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Дерптскаго Университета. 

Г Л А В А  I .  

О правахъ и обязанностяхъ студентовъ вообще, о 
вступленіи въ Университету занятіяхъ, испытаніяхъ 

и выход изъ Университета. 
§ 1. Студентамъ Дерптскаго Университета усвояются 

сл дующія права: 

1. право пос щать лекціи, а равно и право пользоваться 

библіотекой и прочими собраніями и учрежденіями 

Университета, — подъ условіемъ соблюденія подлежа

щихъ правилъ и положеній, см. прил. А и В; 

2. право соисканія стипендій и пособій изъ Университет-

скихъ суммъ % — по существующимъ постановленіямъ, 

см. прил. С и Б; 

3. право соисканія премій за разсужденія на задачи пред

лагаемый Факультетами для соисканія наградъь), — на 

основаніи подлежащихъ положеній, см. прил. Е; 

4. право пріобр тать академическія званія и ученыя сте

пени °), — на основаніи положенія объ испытаніяхъ, 

с прил. Г 
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Пр и меч. О подсудности студентовъ см. главу II.
a) Уставъ 1865, статьи 64, 65, 66.
b) Уставъ 1865, статья 63.
е) Удтавъ 1865, статья 70.

Запрещеше тайныхъ обществъ и сходокъ, по об- 
щимь существующимъ постановлешямъ, сохраняетъ полную 
свою силу и относительно студентовъ.

г.да. Ановаши правилъ, изданныхъ съ разрЬшешя выс- 
шаго начальства 27-го Апреля 1855 года, студентамъ дозво
ляется соединяться въ корпорации, который имеютъ целью 
подготовлеше къ будущей полезной деятельности, поддержку 
прилп’пя между студентами, споспЬшествоваше нравственному 
и честному поведешю и направлеше общежития студентовъ 
въ Университете. Студенты могутъ, съ дозволешя Ректора, 
составлять общества для научныхъ целей.

§ 3. Каждый студентъ при своемъ вступлеши въ Уни- 
верситетъ клянется рукобитьемъ (йпгсЬ НапДзсЫа#), следо
вать темъ правиламъ, какхя находятся въ матрикуле, пере
даваемой ему Ректоромъ.

§ 4. Пр1емъ въ число студентовъ 11тта1пси1а11оп) 
происходитъ два раза въ годъ, отъ 13—17 Января и отъ 
И—15 Августа8); сверхъ же этихъ сроковъ — по усмотре- 
шю Ректора изъ особенныхъ уважительныхъ причинъ.

а) Уставъ 1865, статья 58.
§ 5. Втупаюпцй въ Университетъ долженъ объявить 

Секретарю по студентскимъ деламъ избранную имъ для изу- 
чешя отрасль наукъ и представить следуюпце документы:

1. Свидетельство о томъ, что ему исполнилось 17 летъ а) 
(метрическое свидетельство, или иное о годе рождешя);

2. Свидетельство о состоянш и въ случае надобности 
дозволеше проживать въ Дериге на время нахождения 
въ Университете;
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3. Свидетельство о необходимыхъ для щнема въ Универ- 
ситетъ познашяхъь) (МаЬтШзгеи^тйз), или уволь
нительное свидетельство изъ какаго нибудь Универси
тета0); при аттестахъже заграничныхъ Университетовъ 
и свидетельство о необходимыхъ для прхема въ Уни- 
верситетъ познашяхъ;

4. Письменное дозволеше родителей или опекуновъ съ 
обозначешемъ ихъ места жительства, или доказатель
ства самостоятельности.

Пр имея. 1. Студенты Фармацш должны при своемъ 
вступленш въ Фармацевтический институтъ предста- 
витьдипломъ на степень аптекарскаго помощника и сви
детельство, полученное ими при выходе изъ аптеки а), 
а равно и документы, указанные подъ 1 и 2.

Примеч. 2. Кто, по воспоследовавшемъ пр!еме, вы
ступить изъ Университета и потомъ пожелаетъ снова 
вступить въ число студентовъ, долженъ известить о 
томъ Секретаря по студентскимъ деламъ; дозволенный 
Ректоромъ вторичный прхемъ совершается отметкою 
Кепота1иг на матрикуле.

a) Уставъ 1865, ст. 56.
b) Уставъ 1865, ст. 56, 57.
c) Уставъ 1865, ст. 60.
3) Правила испытания врачей, Фармацевтовъ и т. д. отъ 18/30 Декабря 

1845 года § 54 примъч.

§ 6. Студенты взносятъ въ пользу Университета при 
прхеме 6 рублей и такую же сумму въ случае возобно- 
влешя матрикулы а) (ср. § 5 примеч. 2); далее, при начале 
каждого семестра во время назначенное для платежа гоно- 
рар1я, — 5 рублейь).

О плате за посещеше лекшй и практическихъ упраж- 
нешй, см. прил. А.

Примеч. Отъ взноса пяти руб. сер. при начале каж
дого семестра освобождаются те, которые предста
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вили установленное свидетельство о бедности или по- 
лучаютъ стипендш изъ штатныхъ суммъ Университета.

a) Уставъ 1865, СТ. 61.
Высочайше утвержд. правила для учащихся оть 4 Тюня 1838, § 6.

b) Уставъ 1865, ст. 61.
Высочайшей повольте оть 6 Ноября 1860.

§ 7. Учебные курсы въ богословскомъ, юридическомъ, 
историко-Филологическомъ и Физико-математическомъ Факуль- 
тетахъ обнимаютъ въ каждомъ 8 семестровъ, а въмедицинскомъ 
десять семестровъ; однако допущете къ испытанно на ака- 
демичесшя звашя и ученыя степени не связано необходимо 
съ означенными сроками.

§ 8. Установленный Факультетами учебные планы (8Ш- 
<Ненр1апе)а) по отдЪльнымъ отраслямъ наукъ обнимаютъ со
бою лекщи и научныя упражнения, съ указашемъ на соответ
ствующее цели пользоваше ими, см. прил. 6г.

а) Уставъ 1865, ст. 17 В п. 1.

§ 9. Выборъ въ слушаши университетскихъ лекщй и 
научныхъ упражнешй—росписаше которыхъ каждый семестръ 
при наступлеши вакащй вывешивается на черной доске и при 
начале семестра издается въ светъ, -— предоставляется свобод
ному обсуждешю студента, причемъ рекомендуется воспользо
ваться советомъ проФессоровъ-спещалистовъ и принимать во 
внимаше распределение и порядокъ предметовъ, сообразно съ 
указаниями учебнаго плана и постановлениями, исходящими 
оть Факультетовъ.

§ 10. Существенная обязанность каждого студента есть, 
употреблять свое время добросовестно на занятая предметами 
той отрасли наукъ, которую онъ изучаётъ. Уже при всту
плении въ Уннверситетъ онъ долженъ познакомиться съ пра
вилами объ испыташяхъ, котбрыя определены Факультетами 
съ тЬмъ, чтобы ужйЖь на необходимость основательныхъ 
научныхъ занята!.
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Прим ч. Студенту, который съ особенною любовью за
нимается спеціальнымъ занятіемъ или приготовляется 
къ предстоящимъ испытаніямъ, дозволяется, предъ на-
ступленіемъ вакацій, воити въ Факультетъ съ просьбою, 
объ увольненіи отъ пос щенія лекдій въ сл дующемъ 
семестр ; въ случа дозволенія онъ долженъ предста
вить Ректору, при начал семестра, надлежащее удо-
стов реніе въ томъ своего Декана. 

§ 11. Испытанія на званіе д йствительнаго студента 

или для полученія ученой степени происходятъ на основаніи 

общихъ положеныа) (см. прил. Г) и частныхъ распоряженій 

оакультетовъ ь). 
a) Положеніе объ испытаніяхъ отъ 22 Октября 1866. 

Правила испытания врачей, Фармацевтовъ и т. д. отъ 18/30 Дека
бря 1845. 

b) Уставъ 1865, ст. 70. Положеніе объ испытаніяхъ отъ 22 Октября 
І866, § 4, примъч. 1. 

§ 12. Испытанія на званіе д йствительнаго студента 

или степень кандидата распространяются на вс предметы 

учебнаго курсаа), которые опред лены для студентовъ бого-

словскаго, юридическаго, историко-Филологическаго и ФИЗИКО-

математическаго Факультетовъ или ихъ отд ленійь) н при

ведены въ прилож. И. 
a) Уставъ 1865, ст. 62. 
b) Положеніе объ испытаніяхъ отъ 22 Октября 1866, § 15. 

§ 13. Студенты, достигнувшіе по окончаніи испытанія 

академическихъ званій или ученыхъ степеней, представивъудо-

стов ренія въ томъ, что со стороны университетскихъ со-

браній и учрежденій не им ется относительно ихъ никакихъ 

требованій, объявляютъ секретарю по студентскимъ д ламъ 

о своемъ выход изъ Университета; студенты же, которые 

пожелаютъ выбыть изъ Университета до окончанія упомяну-

тыхъ испытаній, обращаются къ Ректору съ надлежащимъ 

прошеніемъ, причемъ они должны предъявить подобныя же 
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удостов ренія, а равно и письменное согласіе ихъ родителей 

или опекуновъ, или свид тельство о своей самостоятельности. 

§ 14. Выбывающимъ студентамъ выдается по ихъ тре-

бованію свид тельство о выход (Оепегаі-Тезіішопіит), а по 

окончаніи испытанія и исполненіи предписаниыхъ условій — 

аттестатъ или дипломъ о пріобр тенныхъ ими академиче-

скихъ званіяхъ или ученыхъ степеняхъ. 

Г Л А В А  I I .  

О подсудности, а равно и о судебномъ и дисциплинар-
* номъ производств въ Университет относительно 

студентовъ. 
§ 15. Студенты подсудны Университету на основаніи 

прим ч. 1 статьи 4 Устава 1865 года и сл дующихъ по-

становленій. 

§ 16. Судебная власть Университета принадлежитъ Уни

верситетскому суду,— въ изв стныхъ случаяхъ высшему Уни

верситетскому суду, — Проректору и Синдику Къ предметамъ 

ея принадлежатъ : 

1. Д ла по судопроизводству охранительному и нотаріаль-

ной части; 

2. Обсужденіе и р шеніе д лъ по долгамъ студентовъ 

(ср. § 28 сл д.); 

3. Изсл дованіе чрезвычайныхъ случаеъъ, происшедшихъ 

въ город Дерпт или округ Дерптскаго Орднунгсге-

рихта и касающихся студентовъ; 

4. Изсл дованіе и приговоръ по проступкамъ студентовъ 

противъ порядка, дисциплины и полиціи, насколько 

эти проступки совершены въ город Дерпт или въ 
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округ Дерптскаго Орднунгсгерихта и подлежатъ адми

нистративно-полицейскому пресл дованію. 

Прим ч. 1. Въ отношеніи опеки и недвижимаго имуще
ства студенты подчинены общимъ учрежденіямъ, если 
только они чрезъ своихъ родителей не подсудны Уни
верситетскому суду. 

Прим ч. 2. Бол е важные проступки студентовъ, въ 
особенности вс преступный д йствія, касающіяся 
дуэлей, по надлежащему изсл дованію со стороны 
Университета — подлежатъ общему уголовному суду. 

§ 17 Судебный разбирательства и все производство 

свободны отъ сборовъ, пошлинъ и гербовой бумаги а). 
а) Уставъ 1820, § 151 етепгі. Правила для учащ. 1838, § 125. 

§ 18. Вс д ла, касающіяся студентовъ*), производятся 

устно и сокращеннымъ порядкомъ. 
а) Уставъ 1820, § 169. 

§ 19. Студенты обязаны во вс хъ до нихъ касающихся 

д лахъ являться предъ судъ лично а), если этому не воспре-

пятствуетъ надлежащимъ образомъ засвид тельствованная бо-

л знь или законная причина отсутствія. 
а) Уставъ 1820, § 170. 

§ 20. За д йствія преступный на основаніи общихъ 

законовъ (ср. 16 п. 4), равно и за поведеніе, противор чащее 

требованіямъ академическихъ научныхъ занятій и нравствен

ности, студенты подлежатъ сл дующимъ наказаніямъ: 

1. выговору, 

2. заключенію въ карцеръ, 

3. уволыіенію изъ Университета (Ехтаігісиіаііоп), 

4. удаленію на время, 

5. удаленно на всегда 

§ 21. Опред ляемыя Университетскимъ судомъ нака-

занія во вс хъ случаяхъ, а наказанія, опред ляемыя Прорек-
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торомъ, по его усмотр нію, доводятся до свъд нія родителей 

или опекуиовъ студентовъ. Удаленіе студента изъ Универси

тета объявляется выв ской на черной доск и публикаціей 

въ м стныхъ газетахъ (ср. § 34); приговоръ объ удаленіи 

на всегда сообщается Университегамъ, Академіямъ и Ли-

цеямъ Государства, и ежели онъ касается подданнаго Им-

періи, то начальству надлежащей губерніи. 

§ 22. Удаленный студентъ передается въ распоряженіе 

городской полищи и долженъ, если не подлежитъ личному 

задержанію по требованію своихъ кредиторовъ, оставить го-

родъ Дерптъ въ 24 часа, со времени объявленія приговора 

объ удаленіи, а въ сл дующіе 24 часа выбыть изъ округа 

Дерптскаго Орднунгсгерихта. 

Прим ч. Если родители или ближаншіе родственники 
удаленнаго им ютъ свое м стопребываніе въ город 
Дерпт или въ округ Дерптскаго Орднунгсгерихта, 
и если они обяжутся письменно, что будутъ им ть 
попеченіе о добропорядочномъ поведенін удаленнаго, 
то Проректоръ можетъ разр шить ему, съ утвержденія 
Попечителя, дальн йшее пребываніе въ город Дерпт 
или въ округ Дерптскаго Орднунгсгерихта. 

§ 23. Студентъ, преданный уголовному суду, уволь

няется изъ Университета, какъ скоро м ры принимаемыя 

уголовнымъ судомъ не позволяютъ ему исполнять обязан

ности студента. 

Прим ч. При передачъ студента уголовному суду вм -
ст съ т мъ можетъ быть постановлено удаленіе его. 

§ 24. Проректоръ, заботящійся о соблюденіи дисци

плины и порядка между студентами и наблюдающій за пс-

полненіемъ полицейскихъ и дисциплинарныхъ предписаній со 

стороны студентовъ а), постановляетъ окончательное р шеніе, 

есди наказаніе не превышаетъ выговора или заключенія въ 
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карцер на 5 дней. Передача въ Университетскій судъ про

исходить, когда студентъ подвергся аресту, не поздн е сл -

дующаго посл ареста дня. 

Прим ч. Жалобы на вынужденный заемъ (ср. § 29, 
прим ч. 2) и по требованіямъ о вознаграждены за 
вредъ и убытки обсуждаетъ и р шаетъ Проректоръ, 
а въ случа надобности Университетскій судъ. На 
воспосл довавшее р шеніе этихъ инстанцій, аппелляціи 
и жалобы не допускаются. 

а. Уставъ 1865, СТ. 40. 

§ 25. Университетскому суду подлежатъ вс такія д ла 

студентовъ, которыя не принадлежатъ къ в д нію Проректора 

пли Синдика, или не могутъ быть разр шены ихъ властью. 

Университетскій судъ постановляегь приговоръ, если онъ не 

превышаетъ наказанія удаленія на время. 

§ 26. Д ла, за которые сл дуетъ наказаніе удаленія 

на всегда или преданіе уголовному суду, передаются въ 

высшій Университетскій судъ, который им етъ своею обя

занностью пересмотръ д ла, пополненіе сл дствія и поста-

новленіе приговора, а въ случа надобности и р шеніе 

вопроса о передач д ла въ уголовный судъ. 

§ 27. Приговоръ объ удаленіи или передач въ уго

ловный судъ подлежитъ утверждение Попечителя. 

§ 28. По д ламъ о долговыхъ обязательствахъ, при-

нятыхъ на себя во время принадлежности къ Университету 

въ город Дерпт пли въ округ Дерптскаго Орднунгсгерихта, 

студенты подсудны Университету по общимъ законамъ, по 

сколько посл дніе не изм няются или не ограничиваются 

сл дующими §§. 

§ 29. Долговое обязательство, заключенное въ город 

Дерпт или въ округ Дерптскаго Орднунгсгерихта, можетъ, 

пока должникъ остается студентомъ въ Университет , быть 
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осуществлено искомъ только тогда, когда оно относится къ 

предметамъ, поименованнымъ въ § 30, и только въ той м р , 

пока оно не превышаетъ денежной суммы относительно пред-

метовъ (Розіеп), обозначенныхъ въ § 30. 
Прим ч. 1. Требованія академической муссы, насколько 

он относятся къ обязательнымъ денежнымъ взносамъ 
каждаго члена, а равно и взысканія аптекарей за от
пущенный л карства, и обязательства, им ющія въ 
своемъ основаніи проступки студентовъ (требованія о 
вознагражденіи за противузаконное поврежденіе лицъ 
и чужаго имущества) могутъ быть отыскиваемы су-
домъ безъ ограниченія въ сумм . 

Прим ч. 2. Если окажется, что студентъ вошелъ въ 
злостный долгъ, или что истецъ противъ своей воли при-
нужденъ былъ сд лать кредитъ (вынужденный заемъ), 
то студентъ подлежитъ не только дисциплинарному 
наказанію (ср. § 24), но и обязанъ - независимо отъ 
лрочихъ долговъ своихъ — удовлетворитъ этотъ долгъ 
въ опред ленный ему для сего срокъ. 

Прим ч. 3. Дающій студенту деньги въ заемъ подъ за-
кладъ движимыхъ вещей обязанъ, по требованію чрезъ 
подлежащую полицейскую власть, представить зало
женный вещи Университетскому начальству*), 

а) Правила для учащихся 1838 § 73. 

§ 30. Студентамъ дозволительно входить въ долгъ по 

сл дующимъ предметамъ на ниже означенную сумму: 

1. за об денный и вечерный столъ 15 руб. 

2. „ хл бъ 10 
3 

20 
5 

10 
5 

15 

7 

3. „ молоко и сливки 

4. „ квартиру и дрова 

5. „ наемъ мебели 

6. „ прислугу 

7. „ мытье б лья 

8. „ портяжныя работы 

9. „ сапожныя работы 
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10. за книги 10 руб. 

11. „ купеческіе товары 10 

§ 31. Иски противъ студентовъ о вознагражденіи убыт-

ковъ должны быть объявлены въ продолженіи трехъ нед лъ 

со дня нанесенія убытка, въ противномъ случа право жа

лобы теряется. Иски по долгамъ студентовъ, которые въ 

силу § 29 и 30 допускаютъ обжалованіе, должны воспосл -

довать въ продолженіи 6 м сяцевъ со времени заключенія 

долга. Долговые иски подобнаго рода, посл довавшіе поздн е, 

тогда только могутъ быть разбираемы, когда будутъ удовле

творены подобные же иски другихъ в рителей, посл довавшіе 

своевременно. Если сіи посл дніе не достигаютъ полнаго 

объема денежной суммы, опред ленной для сего § 30, то 

предъявленный съ просрочкою искъ можетъ быть разбираемъ 

только сообразно съ симъ обстоятельствомъ. 

§ 32. Долговыя д ла студентовъ разбираются и ре

шаются Синдикомъ. Если одна сторона таковое р шеніе 

находитъ для себя убыточнымъ, она можетъ принести жалобу 

Университетскому суду, но должна заявить объ этомъ Син

дику, въ продолженіи 24 часовъ по объявленіи р шенія, и 

жалобу въ Университетскій судъ принести на сл дующій за 

т мъ день судебнаго зас данія (Среда и Суббота), въ про

тивномъ случа жалоба оставляется безъ посл дствій. 

На р шеніе Университетскаго суда но таковымъ жало-

бамъ дальн йшихъ жалобъ не допускается. 

§ 33. Должнику назначается Синдикомъ на покрытіе 

долга опред ленный срокъ, который, при достойныхъ вни-

манія обстоятельствахъ, можетъ простираться на 6 м сяцевъ 

со дня предъявленія иска. Если же должникъ не покроетъ 

своего долга въ назначенное время, то д ло передается Син-
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дикомъ въ Университетскій судъ, который, если достойныя 

уваженія обстоятельства не позволяютъ назначить неисправ

ному должнику новаго срока, увольняетъ его изъ Универ

ситета (ср. § 34). 

§ 34. Если студентъ добровольно или вынужденно 

оставляетъ Университетъ, то Ректоръ д лаетъ о томъ объ-

явленіе въ м стныхъ газетахъ и ув домляетъ Дерптскую 

городскую полицію о его выход . Одновременно передаются 

туда принадлежащіе бывшему студенту, въ Университет со-

хранявнгіеся, документы и сообщается объ искахъ по долго-

вымъ обязательствам^ принесенныхъ на него въ Университетъ, 

а равно и о срокахъ платежей, которые были ему назначены. 

Дальн йшее д лопроизводство по долговымъ обязатель-

ствамъ бывшаго студента подлежитъ общимъ законнымъ по-

становленіямъ. 

Прим ч. 1. Университетъ выдаетъ отъ себя студент-
ское свид тельство, аттестатъ о званіи или дипломъ 
на степень (ср. § 14). 

Прим ч. 2. Студенты, вынужденные оставить Универ
ситетъ по причин долговъ, передаются Дерптской 
городской полиціи. 

§ 35. Студенты должны при начал каждаго семестра, 

тотчасъ по своемъ прибытіи — новопоступающіе же въ день 

своей имматрикуляціи — записать собственноручно въ книг 

(РгавепгЪисЬ), находящейся у оберъ-педеля, свое имя и м сто 

жительства, а равно безъ замедленія и всякую происходящую 

въ теченіи семестра перем ну м ста жительства. 

§ 36. Временное оставленіе Университета во время 

семестра допускается только съ дозволенія Проректора по 

уважительнымъ причинамъ. Выдаваемое свид тельство на 

про здъ возвращается, если отъ здъ не воспосл довалъ въ 

теченіи 24 часовъ. 
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§ 37 Если студентъ, по истеченіи вакацій, которыя 

им ютъ м сто 2 раза въ году: отъ 10 Іюня по 10 Августа 

и отъ 20 Декабря по 12 Январяа), явится не своевременно 

къ началу семестра, онъ долженъ безъ замедленія предста

виться Проректору и, если не представитъ достаточныхъ при-

чинъ своей просрочки, передается Университетскому суду. 

Ежели же его отсутствіе, безъ достаточнаго оправданія, про

должится до 4-хъ первыхъ нед ль семестра и ежели онъ не 

явится къ Проректору въ продолженіи 14 дней со времени 

вызова чрезъ объявленіе на черной доск и въ м стныхъ 

газетахъ, то Университетскій судъ увольняетъ (ехтаігісиіігі) 

его изъ Университета. 

а) Уставъ 1865, СТ. 55. 

§ 38. Студенты обязаны сл довать правиламъ, поста-

новленнымъ отъ Университетскихъ властей, и воздержаться 

отъ всякаго унизительнаго и насильственнаго д йствія от

носительно объявленій начальства. 

Студенты обязаны повиноваться приглашенію явиться 

къ Университетскимъ властямъ, арестованію или вызову во 

имя закона чрезъ педелей. Кто по причин бол зни не можетъ 

явиться на приглашеніе, долженъ удостов рить невозможность 

явки представленіемъ удовлетворяющаго законнымъ требова-

ніямъ медицинскаго свид тельства. 

Студентъ не долженъ противиться арестованію со стороны 

городской или земской полищи, но им етъ право немедленно 

требовать о передач его въ руки полиціи Университета, 

если арестованіи произошело въ Дерпт или въ округ Дерпт

скаго Орднунгсгерихта. 

§ 39. Студентъ, присутствіе котораго будетъ признано 

опаснымъ или вреднымъ для нравственности или добраго 
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порядка, съ утвержденія Попечителя, можетъ быть удаленъ 

Проректоромъ изъ числа студентовъ и по требованію, обра

щенному къ городской и земской полипіи, высланъ изъ города 

Дерпта и округа Дерптскаго Орднунгсгерихта. 

ІІо такимъ же обстоятельствамъ и такимъ же образомъ 

можетъ быть удаленъ изъ города вышедшій изъ Университета 

студентъ, ежели онъ не им етъ академическаго званія или 

ученой степени, или не достигъ гражданскаго положенія 

въ город Дерпт . 

"-ЛЛЛЛЛ/Ъ .Л 



Нриложеніе А. 

Утверждено, въ примъпепіе подлежащихъ поста-
новленій Устава ИмпЕРдторскаго Дерптскаго Уни
верситета 1865 г., на основаніи ст. 29 В. п. 8. 

Дерптъ, 24 Декабря 1868 г. 

Попечитель Граа»ъ Кейзерлингъ. 

Постановлена 
относительно взиманія платы за слушаніе левцій, 
а также и относительно права пос щенія декцій 

въ Дерптскомъ Университет . 

1. .'Іекціи въ Дерптскомъ Уииверситет и научныя упраж-
ненія производятся полугодично, т. е. изложеніе ихъ предметовъ 
опрёд ляется срокомъ одного семестра. 

Он производятся: 
a) по опред ленію оакультетовъ, на основаніиУниверситетскаго 

Устава ст. 17 В. 1 и ст. 53; 
b) по собственному выбору преподавателей; 
c) въ вид такъ называемыхъ ргі аііевіта, для особыхъ науч-

ныхъ ц лей; 
сі) лекторами, для спосп шествованія изученію новыхъ язы-

ковъ, на основаніи Устава Университета ст. 53, по опред -
ленію Сов та. 

Пр имъчаніе. Независимо отъ сего въ зимніе мъсяцы, отъ Октября до 
Марта, при Университет® читаются публичныя популярныя лекціи 
для техническихъ цълей. 

2. Лекціи объявляются чрезъ печатный каталогъ, въ ко-
торомъ для каждой лекціи указывается изв стное число нед ль-
ныхъ часовъ, причемъ обозначается, какія лекціи будутъ читаться 
какъ неустановленный отъ Факультета (выше 1 Ъ) и какія какъ 
ргі аЬіавіта (выше 1 с). 

3. Право записываться на слушаніе лекцій им ютъ вс 
имматрикулированные студенты Университета. Это право можетъ 
быть пріобр тено и другими лицами, которыхъ Ректоръ допустить 
въ число слушателей. 

2 
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4. О дозволеніи записаться на слушаніе лекцій въ каче-
ств неимматрикулированныхъ слушателей — могутъ просить 
Ректора сл дующія лица: 

a) т , кои, въ силу усп шнаго окончанія своего ученія, по
лучили отъ какого либо Университета или высшаго спе-
ціальнаго учебнаго заведенія — званіе, степень или титулъ; 

b) выбывшіе изъ Дерптскаго Университета по окончаніи въ 
немъ учебнаго курса; 

c) гражданскіе и военные чиновники, какъ служащіе, такъ н 
уволенные въ отставку; 

а) лица, о которыхъ изв стно или предполагается съ досто-
в рностью, что они влад ютъ подготовительнымъ образо-
ваніемъ, необходимымъ для слушанія Университетскихъ 
лекцій — или вообще, или покрайней м р для какой ни
будь спеціальной отрасли изученія — но которые, по при-
чин своего преклоннаго возраста или своего призванія, 
не подходятъ бол е къ условіямъ имматрикулированныхъ 
студентовъ, или же по т леснымъ недостаткамъ не моглн 
пріобр сти св д ній, требуемыхъ положеніемъ объ испыта-
ніяхъ касательно подготовительнаго образованія. О томъ, 
на сколько такія обстоятельства оправдываютъ или дозво-
ляютъ допущеніе къ слушанію лекціи — р шаетъ Ректоръ; 

е) въ вид исключенія, и то не дол е одного семестра — такіе 
молодые люди, которые хотя и пріобр ли свид тельство о 
необходимыхъ для пріема въ Университетъ познаніяхъ 
(МаіигіШвгеи^пі&з), но по какой либо причин не могутъ 
немедленно поступить въ число студентовъ. 
Слушатели неимматрикулированные должны им ть свыше 

17 л тъ. 
5. Ректоръ вручаетъ такому лицу письменное разр шеніе 

(йиіаззкагіе), которое служитъ доказательствомъ, что влад лець 
его им етъ право записаться на слушаніе лекцій. 

6. Лпцамъ, получпвшимъ право записаться на слушаніе 
лекцій (пунктъ 4 и 5) предоставляется свобода въ выбор за
писаться на т изъ нихъ, какія они пожелаютъ слушать. 

По распоряженію Ректора, нововступпвшіе имматрикулпро-
ванные студенты снабжаются въ каждомъ семестр записными 
книгами (ВеІе^ЪисЬ), а также — какъ и каждый студентъ — за
писными листамп (ВеІе^Ыаіі) н печатнымъ каталогомъ лекцій. 

Равно и неимматрикулированные слушатели могутъ по ль-
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зоваться записными книгами и листами, и получаютъ по ихъ же-
ланію учебный планъ (Віисііепріап) и каталогъ лекцій. 

7. Пос щеніе лекцій, исключая троекратнаго пос щенія 
въ качеств гостя, дозволяется только т мъ, которые записались 
на нихъ законнымъ порядкомъ. 

8. Университетскому Правленію поручено взиманіе платы 
(гонорарія) запос щеніелекційвъпродолженіе семестра: за каждую 
опред леніемъ Факультета и Сов та объявленную лекцію по числу 
учебныхъ часовъ въ нед лю — одинъ рубль за часъ, за часы же 
въ совокупности превьппающіе число 6 — высшая плата 6 рублей. 
То же правило им етъ силу и относительно лекцій, объявляе-
мыхъ преподавателями по собственному ихъ выбору — если 
только эти лекціи въ каталог лекцій не объявлены безплат-
ными или какъ ргі аііззіта. Въ посл днемъ случа преподавателю 
предоставляется назначать плату по собственному соображенію. 

Примъчаніе. Популярпыя лекціи для техническихъ цълей (пунктъ 1 
прим.) происходить безплатно и посъщеніе ихъ подлежитъ устано-
вленнымъ каждый разъ особымъ объявленіемъ условіямъ. 

9. Посл дніе три дня, предшествующее началу лекцій каждаго 
семестра, — назначаются однажды навсегда срокомъ для записки 
на слушаніе объявленныхъ въ предстоящемъ семестр лекцій и 
практическихъ упражненій, а равно и для взиманія, со стороны 
Университета, платы за слушаніе лекцій (пунктъ 8). 

10. Отъ усмотр нія Ректора зависитъ разр шать, по ува-
жительнымъ причинамъ, и по истеченіи означеннаго срока въ 
продолженіи семестра отд льнымъ лицамъ предъявлять свои из-
в щенія о пос щеніи лекцій и взносить плату за нихъ. 

11. Пріемъ платы за слушаніе лекцій, порученный Пра-
вленіемъ Университетскому чиновнику, подлежитъ, совм стно съ 
контролемъ счета, книговеденія, сохраненія и выдачи денегъ 
высшему руководству и распоряженію этого учрежденія. 

12. Въ означенные сроки (выше пунктъ 9 и 10), въ м сто 
назначенное Правленіемъ для пріема, являются студенты Уни
верситета съ записными книгами и записными листами, въ ко-
торыхъ оші обозначали лекціи, какія желаютъ пос щать, и 
взносятъ за нихъ плату и получаютъ квитанцію о ней въ за
писной книг , или предъявляютъ доказательство, что они сво
бодны отъ взноса платы. Неимматрикулированные слушатели 
должны явиться съ свид тельствомъ о дозволеніи пос щать лек-
цій къ преподователямъ, лекціи которыхъ они желаютъ слушать, 
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4. О дозволеніи записаться на слушаніе лекцій въ каче-
ств неимматрикулированныхъ слушателей — могутъ просить 
Ректора сл дующія лица: 

a) т , кои, въ силу усп шнаго окончанія своего ученія, по
лучили отъ какого либо Университета или высшаго спе-
ціальнаго учебнаго заведенія — званіе, степень или титулъ; 

b) выбывшіе изъ Дерптскаго Университета по окончаніи въ 
немъ учебнаго курса; 

c) гражданств и военные чиновники, какъ служащіе, такъ и 
уволенные въ отставку; 

а) лица, о которыхъ изв стно или предполагается съ досто-
в рностью, что они влад ютъ подготовительнымъ образо-
ваніемъ, необходимымъ для слушанія Университетскпхъ 
лекцій — или вообще, или покрайней м р для какой ни
будь спеціальной отрасли изученія — но которые, по при-
чин своего преклоннаго возраста пли своего призванія, 
не подходятъ бол е къ условіямъ имматрикулированныхъ 
студентовъ, или же по т леснымъ недостаткамъ не могли 
пріобр сти св д ній, требуемыхъ положеніемъ объ испыта-
ніяхъ касательно подготовительнаго образованія. О томъ, 
на сколько такія обстоятельства оправдываютъ или дозво-
ляютъ допущеніе къ слушанію лекціи — р шаетъ Ректоръ; 

е) въ вид исключенія, и то не дол е одного семестра — такіе 
молодые люди, которые хотя и пріобр ли свид тельство о 
необходимыхъ для пріема въ Университетъ познаніяхъ 
(МаідігіШвгеи^півз), но по какой либо причин не могутъ 
немедленно поступить въ число студентовъ. 
Слушатели неимматрикулированные должны им ть свыше 

17 л тъ. 
5. Ректоръ вручаетъ такому лицу письменное разр шеніе 

(йиіавзкагіе), которое служитъ доказательствомъ, что влад лещ» 
его им етъ право записаться на слушаніе лекцій. 

6. Лицамъ, получившимъ право записаться на слушаніе 
лекцій (пунктъ 4 и 5) предоставляется свобода въ выбор за
писаться на т изъ нихъ, какія они пожелаютъ слушать. 

По распоряженію Ректора, нововступившіе имматрнку.шро-
ванные студенты снабжаются въ каждомъ семестр заппенымп 
книгами (ВеІе^ЪисЪ), а также — какъ и каждый студентъ — за
писными листами (ВеІе^Ыаіі) и печатнымъ каталогомъ лекцій. 

Равно и неимматрикулированные слушатели могутъ ноль-
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зоваться записными книгами и листами, и получаютъ по ихъ же-
ланію учебный планъ (Вішііепріап) и каталогъ лекцій. 

7. Пос щеніе лекдій, исключая троекратнаго пос щенія 
въ качеств гостя, дозволяется только т мъ, которые записались 
на нихъ законнымъ порядкомъ. 

8. Университетскому Правленію поручено взиманіе платы 
(гонорарія) запос щеніелекдійвъпродолженіе семестра: за каждую 
опред леніемъ Факультета и Сов та объявленную лекцію по числу 
учебныхъ часовъ въ нед лю — одинъ рубль за часъ, за часы же 
въ совокупности превышающіе число 6 — высшая плата 6 рублей. 
То же правило им етъ силу и относительно лекцій, объявляе-
мыхъ преподавателями по собственному ихъ выбору — если 
только эти лекціи въ каталог лекцій не объявлены безплат-
ными или какъ ргі аіпзвіта. Въ посл днемъ случа преподавателю 
предоставляется назначать плату по собственному соображенію. 

Примъчаніе. Популярпыя лекціи для техническихъ цълей (пунктъ 1 
прим.) происходятъ безплатно и посъщеніе ихъ подлежитъ устано-
вленнымъ каждый разъ особымъ объявленіемъ условіямъ. 

9. Посл дніе три дня, предшествующее началу лекцій каждаго 
семестра, — назначаются однажды навсегда срокомъ для записки 
на слушаніе объявленныхъ въ предстоящемъ семестр лекцій и 
практическихъ упражненій, а равно и для взиманія, со стороны 
Университета, платы за слушаніе лекцій (пунктъ 8). 

10. Отъ усмотр нія Ректора зависитъ разр шать, по ува-
жительнымъ причинамъ, и по истеченіи означеннаго срока въ 
продолженіи семестра отд льнымъ лицамъ предъявлять свои из-
в щенія о пос щеніи лекцій и взносить плату за нихъ. 

11. Пріемъ платы за слушаніе лекцій, порученный Пра-
вленіемъ Университетскому чиновнику, подлежитъ, совм стно съ 
контролемъ счета, книговеденія, сохраненія и выдачи денегъ 
высшему руководству и распоряжению этого учрежденія. 

12. Въ означенные сроки (выше пунктъ 9 и 10), въ м сто 
назначенное Правленіемъ для пріема, являются студенты Уни
верситета съ записными книгами и записными листами, въ ко-
торыхъ оші обозначали лекціи, какія желаютъ пос щать, и 
взносятъ за нихъ плату и получаютъ квитанцію о ней въ за
писной книг , или предъявляютъ доказательство, что они сво
бодны отъ взноса платы. Неимматрикулированные слушатели 
должны явиться съ свид тельствомъ о дозволеніи пос щать лек-
цій къ преподователямъ, лекціи которыхъ они желаютъ слушать, 

2* 
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и получить отъ нихъ согласіе на то, объ чемъ они должны удо-
стов рить при предъявленіи списка избраннымъ лекціямъ, ко
торый они желаютъ слушать. Потомъ они взносятъ надлежащую 
плату и получаютъ квитанцію. 

13. Возвращеніе платы за слушаніе лекцій тогда только 
можетъ им ть м сто, когда преподаватель прекращаетъ свои 
лекціи въ первой половин семестра. 

14. Во время пос щенія лекцій неимматрикулированные 
слушатели — подобно студентамъ — подлежатъ вс мъ правиламъ 
и постановленіямъ, которые для соблюденія должнаго порядка и 
тишины въ ст нахъ Университета установлены отъ Универси-
тетскаго начальства, или въ будущемъ могутъ быть признаны 
за необходимые. 

15. Право на пос щеніе лекцій прекращается для студента 
съ выбытіемъ его изъ числа студентовъ, а для слушателя съ 
отобраніемъ отъ него, за неисполненіе сихъ постановлены, пись-
меннаго дозволенія Ректора. 

16. Имматрикулированные студенты, по достойнымъ ува-
женія причинамъ, могутъ быть освобождаемы отъ платы за слу-
шаніе лекцій. Факультетамъ предоставляется право сообщать 
Правленію о т хъ недостаточныхъ студентахъ, которые окажутся 
достойными освобожденія отъ взноса платы, Правленіе постано-
вляетъ окончательное р шеніе о предлагаемомъ освобождены. 
(Уставъ Унив. ст. 17 В 6 и ст. 36 УІ.) 

Т изъ имматрикулированныхъ студентовъ, которые же
лаютъ быть удостоенными освобожденія отъ платы за слушаніе 
лекцій, должны до окончанія семестра представить въ свои Фа
культеты изложеніе причинъ, служащихъ основаніемъ ихъ просьб . 

17. Факультеты, при обозначеніи т хъ студентовъ, кото-
рыхъ они считаютъ достойными освобожденія отъ платы за 
слушаніе лекцій, должны принять за правило, что, за исключе-
ніемъ воспитанниковъ медицинскаго института, которые, въ силу 
утвержденнаго Министерствомъ народнаго Просв щенія 30 Іюна 
1865 года положенія объ институт , освобождены отъ взноса 
платы, подобное дозволеніе можетъ быть сд лано только въ 
отношеніи: 

a) студентовъ, которые получаютъ годовыя стипендіи не свыше 
200 руб.; 

b) студентовъ, которые на основаніи 66 ст. Устава Универси
тета получаютъ пособія; 
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с) студентовъ, которые представляются гимназіями Дерптскаго 
учеонаго округа къ освобожденію отъ взноса платы за слу-
шаніе лекцій; 

<3) сыновей чиновнпковъ по учебной части въ Дерптскомъ учеб-
номъ округ ; 

е) особенно заслуживающихъ уваженія и до св д нія Факуль
тета дошедшихъ обстоятельствъ. 
18. Въ случа освобожденія студента отъ взноса платы 

д лается со стороны Правленія необходимое къ исполненію 
этого распоряженіе. 

19. Освобожденіе отъ взноса платы за слушаиіе лекцій 
разр шается каждый разъ на одинъ семестръ. Дальн йшее поль
зование освобожденіемъ условливается усп шными занятіями, для 
доказательства чего требуется удостов реніе о выдержаніи удо
влетворительная испытанія въ конд каждаго семестра, по осо-
бымъ для каждаго Факультета постановленіямъ. 

20. Экземпляръ этихъ постановленій вм ст съ правилами 
для студентовъ вручается каждому повопоступающему студенту 
при имматрикуляціи, а каждому не имматрикулированному слу
шателю, по его желанію, при выдачъ дозволенія пос щать лекціи. 

Приложсніе В. 

Правила 
для пользованія Университетской библіотевой. 

1. Университетская библіотека открыта для занятій же-
лающихъ въ продолженіи семестра по понед льникамъ, вторни-
камъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 10 до 2 часовъ, по средамъ 
и субботамъ отъ 10-—12 и отъ 2 — 4 часовъ, а въ продолженіе 
вакацій въ будни отт, 12—1 часъ. 

2. Каждый пос щающій библіотеку долженъ, относитель
но вн шняго порядка, подчиняться постановленіямъ Дирекціи 
библіотеки. 

3. Доступъ къ кшіжнымъ вм стилищамъ и къ общему 
алфавитному каталогу дозволяется только преподавателямъ Уни
верситета. 
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4. Желающій получить книгу для пользованія долженъ 
обозначить нумеръ и заглавіе, а также и свое имя на особомъ 
для сей ц ли назначенномъ листк и передать его для полу-
ченія желаемой книги тому чиновнику библіотеки, на которомъ 
лежитъ обязанность выдачи книгъ. Простыя указанія сочиненій, 
безъ обозначенія нумеровъ и подписи имени, оставляются безъ 
вниманія. 

5. Получившій желаемую книгу для пользованія въ зданіи 
библіотеки обязанъ, до своего выхода изъ него, вручить ее тому 
чиновнику библіотеки, отъ котораго онъ получилъ ее на про-
смотръ. Оставлять книгу на читальномъ стол вообще недоз
воляется. 

6. Желающій взять книгу на домъ долженъ оставить о 
каждомъ сочиненіи особую росписку, по установленной на то 
Форм , передать росписку вм ст съ книгами чиновнику библіо-
теки для контроля; только по исполненіи этого онъ им етъ право 
взять книгу на подержаніе. Брать книги безъ росписки изъ 
зданія библіотеки ни кому не дозволяется. 

7. Словари всякаго рода, своды д йствующихъ законовъ, 
роскошныя изданія, дорогія изданія съ рисунками и рукописи 
вообще могутъ быть употребляемы только въ зданіи библіотеки, 
и только преподавателямъ Университета могутъ быть отпускаемы 
на домъ для пособія при чтеніи лекцій. 

8. Преподаватели Университета им ютъ, во всякое время 
и при всякихъ обстоятельствахъ, преимущество въ пользованіи 
сочиненіями, въ которыхъ они нуждаются при своихъ лекціяхъ. 
Потому каждый, не принадлежащій къ учебному составу Уни
верситета, обязанъ немедленно возвратить книгу, требуемую 
Дирекціею библіотеки. 

9. За исключеніемъ преподавателей Университета никому 
не можетъ быть выдано бол е 10 томовъ, для одновременнаго поль-
зованія вн зданія библіотеки. Отступленіе отъ сего правила до
пускается лишь въ томъ случа , когда требователь предъявить 
библіотекарю доказательство, что онъ занимается особою ученою 
работою. 

10. Студенты, а равно и вс лица, непринадлежащіе къ 
учебному составу Университета, если пожелаютъ взять книги на 
домъ, должны предъявить Дирекціи библіотеки законный дока
зательства своего на то права, или представить поручительство 
профессора. 
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11. Книги могутъ быть отпускаемы въ другія м ста только 
по особому на то разр шенію Университетскаго Правленія. 

12. За исключеніемъ книгъ, выданныхъ преподавателямъ 
Университета, вс книги, взятыя изъ библіотеки, должны быть 
возвращены по истеченіи 4 нед лъ, но дозволяется снова взять 
ихъ, если между т мъ он не будутъ потребованы к мъ либо 
другимъ. 

13. Къ концу каждаго семестра вс книги, взятыя изъ 
Университетской библіотеки, должны быть безъ исключенія воз
вращены. Студенты обязаны возвратить ихъ за 8 дней до за-
крытія семестра. 

14. Если взятая книга будетъ возвращена не своевременно 
(пунктъ 12 и 13), то посл дуегъ напоминаніе чрезъ служителя 
библіотеки, который за каждое напоминаніе взимаетъ съ неис-
правнаго 20 коп. Только по покрытіи этого долга онъ можетъ 
снова на домъ получить изъ библіотеки книги. 

15. По троекратномъ безусп шномъ напоминаніи, требуе
мая книга считается потерянною и ц нность ея немедленно взы
скивается судебнымъ порядкомъ (ср. п. 17). 

16. Въ случа отъ зда или выхода студента изъ Уни
верситета онъ обязанъ предъявить въ Университетскій судъ 
свид тельство, что библіотека не им етъ на немъ требованій. 
Такое же свпд тельство представляютъ и вс другія лица, при-
надлежащія къ составу Университета, если они оставляютъ его. 
Эти свид тельства выдаются безденежно. 

17. Кто не въ состояніи возвратить книгу, принадлежащую 
библіотек , по случаю уничтоженія или пропажи ея, долженъ 
представить взам нъ другой хорошо сохраненный экземпляръ ея, 
или уплатить ц ну ея (относительно книгъ, обращающихся въ 
книжной торговл , номинальную ц ну, Ьасіепргеіз). Если 
посл дуетъ замедленіе въ вознагражденіи книги, то чиновникъ, 
которому Дирекція поручила выдачу книгъ, долженъ немедленно 
принять м ры къ надлежащему судебному взысканію, иначе на него 
самаго падаетъ отв тственность за ущербъ. Если д ло идетъ о 
сочиненіи многотомномъ, изъ котораго потеряны н которые тома, 
то въ случа невозможности пріобр сти ихъ отд льно, сочиненіе 
должно быть, указаннымъ способомъ, вознаграждено въ полномъ 
его состав . Если книга, принадлежащая библіотек , будетъ 
возвращена испорченною, какъ напр. съ измаранными листами, 
исписанною, разорванною или съ листами вырванными, то, отно-
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сительно вознагражденія, вышеуказанный правила сохраняютъ 
также свою силу. Если поврежденъ только переплетъ, то дол
женъ быть вознагражденъ только одинъ онъ. 

18. Въ соблюденіи предлежащихъ правилъ чиновники би-
бліотеки отв чаютъ предъ Дирекціей. 

Директоръ библіотеки Паукеръ. 
Утверждено Университетскимъ Правленіемъ 16 Ноября 1868 г. 

Ректоръ Г. ФОНЪ Эттиигенъ. 

Приложеніе С. 

Положенія о стипендіяхъ. 
Утверждено предложеніемъ Г. Управляющего Ми-

нистерствомъ Народнаго Просвъщенія зо Іюня 1865 
года за 5312. Вице-Директоръ И. Гиртъ. 

I. ПОЛОЖЕНІЕ 
о богословскомъ институт при Дерптскомъ Универсптет . 

§ 1. Ц ль этого института заключается въ образованіи 
пасторовъ для Евангелическо-.Іютеранскихъ церквей Имперіи, 
кром губерній Остзейскихъ. 

§ 2. Для этой ц ли изъ назначенной по ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денному штату Дерптскаго Университета суммы на стипендіи 
содержатся въ семъ институт 12 воспитанниковъ. Двое изъ 
нихъ предназначаются особо для занятія пасторскихъ должностей 
въ ФІШСКИХЪ приходахъ Ингерманландін, а остальные 10 для н -
мецкихъ приходовъ во внутрешшхъ губерніяхъ Имперіи. 

§ 3. Двухъ воспитанниковъ для Ингерманландіи избираетъ 
и назначаетъ С. Петербургская Евангелическо-Лютеранская Кон-
систорія, съ сообщеніемъ о томъ богословскому Факультету; 
прочихъ же стипендіатовъ избираетъ этотъ Факультетъ изъ числа 
т хъ студентовъ Дерптскаго Университета, которые будутъ про
сить о принятіи въ институтъ. 

Пр имъчаніе. Если по открытіи ваканціи одной пзъ двухъ стипендій, 
замъщаемыхъ С. Петербургскою Евангелическо-Лютеранскою Кон-
систоріею, Консисторія, до наступленія слъдующаго семестра, не 
сообщитъ Факультету объ избранномъ ею на оную кандидата, то 
Факультету предоставляется назначить на эту ваканцію пзбраннаго 
имъ воспитанника, съ тъмъ однако, чтобы Консисторія слъдующую 
за тъмъ ваканцію могла замостить назначеннымъ ею воспитанникомъ. 
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§ 4. При пріем въ институтъ воспитанниковъ Факультетъ 
принимаетъ въ соображеніе исключительно только нравственный 
и интеллекту а льныя ихъ способности и достоинства, не обращая 
вниманія на то, б дны ли они или н тъ. При равныхъ достоин-
ствахъ кандидатовъ предпочтете отдается однако сыновьямъ 
Евангелическо - Лютеранскихъ пропов дниковъ во внутреннихъ 
губерніяхъ Имперіи. 

§ 5. Отъ воспитанниковъ, назначаемыхъ С. Петербургскою 
Евангелическо-Іютеранскою Консисторіею, кром установленныхъ 
вообще для поступленія въ институтъ условій, требуется еще 
знаніе и навыкъ въ ФІШСКОМЪ язык , — а отъ избираемыхъ 
Факультетомъ: 

1) чтобы они не мен е одного года съ ревностію и усп хомъ 
изучали въ Дерптскомъ Университет богословскія науки. 
Для удостов ренія въ этомъ они должны подвергнуться 
строгому испытанію въ одномъ изъ слушанныхъ ими въ 
теченіе этого времени предметовъ по ветхо- и новозав т-
ной экзегетик , а кром того выдержать, съ удовлетвори-
тельнымъ усп хомъ, семестральнып экзаменъ во вс хъ пред-
метахъ, слушанныхъ ими въ теченіе посл дняго семестра; 

2) чтобы нравственное поведеніе ихъ, во время пребыванія въ 
Университет , было безукоризненно, и 

3) чтобы они были свободны отъ всякихъ бросающихся въ 
глаза и препятствующихъ будущему ихъ призванію т лес-
ныхъ недостатковъ. 
§ 6. По принятіи воспитанника Факультетъ немедленно до-

носитъ о томъ Правленію, которое д лаетъ распоряженіе о про-
изводств ему установленной стипендіи. 

§ 7. Вс воспитанники института, во время пребыванія 
своего въ ономъ, получаютъ на содержаніе свое по 300 рублей 
въ годъ. 

§ 8. Воспитанники, избранные богословскимъ Факульте
томъ, могутъ пользоваться этимъ содержаніемъ въ теченіе 3-хъ 
л тъ. Воспитанникамъ же, назначеннымъ С. Петербургскою Кон-
систоріею, предоставляется получать стипендію 4 года, такъ какъ 
они поступаютъ въ ннститутъ одновременно съ принятіемъ ихъ 
въ Университетъ. 

§ 9. Во время пребыванія въ ішститут отъ вс хъ воспи
танниковъ требуется: 

1) безукоризненное нравственное поведеніе; 
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2) постоянное пос щені лекцій, пропускъ которыхъ можетъ 
быть оправданъ лишь бол знію, или Формальнымъ отпускомъ; 

3) удовлетворительное и заблаговременное выдержаніе семе-
стральныхъ экзаменовъ, во вс хъ выслушанныхъ въ теченіе 
каждаго семестра обязательныхъ предметахъ; 

4) выдержаніе въ установленное время и съ удовлетворитель-
нымъ усп хомъ испытанія на ученую степень. 

§ 10. Если воспитанникъ, не будучи воспрепятствованъ, 
изв стною или засвид тельствованнпю медикомъ бол знію, въ за-
нятіяхъ, не подвергнетъ себя во время семестральному экзамену 
или испытанію на ученую степень, или же окажетъ неудовле
творительные усп хи, то далыі йшій отпускъ ему стипендіи 
пріостанавливается Деканомъ до т хъ поръ, пока онъ не испол
нить своихъ обязанностей. Тому же исправительному наказанію 
подвергаются воспитанники за непос щеніе лекцій, если они, не 
смотря на сд ланное имъ ув щаніе, не будутъ оказывать боль-
шаго прилежанія. Если же удержаніе стипендіи въ теченіе срока, 
зависящаго отъ усмотр нія Факультета, останется безплоднымъ, 
то онъ обязанъ такого воспитанника изъ института исключить, 
доводя о томъ до св д нія Правленія. 

§ 11. Отъ всякаго воспитанника ожидается и требуется, 
чтобы онъ, по истеченіи 3-хъ или 4-хъ л тъ пребыванія въ ин
ститутъ, полнымъ и удовлетворительнымъ выдержаніемъ испы
ташя на ученую степень, пріобр лъ званіе или степень, дающую 
ему право занять пасторскую должность. Факультету впрочемъ 
предоставляется, въ случа уважительныхъ причинъ, отсрочить 
окончательное выдержаніе такого испытанія на одинъ годъ, въ 
теченіе котораго воспитанникъ однако не получаетъ никакого 
пособія изъ суммы на стипендіи. Если и сіе снисхожденіе оста
нется безусп шнымъ, то онъ, какъ неспособный, исключается, п 
о томъ доводится до св д нія Правленія. 

§ 12. Исключеніе воспитанника подлежащею властію пзъ 
числа студентовъ Университета ведетъ вм ст съ т мъ за собою 
и удаленіе его изъ института. 

§ 13. О воспосл довавшемъ исключены воспитанника изъ 
института Правленіе немедленно доноситъ Попечителю Округа. 
Исключенный обязанъ возвратить сполна всю полученную имъ 
на содержаніе свое сумму, а въ случа несостоятельности назна
чается по усмотр нію Правительства, на 4 года, къ низпшмъ 
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должностямъ государственной службы, если возможно и жела
тельно по в домствамъ духовному или учебному (ср. § 17). 

§ 14. Если окажется необходнмымъ уволить воспитанника 
изъ института по неизлечимой, или долговременной бол зни, то 
отъ него не требуется ни возврата полученной стипендіи, ни 
представленія вознагражденія за нее. 

§ 15. Выходъ по собственному желанію кзъ института до
пускается съ разр шенія Попечителя Округа, по основанному на 
уважительныхъ причинахъ прошенію воспитанника, если онъ или 
возвратитъ полученную стипендію, или представитъ на свое м сто 
другаго одобреннаго Факультетомъ кандидата, добровольно при-
нимающаго на себя вс его обязанности. 

§ 16. По удовлетворительномъ выдержаніи испытанія на 
ученую степень, воспитанникъ со стороны Университета при
знается приготовленнымъ къ пасторскому званію и выходитъ изъ 
института, при чемъ онъ обязанъ подписать въ 4-хъ экземпля-
рахъ прилагаемое при семъ обязательство. Факультетъ доносить 
о семъ съ приложеніемъ 3-хъ экземпляровъ этого обязательства 
Правленію, которое одинъ изъ нихъ оставляетъ при своихъ д -
лахъ, другой отсылаетъ въ ту Консисторію, при которой воспи
танникъ предполагаетъ выдержать испытаніе рго епіа сопсіо-
папсіі, а третій препровождаетъ въ С. Петербургскую Генераль
ную Консисторію, отъ которой зависитъ назначеніе воспитанника 
въ духовное званіе. Четвертый экземпляръ вручается самому 
окончившему курсъ воспитаннику, съ т мъ, чтобы онъ пред-
ставилъ его Генералъ-Суперинтенденту или Суперинтенденту 
того Консисторіальнаго Округа, въ которомъ онъ по выход изъ 
заведенія предполагаетъ поселиться. 

Примъчаніе. О воспитанникахъ, предназначаемыхъ для службы въ 
Финскихъ приходахъ Ингерманландіи, Генеральной Консисторіи не 
сообщается, такъ какъ опредъленіе ихъ зависитъ единственно отъ 
С. Петербургской Евангелическо-Лютеранской Консисторіи, при ко
торой они обязаны выдержать и испытаніе рго епіа сопсіопапсіі. 

§ 17. Воспитанникъ, окончившій такимъ образомъ курсъ, 
во всякомъ случа , хотя бы даже онъ пользовался стипендіею 
не полные 3 или 4 года, обязанъ по крайней м р 4 года про
быть въ духовномъ званіи, по назначенію Генеральной Конси-
сторіи или С. Петербургской Евангелическо-.Іютеранской Кон-
систоріи, пользуясь присвоеннымъ занимаемой имъ должности 
содержаніемъ. По истеченіи 4-хъ л тней обязательной службы, 
воленъ онъ просить объ увольненіи отъ нея и за т мъ избрать 
дальн йшую д ятельность по собственному своему благоусмотр нію-
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и. ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендіяхъ по юридическому Факультету. 
§ 1. Выдача стипендий по юридическому Факультету им етъ 

ц лію поощрять къ спеціальнымъ занятіямъ студентовъ, отли
чающихся дарованіями и прилежаніемъ (Уст. § 65). 

§ 2. Изъ положенной по штату суммы на стипендіи въ 
распоряженіе юридическаго Факультета отдается одна стипендія, 
составляющая по 300 руб. въ годъ. Отъ усмотр нія Факультета 
однако зависитъ, выдавать ли эту сумму сполна одному лицу, 
или же раздроблять ее частями на н сколько стипендій. 

§ 3. Факультетъ въ прав предоставлять одному лицу 
пользованіе стипендіею въ теченіе 3-хъ л гъ. 

§ 4. Стипендіи могутъ быть пріобр таемы посл 2-хъ го-
дичнаго пребыванія въ Университет . 

§ 5. Продолженіе пользованія пріобр тенною стипендіею 
зависитъ отъ поведенія и прилежанія, и отъ результатовъ испы-
танія, которому подвергается стипендіатъ въ конц каждаго се
местра въ одномъ изъ прочитанныхъ въ теченіе онаго главныхъ 
предметовъ, по собственному выбору экзаменующагося, какъ 
равно и отъ удостов ренія въ томъ, что стипендіатъ принималъ 
ревностное участіе въ производившихся по изучаемымъ имъ пред
метамъ въ теченіе того семестра практическихъ упражненіяхъ. 

§ 6. Стипендіатъ обязанъ подчинять свои занятія непосред
ственному наблюденію профессора по принадлежности (Уст. § 65). 

§ 7. Назначеніе и прекращеніе стипендій производится по 
опред леніямъ Факультета. 

§ 8. О назначеніи и прекращеніи стипендій Факультетъ въ 
начал каждаго семестра сообщаетъ Правленію для необходимыхъ 
въ семъ отношеніи распоряженій. 

III. ПОЛОЖЕНІЕ 
о стипендіяхъ медицинскаго института. 

/. Цплъ и составь института. 

§ 1. Ц ль учрежденнаго въ 1820 году при Дерптскомъ 
Университет медицинскаго института заключается въ образо-
ваніи врачей для вс хъ в домствъ. 
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§ 2. Институтъ составляется изъ 20 студентовъ медицины^ 
которымъ предоставляется для дальн йшаго образованія своего 
пользоваться стипендіею въ теченіе 4-хъ л тъ. 

§ 3. Надзоръ надъ институтомъ и за ходомъ занятій сти-
пендіатовъ возлагается на медицинскій Факультетъ, а въ особен
ности на Декана онаго. 

II. Условія пріема въ институтъ. 

§ 4. Пріемъ новыхъ стипендіатовъ происходить обыкно
венно только одинъ разъ въ годъ, въ начал перваго семестра. 

§ 5. Отъ желающихъ поступить въ число стипендіатовъ 
требуется: 

а) чтобы они были русскіе подданные; 
б) чтобы они не им ли, ни неизлечимыхъ бол зней, ни т лес-

ныхъ недостатковъ, сод лывающихъ ихъ неспособными къ 
исполненію обязанностей будущаго ихъ званія; 

в) чтобы поведеніе ихъ во время пребыванія въ Университет 
не подавало повода ни къ какимъ опасеніямъ въ отношеніи 
в рности долгу, о чемъ должно быть представлено выданное 
Проректоромъ свид тельство; 

г) чтобы они предварительно выдержали одинъ отд лъ иепы-
танія на ученую степень съ удовлетворительнымъ усп хомъ. 

III. Содержанге стипендіатовъ. 

§ 6. Каждый стипендіатъ получаетъ въ теченіе 4-хъ л тъ 
по 300 руб. въ годъ, которые выдаются ему по распоряженію 
Правленія въ 2-хъ м сячные сроки. Если стипендіатъ будетъ 
удостоенъ степени доктора или званія лекаря прежде истеченія 
4-хъ л тъ со времени вступленія въ институтъ, то ему выдается 
сумма, недостающая до полныхъ 1200 рублей. 

§ 7. Стипендіаты освобождаются отъ взноса платъ за слу-
шаніе лекцій и на хозяйственный потребности Университета. 

§ 8. При отправленіи на службу всякій стипендіатъ по
лучаетъ: 

а) на экипировку и на покупку книгъ 100 руб.; 
б) карманный наборъ хирургическихъ инструментовъ; 
в) прогонныя деньги отъ Дерпта до м ста назначенія. 

§ 9. Со дня представленія Факультетомъ объ опред леніи 
стипендіата на службу до д йствительнаго его опред ленія, онъ, 
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если не пользуется бол е стипендіею, получаеть на содержаніе 
свое равную ей сумму. 

IV Обязанности стипендіатовъ. 

§ 10. Стипендіаты обязаны въ конц каждаго семестра 
подвергнуть себя испытанію въ т хъ предметахъ, о коихъ они 
въ теченіе семестра слушали лекціи. Сверхъ сего они въ конц 
каждаго семестра должны выдержать таковое же испытаніе въ 
русскомъ язык , хотя бы онъ и не входилъ въ число слушан
ныхъ ими предметовъ. 

§ 11. Если стипендіатъ не подвергнетъ себя семестраль-
ному экзамену, или покажетъ на немъ неудовлетворительныя 
св д нія, то производство ему стипендіи пріостанавливается до 
исполненія этихъ обязанностей. 

§ 12. Въ случа и дальн йшаго зат мъ нерад нія къ за-
нятіямъ, медицинскій Факультетъ представляетъ объ исключеніи 
стипендіата изъ института. 

§ 13. Исключеніе изъ института влечетъ за собою и исклю-
ченіе изъ числа студентовъ Университета, также какъ на оборотъ 
исключеніе изъ Университета, за противные благочинію и другіе 
проступки, им етъ посл дствіемъ своимъ временное исключеніе 
изъ института, не освобождая однако т мъ исключеннаго отъ 
принятыхъ имъ на себя въ отношеніи къ Правительству обя
занностей. 

§ 14. Стипендіатамъ запрещается отлучаться изъ Дерпта 
вн вакаціоннаго времени, безъ особаго дозволенія Декана ме
дицинскаго Факультета. 

§ 15. Пребываніе въ институт сверхъ установленнаго 4 
л тняго срока допускается лишь по уважительнымъ причинамъ, 
но ни въ какомъ случа производство стипендіи не можетъ про
должаться дол е упомянутыхъ 4-хъ л тъ. Къ причинамъ, по 
коимъ дозволяется просить о разр шеніи дальн йшаго пребы-
ванія въ Университет , принадлежитъ преимущественно столь 
усп шно выдержаніе испытанія на ученую степень, что экза
менующейся можетъ быть удостоенъ степени доктора, въ какомъ 
случа позволяется просить отсрочки на одинъ семестръ, для 
сочиненія и защищенія диссертаціи. Бол зни только въ та-
комъ случа могутъ служить основаніемъ къ ходатайству о 
разр шеніи оставаться въ Университет сверхъ установленнаго 
срока, если он были такъ трудны и продолжительны, что им ли 
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посл дствіемъ прерваніе занятій на н сколько м сяцевъ, о чемъ 
должно быть представлено свидетельство, выданное однимъ изъ 
членовъ медицинскаго Факультета. 

§ 16. Каждый стипендіатъ обязывается по окончаніи Уни-
верситетскаго курса прослужить 6 л тъ по назначенію Прави
тельства. При представленіи объ опред леніи его на службу 
ему дозволяется заявить, въ какомъ именно в домств онъ наи-
бол е желаетъ служить. 

§ 17. Если стипендіатъ пожелаетъ выйти изъ института 
до окончанія курса, то онъ обязанъ возвратить полученную имъ 
на содержаніе его сумму, посл чего онъ переходитъ непосред
ственно въ число своекоштныхъ студентовъ. Такимъ же обра
зомъ онъ и посл окончанія курса и выдержанія испытанія мо
жетъ, съ разр шенія Факультета, освободиться отъ принятыхъ на 
себя обязанностей возвратомъ полученной стипендіи, или же и 
безъ возврата ея, представленіемъ на свое м сто другаго при-
знаннаго Факультетомъ достойнымъ лица, принимающаго на себя 
вс служебныя его обязанности. 

§ 18. Если Факультетъ, по обнаружившемуся посл при-
нятія въ институтъ продолжительному бол зненному состоянію 
стипендіата, уб дится въ неспособности его къ медицинскому 
званію, то онъ можетъ представить объ уволненіи его и вм ст 
съ т мъ ходатайствовать объ освобожденіи его отъ обязанности 
возвратить полученную стипендію. Таковое увольненіе не со
пряжено однако съ исключеніемъ въ то же время изъ Университета. 

§ 19. Стипендіатъ, выдержавшій окончательное медицин
ское испытаніе столь неудовлетворительно, что Факультетъ не 
можетъ удостоить его никакой медицинской степени или званія, 
а равно стипендіатъ, исключенный за нерад ніе, обязаны воз
вратить полученную стипендйо; въ противномъ случа они могутъ 
быть назначаемы въ число шізшихъ медицинскихъ служителей. 

IV ПОЛОЖЕНІЕ 
о стипендіяхъ по историко-филологическому Факультету. 

§ 1. Выдача стипендій по историко-филологическому Фа
культету им етъ ц лію, или приготовлять студентовъ, отличаю
щихся дарованіями и прилежаніемъ, къ особымъ отраслямъ го-
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сударственной службы (по учебному и административному в дом-
ствамъ), или же поощрять ихъ въ спеціальнымъ занятіямъ. 

§ 2. Изъ положенной по штату суммы на стипендіи въ 
распоряженіе историко-Филологическаго Факультета отдаются 6 
стипендій, каждая по 300 руб. въ года, которыя онъ, по усмо-
тр нію своему, можетъ раздавать или въ ц лости, или частями 
по одной и по дв трети. 

§ 3. Факультетъ въ прав предоставлять одному лицу 
пользованіе стипендіею въ теченіе 3-хъ л тъ. 

§ 4. Стипендіи могутъ быть пріобр таемы посл годичнаго 
пребыванія въ Университет . 

§ 5. Продолженіе пользованія пріобр тенною стипендіею 
зависитъ отъ поведенія и прилежанія, и отъ результатовъ испы-
танія, которому подвергается стипендіатъ въ конц каждаго 
семестра въ одномъ изъ прочитанныхъ въ теченіе онаго глав-
ныхъ предметовъ, по собственному выбору экзаменующагося, 
какъ равно и отъ удостов ренія въ томъ, что стипендіатъ при-
нималъ ревностное участіе въ производившихся по изучаемымъ 
имъ предметамъ въ теченіе того семестра практическихъ упраж-
неніяхъ. 

§ 6. Назначеніе и прекращеніе стипендій производится по 
опред леніямъ Факультета. 

§ 7. О назначеніи прекращены стипендій факультетъ въ 
начал каждаго семестра сообщаетъ Правленію для необходимыхъ 
въ семь отношеніи распоряженій. 

У ПОЛОЖЕНІЕ 
о стипендіяхъ по Физико-математическому Факультету. 

§ 1. Выдача стипендій по Физико-математическому Факуль
тету им етъ ц лію, поощрять къ спеціальнымъ занятіямъ студен-
товъ, отличающихся дарованіями и прилежаніемъ (Уст. § 65). 

§ 2. Отданная изъ подлежащей штатной суммы въ распо-
ряженіе Физико-математическаго Факультета предварительно одна 
стипендія, по 300 руб. въ годъ, можетъ быть выдаваема сполна 
или частями, по усмотр нію Факультета. 

§ 3. Назначеніе стипендіи производится по опред ленію 
Факультета не ран е, какъ по истеченіи 2-го семестра пребы-
ванія студента въ Университет . 
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§ 4. Факультетъ въ прав предоставлять одному лицу 
пользованіе стипендіею въ теченіе 3-хъ л тъ. 

§ 5. Стипендіаіъ обязанъ подчинять занятія свои непо
средственному наблюденію профессора по принадлежности (Уст. 
§ 65), по представленію котораго стипендія, смотря по занятіямъ 
стнпендіата, въ каждомъ сл дующемъ семестр Факультетомъ 
можетъ быть назначена вновь, пли прекращена. 

§ 6. О назначенныхъ стипендіяхъ Факультетъ въ начал 
каждаго семестра сообщаетъ Правденію, для производства под-
лежащихъ денежныхъ выдачъ. 

ІІриложеніе 0. 

Утверждено, въ примъненіе подлежашнхъ поста-
новленій Устава ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго Уни
верситета на основаніи ст. 66. 

Дерптъ, 24 Декабря 1868. 
Попечитель ГраФь Кеіізерлингь. 

Правила 
о выдач пособій студентамъ на основаніи § 66 

Устава Дерптскаго Университета. 

§ 1. Пособія студентамъ выдаются изъ штатной суммы 
для стипендій и пособій, а равно изъ спеціальныхъ средствъ 
Университета. % 

§ 2. Изъ штатной суммы (§ 1) для такихъ пособій въ 
каждомъ семестр можетъ быть употреблено до 600 руб., 100 р. 
Попечителемъ и 500 руб. отъ Университета. 

§ 3. Въ случа какаго либо остатка изъ суммы 500 руб., 
распред ляемой Университетомъ, въ первомъ семестр , этотъ 
остатокъ причисляется къ таковой же сумм втораго семестра, 
остаток!» же суммы отъ втораго семестра Прав.іеніемъ можетъ 
быть употреблент. для дополнительнычъ пособій до закрытія 
семестра. 

§ 4. Если изъ части назначенной для стипендій штатной 
суммы (§1 и Положеніе о стипендіяхъ отъ 30 Іюия 1865 г.) 
останется остатокъ, то онъ можетъ быть причисленъ къ упомя-

з 
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нутой въ § 2 сумм въ 500 руб., преимущественно въ пользу 
студентовъ относящагося Факультета. 

§ 5. Пособія выдаются изъ спеціальныхъ средствъ Уни
верситета только въ такомъ случа , когда сумма по § 2 и 4 
находящаяся въ распоряженіи Университета окажется недоста
точною и только по представленію какаго либо Факультета въ 
Правленіе и сообразно съ § 36 I. п. 2 Университетскаго Устава. 

§ 6. Пособіе отъ Университета можетъ быть выдано только 
такому студенту - - на его просьбу —, который по&райней м р 
уже въ теченіи одного семестра принадлежитъ къ числу сту
дентовъ, им етъ недостаточныя средства и въ предидущемъ се-
местр оказалъ усп шное прилежаніе въ занятіяхъ и былъ хоро
шего поведенія. 

§ 7. Пособіе не можетъ быть выдано такому студенту, 
который въ силу 64 или 65 статей Устава Университета полу-
чаетъ стипендіи, или им етъ ее изъ другаго общественнаго Фонда. 

§ 8. Назначеніе пособій отъ Университета происходить 
чрезъ Правленіе на основаніи сообщештыхъ ему опред леяій 
Факультетовъ (Уставъ ст. 17 В. 6). 

§ 9. Просьба о пособіи должна быть представляема въ 
соотв тствующій Факультетъ предъ окончаніемъ семестра и съ 
присовокупленіемъ: 1) сообразнаго съ предписаніемъ свид тель-
ства о б дности или указанія, что таковое находится при бума-
гахъ Университета и 2) записной книги съ удостов реніемъ объ 
удовлетворительно выдержанномъ испытаны, которое происхо
дить въ конц семестра по существующимъ въ каждомъ Факуль
тетъ опред леніямъ. 

§ 10. Кто получаетъ пособіе отъ Университета и желаетъ 
остаться въ пользованіи имъ, тотъ обязанъ въ конц семестра 
представить свою записную книгу съ обозначеннымъ въ § 9 удо-
стов реніемъ Факультета. 

§ 11. Факультетъ отм чаетъ т хъ. кои окажутся достой
ными пособія, опред ляетъ порядокъ, въ которомъ имъ должна 
быгь назначена стппендія, постановляетъ опред леніе о возвы
шены студенту пособія или о лишеніи права на него. 

§ 12. По сообщеніи Факультетами надлежащаго св д нія 
а равно и представленнаго свид тельства о б дностп въ Пра-
вленіе, посл днее разсматриваетъ свид тельство относительно его 
Формы и содержанія, беретъ отъ Проректора св д ніе о дове
дены подлежащаго студента въ прошломъ семестр и тогда, на 
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основаніи опред ленія Факультетовъ и предлежащихъ правилъ, 
постановляетъ окончательное заключеніе о выдач пособія, его 
возвышеніи или лпшеиін права на него. 

§ 13. О р шеніп Правленія Университета относительно по-
собій доводится до св д нія Попечителя. 

Прможеніе Е. 

О задачам, на премін и преміяхъ. 
§ 1. Студентамъ ежегодно назначаются отъ Факультетовъ 

задачи на соисканіе премій съ т мъ, чтобы бол е удовлетвори
тельные отв ты, смотря по ихъ достоинству, могли быть на
граждаемы золотыми или серебряными медалями или почетнымъ 
отзывомъ а). 

Пр имъчаніе. Число за.тачъ на преміи и медалей зависитъ отъ ръшенія 
Совъта. 

а. Уставъ 1865, ст.-63. 

§ 2. Сочиненіе на заданную тему должно быть передано 
Декану подлежащего Факультета не поздн е Октября м сяца съ 
присоединеніемъ запечатаннаго конверта снабженнаго дэвизомъ, 
который стоитъ на заглавіи представленнаго сочиненія; въ за-
печатанномъ конверт должны находится имя и Фамилія автора, 
обозначеніе рода его занятій и его родины. 

§ 3. 12-го Декабря, въ день основанія Университета, въ 
торжественномъ собраніи вскрываются т изъ* конвертовъ, ко
торые принадлежать къ соччненіямъ, удостоеннымъ отъ Факуль
тетовъ преміи и провозглашаются имена авторовъ. Т изъ кон
вертовъ, кои принадлежать къ сочиненіямъ, неудостоеннымъ на
грады, сжигаются предъ собраніемъ невскрытыми. 

Въ томъ же собраніи объявляются назначенные, на сл дую-
щій годъ задачи на соисканіе премііі. -

§ 4. Первая награда, какой можетъ быть удостоено сочи-
неніе, представленное на соисканіе преміи заключается въ золо
той медали. Автору сочиненія, которое будетъ найдено достой-
нымъ второй награды, присуждается серебряная медаль. Сере
бряная медаль служить высшею наградою за лучшую гомилети-

з* 
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ческую работу. Когда по одному Факультету два представленный 
сочиненія на одну и ту же задачу будутъ найдены достойными 
одинаковой преміи, то имъ обоимъ съ разр шенія Сов та можетъ 
быть присуждена соотв тствующая награда, золотая или сере
бряная медали. 

Сочнненіе, награжденное преміей, если оно по мн нію 
подлежащаго Факультета заслуживаетъ вшіманія большей ученой 
публики можетъ быть напечатано на счетъ Университета. 

Пр имечаніе. Относительно премій: золотой медали въ память пятиде
сятилетней служебной деятельности покойнаго Попечителя Дерпт
скаго учебнаго Округа, Тайнаго Советника ФОІІЪ Брадке и Суворов-
скихъ медалей для Фармацевтовъ, учрежденных!, по предложенію 
профессора Клауса отъ Фармацевтическаго Общества въ С. Петер
бурге действуютъ особыя постановленія. 

На основаніи ст. 17 В пунктъ 4, ст. 33 и 63 Университет-
скаго Устава 1865 года утверждено Совътомъ Университета въ 
зас даніи 7-го Декабря 1868 года. 

Ректоръ Г. ФОИЪ Эттивген'ь. 

ІІриложеніе К. 

Утверждаю, 22-го Октября 1866 года. 
Министръ Народнаго Просвещенія ГраФЪ Дмвтрій Толстой. 

Положеніе 
о производств испытаній въ Дерптсвомъ Универ
ситет на званіе д йетвительнаго студента и на 

ученыя степени. 

/ .  П р а в и л а  о б щ  г  я .  

§ 1. Сов ту Университета, по представленіямъ Факульте-
товъ: богословскаго, юридическаго, историко-Филологическаго и 
Физико-математическаго, и на основаніи удостоенія оныхъ, пре
доставляется утверждать въ званіи д йствителыіаго студента и 
въ ученыхъ степеняхъ: кандидата, магистра и доктора. 

Прямечапіе. Ученыя степени и званія по медицинскому Факультету 
пріобретаются на основаніи общихъ по медицинской части поста-
новленій. 
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§ 2. . ченыхъ степеней могутъ быть удостоиваемы какъ 
русскіе подданные, такт, и иностранцы. 

§ 3. Желающій пріобр сть званіе действительная студента 
или ученую степень иодаетъ о томъ вт> нодлежащій Факультетъ 
прошеніе на простой бумаге, въ которомъ обозначаегь на какую 
именно степень и по какому разряду наукъ онъ желаетъ под
вергнуться испытанію. Пріобр вшій уже въ Россіи званіе дей-
ствительнаго студента или непосредственно низшую ученую сте
пень прилагаетъ къ ирошенііо выданный ему на то документъ. 
Студентъ котораго либо изъ университетов!, Имперіи, не выдер
жавши! окончательнаго испытанія, долженъ представить при про-
шеніи свидетельство о сл шанныхъ имъ лекціяхъ. Посторонніе 
же слушатели, а равно и все лица, не пос щавшія уннверси-
тетскихъ лекцій пли об чавшіяся вгь иноземныхъ университетахъ, 
прилагаютъ къ прошснію свид тельство о необходимыхъ для 
пріема въ Университетъ познаніяхъ <,МаіигіШіз-2еи^пІ8в), вы
данное им ющими на то право учебными заведеніями. 

§ 4. Испытания на званіе д йствительнаго студента и на 
ученыя степени производятся въ одномъ изъ пом щеній Универ
ситета въ определенные Факультетомъ сроки и при гомъ или 
въ коммиссіяхъ, составленные изъ членовъ Факультета, по на-
значенію онаго, и подъ предс дательствомъ Декана подлежащаго 
Факультета, или въ нолномъ собраніи Факультета, такимъ обра-
зомъ, чтобы кроме пкзаменатора могли себе составить ясное по-
нятіе объ отв тахъ экзаменующихся несколько преподавателей. 
Порядокъ предметовъ пспытанія, одного за друпшъ, определяется 
предварительно Деканомъ. 

Примичан і е  1 .  По  ра з лиЧнымъ  о соб еино с тямъ  Факул ь т е то въ ,  к аждому  
изъ нихъ предоставляется установить правила о распределены ис-
пытаній на званіе действительна™ студента и на ученыя степени. 

Примечан і е  2 .  При  и спытан і я хъ  н а  з в ан і е  д ей с т вит ел ьная  с т у д ен та  
и на ученыя степени предоставляется право присутствовать всемъ 
безъ изъятія лицамъ, имеющимъ доступъ въ Университетъ. 

§ 5. Ищущіе ученыхъ степеней подвергаются испытанію 
по порядку, въ какомъ сл дуеть одна степень за другою, и въ 
установленные сроки, а именно: действительный студентъ допу
скается къ нспытанію на степень кандидата по истеченіи полу
года со дня окончанія предшествовавшаго экзамена, а кандидатъ 
— на степепь магистра по истеченіи года после испытанія 
на кандидата. 

§ 6. Въ случа -отс тствія или продолжительной болезни 
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профессора подлежащаго предмета, Деканъ, но предварительномъ 
сов щаніи съ Факультетомъ, поручаетъ пспытаніе въ коммиссіи, 
или въ Факультет , одному изъ прочихъ нроФессоровъ онаго 
или доценту. Если требуется произвести испытаніе въ пред
мете, принадлежаіцемъ къ другому Факультету, то для сего при
глашается Деканомъ проФессоръ по принадлежности. 

§ 7. Оценка познаній испытуемаго отмечается,- по при
надлежности, проФессоромъ или занимающимъ каеедру доцентомъ 
въ нарочно приготовленномъ для того списке, который, по об-
щемъ совещаніи, немедленно по окоичаніи исиытанія, подписы
вается всеми членами собранія. Степень .шанія испытуемаго 
выражается, по смотренію Совета Университета, цифрами или 
словами, какъ то выражено въ § 7 общаго положенія объ испы-
таніяхъ, утвержденнаго Министр о мъ Ыароднаго Просвещенія 4-го 
Января 1864 г. По окончаніи испытанія, дьлается на основаніи 
сихъ отметокъ общее заключеніе объ удостоеніи или неудостоепіи 
подвергавшихся испытанно на званіе пли степень, при чемъ пе
реэкзаменовки вообще не допускаются. 

§ 8. Ищущій степени и окончившій словесное испытаніе 
въ коммиссіи или въ Факультете, разрешаегъ, кроме того: въ 
первомъ случае — письменно одинъ вопросъ, по которому либо 
изъ главныхъ предметовъ Факультета или отделенія онаго, а во 
второмъ — представляетъ Факультету диссертацію на обсужденіе 
и для защищенія; за тЬмъ Факультетъ, принявъ вт? соображеніе 
результаты словеснаго испытанія и письменнаго ответа или дис-
сертаціи, удостоиваетъ искомой степени іі представляетъ Совету 
объ утвержденіи въ оной. 

§ 9. Имеющій ученую степень кандидата по одному Фа
культету и желающій получить таковую по другому, подвергается 
наравне съ студентами, испытанію въ тъхъ предметахъ сего по-
следняго Факультета, въ коихъ не былъ экзаменованъ на степень 
кандидата и которые входятъ въ составь полнаго учебнаго курса 
вновь избираемаго Факультета или отделенія опаго, и по удо-
стоеніи степени кандидата по вновь избранному Факультету, 
ищетъ общимъ порядкомъ степени магистра и потомъ степени 
доктора. 

§ 10. Не удовлетворивши! испытанно на ту или другую 
степень или званіе можетъ явиться ко вторичному испытанію не 
прежде, какъ чрезъ полгода после перваго. Не удовлетворившій 
и сему второму испытанно можетъ въ третій разъ подвергнуться 
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испытанно на степень равномерно чрезъ полгода. Если же онъ 
и въ третій разъ не выдержитъ испытанія, то по этому разряду 
наукъ не можетъ быть более допущенъ къ испытанно. 

§ 11. Аттестаты на званіе действительная студента и 
дипломы на ученыя степени подписываются Ректоромъ и Дека-
номъ Факультета по принадлежности и скрепляются секретаремъ 
Сов та. 

§ 12. Удостоенный званія или степени, если принадлежитъ 
къ податному состоянію, можетъ получить аттестатъ или дипломъ 
не прежде, какъ по исключеніи законнымъ порядкомъ изъ по
ду шнаго оклада. 

и Обр испытанінлъ на званіе дтьйствителъшио студента 
и на степень кандидата. 

§ 13. Иеиытадііе на званіе действительная студента и на 
ученую степень кандидата производится по одной и той же про
грамме и въ одинаковомъ объеме, и удостоеніе сего званія или 
степени определяется более или менее одобрительными отмет
ками экзаменаціонной коммиссіи. Выдержавшіе экзамень съ осо
бенно одобрителыіымъ успъхомъ достоиваются прямо степени 
кандидата, особому же кснытанію на эту степень подвергаются 
только те, которые по первому испытанно пріобръли лишь званіе 
действительная студента (см. § 10-.  

§ 14. Исиытаніе на званіе действительная студента и на 
степень кандидата производится въ коммиссіяхъ, состоящихъ по 
крайней мере изъ двухъ ліленовъ Факультета, по назначенію 
онаго, и подъ председательствомъ Декана подлежащая Факуль
тета. Установленіе сроковъ испытанія зависите» отъ нодлежащихъ 
Факулыетовъ. 

§ 15. Это исиытаніе объемлетъ собою все предметы, опре
деленные для обучающихся въ Университете студентовъ подле
жащая Факультета или его отделенія, включая въ число иред-
метовъ испытанія и богословіе для принадлежащихъ къ право
славному исповеданію. 

§ 16. Испытуемый долженъ разрешить словесно, по каж
дой науке такое число вопросовъ, какое прнзнаетъ иужнымъ 
предложить ему экзаменаціонная коммиссія, и сверхъ того, пись
менно одинъ вопросъ по которому либо изъ главныхъ предметовъ 
Факультета или отделенія онаго. 
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§ 17. Званіе д йствительнаго студента пріобр тается по 
одному испытанію, а степень кандидата — по испытанно и по 
диссертаціи на тему по собственному избранііо, одобренной Фа
культетом!, и представленной не позже шести м сяцевъ после 
испытанія. Въ случае неодобренія оноіі, дается шесть месяцевъ 
на представленіе новой диссертаціи, и если вторая диссертація 
окажется неудовлетворительною, то испытуемый удостоивается 
только званія действительна™ студента. До одобренія диссер-
таціи выдержавшимъ испытаніе на степень кандидата, по желанію 
ихъ, выдается аттестатъ на званіе действительна™ студента, вме
сто котораго впоследствіи выдается дипломъ на степень кандидата. 

§ 18. Испытуемый, бывъ удостоенъ за письменное решеніе 
задачи для соисканія наградъ золотой или серебряной медали, 
освобождается отъ представленія особаго разсужденія на степень 
кандидата, если предметъ задачи касался спеціально одной изъ 
наукъ Факультета и разряда. 

/ / / .  Объ  и спытангяхъ  на  степени  ма ги стра  и  доктора .  

§ 19. Для пріобретенія степени магистра надлежитъ вы
держать испытаніе въ определенномъ числе главныхъ и вспомо-
гательныхъ предметовъ Факультета или отделенія. Такое число 
предметовъ составляете» особый разрядъ наукъ, по которому 
ищущій степени желаетъ получить оную. Разряды сіи показаны 
ниже въ особыхъ таблицахъ. 

§ 20. Испытанія на степень магистра производятся въ те
чете всего года, за исключеніемъ университетскихъ вакацій, въ 
полномъ собраніи Факультета по принадлежности; но весь экза-
менъ долженъ быть оконченъ въ теченіе полугодія и занять со
бою пе менее 3 заседаній. 

§ 21. Назначеніе дня самаго испытанія делается Деканомъ 
по предварительному соглашенію съ экзаменаторомъ и съ испы-
туемымъ. 

§ 22. При испытанііі на степень магистра каждый экзаме
натора а равно и все члены Факультета предлагаютъ столько 
вопросовъ для словеснаго разрешенія, сколько окажется нуж-
нымъ для основательнаго сужденія о познаніяхъ испытуемаго; 
предложенные вопросы и вместе съ тъмъ оценка ответовъ вно
сятся въ протоколъ, подписываемый немедленно всеми присут
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ствующими членами Факультета. Относительно письменнаго во
проса применяются правила, изложенный выше въ § 16. 

§ 23. Отъ ищущаго степени магистра требуется, сверхъ 
устнаго испытанія, публичное защищеніе диссертаціи на избран
ную имъ самимъ тему по предмету своего испытанія, съ присо-
вокупленіемъ къ ней тезисовъ. 

§ 24. Диссертація на степень магистра, по распоряженію 
Декана, подлёжитъ разсмотр нію вс хъ членовъ Факультета, на 
что полагается не более шести м сяцевъ сроку. Въ случае при-
знанія диссертаціи удовлетворительною, на основаніи письмен
наго ея разбора, представленпаго въ Факультетъ проФессоромъ 
или заннмающимъ ка едру доцентомъ, къ предмету котораго 
принадлежитъ сочинеиіе, Факультетъ вменяетъ магистранту въ 
обязанность напечатать диссертацію и представить ее, въ нуж-
номъ количестве экземпляровъ, въ Факультетъ непозже, какъ за 
месяцъ до разрешеннаго Факультетомъ публпчнаго диспута. 

§ 25. По удовлетворителыюмъ защищеніи диссертаціи, Фа

культетъ удостоиваетъ кандидата степени магистра и предста
вляетъ Совету объ утвержденіи въ оной. 

§ 26. Магистръ, ищущій степени доктора, не подвергается 
новому исиытанію, но обязуется представить въ Факультетъ 
диссертацію о предмете, принадлежащемъ къ избранному имъ 
разряду наукъ, и защищать ее публично по напечатанному пред
варительно экземпляру въ порядке, указанномъ выше въ §§ 24 и 25. 

§ 27. Деканъ, по предварительномъ соглашеніи съ Ректо-
ромъ. назпачаетъ время публичнаго защпщенія диссертаціи, объ-
являетъ о немъ и делаетъ раепоряженіе о раздаче печатныхъ 
экземпляровъ диссертаціи членамъ Факультета и студентамъ 
Университета. 

§ 28. При публичномъ защищеніи диссертаціи прпсут-
ствуютъ Деканъ и члены подлежащаго Факультета. Докторы и 
магистры по той же науке, хотя и не принадлежащіе къ Уни
верситету, приглашаются принять участіе въ диспуте. ОФФІІ-

ціалыіыхъ оппонентовъ изъ проФессоровъ, заблаговременно на-
значенныхъ Факультетомъ, должно быть не мен е двухъ. Возра-
женія могугъ представлять также все присутствующая на дис
путе лица. 

При мъчаніе. Защищающій диссертацію обязанъ довести до свъдънія 
Декана о своихъ трехъ оппонентахъ. 

§ 29. Деканъ открываетъ диспутъ, направляетъ пренія, 
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охраняетъ порядокт, дпспута, заключаетъ оный и собравъ мн нія 
присутствовавшихъ членовъ Факультета, публично объявляетъ о 
состоявшемся р шеніи. 

§ 30. Диссертацію на степень магистра и доктора можетъ 
заменить самостоятельное ученое сочиненіе, хотя бы написанное 
и не съ ц лыо полученія ученой степени, если только оно от
носится къ тому разряду наукъ, по которому экзаменующійся 
или представ л яющій желаетъ пріобр сть ученую степень. Пред
ставленный съ этою ц лью сочиненія разсматриваются и защи
щаются публично т мъ же порядкомъ, какъ и диссертаціи. 

§ 31. Получившій за границею дипломъ на степень док
тора можетъ, по смотр нію подлежащаго Факультета, быть до-
пущенъ прямо къ испытанно на степень магистра, если будетъ 
искать ученой степени по тому разряду наукъ, по которому 
им етъ докторскій дипломъ или по другому, состоящему въ 
ближайшемъ сродств . 

Ириложеніе 0. 

Учебные планы. 

I. Учебный планъ для студентовъ богословія. 

Необходимые къ изученію богословія научные предметы и 
практическія упражненія суть сл дующіе: 

1. Главные богословскіе предметы: 
Экзегетика ветхаго зав та. 
Экзегетика новаго зав та. 
Церковная исторія древнихъ, среднихъ и новыхъ 

временъ. 
Исторія догматовъ. 
Символика. 
Догматика и пролегомены оной. 
Этика. 
Практическое богословіе. 
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2. Второстепенные богословскіе предметы: 
Богословская энциклопедія и методологія. 
Библейская археологія. 
Библейская исторія ветхаго и новаго зав та. 
Введеніе въ ветхій и новый зав тъ. 
Библейское богословіе ветхаго и новаго зав та. 

3. Вспомогательные предметы: 
Еврейская граматика. 
Логика. 
Исторія ФИЛОСОФІИ. 

Греческій и латинскій классикъ. 
4. Нрактическія упражненія въ гомилетической и катихи-

зической семинаріи. 
Сверхъ того полезно и желательно, чтобы студенты уча

ствовали въ конверсаторіяхъ и пое щали, по собственному вы
бору, н которыя изъ сл дующихъ лекцій: 

a) Богословскія лекціи, читаемыя кром исчисленныхъ иодъ 
№ 1 и 2. 

b) Исторію всеобщую, местную прибалтійскаго края, н мецкой 
литературы. 

C) Нсихологію, метафизику, ФИЛОСОФІІО религіи и педагогику, 
а) Языки эстскій и латышскій. 

Опред леніе богословскаго Факультета 28 Октября 1868, 
сообщено Сов ту Университета въ зас даніи 31 Октября 1868. 

публиковано 4 Ноября 1868 г. за № 20. 

Докторъ еодосій Гарнакъ, 
Деканъ богословскаго Факультета. 

II, і. Учебный плань для студентовъ правов д нія. 

Институціи ртіскаго права, 
исторія римскаго права, 
исторія германскаго права, 
исторія русскаго права, 
исторія м стнаго права, 
теорія политической экономіи, 
теорія государственна™ права, 
русское государственное право, 
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учрежденія и законы о состояніяхъ остзейскихъ гу-
берній, 

пандекты, ч. I и II, 
теорія германскаго гражданскаго права, 
русское гражданское право, 
м стное гражданское право, 
торговое, вексельное и морское право, 
теорія уголовнаго права, 
русское уголовное право, 
теорія гражданскаго судопроизводства, 
русское гражданское судопроизводство, 
м стное гражданское судопроизводство, ч. I и И. 
теорія уголовнаго судопроизводства, 
русское уголовное судопроизводство, 
м стное уголовное судопроизводство, 
церковное право, 
международное право, 
ФИЛОСОФІЯ права. 

Слушаніе этихъ лекцій должно происходить, по возмож
ности, въ означенномъ порядк . 

Предлагаются сверхъ того: энциклопедія правов д нія, эк
зегетика источниковъ правъ, практическія упражненія, судебная 
медицина и другія лекціи по части правов д нія, государство-
в д нія, ФИЛОСОФІИ и исторіи, равно какъ римскіе и греческіе 
классики. 

Опред леніе юридическаго Факультета 14 Октября 1868 г.. 
сообщено Сов ту Университета въ зас даніи 31 Октября 1868, 

публиковано 1 Ноября 1868 за 121. 

К. ФОНЪ Руммель, 
Деканъ юридическаго Факультета. 

II, 2. Учебный планъ для студентовъ дипломатіи. 

Всеобщая исторія, ч. I, II и III, 
исторія Россіи, ч. I и Н, 
исторія системы европейскихъ державъ, 
энциклопедія государственныхъ наукъ, 
энпиклопедія правов д нія. 
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общее государствов д ніе, 
статистика Россіи, 
общее ученіе о государстве, 
теорія государственна™ права, 
русское государственное право, 
теорія политической экономіи, 
наука о Финансахъ, 
Финансовая статистика, 
политика торговли и ремеселъ, 
торговое, вексельное и морское право, 
русское гражданское право, 
русское уголовное право, 
международное право. 

Слушаніе этихъ лекцій должно происходить но возможности 
въ означенномъ порядк . 

Предлагаются сверхъ того: государственное право отд ль-
ныхъ государствъ, институціи римскаго права, историческіе, гео-
граФическіе, философскіе и историко-литературные предметы, 
равно какъ новые языки. 

Опред леніе юридическаго Факультета 14 Октября 1868 г., 
сообщено Сов ту Университета въ зас даніи 31 Октября 1868, 

публиковано 1 Ноября 1868 г. за № 121. 

К. ФОНЪ Руммель, 
Деканъ юридическаго Факультета. 

III. Учебный планъ для студентовъ медицины. 

I. семестръ: 
энциклопедія и методологія медицинскихъ наукъ, 
описательная анатомія, ч. I, 
ботаника, 
Физика, ч. I. 

II. семестръ: 
описательная анатомія, ч. II, 
гистологія, 
зоологія, 
химія неорганическихъ т лъ, 
Физика, ч. II. 
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III. семестръ: 
хіімія оргашіческихъ т лъ, 
практическія упражненія по химіи, 
минералогія со включеніемъ геологіи и геогнозіи, 
ФИЗІОЛОГІЯ, ч. I, 
эмбріологія, 
упражненія по гистологіи. 

IV. семестръ: 
ФИЗІОЛОГІЯ, ч. II, 
общая патологія, 
метеорологія и климатологія, 
діэтетика, 
Фармація со включеніемъ Фармакогнозіи, 
сравнительная анатомія, 
Фіізіологическая химія. 

V. семестръ: 
общая терапія, 
спеціальная патологія и терапія, ч. I, 
Фармакологія, 
патологическая анатомія, 
акушерство, 
о вывихахъ и переломахъ вм ст съ ученіемъ о пе-

ревязкахъ. 
VI. семестръ: 

спедіальная патологія и терапія, ч. II, 
теоретическая хирургія, ч. I, 
женскія бол зни, 
бол зни новорожденныхъ, 
рецептура, 
патологическо-гистологическія пражненія, 
акушерскія упражненія на Фантом . 

VII. семестръ: 
теоретическая хирургія, ч. II, 
хирургическая анатомія, 
офталмологія, 
ученіе о леченіи ушныхъ бол зней, 
клиническая пропедевтика 

VIII. семестръ: 
ученіе о хирургическйчъ операціяхъ, 
судебная медицина, 
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психологія, 
практическія упралшенія по патологической химіи. 

IX. семестръ: 
публичная гигіена и гражданская медицинская полиція, 
курсъ хирургическихъ операцій на трупе, 
объ эпизоотіяхъ, 
практическія упражненія по судебной медицине и 

казуистике, 
практическія упражненія по судебной химіи. 

X. семестръ: 
исторія медицины, 
психіатрія, 
медицинская геограФІя, 
военная гигіена, 
госпитальная клиника и упражненія во вскрытіи и 

осмотре труповъ. 
Студенты допускаются къ участію въ упражненіяхъ по из-

готовленію препаратовъ, начиная съ самаго перваго семестра, 
къ посещенію же клиники не раньше окончанія перваго 

испытанія такъ наз. РЬіІоворЬісига. 
Определеніе медицинскаго Факультета 18 Октября 1868, 

сообщено Совету Университета въ заседаніи 22 Ноября 1868, 
публиковано 30 Декабря 1868 г. за № 241. 

Докторъ I. ФОНЪ Гольстъ, 
Деканъ медицинскаго Факультета. 

IV. Учебные планы для студентовъ историко-
филологическаго факультета. 

I. ФИЛОСОФІЯ. 
А. Главные предметы: логика — нравственная ФИЛОСОФІЯ 

— ФилосоФское ученіе о праве — исторія ФИЛОСОФІИ — эстетика 
— метафизика — психологія — ФИЛОСОФІЯ религіи — педагогика. 

Б. Вспомогательные предметы: изъ математическихъ, есте-
ственныхъ, историческихъ и древне-классическихъ наукъ. 

II. Древне-классическая ФИЛОЛОГІЯ. 
Студенты древне-классической ФИЛОЛОГІИ ВЪ здешнемъ Уни

верситете получаютъ Филологическое образованіе тремя путями: 



ІІриложеніе О. 

А. систематическимъ изложеніемъ Филологическихъ наукъ. Б. эк
зегетическими лекціями и В. практическими упражненіями подъ 
руководствомъ Университетскихъ преподавателей. 

Изъ слъдующаго обозр нія узнается все къ этимъ разнымъ 
отд ламъ принадлежащее, равно какъ и объемъ занятій по древне-
классической ФИЛОЛОГІИ вообще. 

Л, Филологичеш'е предметы: энциклопедія и методологія 
классической ФИЛОЛОГІИ -- ученіе о Формахъ -греческаго и ла-
тинскаго языковъ - синтаксисъ греческаго язцка — синтаксисъ 
латинскаго языка - исторія греческой литературы — исторія 
римской литературы — греческая и латинская метрика — исторія 
древняго искуства — греческая и римская ми ологія — изящная 
ми ологія — греческія древности — рішскія древности — гре
ческая и римская эпиграфика — греческая и римская нумисматика. 

Б. Экзегетическія лекціи: объясненіе греческихъ и латин-
скихъ стихотворцевъ и прозаиковъ — объясненіе древнихъ изящ-
ныхъ памятниковъ, монетъ и надписей. 

В. Практическія занятія: письменныя упражненія на ла-
тинскомъ язык — гаковыя же на греческомъ язык — упраж-
ненія въ объясненіи греческихъ и латшіскихъ писателей и древ
нихъ изящныхъ памятниковъ, древнихъ монетъ и надписей. 

Къ этому присовокупляются: 
Г. Вспомогательные предметы при изученіи филолоііи: сан-

екритскій языкъ, различныя другія отрасли языков д нія — все
общая исторія, преимущественно древняя и другія отрасли исто-
рическихъ наукъ, также и упражнения по онымъ, — древняя 
географія — палеограФІя — логика — исторія ФИЛОСОФІИ, пре
имущественно древней — педагогика — эстетика — исторія но
вой литературы — исторія новаго искуства. 

Студентамъ древне-классической Филологіи сов туется, по 
возможности воспользоваться всякимъ Филологическимъ препода-
ваніемъ и въ особенности самостоятельною работою усвоить себ 
сообщенное имъ на лекціяхъ. Для собственной пользы студен-
товъ весьма желательно, чтобы они, присвоивая себ содержаніе 
систематическихъ лекцій, не упускали изъ виду экзегетическихъ 
лекцій и практическихъ упражненій. Такъ какъ экзегетика, по-
средствомъ практическихъ примъровъ, показываетъ методъ кри
тики и объясненія памятниковъ древней письменности и древ
няго искуства, то она-то преимущественно способна, служить 
руководствомъ студенту Филологу надлежащимъ образомъ вчи-
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тываться въ гречеекіе и латинскіе авторы, постоянное чтені 
коихъ для него д ло первой важности, и распознавать глубже 
языкъ, литерато ру, искусство классической древности. Съ другой 
стороны, практическія упражненія представляютъ студентамъ воз
можное^ упражняться въ письменныхъ и устныхъ разсуліденіяхъ 
по разлпчнымъ отраслямъ ФІІЛОЛОГІИ^ 

III. Сравнительное языков д ніе. 
Внішаніе студентовъ занимающихся сравнительнымъ языко-

в д ніемъ обращается на то, что предметъ этотъ вовсе не со-
ставляетъ строго ограниченной и какъ бы отдельной области 
науки, но находится въ самыхъ т сныхъ связахъ съ полнымъ 
составомъ древнекласспческой ФИЛОЛОГІИ. Главная его особен
ность состоптъ въ томъ, что онъ преимущественно обращается 
къ научному определенно строя языка и т мъ именно пере-
ходитъ границы древнекласспческой ФІІЛОЛОГІІІ. 

Главн йшіе предметы сравннтельнаго языков д нія, препо
даваемые на лекціяхъ, суть: сравнительная грамматика индо-гер-
манскихъ языковъ — санскритская грамматика — объясненіе 
санскрптскихъ ліггературныхъ памятниковъ — ученіе о Формахъ 
греческаго и латинскаго языковъ — греческій и латинскій син
таксисъ — объясненіе греческихъ и латинскихъ авторовъ. 

За т мъ, при преимущественномъ пзученіи н мецкой сто
роны, принадлеясатъ сюда: немецкая грамматика — объясненіе 
готскихъ, древне- и средне-верхне-иемецкихъ памятниковъ — 
древнесаксонскііі — англосаксонскій — древнескандинавскій языки 
— исторія немецкой литературы — немецкія древности — не
мецкая ми ологія. 

При преимущественномъ изученіи славянской стороны: 
сравнительная грамматика славянскихъ наречій — объясненіе 
древне-славянскихъ памятниковъ и писателей по отдельнымъ 
славянскимъ наречіямъ — литовская грамматика и объясненіе 
литовскихъ памятішковъ — латышская грамматика и объяспеніе 
латышскихъ памятниковъ — исторія славянской литературы — 
славянскія древности. 

Сверхъ того, должно обратить вниманіе и на предметы 
древнекласспческой ФІІЛОЛОГІІІ, равно какъ на йсторическія и 
Фіілологпческія науки, какъ на вспомогательные предметы срав
ннтельнаго языковеді.нія по самомъ свойству нхъ. Ьъ осооен-
ности сюда относятся: энцнклопедія и методологія ФИЛОЛОГІІІ 
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исторія греческой и римской литературы — греческая и рим
ская эпиграфика — палеограФІя — всеобщая исторія, въ особен
ности же древняя и среднихъ в ковъ — логика — психологія — 
исторія ФИЛОСОФІИ. 

IV. Русскін языкъ и русская литература. 
A. Главные предметы: общая характеристика главн йшихъ 

славянскихъ нар чій — сравнительная грамматика славянскихъ 
языковъ — ученіе о звукахъ и Формахъ древнеславяпскаго языка 
— грамматика русскаго языка (ученіе о Формахъ и синтаксисъ) — 
объясненіе памятниковъ древнеславянскаго языка (съ палеогра
фическими объясненіями) — объясненіе русскихъ поэтовъ и про-
заиковъ — упражненія въ русскомъ слог — исторія Россіи — 
исторія русскаго языка и литературы — славянскія древности. 

B. Вспомогательные предметы: санскритскій языкъ — грам
матика отд льныхъ славянскихъ, наиболее съ ними сродныхъ, язы
ковъ (какъ то: литовскій и латышскій языки) — н мецкая грам
матика — ученіе о греческихъ и латинскихъ Формахъ — грече-
скій синтаксисъ — объяснепіе памяттіковъ греческой и латинской 
словесности — логика — педагогика и другія относящаяся къ 
ФИЛОСОФІІІ науки —- всеобщая ис-торія — чтенія по исторіи ли
тературы. 

V. Политическая экономія и статистика. 
Учебный планъ для студентовъ политической экономіп и 

статистики указываетъ во первыхъ на высокое значеніе обще-
образовательныхъ и осиовныхъ пропедевтическихъ предметовъ, 
въ особенности ФИЛОСОФІИ и исторіи, за т мъ предлагаетъ обзоръ 
главныхъ отраслей общественно - политическихъ наукъ, чтобы 
дать уразум ть студенту тесную связь и значеніе взаимныхъ, 
другъ друга дополняющихъ, отношеній между этими наукамп; 
наконецъ онъ указываетъ на важн йшіе спеціалыіые предметы 
для практическихъ занятій политико-экономиста и статистика. 

I. Пропедевтическіл науки: логика — архитектоника и общій 
организмъ наукъ (общая энциклопедія и методологія) — этика 
(нравственный основы политической экономіи) — ФИЛОСОФІЯ права 
[а) исторія ФИЛОСОФІИ права, (3) общее ученіе о праве (энцикло-
педія правов д нія), 7) общее ученіе о государстве (политика)] 
— исторія новыхъ и нов йшихъ временъ — новая нсторія Россіп 
— исторія прибалтійскаго края — новые языки. 
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II. А. Общге и теоретическге предметы: всеобщая исторія го-
сударствъ и культуры въ органической ихъ связи между собою, 
въ особенности относительно хозяйственна™ быта [а) исторія 
государствъ и образованія у древнихъ (понятія о политик , ре-
ЛИГІІІ и торговле древнихъ) — (3) исторія государствъ и обра-
зованія среднихъ в ковъ (исторія германской имперіи, торговли 
и права) — 7) исторія государствъ и образованія новыхъ вре-
менъ (исторія новыхъ открытій, колоній и торговли)] — исторія, 
теорія и техника статистики — сравнительная статистика — все
общее государствов д ніе (политическая геограФІя) — полити
ческая ари метика — энциклопедія н методологія политической 
экономіи — исторія литературы политической экономіи (исторія 
системъ) — теорія политической экономіи — общее положи
тельное государственное право [а) ученіе объ учрежденіяхъ и 
Р) ученіе объ управленіи государствъ) — наука о полиціп. 

II. В. Специальные и практическге предметы: исторія торговли 
и ремеслъ — политическая геограФІя и статистика Россіи — 
статистика остзейскаго края — наука о Фішансахъ — Финансовая 
статистика — политика народнаго хозяйства [а) общая, (3) спе-
ціальная: а) попеченіе о личномъ элементе (политика и статистика 
народонаселенія, образованности и призренія бедныхъ) — Ь) по-
печеніе о вещественномъ элементе, въ особенности о движимомъ 
имуществе (денежная и кредитная политика и статистика) — 
с) политика и статистика сельскаго и горнаго хозяйствъ — сі) по
литика и статистика ремеслъ и торговли] — русское государ
ственное право (съ особеннымъ вниманіемъ къ мЬстнымъ учреж-
деніямъ) — русское Финансовое и камеральное право — торговое, 
вексельное и морское право. 

Практически! упражненія — спеціальныя чтенія по поли
тической экономіи и статистики. 

VI. ГЕ ГРАФІЯ. 

А. Главные предметы: всеобщая геограФІя и этнограФІя 
всеобщее государствоведеніе (политическая геограФІя) Физи
ческая геограФІя — математическая геограФІя географія и 
этнограФІя Россіи — политическая геограФІя Россіи исторія 
открытій — минералогія — геогнозія — геологія — исторія, 
теорія и техника статистики — сравнительная статистика. 
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В. Вспомогательные предметы: предметы ІІЗЪ историческпхъ 
наукъ (всеобщая исторія, исторія системы европейскпхъ госу
дарствъ, исторія Россіи и еще другіе историческіе предметы) 
— политическія науки (національная экономія, народное право, 
общее ученіе о государстве, общее государственное право, 
русское государственное право, статистика Россіи и т. п.) — 
естественный науки (Физика, метеорологія, геограФІя растеній, 
ботаника, зоологія, сравнительная анатомія и. т. п.) — чтенія по 
лингвистике, преимущественно для занятііі сравнительнымъ язы-
коведеніемъ — логика и другія ФІІЛОСОФСКІЯ чтенія. 

VII. Исторія. 
I, Изученіе исторіи можетъ иметь успехъ только тогда, 

когда оно имеетъ основаніемъ по возможности обширное умствен
ное образованіе, пріобретаемое также продолжительными заня-
тіями другими науками, сродными съ исторіей. Сюда принадле
жать занятія ФИЛОСОФСКИМИ, Филологическими, юридическими и 
политико-экономическими науками: 

а) Кроме логики, необходимой историку для всехъ науч-
ныхъ занятііі, онъ долженъ заниматься преимущественно исто-
ріею ФИЛОСОФІИ, по крайней мере на столько, сколько нужно для 
знанія важнейшихъ ФИЛОСОФСКІІХЪ системъ. Ь) ІІріобретенныя въ 
гимназіи Филологическія познанія и навыкъ должны быть поддер
жаны чтеніемъ; для того въ особенности предлагается студен-
тамъ продолжать въ Университете чтеніе греческихъ и латин-
скихъ классиковъ. с) ІІсторикъ обязанъ пріобресть энциклопе
дическое знаніе правоведенія и усвоить себе подробнее одну 
изъ юридическихъ системъ. Въ виду этого предлагается каж
дому студенту прежде прочаго занятіе ртіскнмъ правомъ (ин
ститутами, исторіею римскаго права), сі) Политическія науки 
составляютъ необходимое предварительное условіе занятій по 
исторіи. — Знаніе началъ политической экономіи необходимо для 
историка, равнымъ образомъ онъ не можетъ обойтись и безъ све
дены изъ области положительнаго государствепнаго права важ
нейшихъ образованныхъ государствъ и безъ знанія теоретическихъ 
системъ важнейшихъ представителен политнческихъ наукъ. 

II. Вспомогательный историиескія пауки (дипломатика, па-
леограФІя, хронологія, геограФІя). Изучеиіе спхъ предметовъ до
ставить студенту целый рядъ пріуготовительныхъ и вспомога-
тельныхъ познаній, необходимыхъ для его историческпхъ занятій. 
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При этомъ въ осооенности сл дуетъ обращать вниманіе на то, 
чтооы студентъ упражнялся въ самостоятельность практическомъ 
прим неніи усвоеішы ь имъ познаній и чтобы онъ старался до
стигнуть по крайней м р н котораго навыка въ решеніи дипло-
матико-палеограФпчеекнхъ вопросовъ. 

III. О занятіяхъ по историческимъ науками вообще сле
ду етъ сказать, что они им ютъ двоякое направленіе. Во пер-
выхъ студентъ ооязанъ пріобр сть св д нія по всей нсторіи въ 
оозор , а за т мъ самостоятельною научною деятельностью до
казать и упражнять умственный своп силы на более ограничен-
номъ поле. Въ этомъ посл днемъ отношеніи нельзя предписать 
опред ленныхъ правилъ. Что же касается первой задачи, 
занятія всемірной исторіей, то само собою разумеется, что 
отъ историка должно требовать сведенія по всеобщей исторіи 
въ обзоре, а вместе съ тЬмъ более отчетливое, более глубокое, 
вникающее въ сущность предмета, знакомство съ главными эпо
хами всемірной псторіи (какъ то: греческая и римская исторія 
— переселеніе народовъ — исторія германскихъ императоровъ 
— церковная исторія среднихъ вЬковъ — крестовые походы — 
векъ реФормаціи — псторія Францін, Англіи, Германіи и Россіи 
въ 17 и 18 веке — новая исторія со временъ Французской ре-
волюціи). Все это должно основываться на научиомъ изследо-
ваніи; студентъ везде долженъ знать важнЬіішіе источники исто-
ріи и состояніе научныхъ историческпхъ нзслЬдованш, равнымъ 
образомъ онъ не можетъ упустить изъ виду изученія развитія 
псторіи, какъ науки, ея главныхъ началъ и хода псторіограФІи. 

ОпредЬленіе нсторііко-Фплологпческаго Факультета состоя
лось 25 Февраля 1868 года, сообщено Университетскому Совету 
въ заседаніи 28 Февраля 1868 г., публиковано 19 Апреля 1868 г. 
за «Л=р 13. 

Докторъ Л. Швабе, 
Деканъ историко-фіілологическаго Факультета. 

V Учебные планы для студентовъ по предметамъ 
физико-математичеекаго факультета. 

ІІішеследующіе учебные планы шгЬютъ целыо руководить 
при научныхъ занятіяхъ студентовъ Дерптскаго 5 ниверситета; 
они даютъ обозрЬніе предметовъ лекцііі, который предлагаются 
студентамъ для сл шанія. Студенты математики, аетроіюміи или 
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ФИЗИКИ доллшы записываться вообще на математическія науки; 
при подач просьбы о допущеніи къ экзамену они обязаны 
обозначать спеціальную отрасль ихъ науки. 

2. I. Математика. 
Приготовительные предметы. 

Элементарная математика. 
Тригонометрія. 
Алгебраическій анализъ. 

Главные предметы. 

ДііФФеренціальиое и интеграль
ное исчисленіе. 

Высшая алгебра и теорія урав-
иеній. 

Элементарная и высшая анали
тическая геометрія. 

Чистая высшая геометрія. 
Варіаціонное исчисленіе. 
Теорія чиселъ. 
Статика и динамика. 
Спеціальныя отрасли чистой и 

прикладной математики. 

Вспомогательные предметы. 

Физика. 
Химія. 
Общая астрономія. 
Теорійская астрономія. 
Діоптрика и катоптрика. 
Исчисленіе в роятностей. 
Высшая геодезія. 
Практическія упражненія въ ФИ-

зіпескомъ кабииет . 
Практическая астрономія. 
Исторія и литература математики. 
Логика и метафизика. 

Астрономія. 
Приготовительные предметы. 

Элементарная математика. 
Алгебраическій анализъ. 
Тригонометрія. 
ДііФФеренціалыюе и интеграль

ное исчисленіе. 
Элементарная и высшая анали

тическая геометрія. 

Главные предметы. 

Статика и динамика. 
Діоптрика и катоптрика. 
Математическая геограФІя. 
Практическая астрономія. 
Теорійская астрономія. 
Физическая астрономія. 

Вспомогательные предметы. 

Физика. 
Химія. 
Высшая алгебра и теорія урав-

неній. 
Исчисленіе в роятностеіі и ме-

тодънаименьшихъ квадратовъ. 
Спеціальныя части чистой и при

кладной математики. 
Высшая геодезія. 
Практическія занятія въ ФИЗИ-

ческомъ кабинет . 
Исторія и литература астрономіи. 
Логика и метафизика. 
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3. Физика. 
Приготовительные предметы. 

Элементарная математика. 
Алгебраическій анализъ. 
ДііФФеренціальное и интеграль

ное исчисленіе. 
Начальная и высшая аналити

ческая геомегрія. 

Главные предметы. 

Физика. 
Химія, ч. I. 
Статика и динамика. 
Математическія теоріи ФИЗИКИ. 

Физическая геограФІя. 
Метеорологія. 
Спеціальныя части чистой и при

кладной математики. 
Практическія занятія въ ФІІЗІІ-

ческомъ кабинет . 

Вспомогательные предметы. 

Химія, ч. II. 
Практическія занятія въ хими

ческой лабораторіи. 
Минералогія. 
КристаллограФІя. 
Высшая алгебра и теорія урав-

неній. 
Чистая высшая геометрія. 
Теорія чиселъ. 
Варіаціошюе исчисленіе. 
ІІсчисленіе в роятностей. 
Методъ наименьших!, квадра

тов!,. 
Общая астрономія. 
Практическая астрономія. 
Исторія и литература астрономіи. 
Логика и метафизика. 

4. Химія. 
Приготовительные предметы. 

Элементарная математика. 
Тригонометрія. 
Элементарная аналитическая 

геометрія. 
ДиФФеренціалыюе и интеграль

ное исчисленіе. 

Главные предметы. 

Химія, ч. I н II. 
Аналитическая химія практиче

ски поясненная анализами. 
Стпхіометрія. 
Техническая химія. 
Агрономическая химія. 
Фцзіологическая химія. 
КрпсталлограФІя. 
Физика. 
Практическія занятія въ лабо-

раторіи. 

Вспомогательные предметы. 

Спеціалыіыя части ФИЗИКИ. 

Практическая занятія по ФІІЗІІК . 

Технологія. 
Общая мшіералогія. 
Ориктогпозія. 
Гсогнозія. 
ІІсторія и литература мпші. 
Логика и метафизика. 
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5. Іинералогія. 
Служащіе введеніемъ предметы. 

Элементарная математика. 
Тригонометрія. 
Начальная аналитическая гео-

метрія. 
Физика. 
Злімія, ч. I и II. 
Общая зоологія. 
Общая ботаника. 
Физическая геограФІя. 

Главные предметы. 

Общая минералогія. 
Ориктогнозія. 
Геогнозія. 
КристаллограФІя. 
Палеонтологія. . 

6. Ботаника. 
Служащіе введенгемъ предметы. 

Физика. 
Химія, ч. I и II. 
Общая мгшералогія. 
Общая зоологія. 

Главные предметы. 

Общая ботаника. 
МорФологія растеній. 
Анатомія расгеній. 
Физіологія растеній. 
Систематическая ботаника. 
Палеонтологія. 
Физическая геограФІя. 
ГеограФІя растеній. 
Спеціалыіыя части ботаники. 

Вспомогательные предметы. Вспомогательные предметы. 

Математическая геограФІя. 
Технологія. 
Техническая химія. 
Аналитическая химія. 
Сравнительная анатомія. 
Практическія занятія въ мине-

ралогическомъ кабинет . 
Практическія занягія въ хими-

ческомъ кабинет . 
Упражненія въ межеваніи. 
Исторія и литература минера-

логін. 
Логика и метафизика. 

Элементарная математика. 
Аналитическая химія. 
Геогнозія. 
Исторія и литература ботаники. 
Логика и метафизика. 
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7. Зоологія. 
Служащіе введеніемъ предметы. 

Физика. 
Химія. 
Анатомія. 
Физіологія. 
Мнкроскоппческія уиражненія 

по анатомін. 
Гпстологія. 
Геологія. 
Физическая геограФІя. 

Главные предметы. 

Общая зоологія. 
Спеціальная зоологія. 
Сравнительная анатомія. 
Эмбріологія. 
Палеонтологія. 

8. Сельское хозяйство. 
Служащге введеніемъ предметы. 

Начальная математика. 
Физика. 
Химія. 
Общая минералогія. 
Общая ботаника. 
Общая зоологія. 
Эшщклопедія сельско - хозяй-

ственныхъ наукъ. 

Главные предметы. 

Почвознаніе. 
Ученіе о питаніи растеній. 
Скотоводство (со включеніемъ 

пчеловодства и разведенія 
шелковичныхъ червей). 

Ученіе о сельской промышлен
ности. 

Вспомогательные предметы. 

Общая ботаника. 
Общая минералогія. 
ІІсторія и литература зоологіи. 
Логика и метафизика. 

Вспомогательные предметы. 

Элементарная механика. 
Агрикультурная химія. 
Землед льческая ботаника. 
Землед льческая зоологія. 
Бол зни домаіпныхъ животныхъ. 
Технологія. 
Луговодство и дренажа. 
Началы архитектуры. 
Энциклопедія л соводства. 
Энцикл. политической экономіи. 
Упражненія въ землем ріи. 
Занятія въ лабораторіи по зем

ле д льческой химіи. 
.'Іогика и метафизика. 

Опред леніе Фіізико-математическаго Факультета состоялось 
9 Ноября 1868 г., сообщено Университетскому Сов ту въ зас даніи 
22 Ноября 1868 г., публиковано 30 Декабря 1868 г., за 87. 

Докторъ Н. Гельмлингъ, 
Деканъ Физико-математическаго Факультета. 
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"VI. Учебный планъ для студентовъ фармаціи. 

I. семестръ: 
Фармацевтическая пропедевтика. 
Фармація и Фармацевтическая химія ч. I. 
Неорганическая химія. 
Физика, ч. I. 
Общая ботаника. 
Практическія упражненія въ Фармацевтическомъ ин

ститут^ 

II. семестръ: 
Фармація и Фармацевтическая химія, ч. И. 
Органическая химія. 
Физика, ч. II. 
Фармацевтическая ботаника. 
Минералогія. 
Практическія упражненія въ .Фармацевтическомъ ин

ститут. 

III. семестръ: 
Фармація и Фармацевтическая химія, ч. III. 
Аналитическая химія. 
Фармакогнозія. 
Зоологія. 
О поданіи первой помощи при скоропостижныхъ слу-

чаяхъ до прибытія врача. 
Практическія занягія въ химической лабораторіи. 

Сверхъ того предлагаются: 

Исторія Фармаціи. 
Практическія упражненія въ употребленіи микроскопа. 
Ботаническія экскурсіи. 

Опред леніе медицинскаго Факультета состоялось 18 Октя
бря 1868 г., сообщено Университетскому Сов ту въ зас даніп 
22 Ноября 1868 г., публиковано 30 Декабря^ 1868 г. за .№ 241. 

I. ФОНЪ Гольстъ, 
Деканъ медицинскаго Факультета. 
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Приложеніе П. 

О  п р е д м е т а х ъ ,  
изъ которыхъ въ Д рптскомъ Университет про

изводятся испытанія на званіе или ученую 
степень. 

Для испытаній, по которымъ присуждается званіе д йстви-
тельнаго студента или ученая степень кандидата по богослов
скому, юридическому, историко-филологическому и Физико-мате
матическому Факультетамъ на основаніи обсужденія сими Факуль
тетами и § 62 > става ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго Университета 
1865 г. назначены нижесл дующіе предметы (см. Ж I, II, ІУ, У). 

Предметы испытаній для пріобр тенія учено-практическихъ 
медицинскихъ степеней и степени провизора означены на осно-
ваніи ВЫСОЧАЙШЕ 18/30 Декабря 1845 г. утвержденныхъ правилъ 
для испытанія врачей, Фармацевтовъ и пр. подъ ,№ III и УІ. 

На общемъ основаніи при окончательныхъ экзаменах!» въ 
число предметовъ входить и русскій языкъ (см. ЛЯ УП), — для 
испытуемыхъ же православнаго испов данія, кром того, и бо-
гословіе. 

I. Богословскій Факультетъ. 

Въ богословскомъ Факультет каждый, желающій пріобр сть 
званіе д йствительнаго студента или степень кандидата, обязанъ 
представить удовлетворительный свид тельства въ томъ, что онъ 
съ усп хомъ занимался сл дующими богословскими второсте
пенными и вспомогательными предметами: 1) еврейскою грамма
тикою; 2) введеніемъ въ Ветхій и Новый Зав ты; 3) однимъ 
греческимъ и однимъ латинскимъ классикомъ; 4) логикою и 5) 
исторіею ФИЛОСОФІИ. 

Къ самому окончательному экзамену относятся сл дующіе 
главные и вспомогательные богословскіе предметы: 

1. Экзегетнческіе предметы: экзегетика Ветхаго и Новаго 
Зав та со включеніемъ ветхозав гной археологіи, библейской 
исторіи и библейскаго богословія обоихъ зав товъ, 

2. Иеторнческіе предметы: древняя, средняя и новая цер
ковная исторія, исторія догматовъ и символика, 
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3. Систематпческіе предметы: догматика и этика. 
4. ІІрактпческіе предметы: исторія и теорія богослуженія, 

пропов ди и катехизаціи, равно какъ главігЬйшія части изъ 
управленія церковью и приходомъ. 

И. ІОридичсскШ Факультетъ. 

а. Правов д ніе. 
Предметы, служащіе введеніемъ: 

1. исторія и институціи римскаго права; 
2. ФИЛОСОФІЯ права; 
3. теоретическая политическая экономія. 

Государственное и народное право: 
4. теорія государственнаго права; 
5. русское государственное право, его исторія и вн шняя 

исторія русскаго права; 
6. учрежденія и право состояній остзейскаго края, исторія 

сего предмета и вн шняя исторія м стиаго права; 
7. народное право. 

Гражданское право и судопроизводство: 
8. пандекты; 
9. русское и м стное гражданское право и исторія оныхъ; 

10. теорія германскаго гражданскаго права съ исторіей гер-
манскаго права; 

11. торговое, вексельное и морское право; 
12. теорія гражданскаго судопроизводства; 
13. русское и м стное гражданское судопроизводство и исторія 

этихъ судопроизводствъ. 
Уголовное право и судопроизводство: 

14. теорія уголовнаго права; 
15. русское уголовное право и исторія онаго; 
16. теорія уголовнаго судопроизводства; 
17. русское и м стное уголовное судопроизводство и исторія 

обоихъ. 
Для испытуемыхъ, принадлежащихъ евангелическому испо-

в данію, сверхъ того: 
18. церковное право, въ отцошеніи къ евангелической церкви 

въ Россіи, 
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б. Дипломація. 

Предметы, служащіе введеніемъ: 
1. энциклопедія государственныхъ наукъ; 
2. энциклопедія правов д нія. 

Исторія и статистика: 
3. всеобщая исторія; 
4. исторія Россіи; 
5. исторія системы европейскихъ государствъ; 
6. общее государствов д ніе; 
7. статистика Россіи. 

Ученіе о государств : 
8. общее ученіе о государств ; 
9. политика торговли и ремеслъ; 

10. теоретическая политическая экономія; 
11. наука о Финансахъ, вм ст съ Финансового статистикою. 

Общественное и гражданское право: 
12. теорія государственная права; 
13. русское государственное право; 
14. народное право; 
15. русское уголовное право; 
16. русское гражданское право; 
17. торговое, вексельное и морское право. 

III. Медицинскій Факультетъ. 
Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утверлсденныхъ правилъ испытанія 

врачей, Фармацевтовъ и пр. отъ 18/30 Декабря 1845 года. 
§ 15. Вспомогательные предметы иснытанія: 

1. Физика. 
2. Химія. 
3. Ботаника. 
4. Зоологія. 
5. Минера л огія. 

Примъч. Отношеніемъ Г. Министра Ыароднаго Просвъщенія отъ 6 Іюня 
1846 года предоставлено распоряженію медицинскаго Факультета 
присоединить къ вспомогательньшъ предметамъ еще тъ главные, 
которые читаются въ продолженіе первыхъ дв хъ лътъ учебнаго 
курса, но не устраняя ихъ при окончательномъ испытаніи. 
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§ 17. Словесное испытаніе изъ существенныхъ предметовъ. 
6. Физіологія здороваго челов ка. 
7. Физіологія больнаго челов ка или патологическая. 
8. Общая терапія. 
9. Матеріа медика, съ необходимими указаніями на 

токсикологію, на д йствіе и употребленіе мине-
ральныхъ водъ. 

10. Рецептура. 
11. Теоретическая хирургія съ оФталміятріею. 
12. Частная терапія въ полномъ объем . 
13. Акушерство теоретическое съ женскими и дат

скими бол знями. 
14. Судебная медицина и медицинская полиція съ 

гигіеной. 
§ 18. Практическое пснытаніе изъ существенныхъ пред

метовъ. 
15. Анатомія Физіологическая. 
16. Анатомія патологическая. 
17. Фармакогнозія и Фармація. 
18. Практическая медицина. 
19. Оперативная хирургія съ хирургическою анатоміею. 
20. Практическое акушерство. 
21. Практическое испытаніе изъ судебной медицины. 

IV. Историко-Филологическій Факультетъ. 

1. ФНЛОСОФІЯ. 

а. Общге и введеніемь служащіе предметы. 

1. Объясненіе греческихъ классиковъ. 
2. Объясненіе латинскихъ классиковъ. 

б. Спеціалъные предметы. 

3. Логика. 
4. Нравственная ФИЛОСОФІЯ. 

5. Философское ученіе о прав . 
б. Исторія ФИЛОСОФІИ. 

7. Эстетика. 
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8. Метафизика. 
9. Психологія. 

10. ФИЛОСОФІЯ религіи. 
11. Педагогика. 

2. Древне-классическая ФИЛОЛОГІЯ. 

а. Общге и введенгемъ служащге предметы. 
1. Логика. 
2. Исторія ФИЛОСОФІИ у древнихъ. 
3. Древняя исторія. 
4. Санскритскій языкъ (начала ученія о Формахъ). 

б. Специальные предметы. 

5. Ученіе о Формахъ греческаго и латинскаго языковъ. 
б. Греческій и латинскій синтаксисъ. 
7. Исторія греческой словесности. 
8. Исторія римской словесности. 
9. Исторія искусства у древнихъ. 

10. Греческія древности. 
11. Римскія древности. 
12. Объясненіе греческихъ классиковъ. 
13. Объясненіе латинскихъ классиковъ. 
14. Сочиненіе на греческомъ язык . 
15. Сочиненіе на латинскомъ язык . 

3. Н мецкое и сравнительное языков д ніе. 
а. Общге и введенгемъ служащге предметы. 

1. Логика. 
2. Сравнительная грамматика (обозр ніе индогерман-

скихъ языковъ и важн йшіе результаты сравни-
тельнаго языков д нія). 

3. Санскритскій языкъ (важн йшія части ученія о 
звукахъ, Флексіяхъ и о словопроизведеніи и объ-
ясненіе легчайшихъ памятниковъ санскритской 
письменности. 

4. Объясненіе греческихъ и латинскихъ писателей. 

б. Спецгальньіе предметы. 

5. Н мецкая грамматика (готскій, древне-, средне-
и нововерхне-н мецкій языки; обозр ніе англо-
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саксонскаго, древыескандинавскаго н древнесак-
сонскаго языковъ. 

6. Объясненіе памятниковъ древней н мецкой, имен
но средне-верхне-н мецкой и готской письмен
ности. 

7. Исторія н мецкой литературы. 

4. Русски! языкъ въ особенности и славянское языков д ніе 
вообще. 

а. Общге и введетемъ служащіе предметы. 

1. Логика. 
2. Обозр ніе индоевропейскпхъ языковъ и важн йшіе 

результаты сравнительнаго языков д нія. 
3. Истор.ія Россіи. 

б. Опецгальпые предметы. 

4. Древнеславянскій языкъ, при чемъ обращается 
вниманіе , на другія славянскія нар чія, — и 
объясненіе памятниковъ древней славянской пись
менности. 

5. Памятники древнерусскаго языка. 
б. Славянскія древности. 
7. ІІсторія русскаго языка. 

5. Иеторія. 
а. Общге и введетемъ служащіе предметы. 

1. Логика. 
2. Грамматическое объясненіе греческихъ классиковъ. 
3. Грамматическое объясненіе латинскихъ классиковъ. 

б. Спеціальные предметы. 

За т мъ при испытаиіи требуется: 
4. Знаніе всеобщей исторіи въ обзор , равно какъ 

важн йшихъея источниковъ и литературы исторіп. 
5. Знаніе йсторіи Россіи въ обзор , ея важн йшихъ 

памятниковъ и литературы оной., 
6а- Отъ экзаменующихся изъ всеобщей исторіп: 

Спеціалыюе занятіе изв стною отраслью или пз-
в стнымъ періодомъ древней, средней или новой 
исторіи ея источниками и литературой. 
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6Ь* Отъ экзаменующихся изъ русской исторіи: 
спеціальное занятіе изв стною отраслью или из-
в стнымъ періодомъ исторіи Россіи, или исторіею 
какой либо части государства и относящимися 
сюда источниками и литературой. 

7. Наконецъ, при испытаніи изъ всеобщей исто-
р і и въ ближайшемъ по возможности отношеніи къ 
занятіямъ испытуемаго древнею, среднею пли 
новою исторіею предлагается ему для критической 
обработки касательно содержанія и Формы: а) или 
источникъ греческой или римской исторіи; б) или 
грамота въ подлинник или Факсимиле, чтобы 
удостовериться въ познаніяхъ по палеографіи и 
дипломатик а для поясненія пов ствовательный 
историческій источникъ, или же в) для объяс-
ненія отрывокъ письменнаго памятника на одномъ 
изъ главн йшихъ новыхъ языковъ. При испы
таны изъ исторіи Россіи испытуемому также 
предлагается, для объясненія въ ближайшемъ от-
ношеніи къ научнымъ его занятіямъ, какой ни
будь памятникъ русской исторіи. 

6. ГеограФія. 

а. Общге и введенгемъ служащге предметы: 

1. Логика. 
2. Исторія открытій. 

б. Спецгалъные предметы: 

3. Общая геограФІя и этнограФІя. 
4. Общее государствов д ніе (политич. географія). 
5. Физическая геограФІя. 
б. Математическая географія. 
7. ГеограФІя и этнографія Россіи. 
8. Политическая географія Россіи. 
9. Минералогія. 

10. Геогнозія. 
11. Геологія. 
12. Исторія, теорія и техника статистики. 
13. Сравнительная статистика. 

б 
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7. Политическая экономія и статистика. 

а. Общге и введеніемъ служащге предметы: 

1. Логика. 
2. Энциклопедія правов д нія. 
3. Исторія системы европейскихъ государствъ. 
4. Новая исторія Россіи. 
5. Общее ученіе о государств . 
б. Общее государственное право. 
7. Общее государствов д ніе (политическая гео-

граФІя). 
8. Теорія политической экономіи. 
9. Исторія, теорія и техника статистики и сравни

тельная статистика. 

б. Спеціалыіые предметы: 

10. Русское государственное право, при чемъ обра
щается вниманіе на м стныя учрежденія. 

11. Политическая географія Россіи и прибалтійскихъ 
губерній. 

12. Наука о полиціи. 
13. Финансовая наука и статистика. 
14. Политика и статистика національной экономіи. 

V. Физико-математическій Факультетъ. 

А. Предметы общ 
1. Физика. 
2. Химія, ч. I и II. 
3. Тригонометрія. 

Особые предметы 
а. Математикіь. 

7. Высшая алгебра и 7. 
теорія уравненій. 

8. Чистая высшая 8. 
геометрія. 

іе студентамъ математнческихъ наукъ. 
4. Аналитическая геометрія. 
5. ДііФФеренціальное и инте

гральное исчисленіе. 
Статика и динамика. 6. 

по: 
р. Астрономіи. 
Діоптрика и ка
топтрика. 
Исчисленіев ро-
ятностей и методъ 
наименыпихъ ква-
дратовъ. 

у. Физикгь. 
7. Спеціальныя части 

опытноіі ФИЗИКИ. 

8. Математическія 
теоріи ФИЗИКИ. 
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а. Матемстикгъ. 

9. Теорія чиселъ. 

р. Астрономги. 

9. Математическая 
геограФІя. 

10. Теорійская астро- 10. Практическая 10. 
номія. астрономія. 

11. Исчисленіе в ро- 11. Физическая 11. 
ятностей и методъ астрономія. 
наименьшихъ ква-
дратовъ. 

12. Спеціальныя части 12. Высшая геодезія. 
чистой математики 

13. Спеціальныя части 13. Теорійскаяастро-
прикладной мате- номія. 
матики. 

В. Хпмія. 

у. Физик . 

Исчиленіе в роят-
ностей и методъ 
наименьшихъ ква-
дратовъ. 
Физическая гео-
граФІя. 
Метеорологія. 

1. Физика. 
2. Хішія, ч. I и И. 
3. Общая минералогія. 
4. Тригонометрія. 
5. Начальная аналитическая геометрія. 
6. КрнсгаллограФІя. 
7. Технологія. 
8. Аналитическая химія -- экзаменъ изъ нея произ

водится практически. 
9. Стихіометрія. 

10. Техническая химія. 
11. Физіологическая химія. 
12. Агрикультурная хнмія. 

С. Предметы общіе студентамъ мпнерал гіи, ботанпкп и 
ЗООЛОГИ!. 

1. Физика. 
2. Химія, ч. I и II. 
3. Общая минералогія. 
4. Общая ботаника. 
5. Общая зоологія. 

5 *  
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Особые предметы по :  

ос. Минералоііи. 

6. Тригонометрія. 

7. Начальная анали-
тическ. геометрія. 

8. КристаллограФІя. 

9. Ориктогнозія. 

10. Палеонтологія. 

11. Геогнозія. 

р. Ботаник . Зоологіи. 

6. МорФологія рас- 6. Палеонтологія. 
теній. 

7. Анатомія расте- 7. Анатомія. 
ній. 

8. Физіологія рас-
теній. 

9. 9. 

10. 

Систематическая 
ботаника. 

10. Физическая гео-
граФІя. 

11. ГеограФІя расте- 11 
ній. 

Сравнительная 
анатомія. 
Эмбріологія. 

Физіологія. 

Спеціальныя ча
сти зоологіи. 

12. Физическая гео-
граФІя. 

Б. Сельское хозяйство. 
1. Физика. 
2. Химія, ч. I и II. 
3. Общая минералогія. 
4. Общая ботаника. 
5. Общая зоологія. 
6. Почвов д ніе. 
7. Ученіе о питаніи растеній. 
8. Скотоводство. 
9. Наука о промышленности. 

10. Технологія. 

Въ върности перевода свидвтельствуетъ за Университетскаго перевод
чика: Титулярный СОВ ТНИКЪ В. Келлеръ. 
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VI. Предметы пспытанія на степень провизора. 
Выписка изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ испытанія 

врачей, Фармацевтовъ и пр. отъ 18/30 Декабря 1845 года. 
§ 55. Испытаніе должно быть вм ст простое словесное и 

словесное демонстративное пли практическое. 
§ 56. Предметы, изъ которыхъ производится испытаніе, 

суть сл дующіе: 
1. Минералогія: о ея терминологіи и о минералахъ, употре-

бляемыхъ въ Фармаціи. 
2. Ботаника: о его терминологии и о главн йшихъ ботаниче-

скихъ системахъ; вм ст съ т мъ испытуемый долженъ 
описать и опред лить, по крайней м р , два предложенный 
ему св жія растенія или взятыя изъ травника. 

3. Зоологія: о разд леніи животныхъ на классы и разряды по 
главн йшимъ зоологическимъ системамъ, присовокупивъ къ 
тому описаніе одного или двухъ животныхъ, которыхъ части 
употребляются въ медицин . 

4. Физика: въ ея связи съ Фармаціею и химіею. 
5. Химія: преимущественно въ предметахъ, находящихся въ 

связи съ Фармацевтическою и судебного химіею. 
6. Фармакологія: о пріем и Форм лекарствъ. 
7. Знаніе, какую помощь должно подавать въ случаяхъ, тре-

бующихъ безотлагательнаго пособія, изложенныхъ въ § 35 
аптекарскаго устава. 
§ 57. За т мъ испытуемый обязанъ: 

а) опред лить, по наружному виду, и основательно опи
сать два аптекарскихъ матеріала (рЪагтаса вітріісіа 
8. етіісіа) и два химическихъ препарата; 

б) произвести, въ присутствіи экзаменаторовъ, судебно-
химическое изсл дованіе и изложить оное письменно; 

в) приготовить два химико-Фармацевтическіе препарата 
въ лабораторіи врачебно-учебнаго заведенія подъ над-
зоромъ профессора Фармаціи, объяснивъ способъ ихъ 
приготовления, и наконецъ 

г) на опыт доказать, что им етъ надлежащія св д нія 
въ Фармацевтической бухгалтеріи. 



Приложеніе Н. 

VII. Правила, утвсржденныя Г, Мпнистромъ Народнаго 
Просв щенія 14 Апр ля 1860 года, 

о познаніяхъ, требуемыхъ вообще изъ русскаго языка при 
исиытаиіяхъ на званіе или на степень. 

1. Студенты посвятивініе себя изученію русской словес
ности и исторій: 

a) Основательное знаніе исторіи русской словесности съ 
свободнымъ объясненіемъ зам чательн йшихъ прозаи-
ковъ и стихотворцевъ XVIII и XIX стол тій, какъ 
въ отношеніи способа выраженія, слога, такъ и въ 
отношеніи условій эстетическихъ; ознакомленіе съ 
исторіею русскаго языка и знаніе русскихъ древностей. 

b) Письменное изложеніе мыслей, не только историче
ская, но и отвлеченная содержанія, при чемъ ока
зывается снисхожденіе лишь къ оборотамъ не вполн 
русскимъ. 

c) Навыкъ въ употребленіи языка разговорнаго. 
2. Отъ студентовъ древне-классической Ф И Л О Л О Г І И  тре

буются вс изложенный въ предъидущемъ пункт , относи
тельно изучающихъ русскій языкъ и словесность, или же 
русскую исторію, св д нія, кром лишь знанія русскихъ 
древностей; а кром сего имъ оказывается н которое сни-
схожденіе относительно языка разговорнаго. 

3. Прочіе студенты историко-Филологическаго Факультета, за 
исключеніемъ студентовъ камеральныхъ наукъ, о которыхъ 
будетъ сказано ниже сего, освобождаются сверхъ русскихъ 
древностей и отъ испытанія въ исторіи русскаго языка. 

4. Студенты дипломатическихъ и камеральныхъ наукъ: 
a) Знаніе исторіи русской словесности отъ Петра Вели

кая до нов йшихъ временъ, съ свободнымъ объясне-
ніемъ зам чательныхъ прозаиковъ и стихотворцевъ 
XVIII и XIX стол тій. 

b) Письменное изложеніе мыслей, при чемъ могутъ быть 
допускаемы н которыя синтаксическія погр шности и 
обороты не вполн русскіе. 

c) Полное пониманіе языка разговорнаго и ум ніе изъ
ясняться по русски. 
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5. Казеннокоштные студенты богословскаго и медицин
скаго Факультетовъ: 

a) Ознакомленіе съ лучшими представителями русской 
литературы XVIII и XIX стол тій. 

b) Свободный, точный переводъ съ русскаго языка на 
н мецкій и обратно. 

c) Полное пониманіе языка разговорнаго и ум нье изъ
ясняться по русски. 

сі) Письменное изложеніе мыслей, при чемъ обращается 
особенное вниманіе на ясность онаго, снисходя только 
къ ошибкамъ мен е значительнымъ. 

6. Вс остальные студенты: 
a) Ознакомденіе съ лучшими представителями русской 

литературы XVIII и XIX стол тій. 
b) Свободный, точный переводъ съ русскаго языка на 

н мецкій и обратно. 
c) Беззатруднительное пониманіе разговорнаго языка. 
(1) Письменное изложеніе мыслей безъ значительныхъ 

грамматическихъ ошибокъ; при чемъ оказывается сни-
схожденіе къ оборотамъ не вполн русскимъ и не 
вполн правильной конструкціи. 

—-^-^лл/\АЛДАДЛДЛА/ч^-~-— 




