а, уг. Косого пер . , 8). РекомендуетЪ учи
тельницъ рукодtлiй, кроЙI\И и шитья платьевъ, боннъ, . портнихъ, 1\ЗС-
сиршъ, переписчицЪ и проч. · . 

Бюро Петрогр. педагогичеснаго о-ва взаимноii nомощи (Чер.нышевъ 
пер., 16) открыто для членовъ общества, а также для лИцъ, предлага
ющихъ занятiя, ежедневно, отъ 5-7 ч., въ праздники отъ 1 до 3 ч. 
ДН~ . 

Бюро для доставленiи мtсть кончившимъ курсъ въ женскихъ учеб·
ныхъ заведенiихъ. (Надеждинская ул. , 18). 

Бюро о - ва рсссiilскихъ фельдшеровЪ (Морская, 27). Для доставле
нiя справокъ и службы. 

Бюро дtтскихь садовницъ .(Грr.!lескiй, 13). Канцелярiя Петрогр. 
Фребеле.вскаго о-ва реl\омендуетъ руководительницЪ дtтСI\ИХЪ садовъ, 
воспитательницЪ дtтей дошкольнаго возраста, nреподавательницЪ гимна

сти!{и и проч. Ежедневно отъ 6-8 веч., кромi; праздниковъ. 
Бюро труда при женскихъ политехническмхъ курсахъ. Слушатель

ницы женскихъ поли·rехiшческихъ курсовъ даютъ уроки, репетируJРтъ, 

:rотовятъ 1\Ъ ~кзамену въ гимназiи, реальн. училища, 1\Орпуса, на зва
нiе сельской и домашней учительницъ, принимаютъ переписку, цере
воды, статистич~скую и чертежную работу, 1\Орреl\туру, 11\tста чтицъ :и 
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проч. Обращаться за сПравками въ ·. читальню Петр~гр. ~по.литехниче
.скихъ курсонъ (Загородный, 68). 

Бf0170 сеJьско-хозаl\станнаго образованiн · и посредничество въ прi· 
исканiи .лицамъ женекага ·по.ла занятiй по се.льско · хоsяйственпой спе
цiа.льности (Екатерииенскiй кан., 83, т.лф. 80-52). 

Бюро труда nри .женскомъ меАицинскомъ инстмчтt . рекомендуетъ 
. акушерокъ, фР..льдшерицъ, массажистокъ, оспопрививате.льницъ; сестеръ 
ми.лосердi.я, преподавате.льницъ по вС'tмъ предмета·мъ мужскихъ и жен
СI\их-t гииназiй. Бюро испо.лняетъ конторсl\iя работы, беретъ перепис.l\у 
на пишущихъ машинахъ, корректуру и переводы франц. , н-tмец., англ. 
и по.льск. языl\овъ. Обращаться за справl\ами лично отъ 1 ~-2 ч. еже· 
дневно, 1\ром-t праздliИI\ОВЪ. Архiерейсl\аЯ у.л., д. 8, читальня Женсl\а
-го· Аtсдицинсl\аго института, письменно по тому же адресу. 

Бюро длн nрlисканiа занатil\ общества всnоilоженiн окончмвwимъ 
Петрогр. высwiе женскiе курсы. Реl\о:кендуетъ безвозмездно: учите.ль
ницъ, воспитате.льницъ, репетиторшъ, переписчицЪ, переводчицъ и кор

реl\торmъ; обращ. д.ля личныхъ переговоровъ. ежедневно, ·1\ром-t празд
НИI\овъ, отъ 2 .до 4 ч., Вас. Остр., 10 .лин . . 33,. зданiе высшихъ жен
скихъ курс0въ, въ канце.лярiю ком.итета. 

Попечмте~ьство о восnмтательни11,ахъ м учительницахЪ въ Россiи 
(Бассейная, 1). Общество указывзетъ воспитательницъ, учите.льницъ и 
6оннъ русскихъ и иностранныхЪ, также надзирате.льницъ. Учительни
цЫ рекомендуются безп.латно. Съ требованiемъ можно обращаться и 
письменно, точно обозначая свои ус.ловiя. 

1-ro женскан артель кассирw'!о. nр.одавщицъ, бу.хга.перовЪ. (Б. Ко · 
нюшенная, 20). Взносъ по усмотр-Бнiю правленiя; . принимаются .лица 

· искJiючительн·о православнаго Испов· -tданiя'. Реi\О)Iiен-
дуетъ своихъ ч.леновъ на должности. . · 

· Бюро по nрiмсканiю· занатill и бухгалтерско.е бюро для прiема вся· 
каг6 рода работъ по с'четоводству при Петрогр. коммерческихЪ курсахъ 

Поб1;дмнскагр (Невскiй, 102). · 
' Посредничество Петрогр. о-ва вспомоществованiн учительницамЪ 

(Фонтанка, 68). РекомендуетЪ воспитате.льницъ, учите.льницъ. 
Рекомендательное 'бюро Еванге.о~ическагсi ~бщества попеченiя . о 

д-tвицахъ въ Петроград-Б (Конногвардейскiй пер, 4). . ' 
Рекомеида те:Лыан ' комиссiн Ев·ангелмческаго убtж ища гувернан· 

токъ въ Ilстроград-t (Конногнардейсl\iй пер., 4- 2!) 
Педагогическое бюро (В. О, Ниl\о.лаевская наб., 13). 
Бюро Патрогр. Общ. вспом . бывw . воспитанницамЪ учебн . завед. 

учреiкд. Имп. Марiи рекомендуетъ безп.латно гувернантоl\ъ. ·учительницЪ, 
леl\триссъ, переписчицъ, конторщицЪ, переводчицъ и д.ля друrиJ<.ъ за

нятiй. Зданiе Соб. Его Имп. Ве.л. 1\АНЦ. (Казанская, 7). Ежедн., кром-t 
пра3дниl(овъ, отъ 1 до 4 ч . дня. 

Бюро ·труда психо-неврологическаго института (Uарскiй Городоl\ъ). 
. Бюро труда путеАцевъ (Иаст. пут. со,обш., Заб~.лl\ансl\iй пр. 9, 
т.лф: 484-lf) . . 

Бюро труда студентовъ горнаго института [В. О:въ, Горный Ин
ститутъ, т.лф. 406-25] . . ' 

' Бюро труда сл'уwателеll КУР.СОВЪ n. Ф. Лесгафта [Анг.лiйскiй, 32, 
т.лф. 457-96]. . 

' Бюро для П!)iисканiа · мtстъ и занитill общества попеченiн (1 моло
дыхъ дtвуwкахъ въ Петрщрад-t [Ко.ломенсl\ая, 12, кв. И]. Требованiя и 
'пред.ложенiя м-tстъ принимаютел по понед-t.льниl\амъ, ' вторниl(амъ, чет
верrамъ и пятницамъ, кром-t праздничныхъ дней, отъ 2-4 дня. 

Посредни~ескан контора дпн интел. тружен. при 0-вt помощи бtд
нuмъ [Каменн'островсl\iй. 56, тлф. 508- 36]. 
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Контор.t .· ААR достав.nенiн мtст'Ь и nансiон'Ь д.nя интеА.IIиrентных'Ь 
женщин'Ь [В.~адим.iрс!(iй, BJ ре!(омендуетъ гувернанто!(ъ русс!(ихъ и ино
страно!(ъ. 

Бюро •Yc.11yra• ре!(ом.ендуетъ боннъ, rувернанто!(ъ, учительницЪ , 
[Загородный, 9]. . 

Бюро труда пр~ Петрогр. университетt. Уро!(и по предм.етаиъ 
средне-учебн. з<~вед., на аттестатъ зрtлости и къ др. Э!(зам.енам.ъ. Спе
цiалисты по университете!(. !(урс у. Переводы съ язы!(овъ, пtнiе. Библi
течныя и архивныя работы: !(ом.пиляцiи, перепис!(а отъ ру!(и и на м.а
шинt и вея!(аго рода интеллигентный трудъ и агентура. · Обращаться: 
лично отъ 11-2 и письм. : УниверситетЪ, главный входъ, , Э!(спертнаи 
!(Омиссiя. 

Музыка.nьно·справочное бюро при общес1Вt музыкаАьных'Ь педаrо
rов'Ь (Гороховая, 46) имi;етъ цtлью поср~дничество между спросомъ и 
предложенiемъ музыкальнаго труда. Бюро ОТ!(рыто ежедневно отъ 11 
ДО 4 Ч. ДНЯ. 

Музыка.11ьное бюро всеросс. народно!! консерваторiи (Гаrаринс!(ая, 
16). Безплатное посредничество между спросомъ и предложенiемъ му
зы!(альнаго труда и о!(азанiе содtйствiя въ прiобр-kтенiи м.узы!(альныхъ 
инструментовЪ на льготныхъ усло11iяхъ (Невс11iй, 67). 

М о с к в а. 

Моековскан арте.11ь инте.n.nмгентныхъ с.nужащмх'Ь (По!(ровс!(iя воро
та, 2-й Знаменс!(iй пер., д. Бриллiантовой). Ре!(омендуетъ лицЪ обоего 
пола. · 

Бюро М. К. Лазаревоil. Перепис!(а на nищущихъ · машинахъ на 
всtхъ языкахъ; nриrотовленiе оригиналовъ для литографированiя лек
ц!й, nереводы (Мал. Дмитров11а, 29). 

Нонтора г-жи Жiа съ времен. !(вартирой для ищущихъ занятiй 
гувернанто!(ъ, боннъ и проч. (КамергерС!(iй, Газетный пер.). 

Бюро комИтета о-ва д.nи пособlя нуждающимся студентамъ Москов
скаго университета. Существующее при !(омитет-k бюро д.11я прiнсканi11 · 
занятiil студентамЪ ре!(омендует-.. лицъ, пра!(тически хорошо зна!(омыхъ 
съ преподаванiемъ уроковъ, статисти!(ОЙ, черченiемъ, рисованiем.ъ, разна
го рода медицинскими занятiями (массажъ, уходъ за больными и проч.), 
иностранными язык. и конт. занят. Заявленiя въ бюро приним. ежедн. 
отъ 3- 4 ч: дня, l(poы-k праздн., письм. или устно (безвозмездно).
Малая Бронная, домъ Об-в<! для пособiя нужд. студ. Мос!(овсюiго уни-
верситета. , 

Посредническое бюро о-ва распростр. практи!lескихъ знsнiil меж
АУ образованными . женщинами ре!(омендуетъ свtдущихъ лицъ по всtмъ 
отраслямъ женс!(аго труда (Никитскiя Ворота, д. С!(оропадс!(аго). 

К нтора •Трудъ» граф. Е. А. Мелинъ, рекомендуетЪ боннъ, гу
вернанто!(ъ, гувернеровЪ русскихъ и иностранныхЪ и разнаго рода слу· 

жащихъ (Ст. Газетный, д. Шаховскаго) . 
Бюро гувернанток'Ь и rувернеровъ ·(Тверск., Леонтьевс!(iЙ д. 21). 
Швeilu;apcкiil прiют'Ь (Пol(poвcl(iii бульваръ, Б. Трехсвятительскiй 

пер., д. Реформатс!(оЙ цер!(ви). Ре!(омендуетъ учительницЪ, боннъ, rу
вернанто!(ъ, ежедневно, l(po~1-t праздниковъ', отъ 1 до 3 ч. дня. 

Театра.nьно-справо~но -статистическое и комиссiонное бюро (Б. 
Дмитров!(а, д. Левиссона, тлф. 28-05, управл. бюро тлф. 235-58). 

Контора .Посредник'Ь" доставляетъ лицъ · педагогическа го званiя. 
Пансiонъ для гувернанто!(Ъ (Графскiй пер., д. 10- 11, !(В . 8). 
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К i е в ъ. 

Об· во вспомо'ществованiн студtнтамъ )ниверситета · св. ВпаДимiра. 
(Гимн;зическая, 3). · О-во доставляетъ · нуждающимся студентамъ у-та 
средства къ существованiю въ Kieвi; для окончанiя университетг.каrо. 
образован!!'· а также оказыdаетъ пособiя окончившимъ курсъ B'Q теченiе 
nервага года no окончанiи. При о-вi; состоятъ: бюро для прiисканiя. 
занятiй студентамъ-мед~камъ, бюро для nрiисканiя занятiй студен
таъiъ-математш(амъ и студенческая столовая, 
· Об-во вспомо.Щесr11ованiн нуждающимсн студент~мъ Кiевснаго nо•и -
техническаго института. · Учрежденiя q-ва: 1) трудовое бюро (Фунду

·клеевская, 19); 2) 'обще:Житiе студентовъ (уг. Ерестъ-Литовскаго шосс~ 
И Керосинной у л.); 3) студ.енческая столовая (въ усадьб-Б института\;. 
4) сl,{лад·ь учсбныхъ nособiй (зданiе института). 

Об·ВО CHOpoil ПОМО!ЦМ нуждаЮЩММСН УЧВЩИМСЯ ВЪ BЫCWIIXЪ учебНЫХЪ 
заведенiяхъ :г. Иiев _ . (Фундуклеевская, 32). О-во · содержитъ дешевую
стоJ!овую д'лJi студентовЪ и курсистокЪ lФундуклеевская, 22), бюро труд:ъ 

·и квартирное бюро (Фундуклеевская, 32, кв. 14). 
БщоавJiенсно_е бj!атство при Kieвcнoll духовноll академiil для вспо

мqществованiя слуЖашимъ въ ак~демiи и студентамъ ея (Подолъ, Брат
скiй монастырь). . ' 

Об-во всnомоществованiя СJiуwательницамъ · высwихъ женснихъ кур-· 
совъ въ Кiевt (Столыпинская, 55а). 

Политехническое о· во мнженеровъ м агрономовъ (Столщ:rинск. , 556). 
При о-в-Б имtется справочное бюро . для nрiисканiя м-Бстъ членамЪ О·ВЗ> 
и техническо-консультацiо!!ное бюро для дачи техническихЪ сов-Бтовъ-

-·--. 

Харь к о в ъ. 

Бiоро о-ва трудящихся женщинъ (Пушкинская, 14). 
БюР,О о-ва у~итепьницъ (3мiевская, 11): 

Вар w а в а. 
Учительенан нонтора 1-ro разряда За.nенсноА (Мазовецкая, 3) ре

коыендуетъ учительницъ и боннъ разной нацiональности. За рекомен
дацiю берутъ 4 nроц. голового содержанiя учительницы. 

Учительенан нонтора 1-го разряда Туржанскоll (Мазовецкая, 1 ). 
выnисываетЪ изъ-за границы боннъ и гувернантокъ. 

Учительенан нонтора Ясмнсноil (Владимiрская, 19). 

Риг а. 

Городенан нонтора для указанiя труда . У слугами конторы какъ 
рабочiе, такъ и работодатели nользуются безплатно. 

О "бюро труда". 

Въ настоящее время почти при вс-Бхъ высшихъ учебныхъ заве
денiяхъ организованы студенческiя "бюро труда". U-Бль ихъ-·помощь 
въ нахожденiи заработковъ нуждаютимся товариruамъ и урегулирова• 
нiе и увеличе·нiе платы аа студенческiй трудъ, во многихъ случаяхъ 
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.доходящей до нищенской. Бюро труда-это учрежденiя, неnосредстве~
но примыкающiя къ орrанизаuiямъ взаимоnомощи въ данномъ учебномъ 
-заведенiи. Всtми дtлами бюро труда руководИТЪ особая студенческая 
'КОМиссiя. · 

Въ бюро труда заnисываются всt желаю!дiе' nолучить работу съ 
'Точнымъ обозначенiемъ характера и количества желаемой работы,' съ 
обозначенiемъ своей сnеuiальности и пр. . ' . . 

При заnиси вносятся членскiе взносы, размtръ которыхъ · обык · 
новенно не nревышаетъ 5 к. Нри nостуnленiи ВЪ nравленiе бюро труда . 

·Спроса на трудъ, работы nредоставляЮтся членамъ, соотвtтственно их1о 
умtнiю и сnецiальности, въ iюрядкt заnиси. Каждый членъ бюро труд;!, 
"Jюлучившiй работу черезъ· nравленiе, обязанЪ отчислять извtстный nр6-
:центъ съ nолучаемаго вознаграЖденiя въ кассу бюро труда. для .теl(у
щихъ расходовъ. Размtръ nроцентнаго отчис'ленiя въ разлиЧныхЪ учеб
ныхъ заведенiяхъ неодинаковъ (колеблется отъ 3 до 10°/о). Выnолнивъ 
·работу или nрекративъ ее no какимЪ-либо . другимъ соображенiямъ, no-· 
..лучившiй таl(овую всякiй разъ долженъ извt'стить объ' этомъ nравленiе. 

Правленiе бюро заботится о ТОЧНОМЪ и добросовtстномъ исnоЛ- . 
ненiи работы, nроситъ у работодателей отзыва объ исnолненной работt 
и беретъ на себя отвtтственность за различны.il · nорЧи .. по винt рабо
-тающаго товарища (наnр ., nри работа;ъ техническаго характера, бухгал
·терскихъ и np ), 

Бюро труда принимаетъ самыя различныя рабо·ты: реnетированiе, 
.nодготовку, l(орректуру. nереводы со вс-kхъ иностранныхъ · языковъ. 
·nереnиску, конторскiЯ работы, Кромt того, nрин~маются . сnецiальныя 
'Работы, соотвtтствующiя характеру науl(ъ, проходимыхъ въ ·тоМ.ъ или 
ИНОМЪ учебнОМЪ заведеНiИ, КаКЪ·Т9: .МасСаЖЪ, УХОДЪ За бОЛЬНЫМИ.' аку· 
шерскiя работы (медиц. учебн. зав.), различные чертежи, составленiе 

·См'tтъ, проектовъ и пр. (полите хн. курсы,- сnец. учебныя завед.) 
Къ сожалtнiю, не смотря на весьма выгодныя для работодателей 

условiя выполненiя работъ, сnросъ на трудъ въ бюро nоступаетъ обык
новенно весьма слабо, й бюро труда такимъ образомъ вынуждаютел на 
-бездi;йствiе. · 

Бюро труда имtются въ Петрt'градt nочти nри всtхъ высшихъ 
·мужскИхъ учебныхъ заведенiяхъ и при слtдующихъ женскихъ: высш. 
жен. курсахъ, nрч жен. мед. институтt, при жен. nолитех. кr,рсахъ, 
nри Фреб. n_едаг. курсахъ, а также · nри nсихо-неврологич. институтt, 
11ри сельско-хозяйств. курсахъ для обоего nола. Проектируется объеди
'Ненiе всtхъ бюро труда въ одну общую .,студенческую биржу труда". 

Что же касается вообще прiисканiя занятiй для нуждающихся 
учащихся въ Петроградt, то можно сказать, что оно · соnряжено съ 
большими трудностямu . Публикаuiи въ газетахъ, большей частью, ни къ , 
-чему не nриводятъ. Все зависитЪ отъ круга знакомыхЪ, отъ ли•шой 
иницiативы и энергiи. 

Бюро труда учреждены и при большинствt высшихъ учебныхъ 
:заведенiй nровинцiальныхъ. 

Справочl!о-педагогическое бюро при лигt образованiя. 

(Петроградъ, Б.-Конюшенная, 1 ). 
При лигt образованiя въ Петроградt открыто 7nравочно-nедагd· 

тическое бюро,· имtю_щее цtлью: 
1) выдачу справокъ no вопросамъ образованiя, наnравляемыхъ въ 

..лигу общественНЫ1оfИ учрежденiями и частными лицами, и касающихся 
есtхъ сторонъ теорiи и практики восnитанiя и образованiя; · : 
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. 2) ,юриДическую консульт.ацiю, обсужденiе всi;хъ юридичесl(их·ь. 
воnросовъ въ области образованi.я, возникающихъ въ жизни обществен
ныхЪ учрежденiй и просвi;тительныхъ обществъ, а также и частныхъ. 
лицъ; 

3) собиранiе и разработку матерiаловъ по народному образованiю,. 
содержащихся въ отчетахъ и докладахъ органовъ земскаго и городского. 

самоуnравленiя, и, въ особенности, теоретическую и праl(тическую раз-
работку воnросовъ всеобщага обученiя; · 

4) кромi; того, вЪ ближай'шемъ будущемъ nри расширенiи дi;я-· 
тельности бюро, предnолагается изданiе печатиага органа бюро, имi;ю · 
щаFо цi;лью изученiе дi;ла народнаго образованiя въ Россiи, его на.стоя
щаго nоложенiя, теl(ущихъ нуждъ и задачъ, а .также.сообщенiе. свi;дi;

нiй tизъ облаети народнаrо ~бразованiя справочно-педагогогическаго. 
характера. 

.студенческi.4 - санаторiй въ Пятигорснt. 

Въ Пятигорск-!; учрежденъ санаторiй на 20 человiкъ студен -~ 
товъ, въ томъ числi; 10 rtлатныхъ ·вакансiй (35 рублей: въ мi;сяцъ) •. 
шес.ть-по.11уплатныхъ (1'6 . руб. 50 к.) и четыре безплатныхъ, коими 
каждый студентъ можетъ пользоватЬсЯ въ теченiе мi;сяца. Студенты, 
.жи'вущiе въ санаторiи, получаютъ I(Вартиру, столъ (утреннiй чай, обi;ды, 
вечернiй чай и ужинъ) и леченiе (ванны, помощь врача и т. i.). Обра
щаться за сnравl(ами въ санаторiй (Пятигорскъ, Провалъ, домъ КалороР.а} 
I(Ъ п. т. Вальтеру. присылая удостовi;ренiе на nраво льготнаго леченiн 
отъ совi;та старостъ, землячествъ и т. д. 

ЛечебнЬ!й фо_ндъ для студентовъ въ Друскенинахъ. 

Въ Друсl(еникахъ старанiями лечившихся студентовЪ образовалс1n 
небольшой фондъ, предназначе.нный для леченiя студентовъ-христiанъ, 
уроженцевЪ сi;веро-западныхъ губернiй и Uарства По.цьскаго. 

Из~ этого фонда ежеtодно выдается iюсобiе нiскОЛЬI(ИАtЪ сту- ' 
д.ентамъ и производится безnл~тное леченiе всяl(аго рода минеральны111и' 
ваннами. Отвi;чаюшiе этимъ условiя111ъ и желающiе воспользоваться' ле
ченiе!II"Ь должны прислать объ это~ъ заявленiе съ приложенiемъ меДи· 
цИнскагu ~видi;тельства по слi;дующему адресу: r. Друскеники, гроднен
ской губ. , вЪ l(онтору водъ, курортно111у врачу П. Савицl(о!llу. На nри-: 
сылаемыя Заявленiя l>твi;ты uослi;дуютъ немедленно. · 

Льготный тарифЪ для учащихся. 

. . . Тарифный 'съi;здъ окончательно устанqви:Лъ льГотный _;гарифъ 
дл'я, учашихся. Вс1;мъ учаши111ся въ учебныхъ заведенi:Яхъ l(азенныхъ и , 
ч;~стныхъ nредоставляется про-Бздъ на 'каниl(улЫ три ра.за въ ·_.г.одъ no· 
о'бщему, rарифу III l(ласса со скидкою 25°/о, независимо отъ . разстоянiя .. 
ВоспитанниU.амъ среднихъ и высшихъ учебных~ заведенiй ·та-же л)>гота 
ПредоставДена и при' npoi;здi; во 11 l(лacci;. Экскурсiямъ, въ соста)!i;, ()тъ 
10 до .{n, челов-iщъ, обязательно сЪ руководи-:-еЛями, .предоставлЯется. 



174 Свi;дi;нiя и справки. 

<кидка въ 50°/о безъ оrраниченiй въ предiiлахъ пьtздокъ. Низшимъ 
школамъ предоставляется безпЛатный проtздъ до 50 верстъ. Одннаковыл 

·<ъ учащимися льготы предоставлены учителямъ ниэшихъ учебныхъ заведе
нiй, tдущимъ на учительскiе курсы и крестьянамъ-слушателямъ сель
-ско-хозяйственныхЪ курсовъ. 

Льгота экскурсантамъ . 

. Съ 1 мая 1914 года впредь до отмtны. ежегодно съ 1 мая 'по 
1-е октября, учащiеся въ учебныхъ заведенiяхъ, зачисленные въ чис\itо' 
участниковъ морскихъ экскурсiй, устраиваемыхЪ комитетомЪ морскихЪ 
экскурсiй въ Петроградi;, перевозятся въ вагонахъ ll! класса въ пасса- · 
.жирскихъ, · почтовыхъ и торгово,пассажИрскихъ поi;здахъ, по вс-Бмъ 
:русскимъ желtзнымъ дорогамъ, примi;няющимъ общiй пассажирскiИ 
тарифъ, отъ станцiй дорогъ сi;ти до Петрограда и оlбратно на стаuцiю 

-nервоначальнаго отправленiя, съ разсчетомЪ платы по общему пассажир· 
.ском.у тарифу для пассажировЪ III класса по .числу верстъ общаго про
тяженiя всего желi;знодорожнаго въ оба конца пути, со скидкою 50°/о 
-съ указанныхЪ платъ. · 

Настоящiй льготный тарифъ подлежитъ примtненiю при условiи: 
1) представленiя въ кассу станцiи отправ11енiя подлежащаго свидi;т~.llь
-ства отъ комитета морскимъ экскурсiй и 2) предъявленiя во · время на
::хожденiя учащихся въ пути, по требованiю контролирующихЪ лицъ, 
под11ежащаго свидi;тельства отъ учебнаru заведенiя, воспитанникомЪ 

rкотораго состоитъ учащiйся. 
Поtэдка уqащаrося совершается по обыкновенному бла~;щовому 

·билету, выдаваемому на весь путь слi;дованiя до Петрограда и обратнq, 
.съ уl(азанlемъ срока годности билета на 1· е октября даннаго года. 

Новые цИркуляры Министра Народнаго Просвtщенiя. 

rосударствur;;~ьае экзамены м блаrо"адежность. Министръ нар. пр . 
.Л. А. Кассо разослалъ попечителямЪ учебныхъ округовъ слi;д. цирку
.Jiяръ относительно лиц·ь, кончающихЪ университетъ. Изъ имtюu:ихся 
въ Минисl'ерствt Народнаго Просвi;щенiя свi;дi;нiй усматривается, что 
многiе студенты, фактически окончившiе университетскiй курсъ, откllа
ды;ваютъ полученiе выпускныхЪ свидi;тель<:твъ на неопредi;ленное . вре
мя. Такимъ образомъ, не будучи въ дtйствительности студентами и не 
посtшая университета. таковыя .11ица продолжаютъ, однако, чис11итьсл 
.студентами, Междi; тi;мъ, дi;йствуюшими прави.11ами о лицахъ, допуска
емыхЪ къ экза!llеu_амъ въ испыт.ательныхъ комиссiяхъ, требуется пред
ставленiе свид-tтельствъ о безукоризненномЪ поведенiи отъ мi;стной 
полицiи 11ишь въ томъ случаi;, если данное лицо получило выпускное 

.свидtтельство болi;е полугода -передъ началоl14'Ь испытанiй въ Государ
-ственной комиссiи. 

Во избi;жанiе допущенiя къ экз1менамъ въ испытательныхЪ ко
миссiяхъ лицъ, политическая благонадежн'Ость которыхъ не можетъ 
-быть точно удостовtрена, Миuистръ считаетъ необходимымЪ установить, 
чтобы къ экзаменамъ въ испытательныхЪ комиссiяхъ допускзлись безъ 
представленiя свидtтельствъ о благона.в.еJности лишь тt лица, кото

·рыя получатъ выпускныл свидi;тельства и приступятъ къ экsаменамъ въ 
той комиссiи, которая состоится непосредственно irocлt зачета имъ по

·Слtдняго семестра соотвi;тствующаго факультета. Отъ остальныхъ для 
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допущенiя къ госуд. экзаменамЪ будетъ требоваться представ.ленiе сви
дi>тельствъ о благонадежности, хотя бы со времени окончанiя универ
ситетскаго курса студентомЪ до времени начала засi;данiй исnытатель
ной комиссiи прошло и менtе шести мtсяцевъ. 

Освобожденiе студентов1о от1о n.11аты, . Министръ Нар. Проев. по
сла.лъ попечителю .москов. уч. округа циркуляръ, касающiйся освобожде
нiя студентовЪ отъ платы въ пользу университетовъ. По дtйствующимъ 
nравиламъ освобожденiе студентовъ отъ платы въ пользу университе
-говъ ииtетъ си.лу въ теченiе одного учебнаго года. Министръ, принявъ 
во вниманiе, что главнtйшими условiями по.лученiя означенной .льготы 
служитъ успi>шность занятiй и одобрительное поведенiе лица, освобо· 
жденнаго отъ платы, наше.лъ годичный срокъ для освобожденiя отъ 
платы слишкомъ продолжительнымЪ и разъяснилъ, что, въ случаt нару
mенiя освобожденнымЪ отъ ·nлаты сказанныхъ ус.ловiй, правленiе уни· 
верситета можетъ лишить такое лицо указанной льготы и до истеч~:нiя 
учебнаго полугодiя. 

Свидtтельства о благонадежности. 

Кiевскiй губернат.оръ сдi>лалъ распоряженiе вывi>сить слtдующее 
<Jбъявленiе къ свi>дi>нiю лицъ, желающихъ получить свид-!;тельство о 
{iлагонадежности. Въ прошенiи должны быть указаны имя, отчество и 
-фамИJiiя, подробный адресъ, возрастъ просителя, званiе, а также то 
учрежденiе, куда должно быть представлено свидtте.1ьство (на руки 
<JHO не выдается). Къ прошенiю должна быть при.ложена 75 коп. марка; 
eCJiи прсситель же.лаетъ узнать время, когда свидtте.льство отправ.л~но 

по указанному имъ адресу, то до.лженъ при.ложить еще одну марку 

-rакого же достоинства. Ес.ли въ теченiе пос.лi>днихъ пяти лi>тъ ( съ 
1906 года) проситель уже обращался съ ходатайствомЪ о выдачi; сви
дi>тё.льства о благонадежности къ Кiевскому губернатору, то объ этомъ 
должно быть указано въ прошенiи. Же.лающiе поступить на военную 
службу, въ качествt во.льноопредt.ляющихся, освобождаются отъ гербо
вага сбора. 

Свtдtнiя объ испытательныхЪ комиссiяхъ при Кiевскомъ 
учебномъ oкpyrt. 

При испытательныхъ комиссiяхъ Кiевскаго учебнаго округа произ
водятся экзамены: 

1. На свидi>те.льства зрtлости, за 6 и 7 к.л.оссовъ реа.льныхъ 
уЧИJiищъ. 

Срокъ подачи прошенlй-до 10 сентября; о днt начала испытанiй 
'И о расnред'Б.ленiи ихъ объявляется особо. 

\ ЧиСJiо испытуемыхъ въ каждомъ полугодiи ограничено 40, вслi>д-

1 
ствiе чего предnочтенiе обыкновенно дается nрежде всего жителямЪ 

. гор. Кiева, nотомъ жите.лямъ Юевской губернiи и Юевскаго округа. 
Прошенiя на имя nоnечителя Юевскаго учебнаго округа о допу

пtенiи къ экзаменамЪ на свидi;тельства зрtлости, за 6 и 7 к.1. реа.ль-
иаго училища, nосылаются по nочтi; и.ли подаются .лично по средамъ 
ОТЪ lU-12 дНЯ. 

При nрощенiи должны быть при.ложены слtдующiе документы: 
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1) автобiографiя, собственноручно · 'написанная; 2)" метрическое 
свидi;тельство (для евреевъ--завtренное городской управой) съ нота
рiальной к~пiей; 3) свидtтельство о званiи съ нотарiальной .копiей~ 
4) свидi;тельство объ образовательномъ цензt съ нотарiальной копiей; 
5) свидtтельство о благонадежности; 6) 2 фотогр. карточки, засвиJtt
тельствованныя полицiей; 7) квитанцiя казначейства о ввносt 10 руб. 

ll. На учительсl(iя вванiя-съ 1-го сентября по 1-е мая, на пер
вый класснЫй чинъ и· на званiе аптекарсl(аго· ученика со 2-го сентября 
по 1-е мая ежедневно, по вторникамъ отъ 6-9 веч. въ зданiи Кiев
СI\ОЙ J ·й гимназiи. 

Прошенiя попечителю учебнаго округа .о допущенiи къ Зl(заме
иамъ на учительскiя званiя. на классный чинъ и на званiе аптекарсl\аго 
ученш\а посылаются письменно или подаются лично по . средамъ отъ 

10-12 час. дня. 
При прошенiи прилагаются· слtдующiе документы: 
1) метрическое свидtтельство съ нотарiальой копiей; 2) свидt

тельство о званiи съ нотарiа.11ьной копiей; 3) свидtтельство объ образо
вательномъ цензi; съ нотарiальной копiей; 4) свидtтельство о благона
дежности; 5) 2 фотографическихЪ карточки, засвидtтельствованныя 
полицiей и 6) квитанцiя о взносt платы за право экзамена. 

Плата за Эl\заменъ: на званiе начальнаго учителя, на классный 
чинъ ·И на званiс; аптекарекага учениl(а-по 3 р.; на з13анiе домашняго, 
уtзднаго и учителя rимнавiи по новымъ языкамъ-по 10 рублей. 

Мнесенная за экваменъ при испытательной комиссiи учебнаrо округа 
сумма ни въ коемъ случаt не возвращается. 

Bct представленные доl(ументы должны быть точно сомасаваны 
относительно имени, отчества и ·фамилiи. 

r ' 1 ' ~ 



Предметпь~й укааатель *). 

Академiя · артиллерiйская 271. 
военно-медицинская 238--243. 

· " военно•Юриди'lе.ская 271-272. 
военная Императорская 2"/0-271. 

" восточная nрактЙческая 384--385. 
Академiя духовная армянская 81. 

Кiевская 78-80. 
Петроградекая 77-78. 

" римеко-католическая 81--82. 
инженерная 268- 270. 
интендантская 275- 276. 
морская 272. 

" nедагогическая 365--366. 
Академiи духовныя 7S-82. 
Артиллерiйская академiя 271. 
Артиллерiйское училище Константиновекое 254- 259. 

Михайловекое 254~259. 
" • Сергiевское 254-259. 

Археоnогическiй институтЪ въ Москвil 99. 
" " .. Петроградil 97-98. 

АрхитеJ(турныхъ знанiй курсы женскiе 352-356. 
Аэродинамическiй институтъ 481 . 
.бактерiологическiе институты 440--443. 
Бестужевскiе курr,ы 289-294. 
Библiотеки и музеи въ Варщав'h 159-160. 

" 

"· 

Екатеринослав-в 161. 
" Кiевt 159. 

Москвt 157-159. 
• Одессt 160. 
" Петроградt 153-156. 

Ригt 160. 
" Харьковt. 160. 

Богос~овскi; курсы въ Москвt 485. 
богословскiе курсы женскiе въ Казани 301. 

· Богословское обра:~ованiе 76-п.· 
Бюро труда 171-] ·72. 
Введенiе 1-14. 
Взносъ платы 88. 
Ветеринарные институты 100-105. 
Вмнодi!лiя курсы высwiе 226- 227. 
Внутреннее уnравленiе вы:сщихъ учебныхъ заведенiй 10-14. 
Военное образованiе 234--237. 
Военная академiя Николаевская 270--271. 

~-.....-...--....~~--...,.....~~/ 

*) При пользованiи пред.;nетным?J указателелt?J необходимо и.11111>ть 
во виду, что в?J этой книt1Ь, разд1Ьленной на 2 части, tt.IН1Ьются дв1Ь 

нумерацiи страниц;;: ото 1 до 488 и ото 1 до 178. 
~~.....__..,.......__.,~ .... -......... _~~~,~~-'--" 

' 
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Военно-медицинская акацемiя 238-243. 
Воемно-топографическое училиwе 265-268. 
Воемно-юридическая академiя 271~272. 
Военныя училища съ двухг.одичнымъ курсомъ 243-251. 

" ,. трехгодичнымъ " 251-254. 
Военное училище Александровекое 247--248. 

Алексilевское 243-244. 
" " Павловское 247-248. 

Воинской повинности (по) св11дtнiя 103-115. 
Вольный университетъ :!41 - 242. 
Восточная академiя въ Петроградt 384-385. 
Восточный институтъ 96-97. . 
ВосточныхЪ языковъ учебное отдilленiе 97.-

факультетъ 42- 46. 
" " Лазаревскiй институтъ 92- 96. 

Высшее образованiе въ Россiи 5-10. 
Высшiе кур·сы женскiе 289-Ю5. 

<- Высшее художественное училиwе 449- 452. 
Bыcwie курсы при · бiологической лабораторiи П. Ф. Лесгафта 371-374 · 
Гельсинrфорскiй университетЪ 74-75. . · 

" поriитехникумъ 153. 
Гигlеническiе курсы въ Петрограцt 438- 439. 
Гинекологическiй институтъ въ Москвt 443. 
Горныя школы 193-203. 
Горный · институтъ въ Петроградt 193-198 

" " въ Екатеринославt 199-203. 
ГражданскихЪ инженеровЪ институтъ 187-193. 
Госу,~tарственные экзамены для женwинъ 286-288. 
Государственные экзамены 91-94. 
Долгоруковекое училище въ Москвt. 344. 
Дополненlя 476-488. 
Дополнительныя испытанiя 45-61. 
Драматическiе курсы въ Москвt 466-466. 

" • Петроградt 464-465. 
Духовная академ.iя армянская 81. 

Кiевская 78-80. 
римеко-католическая 81-82. 

" Петроградекая 77-78. 
Духовныя академiи православныя 76-80. 
Естест венно-научные курсы женскiе 307-309. 
Желtзнодорожные курсы 427-430. 
Женское образованiе высшее (очеркъ). 280-282. 
Женскiе архитектурные курсы 352- 356. 

богословскiе курсы въ Казани 301. 
вечернiе курсы М. В. Величко 322-323. 
высwiе курсы частные въ Кiевt 313-316. 
высwiе естественно-научные курсы ~07-309. 

курсы въ Bapwaвt 302- 303. 
Казани 300-301. 
Кlевt 296-297. 
Москвt 294-296. 
Новочеркасскt 304. 
Oaecct 298-299. 

" Пeтporpan'il 289-294. 
частные въ Харьковt · 301-302. 
въ Тифлисt 304-306. 
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сшiе курсы въ Томскi!. 311 -313. 
· " · Юрьевil 306--307. 

" " " иностранныхЪ яеыковъ въ Кieвil 326. 
Женскiе историко-литературн. и юридическiе курсы Н. П. Раева 309. 
Женсхiй медицинскiй институтъ въ Петроrрадt. 327-330 . 

. медицинскiй институтъ ·въ Харьковt. 331-331S. 
факультетЪ ·въ Москвt. 330- 331. 
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ткевиЧа" 331. 
частный институтъ д:ра Изачика и nроф. Ста-

Женск'tе медицинскiе курсы въ Oдecc'il 33i- 335. 
медицинскlе курсы въ Кie11'il 335- 337. 
НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ Петроrрад'il, Москв'il, Кiевt И Варшавil 

477-479. 
Женскlй nедаrоrическiй институтъ въ Петроrрадt. 316-318. 

" Фребелевскiй институтъ в'ь Кiевt. 318-~319. 
Женскiе nедаrоrическiе классы въ Петроrрадt. 320. 

" nолитехническlе курсы въ Петроrрадt. 344-347. 
строительные курсы въ· Мqсквt. 348- 351. 
строите11ьные курсы въ Петроrрадt. 347-348. 
<,::амаритскiе курсы въ Кieвil 339:---340. 

" . 
с. · х. курсы Голицынскiе 358. 

nодъ Москвою 359. 
въ Саратов'!; 359. 

• • Стебутовскiе 357-358 . 
сnецlальные классы новыхъ языковъ въ Петроградt. 323 - 326. 

" техническо-етроительные курсы 349-351. 
Женская фармацевтическая школа 341-342. 
Женскlе фельдшерскiе Рож11ественскiе курсы въ Петроrрадt. 337- 339. 

чертежные курсы 356. 
курсы юридическiе высшiе въ Москвt 310--311. 

" • " • " Петроградt. 309-310. 
Живоnиси, ваянiя и зодчества училище 452-456. 
Задачи университетовЪ 35- 37. 
Заnись на nолукурсовые экзамены 86. 
Зубоврачебныя школы 443:._449. 
Зубоврачебная школа Е. Ф. Вонгль- Свидерской 445-446 . 

. " А.· Д. Суткина 446. 
И. М . Коварскаго 446-447. 

. " " Статкевича v. Изачика 447- 449. 
Инженерная академlя Николаевская 268-270. 
Инженерное училище морское въ Кронштадтt. 273-275. 

" " Николаевское въ Петроградt. 259-264. 
Инженерныя школы 17 7- 193 . . 
Инженеровъ гражданскихъ институтъ 187- 193. 

"· nутей сообщенiя институтъ въ Петроградt. 177-182. 
" " ' " " в.., Москвt. 182- 186. 

ИностранныхЪ корреспондентокъ курсы 359--360. 
" языковъ курсы женскiе 323-326. 

Институтъ археологическiй въ Москвt. 99. 
• въ Петроградil 97- 98. 

аэродинамнческiй въ Кучинt. 481. 
ветеринарный Варшавскiй 101- 102. 

Казанскiй 103. 
Харьковскiй .102- -103. 

" Юрьевскiй 103-10~. 
восточный 96. 
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Институтъ высшiй женскiй riедаrоrическiй 316-318. 
высшихъ коммерческихЪ зliанiй въ Петроrрадil 406-410. 
rинеколоrическiй въ Москвil 443. 
горный .193-203. 
граждан-скихъ инженеровъ 187- 193. 
инженеровЪ путей сообщенiя 172-186. 
историко-филологическiй ·въ ' Hilжинil 91-92. 
историко-филодогическiй въ Петроrрадt. 89- 91. 
клиническiй В. Кн . Елены Павловны 439. 
князя Беэбородко 91-92. 
коммерческiй въ Юевt. 400-403. 
коммерческiй въ Москвil 394- 400. 
высшихъ коммерческихъ знанiй въ Петроградt. 406-410. 
Лазаревскiй ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ 93-'---\16. . . 
лt.счой 222-226. 
медицинскiй женскiй въ Москвil 331. 
медицинскiй женскiй въ Петроградil 326-330. 
медицинскiй женскiй въ Харьковil 331__:.333. 
межевой Константиновскiй 227- 22\1 .. 
молочнаго дt.ла въ Вологдt. 434- 438. 
музыкальный въ Варшавt. 46.6-467. 
научный Московскiй 480-481. 
ортоnедическiй въ Петроградil 443. 
педаrоrическiй женскiй въ ' Петроградil .316-318. 

,. имени П. Г. Шелаnутина въ Москвt. 229-232. 
повивально·rинекологическiй 439-440. · · 
политехническiй Варшавск\й 137- 145. 

· Гельсинrфоргскiй i53. 
Донской 141- 145. 
Кiевскiй 130- 137. 
Петроrрадскiй 109- 130. 

" . Рижскiй 145-153. 
психо-невролоrическiй въ Петроrрадt. 368-371. 
санитарно-техническiй въ Петроrрадil 443. 
сельско-хозяйственный въ Воронежt. 213-216. 
с. - х. и лt.соводства въ Ново-Александрiи 216:.-222. 
сельско-хозяйственный МоскDвскiй '208-213. 

" учительскiй 486. 
технологическiй Петроградскiй 155-160. 

·Томскiй 168- 171. 
" Харьковскiй 160-168. 

Фребеле~скiй въ Кiевt. 318-319. 
химико-бактерiолоrическi й ' д · ра Блюмеиталя 44{)-441 . 

Веньяша въ Кieвil 441-442. 
" Бронштеilна въ Москвt. 442. 

" " · въ Одессt. 443. · 
эксnериментальной медицины въ Петроградt. 440. 

" злектротехническiй 190-193. 
Инетитуты археологическiе 97- 99. 

бактерiологическiе въ Москвt. 403. 
ветеринарные 100-105. 
технологическiе практическiе 153-171 . 

" коммерческiе 394-403. 
Интендантская академiя 275-276. 
Испытанiя въ государственныхЪ ~<сnытательныхъ комисс\яхъ 91- 94-. 

дополнительныя 45- 61. 
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Исnытанlя конкурсныя 3-.-:4 .. 
Историко-литературные курсы женскiе въ Кiевi; 313-316. 

• • и юридическiе курсы 309. 
Историко-филологическiе институты 89-92. 

* " и юридическiе курсы 310-311. 
Каваллерlйское училище Николаевское 250-251. 

Елисаветградское 248-250. 
" Тверское 250. 

Какъ наnисать со·бственное жизнеоnнсанiе? 151. 
Канцепярiя по студенческимЪ дt.ламъ 88-89. 
Капинкинскiе. курсы 267'. · . 
Классы НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ женскiе 321--·326. 
Классы nедаrогическiе 320-323. 
Клиническlй институтъ Вел. Кн·. Елены Павловны 327. 

~81 

Коммерческое и профессiональное образованiе въ Россiи 392- 394. 
Коммерческlе ку,рсы высшiе Московскаго. о-ва комм. образован iя 4HJ 

-;-411. 
Коммерческiе курсы высшiе Петроградскаго о-ва расnространенiя ком-

мерческихЪ знанiй 404. . 
Коммерческiе курсы высшiе, учрежд. М. В. Побilдинскимъ 404-406. 

~ " " Харьковскаго купеческаго о-ва 412-415. 
Коммерческiй институтъ въ Кieвil 400-403. 

· " " • Москвil 394- 400. 
Конкурсные экзамены 3-44. 
Консерваторiя Московс!(ая 460-462. 

Qетроградская 456-460. 
Кiевская 467-472. 
Одесская 473-475. 

" Сара.товс~еая 472-473. 
Курсы архитектурные женс~еiе 352- 356. 

вечернiе Петроградскаго о-ва народи. университетовЪ 390-391. 
высшiе педагогическiе о-ва эксnериментальной nедагогики 379 
-380. 
высшiе по винодilлiю 226-227. 
высшiе при бiологичес~еой лабораторiи П. Ф, Лесгафта 371-37 4. 
гигiеническiе sъ Петроградi; 438-439. 
голицынскiе сельско-хоз'яйственные женскlе 358. 
Герье 294- 295. 
драматическiе Московскаrо театральнаго училища 465-466. 

• Петроградскаго театральнаго училища 464-465. 
естественно-научные высшiе женскlе ;307 - 309. 
желi;знодорожные въ Петроградi; 427-428. 

,,. М. · В. Побilдинскаrо 428-430. 
" въ Москвil т-ва nрелодавателей .. 430. 

женскiе вечернiе М. В. Величко 322-323. 
" А. В. Жекулиной в;, Кieвil 313-316. 

высшiе женскiе, учрежденные Н. В. Дмитрiевымъ 294. 
въ Варшавil 302- 303. 

Казани 300-301. 
" Кieвil 295-297. 
~ Москвt. 29!--,.295. 
" Новочеркасск'\; 304. 

Одессi; 298-299 . 
., Петроrрадt. 289- 294. 

частные въ Харьков'\; 301- 302. 
въ Тифлисil 304-306. 
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Курсы высшiе женскiе, въ Томскil 311-313. 
" " Юрьевil 306-307. 

иностранныхЪ языковъ въ Кieвil -'126. 
историко-литературные и юридическlе 309. 
историко-филологическlе и юридическiе въ Петроградil 310-311. 
коммерческlе высшlе Петроградскаго о-ва расnространен iя ком-
мерческихЪ знанiй 404. · 
коммерческiе высшiе, учрежд. М. В. Побi!динскимъ 404-406. 

-,-411." 
Московск. о-ва комерч. образов." 410 

" " Харькоsскаго куnеч. о-ва 412-415. 
медицинскlе женскiе въ Юевi! 335-337. 

" " " Одессi! 333-335. 
НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ ЖеНСКiе 323- 324. 
нi!мецкой филологiи въ Москвil 375- 376. 
общеобразовательные Московскiе Ю. Ю. Врошатъ 391-392. 
и классы общеобразовательные въ Петроградt 476-477. 

" " " Москвi! 478. 
педагогическiе женскiе въ Петроградi! 320. 

общеобразовательные въ Москвil 391-392. 
nри Варшавской женской rимназiи 329-321. 
nри Кiевской женской гимназiи Жеребцовой 321 

-322. 
nедагогическiе для офицеровъ 276-278. 

11оnечительства о глухонi!мыхъ 376. 
nри Московскомъ о-в\ воспитательницъ 378. 

" · Петроградека го Фребелевекага о·ва 377. 
-педологическiе въ Петроградi! 376 . 

. , . nовторительные nри Клнннческомъ nовивальномъ институт'!; въ 
Петроградi! 439-440. 
для nодготовки преподавiiтелей средней школы 381-382 . . 
для nодготовки учительницЪ рукодilлiя въ Юевi! 360-361. 

" " " " Петроградi! 360. 
nодготовленiя иностранныхъ корресподентокъ 3~9-360. 

" къ экзаменамъ въ спецlальн. высшiя учебн. за-
вед. 11-13. 
nодготовительные вечернiе въ Петроградi! 391. 
nолитехиическiе женскiе въ Петроградt 344-347. 

" 
" 

частные въ Одессt 423-425. 
nервые ·петроградскiе 417-420. 
т-ва профессоровъ и nреnодавателей въ Петро-

град\ 415-417. 
для приготовлен iя учительницъ рукодi!лiя въ Петроградi! и 

Кieвil 360-361. 
Самаритскiе женскiе въ Юевi! 339-340. 
сельскаго хозяйства для женщинъ подъ Москвою 359. 
сельско-хозяйственные Петроградскiе 431-432. 

женскiе ПетроградС1Сiе 359. 
высшlе въ Саратовt 432-434. 

строительные женскiе въ Петроградi! 347-348. 
" " Москвil 348-351. 

" мужскiе въ Москвi! 427. 
статистическiе 232-233. 
Стебутовсхlе · с.-х. жеискlе 357- 358. 
техническlе частн~о~е въ Юевil 425-427. 
техническо-строител~ные женскiе вЪ Москвt 349-351. 
университетскiе частные въ Юрьев\ 385-387. 
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Курсы фельишерскiе женс.кiе Рожаественскiе 337- 339. 
физико-математическiе 374-375. 
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философiи Волковичъ и СтоJtица 382- 384. 
при частно~ъ химико-бактерiологическомъ институтt. въ Мо-

сквi! 440-=-441. 
чериышевскiе спецiальные курсы въ Петроградt. 480, 
чертежные женскiе · М. П. Аграмковой 356. 
по знциклопедiи высшаrо знанiя въ Петроградt. 364-365. 
злектротехническiе высшlе 420. 
юридическiе женскiе высшiе 309- 311. 
юридi!ческlе, учрежи. А. Я. ОстрогорскимЪ 376. 
и классы въ Петроградt. 476-478. 

" " ., Москвt. 478-479. 
Лазаревскiй институтъ 93-96. 
Лицей Александровскiй 85-87. 

Демидовскiй юридическiй 82- 84. 
" Николаевскiй 87- 89. 

Лi!сной институтъ 222- 226. 
Лi!соводства и сельскаrо хозяйства институтъ 216- 222. 
Льготный проi!зиъ дnя учащихся 115-116. 
Медицинская академiя военная 238-243. 

" · помощь стуаентамъ 91. 
Медицинскlй институтъ женскiй въ Петроrрадi! 327-330 . 

., Харьковt. 330-333. 

" " " 
проф: Статкевича и д-ра Изачика въ 

. Москвi! 331. 
Медицинское отдi!лен iе при Кiевскихъ высшихъ женскихъ кур-

сахъ 335-33 7. 
Медицинскlе курсы женскiе въ Одессi! 333- 335. 
Медицины экспериментальной институтЪ 440. . 
Межевой институтъ Константиновск\й 227-229. 
Московскiй техникумъ Паршина 421-422. 
Молочио-хозяйственный институтъ въ Вологдi; 434-438. 
Морская академiя Николаевская 272. 
Морское училище инженерное 273-275. 
Музеи н картинныя rаллереи. 153-161. 
Музыкально-драмат~ческое училище въ Москвi! 462- 464. 
МузЫкальный ииститутъ въ Варшавt 466-467. 
Населенность университетовЪ 9--10. 
Народный городской университетЪ имени 11Jанявскаго въ Мо

сквi! 387-389. 
Нцродныхъ . университетовЪ Пе.троградскаго общества вечерн iе кур

сы 390 - 391. 
Новыхъ языковъ классы въ Петроrраиi! 477-478 . 

., ., ., ., Москвi! 478-479. 
Образцы и формы прошенiй 129-151. 
Общеобразовательные курсы Московск iе Ю. Ю. Брошатъ 391-392. 

и классы въ Петроrрааi! 476- 477 . 
., " ., " ., Москвt. 478. 

Община сестеръ милосераiя въ Петроrрадi! 342--343. 
Ортопеаическiй инсти,тутъ въ Петроградt. 443. 
Освобожденiе отъ П!Jаты 84-85. 
Отдtпенiе учебное восточныхъ языковъ 97.
Офицерскiя школы 278- 279. 
Очеркъ университетскихЪ уставовъ 37 - ·41. 
Педагогическая .академ iя Лиги образованiя 365-366. 
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Педагогическ\е классы новыхъ языковъ въ Варшавt. 320-321. 
французск. языка въ Кiевt. 321-322. 

" иностран. языковъ Демидовскiе 325. '-
Педагогическiе курсы женскiе въ Петроградt. и Москвt. 319-320. 

" общеобра:iовательные курсы въ Москвt. и Петрогра· 
дt. 476-·478. . 

курсы при Московск. о-вt. воепита т. и учительницЪ 378. 
" высшiе о-ва эспериментальной педагогики 379-380. 

Педагогическiе курсы Пе.rроградскаго Фребелевекаге о-ва 377. 
попечительства о глухонt.мыхъ 376. 

" для учащихъ военно-у'lебиыхъ заведенiй 276-278. 
Педагог~ческiй институтъ имени Шелапутина въ Москвt. 229-232. 

женскiй въ Петроградt. 316-318. 
" • " высшiй въ Самарt. 386. 

Педагогическiе курсы фребелевекага о-ва въ ПетроГра·дt. 377. 
Переводъ въ друг1е университеты 89. 
Полученiе пособiй 82- 83. 
Полученiе видовъ на жительство и отпусковъ 87-88. 
Полу•1енiе разрt.шенiя на вступленiе въ бракъ 86. 
Полученiе матрикула и запись на лекцiи 83. 
Польэованiе Петроградекой у ни вереитетекой библiотекой 89- 90. 
Планы nреаодаванiя наукъ въ университетахЪ 25-35. 
Повивально-гинекологическiй институтъ 439-440. 
Подготовительные вечернiе курсы Неймарка 301. 
Политехническiе институты 109-153. 
Политехническiй институтъ Варщавскlй 137-141. 

Гельсингфорскiй 153. 
Донской 141-145. 
Кiевскiй 130- 137. 
Петроградскiй 109- 130. 

" Рижскiй 145-1.53. 
Политехническiе курсы женскiе в'ь Петроградt. 344-347. 

Одесскiе 423-425. 
nервые Петроградскiе 415-41/. 

" т-ва профессоровъ и nреподавателей 417-420. 
Права и nравила для учашихся 73-128. 

" окончи.вшихЪ курсъ 116-122 .. 
ПpaBij. ОКОНЧИВШИХЪ курСЪ ЖеИЩИНЪ 122-123. 
Права высшихъ женскихъ учебl'iыхъ эаведеиlй 288. 
Правила о зачетt. полугодiй въ университетt. 18-19. 

для конкурсантовЪ 41-44. 
слушателей провиэорскихъ курсовъ 22-23. 

" " студентовЪ и стороннихЪ слушателей университета 73-77. 
Правила о назначенiи студентамъ стиnенд. и пособiй 77-83. 
Правила объ испытанiи лицъ женекага nола въ госуд. комиссiяхъ 

282-286. 
Правила о производствt. испытанiй въ испытательн. комиссiяхъ 91-94. 
Правовt.дt.нiя училище 84. 
Практическая восточная академiя 384- 385. 
flримt.рные уставы студенческихЪ организацiй 101-103. 
Прiемъ евреевъ 95-96. 

на провизорскiе курсы 22-23. 
семинаристовъ 21-22. 

" уроженцевъ южно-славянскихЪ земель 96-97. 
Предметная система (очеркъ) 3-5. 
Программы исnытанiй на аттестатъ зрt.лости 45-61. 
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Проекты новыхъ высшихъ учебныхъ заведунiй 482-488. 
Профессорскlй дисциnпииарный судъ 88. 
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Психо-неврологическiй институтъ въ Петроград-в 368- 311. 
Расnоряженiя н разъясненiя Мин. Нар. Проев. о доnолнит. исnыта-

нillхъ 62-70. 
Рождественскiе фельдшерскiе курсы женскiе 337- 339. 
Самаритскiе женскiе курсы 339-340. 
Санитарно-техническiй мнститутъ въ Петроград-в 443. 
Сельско -хозяйственное образованiе 206-208. 
Селt.ско-хозяйственные курсы женскjе 357-359 . 

.,· Петроградскiе 431-432~ 
" " " высшiе въ. Саратов-в 432-434. 

Сельско-хозяйственный институтъ въ Воронеж-в 213-216. 
Сельско-хозяйственный институтъ Московс!(iй 208- 213. 
Сельскаго хозяйства и лi!соводства институтъ въ Н.-Александрiи 

216-222. 
Секинарiя учительска~ земская въ Петроград-в 378:.._379. 
Собранiя въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ 97-100. 
Сnравки по студенческимЪ дi!ламъ 83-91. 
Сnрос:ь и nредложенiе интеллигентнаго труда 168-171. 
Стебутовскiе с.-х. курсы 357-358. . 
Статистика высшаго образованiи 9-10, 105-108, 206-208, 234- 237, 

280-282, 3112-394. . 
СтатистИческiе курсы 232-233. , 
Стиnендiи въ ПетроградекомЪ университет-в 81- 82. 
Строительные !'УРСЫ женскiе въ Петроград-в 347-348. 

;, " " " Москв'k 348-351. 
Строительные курсы мужскiе въ Моекв-в 204-205 и 427. 
Студенческiя· организацiи (правила) 97-103. 
Суворовское училише въ Петроград-в 343-344. 
Телеграфная школа въ Петроrрад'k 43U-431. 
Техникумъ nервый московскiй Паршина 421- 422. 
Техническое образованiе 105-107. 
Техническiе курсы Кiевскiе 425-427. 
Техническо-етроительные курсы женскiе 349- 351. 
Техническое училише Московское 171- 17fi. 
Технологическiе институты 154- 171. 
Тех,нологическiй институтъ Петроградскiй 155- 16u. 

Томскiй 168 - 171 . 
• " Харьковскiй 160-168. 

' Тиnы высшихъ учебныхъ заведенiй 1- 3. 
Уб'kжища, 11ешевыя комнаты и обi!ды для учашихся 164- 168. 
Университеты 17-76. 
Университетъ Варшавскiй 69-73. 

" 
. вольный 241-242 . . 

Гельсингфорскlй 74-75. 
Кiевскiй св. Владимiра 64-69. 
Московскiй 56-63. 
народный городской имени UJанявскагq 387-389. 
Петроградскiй 41-56. 

" Юрьевскiй 73-74. 
УниверситетовЪ народныхъ Петроградскаго общества вечернiе кур

сы 390-391. 
Уннверситетскlе курсы Николаевскаго лицея 87-89. 

. " " частные въ Юрьев-в 385-387. 
Университетское образованiе 17-76. 
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Учебники къ конкурснымъ екзаменамъ 39-41. 
Усnовiя жизни въ университетскихЪ rородахъ 161-164. 

прiема въ число студентовъ 21-24. 
~ • постороннихЪ слушателей 22-24. 

Учебно-вспомогательныя и образовательныя учрежденiя 152-161. 
Учебное ОТдt.ленiе ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ 97. 
Учил·иша ~ртиnлерiйскiя 254-259. 
Учиnище артиллерiйское Константиновекое 254-259. 

Михайловекое 254-259 .• 
• Сергiевское 254-259. 

Училище военное АnексанАровское 247-248. 
Алексt.евское 243-247. 

~ Павловское 247-248. 
военно-топографическое 265-268. 

" Долгоруковекое въ Москвt. 344. 
Училище живописи, ваянiя и зоАчества въ Москвt. 452- 456. ' 

инженерное Московское 152-15~. 
" Николаевское 259-264. 

кавалерiйское ЕnисаветграАское 248-250. 
Николаевское 250-251. 
Тверское 250. 

морское инженерное 273-275. 
" музыкально-драматическое въ Москвt. 462- 464. 

Училище правовi~дt.нlя 84. 
Суворовское въ Петроградil 343--344. 
техническое Московское 171-176. 
феnь11шерицъ при Московской Марiинской больницil 341. 
фельдшерское при Старо- Екатерининской боnьницil въ Мо-

сквt. 340-341. · 
" художественное высшее въ Петроградil 449-452. 

У чителей средчей школы курсы въ Kieвil, 0Aeccil и Москвt. 381-382. 
Учитеnьскiй сельско-хозяйственный институтъ 356. 
Учитеnьницъ рукодt.лiя курсы въ Петроградt. и Кieвii 360-361. 
Учительская семинарiя земская въ Петроградt. 378-379. 
Фармацевтическая школа женская 341-342. 
Феnьдwериuъ учиnище въ Москвt. 341'. 
Фельдшерскiе Рождественскiе курсы женскiе 337-339. 
Фельдшерское· учиnище въ Москвil 340-341. 
Физико-математическiе курсы въ Петроrрадil 374-375. 
Фиnософiи курсы въ Петрогра11il 382-384. 
Формы и образцы прошенiй 129-151. 
Фребелевекага о-ва Петроградскiе пеАагогическiе курсы 377. 
Фребеnевскiй институтъ женскiй въ Юевil 318-319. 
Химико-бактерiологиЧескiй институтъ 11-ра Веньяша 441-442. 

" Блюменталя 440-441. 
Броиштейна и 11руг. 442. 

" .. " " Гамалilя 443. 
Художественные педагогическiе курсы 452. 
Художественное училище высшее въ. Петроградil 449-452. 
Чертежные курсы женскiе 356. 
Школа aвiaulи въ Ceвacтononil 279. 
UJкona телеграфная въПетроградil 430-431. 
UJкола фармацевтическая женская въ Петроградil 341- .342. 
UJколы офицерс!(iя 378-379. 
UJкопы зубоврачеi5ныя 443 -· 449. 
Экзамены на аттестатъ зрilлости 45-55. 
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· Экзамены на званiе домашtlей учительницы 55-61 . 
' Экзамены конкурсные (общ!я зам'hчанiя) 3-13. 
Экзамены конкурсные no алгебр"& 14-19. 

· " ариеметик11 20-21. 
" rеометр!и 21-31. 

. " 

• иностранному языку 38'. 
" рисов'ан iю 38-39. 
" русскому языку 39. 
" триrонометрiи 31-35. 
" физик11 35- 38. 

Эксnериментальной медицины институтЪ въ Петроrрад11 440. 
Эксnертная сту11енческая хомиссiя 90, 
Электро-техническiй институтъ 190-193. 
Электро-техническiе курсы въ Москвil 420. 
Энциклоnедiи высшаrо знанiя курсы 364-365. 
tориди,еская академ iя военная 271-272. 
Юридическi'е курсы женскiе въ Москв11 310-311 . 

., ,. " IIeтporpaдil 309- 310. 
" " учрежд. А. Я. Остроrорскнмъ 376. 

Юрьевскiе высшiе ж,енскiе курсы 306- 309, 
Юрьевскiе частные университетскiе курсы 385- 387. 
Юрьевскiй университетЪ 73- 74. 
Юридическiй лицей Демидовскiй 82-84. 
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Изданiя "Сотруднина" для высшихъ учебныхъ заведенiй. 

лроф. Г. Бреаитсе.- Анатомiя че.nовtка въ трехъ ча- · 
стлхъ. Авторизов. пt~рев. подъ редакц. проф. Н. 

Лысенкова-1 р. 50 к. (кажд. часть). · 

проф. А. Гурвичб.-Анатомiя человtка. 2-е изд.-2 р. 

75 к. 

проф. Н. Лысентсовб.-Ан томiя человi>ка. 2-е изд.--1- р . 
. 75 к. 

лр.-доц. К. Давыдовб.- Эмбрiологiя безпоэвоночныхъ. 
-4 р. 50 к. 

проф. В. Карповд'.-Гистологiя. 4·е изд.-1 р. 50 к. 

проф. Н. Цунmцб и А. Леви.-Физiологiя человtка . въ 
двухъ томахъ. Авторизов. перев. проф. В. 3авья

лова.-2 р. 50 к. (кажд. томъ). 

лроф. Е. Гедонб.-Физiологiя человtка. Перев. съ фран

цузск. проф. В. 3авьллова; 4-е изд.-3 Р·. 50 к. 

iJppф. В. Завьяловд'.- Физiологiя человtка. · 4-е изд.-
1 р. 60 к. 

nроф. В. Завьяловб.-Физiологическiе опыты.-1 .р. (въ 

перепл.). 

nроф. Э. Абдерzальденб.- Физiологическая х~мiя въ 

двухъ томахъ. Авторизов. перев. проф. В. 3авья

лова.-3 р. 50 к. (кажд. томъ) . 

. Медицинская микробiологiя.-Сборное руководство въ 
двухъ томахъ. Съ предисловiемъ проф. И. И. Меч

никова, подъ редакцiей д-ра мед. Л. Тарасевича.-

7 р. (за оба тома съ атласомъ микрофотограммъ). 
3-iй дополнительный томъ.--1 р. 50 к. 

д-ра М. Клопштотсб и А. Коварстсiu.--К.пиническая хи

мiя, микроскопiя и бактерiологiя.-~ р. 



Изданiя ;,Сотруднин~" для высшихъ учвбныхъ заввдвнiй. 

дроф. О~ Ш.Аtuдеберtб.-Основы фармакологiн. Автори
зов .. перек подъ редакЦ. проф. Ю. Лауденбаха. 

2-е изд.-2 р. 

п,Р.-доЦ. л. Тарасевичб.--Общая патологiя. 2-е изд.-3 р. 

nроф. Г. Кле.мперер/1'.-Бнутрення.ll медицина въ двухъ 

томахъ. Перев. съ предислов. проф. 8,. Яновскаго. 
Ч. I. Болi>зни пищеварительнаго тракта.-2 р. 50 к. 
Ч. Il. Болi>зни мочевыхъ путей и половыхъ орга

новъ.-1 р. 50 к. 

nроф. э. Бу.Аt.Аt/1'.-Акушерство. Перев. ПОДЪ редакц. 

проф. П. Садовскаго. 2·е изд.-3 р. 

' 
д-рг S. Орт.манб.-lf.урсъ . rинекопогическихъ опера-

цtй. Перев. съ предисл. проф. А. Мартина.-75 к. 

' дроф. Т. Тюффье и П. Дефосс/1'. - · Малая хирургiя. 

Перев. съ предисл. проф. Ю. Шницлера.- ! р. 80 к. 

дроф. В. Чижб.-Психiатрiя.-2 р. 75 к .. 

дрив.-доц. А. Фуксб.- Нерввыя болtани. Авторизов. 

перев. д-ра С. Корсакова.-3 р. 

Лроф. Э. Лессерб.~lf.ОЖНЫЯ бопtани. 4-е ИЗД.-·2 р. 75 К. 

д-PII' К. Ада.Аtб.- Терапевтическiй справочникЪ по 

гпаанымэ. бопtаням:ъ. Съ краткимъ изложенiемъ 

дiагностики и малой хирургiи. Перев. д-ра мед. 

Г. Канцеля.-1 р. 50 к. · 

~'/'-~"'··-''~~.......__...~./"-~""-_"."",.._~..:--...__-

д. МИХАЙЛОВЪ. 
UОДРОБНЫЯ· ПРОГРАММЫ 

и правила испытанiй 

Н А 3 ·В А Н 1 Е Л Е К А Р Я 
въ Государственной Медиц. Комиссiи и на ававiе 

д-ра медицины-ц. 5.9 к. 



Краткiн 'руководства "Gотрудника" д.пн студ. -медИковЪ~ 

Проф. Л. Михаэлис?i-Эмбрiолоriя че-1 
noвilкa-1 р. 

И. Кутсулестсо-Качественный анализъ 
-65 к. 

А . Юрьев?i-Физiолоrическая (медицин
ская) химiя-1 р. 

Д. МарtолинtJ-Фармацiя-1 р. 50 к. 

д. Марtолино-Фармакоrнозiя-1 р. 

Д. МарtоЛUН3-Краткiй курсЪ фарма
цiи и фармакогнозiи. 5-е изд.-

1 р. 20 к. 

Д-р3 С. Исаев3-Фармакопогiя. 2-е изд. 
- 1 р. 20 к. 

д-Р?i С. Исаев?i-Частная naтonoriя и 
терапiя-1 р. 60 к. 

Д-Р?i С. Исаев?i-Патологическая ана- . 
· томiя. Съ атласомъ микроскоnи

ческихЪ препаратовъ-1 р. 60 к . 

д-Р?i Е. Матсси.мов3 - Хирургическая 
патолоriя-1 р. 20 к. 

Д-р;; Е. Матеси.мов?i-Вывихи, перепо
мы И ПОВЯЗКИ. 2-е ИЗJI,-65 К, 

Д-pti Е. Бп.лов?i-Нервныя бопilзни съ 
ученiемъ о проводящихЪ путях'ь 

-1 р. 

Портат~вная мед~ц~нская 
б~блiотека .Сотрудн~ка". 

l lll!lillloolltl!i:tlll<''l;lt!, 111!1~1•1"1111i!II.:IIICII11 "'il;\llll!ii.II!;::НIЩJ:I:'IIIIП:III:II :Itl!llllllllllllillllllll~ll!ll 

Ш.лtидт?i и Фридtейтti-Дiаrн~стика и 
тераn!я. 5-е изд.-1 р, 50 к. 

В. Вольфti-Желудочныя и киwечныя 
заболilванiя-1 р. 

r. Клетперер3- Клиническая д! агно
стика. 4-е из д. -1 р. 50 к. 

А. Домарус?i-Клиническая гематоло
гiя-1 р. 50 к. 

r. Майер?i-Первая nомощь. 3-е изд.-
1 р. 50 к. 

А. Шeнв1pтti-Vademecum по хирургiи 
-1 р, 

Рейтерti u КирХtоффti.-Частная хи
рурriя. 2-е иза.-1 р. 50 к. 

А. Дэдерлейнti-Оnеративное акушер
. ство--1 р. 50 к. · 

Д-pti Д. Готли6ti- Сборникъ реце~-
. товъ, примilняемыхъ въ rинеко

лоriи. 3-е иза.-50 к. 

Р. Кайаер3-Бол11зни гортани, носа и 
уха-1 р. 50 к. 

Е. Кро.майерti-Кожныя и венерическiя 
болilзни. 3-е изд.-1 р. ~О к.: 

Блаиисо и Ятсо6сон3--Кожныя и' вене-

Д·Р?i r. Навяжстсiй-Акуwерство. 2·е рическiя болilзни-1 . Р. 
изд.-1 р. 50 к. М. Френтсель-Фармаколоriя и рецеn-

тура. 2-е изд.-1 р. 50 к. 
Д-pti Г. Навяжстсiй-Гинекопоriя. 2-е 

изд.-1 р. 20 к. М. Шнирер?i- Терапевтическiй cnpa-. 
вочникъ. 3-е изд.-1 р. 

Д-Ро Д. Готли15ti-Практнческое аку
шерство. 2-е изд.-1 р. 10 к. 

д-Ро С. А6ра.мовti-Гnазныя бопilзни. 
2-е изд.-1 р. 25 к. 

Д-р3 r. Навяжстсiй - Кожныя, сифи
лисъ и венерич. болilзни.-2 р. 

Д·РI .мед. А. Под6п.льстсiй-Д11тскiя 
боЛt.зни.-1 р. 20 к. 

Д-ро С. Исаева--Гиг!ена и зпизоотоло
гiя съ ветеринарной попицiей.-
1 р. 20 к. · 

Е. Ефи .. пова--Медицинская зoonoriя.-
1 р. 20 к. 

С. Фрuдti-Сборникъ деwевыхъ реuеп~ 
товъ-1 р. ' 

Э. Канторович3- Praescriptiones. 3·е 
изд.-1 р. 

Р. А15ель-Вактерlопоriя. 3-е изд.-1 р. 

Б. Салые-Дilтская практика. 3-е изд. 
- 1 р. 

Э. Зальфельда--Практическая косме
тика-! р. 

,., _ __.,л~ .... ..-'·"'-...../'~,.,......~~ 

Вся "Портативная 6u6лiотетса" 

издана ва- .мяtтсuха- тсолентеоровЬtХI 

переплетаха-. 



Иэданiя ,,Сотрудника" для высшихъ учебныхъ заведенiй. 

лроф. А. Го.Але.мано.-Неорrаническа.я ~имi.я. Перев. 
съ предислов. проф. Л. Писаржевскаго. 2-е изд.-

2 р. 25 к. 

проф. А. Гмле.мано. - Органическая химi.я. Автори
зов. nереВ. подъ редакц. В. Яворскаго. 2-е изд.-
2 р. 50 к. 

Проф. А. ГолАе.матr.-Практическi.я зан.ятi.я по орга
нической химiи. Перев. подъ редакц. проф. М. 

Тихвинскаго.-50 к. 

проф. К. Де.ментьево. - Курсъ химiи. 2-е изд.-

2 р. 80 к. 

лроф. Л. Гаттер.мано.-Практика химика-органика . . 
Практическое руководство къ работамъ въ орга

нической .чабораторiи. Перев. подъ редакц. А. Ка

' чаловскаго.-1 р. 80 к. 

С. Воuничо-Сяноженциiй.- Введенiе въ изученiе хи

мiи. Главнtйшiл понлтiл и гипотезы современной 

хим:iи.--80 к. 

Проф. В. ПАОmНUКОбо.-Введенiе ВЪ изученiе ФИЗИ

ческоЙ химiи.-1 р. 50 I~. 

• И. Куиулесио.-Ка'чественный анализъ. Съ введенiем:ъ 

(химическое равновtсiе и iоннал теорiя) проф. 

Л. Писаржевскаго. 2-е изд.-1 р. 50 к. 

Н. Тананаево.-Курсъ объемнаго анализа.-1 р. 25 к. 

лроф. С. Танатаро.-Практическi.я зан.ятi.я по каче

ственному анализу (по Треадвеллю).-80 к. 

лроф. (JJ. Луюе. - Химико-техническiй анализъ. 

Перев. подъ редакц. проф. К Дем:ентмва.-

1 rP· 25 к. (въ перепл.). 

лр'ив.-доц. М. Дуиельс~еiU.--Химическа.я технологi.я.-
3 р. 50 к. 



ИЗданiя "Сотрудника." дли высшихъ учебныхъ заведенiй. 

проф. К. Демеiипьевб.- Химическая технологiя ·t 
свойства простьlхъ веществъ природы.-3 р. 

Инж. В. и В. Рюмины.-Технологiя воды и топлива. 
2-е изд.- 1 р. 50 к. · 

Проф. Э. Варбурtб.-Опытная Физика: Пе·рев. ПОДЪ 
редакц. проф. Н. Пильчикова. 2-е изд.-2 р. 50 к. 

проф. в. Фарма~овс~iU.- Maш,fiHOBi>.i:I.i>нie. Машины
двигатели и силовыя станцiи. Паравые котлы, Па
ровыя машины и турбины, двигатели внутренняго 
сгоранiя и гидравлическiе. -3 р. 20 к. 

Лроф. В. Шюле.-Техническая: термодинамика. Важ
нtйшiя св1щtнiя изъ области гааовъ и паровъ и 
основы механической теорiи тепла. Авториаов. 
перев. подъ редакц. проф. И. Ганицкаго.-3 р: 

Николай Морозова.- Функцiя. Наглядное изложенiе 
дифференцiальнаго и интегральнаго исчисленiя и 
н'Вкоторыхъ его приложенiй къ естествознанiю и 
геометрiи.-3 р. iiO к. · 

проф. Ф. Юн~ера . . ....,. ДиФФеренцiальное исчисленiе. 

' 

Перев. пр.-доц. С. Чернаго. Съ пре,rщслов. проф . . , 
В. Ермакова.-80 к. 

Проф .. А. Нечае11о.-Минералогiя:. 2-е изд.-2 р. 25 к. 

,ПРоф. А. Нечаево.-КристаллограФiя:. 3-е изд.-1 р. 80 к. 

Проф. В. Лучиц!du.-ПетрограФiя:.__:l р, 80 к. 

Инж. В. Рю-.мино.-Практическая: минералогiя:. Описа- 1 
нiе главн·вйш . полезныхъ ископаемыхЪ, ихъ мtсто
нахожд., добыча и примtненiе. 2·е иад.-70 к . . 

Проф.-Е. Фраасб.-Геологiя:. Лерев. IЮДЪ редакц. проф. 
А. Нечаева. 2-е юд.-80 к. 

Прив.-доц. В. Фаворскiu.- МорФологiя: цвi>т.ковыхъ 
и руководство I~ъ собиранiю и опредtленiю выс
шихъ гастенiй.- - 1 р. 50 к. 

Проф. Ф. Шлейхерта.- Физiологiя: растенiй. Перев. 
проф. В. 3аленскаго. 2-е изд.-1 р. 

Проф. В. Заленс~iй.-ФизiолОJ'iя: растенiй.-2 р. 2.5 It. 





Спра !! очныя иэд,анiя, сос тавnенныя Д. Маргоnинымъ : 

Справочникъ по высшему образован iю. 
Руководство для nостуnающихъ во всt высшiя учебныя 

эаведенiя з а-границеА . 

2-е исnравленное и доnолненное иэданiе.-Ц. 1 р. 25 к. 
' 

СПРАВОЧНИКЪ по СРЕДНЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОБРАЗОВАНIIО . 
Программы и правила для лицъ, ищущихъ эванlя: а) зубного врача, б) 
фельдшера и фельдшерицы, в) акушерки-фельдшерицы, г) повиваль
ной бабки I н 11 разряда, д) алтекарскаго ученика, е) алтекарскаго по· 
мощника, ж) провизора, э) ма гистра фармзu!и, и) ветеринарнаго врача 

и i) ветеринарнаго фельдшера.-Ц. 4& к. 

СПРАВОЧНИКЪ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАН IЮ. 
Правила и лрогра"!мЫ для поступленiя во всt ПЕДАГОГИЧЕСЮН 
учебныя эаведенlя и для ислытаиiя лицъ, ищущихъ эваиiя: а) учителя 
или учительницы начальныхЪ училищъ, б) учителя городского учи· 
лища, в) учителя уtэднаго училища, r) домашияга учителя или до· 
машней учительницы, д) учителя мужскихъ гимназiй и проrимназШ, е) 
учителя новыхъ языковъ мужскихъ гимназiй и nрогимнаэlй, ж) учи
теля или учительницы uерковно-nрнходскихъ школъ, э) учителя или 
учительницы рисованiя, черченiя и чистолисаRiя и i) преподавателя 
или преподавательницы спецlальныхъ предметовъ въ коммерческих'lо 

учебныхъ эаведенiяхъ.-Ц. ВО к . : 

СПРАВОЧНИКЪ ПО СРЕДНЕМУ OEPAЗOBAHIIO. 
Ч . 1. Программы и nра вила общеобразовательныхЪ СРЕДНИХЪ 
МУЖСКИХЪ учебныхъ эаведеюй: rимназlй, реальныхъ училищъ, 
коммерческихЪ училищъ, кадетскихъ корпусовъ. духовныхъ семинарiй 

и учительскихЪ институтовъ.- 11. :- 70 к. 

Ч. 11. Программы и правила общеобразовательныхЪ СРЕДНИХЪ ЖЕН· 
СКИХЪ учебныхъ эаведенiй: rимназiй и проrимнаэiй М-ства Нар . Проев. 
и вtдомства учрежденiй Имnератрицы Марlи, Марlинскихъ институ
тов·ь и училищъ, городскихъ 6-ти классныхъ школъ. еnархlальныхъ 

училищъ и коммерческихЪ училищъ.- Ц . 80 к. 

Ч. 111. Программы и nравила ТЕХНИЧЕСКИХЪ и nрофессiональиыхъ 
среднихъ учебиыхъ заведенiй: средне-технических"~> и rtромышлспныхъ 
училищъи курсовъ, сельско-хозяйственныхъ и зе'1fЛедtльч-ескихъ школъ, 
землемi;рныхъ училищъ и курсовъ, мореходныхъ школъ, художе
ствеRныхъ и художественно-nромышленныхъ у ли1иъ. военныхъ учи-

лищъ и школъ разныхъ сnецlальностсl!.-~. 50 к. 

ц. 1 р . 60 к . 


