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����������"�������� 	��� �� ����)� ��������	�����������"	 �� ����� � �������� � ���	�)�

�	����*�	��	� ������	��+��	���� 	�� ���������)� �	�������� ����+��	���� 	��,� ����� ��� ����

�	��&�'���������������#����������������%�

"��
��� ����
�� 
����������
�	������


������� ������������������"�����	�������	����� 	���������	�	����"��	�������������	�����

������ ��� ���� �����	����	�� �#"���� �� 	��� �������	��� ��� ���� ��	 ����� ��	��%� +	 �� �� ���

�������	 	���� ���"������ ������� �	������ 	����	��"�"�������������������	������%�

+�����������	���"����(���	�����	� ����������������� 	���������� �����	���"��������&	��

�������(�����	�����������������������%�-�������������������5��� ���	""��������������������

��� ��� 	����� ��� "������ �""���������� ��� ������ ��"�������� 	��� ������ ����� ���

��"�����	���	(����	���������	�����	����� ����������� ����&������������	���	�����R�����

 �	�%� +		�	"�� U� ��� ���� ���������� 5��� ��� �����	������ ��	���7� V��� ��� �� ���	�� ��	�� ����

�	 ������� 	�� "������� &���� ����� ����� 	������� ��� ������ ��� ���� �	�����	� �� ��� ������

"��"����������� ���������������� 	�����	�������������������������	���	(�	�����	��	� �����

� ��� ���	���"�"	�����"���������"X�3"%���4%��

2.1.1 Evgeny F. Budde��

���������������"��&���"���������������������������	���#	�����	���������	���Y��Z�����

��Z� ���������� ����	���"����� � ������� � ���	 �%�� 	���� � ��"���������&�� ��"����

�	��	������������������"��������"��������	��	���� ������� �"������	��� ������	'���"�����&��

��	�%�-����� ����������[$$�������	��+�����������	�	���������������	�����	��� ���������

������� �%� !����� 3�[U$R�$\�4� �������� ���� 5�� �� 	��� +������ �	��� �"��� ��� ���� ��(	����

	��� �������� ��� +	����� ]����	�� �	'�&� 	��� 6���� ��� ���� "�"����� ��� ������ 	��

��	�� �����������������	���	���%�^������������������5�� ����	�� �������&	��	  ��"	�����(��

����5�� �������%���������	'�&�� 	��������, ��� �����������%�!������	����	�����&����

���� 	������"�(�� 	���������_����� 	��Z� ����	�����+������6	���	����������������	� �����

+�������!	����������5�����	��`/j%�

2.1.2 Nikolai N. Bulich 

� 	���� � ��"�� 	(�	�� V&��� �#"� ���� ��� �#"	��� �������������� � ������� � '��&������� ���

��	(�	��� ����  ��� 	�� ����'����� ��� �	����	���� &���� ���� ������ ��� "������"�� 	�� � ��� ��� 	���

���	������� ��� ���� ^���X� `\�� "%� kj%� q����	�� ��������"�� &��� ������ 	�� ��"��	��� ���"�

��&	����������	��������"������������	�	�����������%��������	� �������������"�������

��������	������	����.�'��	��.%�!��� ��3�[/wR�[[$4�&�������!��������x�����[Uz��&�������

�"����	�������&����	�����{���������������� ��	������*%�q����������������"�����������������

,�%�+����(����&��������	���	 1�	���	� ���&���� �� ��"�������� ���������� � ��� ��	���

 ������ ��� ���� ����� 	�� �%�%� !���	���� ���� ��� �� (������� |%�%� }���� �%�%� ,������'��� �%,%�

-���������%]%�Z�������%����+����������6���	����.%.%�!��� ���	���"�(�� ��� ��������

+������"��� ��� �	��� ��� ,���	�� "��	��� � ������ ��� ,�%� +����(��� 	��� �	��� ��� �	�	�%� _���

�� ������������{���������������"�	����������������������	���	� ������ ��� ���������"��

��������U���	����k��� �������*�� ������	���	�������	�������������������&�"	"��������������%�

�
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2.1.3 Nikolai A. Osokin  

������� ������ +������� ��� �	�	�� ����������� �����	�� &����� ������	������ ����	��������

,�	��� 5��� ���� .�'��	�� �%� q��'��� 3�[w\R�[$U4������ 	�� ��������"� ��� +	���  ���� �����

�	���	�����&�������	(���������������1��������%�_���	����������������Z� ��	���Z��������

}���	�� _������ 	��� ��� �[[$� "�(������� ����� (��'�� �������� ��� ���������� �	������ ���

������	�� ���"�	�� ������� &�� �� V	��	 ���� ��	������� 	��������� ��� � ��������� 	��� 1�� '���

&��������	��X�3"%��04%�

2.1.4 Alexander M. Butlerov 

-���&���R���&���� ��������	��	���������	�	������#	�����%�!�������3�[/[R�[[k4��"���

����� �����������Z� ��	���Z��������5��������	���+���� ��	����������������+����������

�	�	�� ���������� ��� �[Uz� &	�� �� ������ 	(�	�� ��� � ������� � "�"����%� ��������� ���

{(� 	��� 	�  ������� ���� ��� ������� �	���� (��� ��� �	�	��*� ���� �� �������� 	(�	�� "�	���� 	�

(����� �	������������� �	�����	���������"������������"������� ���� 	��� �����&�� ���	���

� �����������	��%�-����	�	������������5��� �������������������	���"�"�������!������*��

��"� 	�� {��������� ����  ����� ��	��� ���  �������� ��� ���"�� 	��� ���	(�������� "����	��

	 1�	���	� ���&�����	����� �������*%�-��	 �������������	���5��� ���� ��������7�V3�4����

������ �	�����  ���� 	�� �	(�	������ 	��� ��	�� ���� �	����� �� ���1����  �������� ����� ���

 ���� 	�� &�'�)� 3/4� ��� 	������ �	�����  �������� �� ����� ��� ���� ��� �#"���� ��	 �����

�������)� 3\4����� ��������	���""�������� ������	(�����"����	�� ��	�������"��&���� � ���������

��2���������"�	�������	����������	 1�	������&����������������&��������� �������	������

 �������)� 3w4� ��� "� �	��� 	��	� ���  ���� 	�� �1��"����� ��� �	�	�� ���������� �	(� 	���

 ���� 	���	  ��������������&�� ��� ���	���3U4�����������������	(�	�������(����	��"���

�����������������5��� ��X�3"%��U4%��

_	�����	��������}��	����&��&��'��(�������������������������!��������	�	�������

������������	(�	������	���(� 	���	 1�	������&����	����(������ ���������������	��������

���&������� ������������ 2������	 ����,&�����	���	�����	����	���	�� ����(������������ ����

&����� ����  	��� ��� �	� �%� ��� ��	�� ������ +	��� �"�������� 	�� 	��	 ����� ������	����� ���

 �������� &���� ���� ����� ����������� �� ����� &��� ������ ��������  ���� 	�� �	(�	������

&�'����	�������������	����� �������������%�-����"��"����!�������������� 	�����������

������������������������+	��%�����	����	���[U[����&������������������������_�����(����

&�� ��� ��� ���� �"������� 	�'��� ����� ��� }��	��� ��� ����� ��� ����  ���� 	�� � ��� ��

������"����%� !������*�� �"��� ��� ���� 	 	���� � ��"� &	�� "�(������� ��� ���� ����������

, ������� � .������ ]������ ����� ��� �[U$%� -��� �"��� "������� ���	����� 	��� �����������

��� �"�����������������������	(�	���������������&��������"������	����	���������	 �����

 �������� ��� ^������ ���"��� 	��� ���� ��"�������� �	��� (��  �������*� �� ����%� q�� ����

������ �%�%� !������� &	�� ������	����� ���� ���� 	�� 	�� ����	�� +������� ��� �	�	��

�����������	����������&	��	""�������	���� ��%�����������������"�	(�	����%�%�!�������

&����������&����������������[k��	����[kz%�

2.1.5 Nikolai I. Ilminsky 

-��� "��	��� �� ��� ���� �$���  ������ ��� �� �� ���� ��� 	�������	�� ��� 	����� 	�� ��"�� &����

� ������� ������ 	����	��"�"�����	�����������(�%�^��������	�������������� ����	�����������

����������"���������(���"���������	��	���������������������� 	������������������&���

�������� ������	(�	�%��������	� ���.�'��	���%�������'��3�[//R�[$/4��	�'��&�����"���	���

 �	������ ������� 	����	�� ���������� ��������� ����	�	��"���� ���	�����	��	����� ����

���������	��	���� �������(	 ����Y��"����������� �	�����������	(R-�'�����	���	����&����

��� Z	�	� ���� 5����	�����"��� 	��� 5	��� ��� �&�� 	��� 	� �	��� ��	�� V���  ���� �����

����	����	�� �����	����� 	(���� ���	����	�� �� ����� 	��� ��� ��"��������� ��� �	(� ��
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�

-�'����	���+���	���	���	���X�3"%�/�4%�_���������	��� ����	�������#����%�!�(����'���

	���� �"���� 	� ����� ����� ��� ���� �	���'� ���""��� ��������� ���� �� 	��*� ����� 	��� ����� �	����	��

�	���	���%�

2.1.6 A.Y. Vasiliev 

��������� 	 	���� � ��"�� �(2� ������ �	����� ���� �����	��� ��	�� &	�� ��� �"�	��� � ��������*�

"��������	��	 ��������������������������	 ������	 ����������������%�����������[[/��

���� �	��� +������� �%|%� ]	������� �������� !����� 	��� 6��"���� �����������%� _�� &	��

��������������������������	 �����"����	����	�� �������������� 	����	����������������	������

���� ����� ������ ��� �"����� ���� ������� ��� ���� +���� �� 	��� �	����	�� �� ,� ����� ��� ����

.	��	�����Y� ,� ����� ��� �	�	�� ��"��	�� ���������%� -��� �"��� ���������� ��	�� "��������

� ���������	����	����	�� �	������!���������������	��	 �������������	���������"��������

� ��������� ���� ��������� ������������ ��� ���"�%� �%|%� ]	������� &	�� ��"������ (�� ����

�	����	�� �� {�����	�*� 	��� ���� 	 ��������� ��� ���� ,�������� ,� ����� ��� �	����	�� �� ��	��

�#���������!�������� ���[k���	���&�� �� ����(��������V����	&	'���������������������R������

	�������������X�`w��"%�$j%�q����������������!���������������	���������������Z� ����&���

 ��"������ ���� ����������  ������ (�������� ��� �����  ��������%� -��� ,� ����� ���(���

��	�����!�����&��� ������	��{	����_���*��	������������	���� �����������"�����������

,� ����Y�� 	 ��������� 	���  ������ ��������� 	�� ���������� ��� !����%� -��� ���(�� ��� {	����

_���*��	 ����\00�"��"��%������������&���	����������&��� 	������������	%�,� �����

��������� ���'� "�	 �� &��'��%� �������� 	����	� ���	���� �� ������ �"���� ��������� (�� ����

,� ����� ���(���� ����&���� ����  ������� ��� ���� �	����� ������� ��� � ������� � 2���	���� 	���

	����� �� ��(	���%� -��� ,�������� ,� ����� �	�� [00R������� ��(	�� 	��� ����  	�	���%� �%|%�

]	������� ������ ��� ���� �"��� ��	�� �� �� �� ������� �#������ ��� 	��� ������������ 	��� ������

�� ��� 	�� � ������ ��� }��	��%� ,�� �� �[[\�� ��� �	�� (���� �� ����� ��� "�(����� 	��� ,�������

,� ������� �"���� ��� ���� (��'� ��� �	'�� ��� "����(��� ��� �����&� ���� ������� ��� ��	 �����

�	����	�� �����������������	�������� ������� ����������������	����	�� �	������}��	��%�q��

���� ��	�� ���� �  	����� �����	�� ���� �	��� +������� �%|%� ]	������� &	�� ��"����� (�� ����

��"�������"� �	��'��&������	���"��� ��� ���������}��	�� ����	������	������������������

�#"���� �������	���������	 ������������,�������*��	����	�� ��5��(��������	��	��	���`wj%�

"�"
�� �� ���
����	���#
��������
�	�
$�%	���
��
&	������%�


����������&����	 	���� �	���� ������� ���(���������������	�� �	������	��	����(�����&���	��

������������������"��	�����������	�������	����� 	����%�-����'���������	�����	 �������&	��

1����� ����������������"	 �� �%��

2.2.1 Johann Ch. M. Bartels 

-���"�(�� 	��������� ���������������	�	�������������������� 	���# ��������	����	�� �	��

x��	���5�����	���	����!	�����3�zk$R�[\k4%�_���&�'����	����"�����������������}��	��

�	����	�� 	�� ����	���� {��������� ��� ���� 	���  �	���� ��� "�����	����� 	��� ������ �*� `Uj%�

+��%��%�]	�������������������������������	���������	 ���&���"�	����	�������� 	��������������

� ������� � ���	����� ��� .�'��	�� ��	���� �� 6�(	 ����'�� 3�z$/R�[Uk4%� V-�	�'�� !	������

��	 ��������"����	����	�� �� 	���	�	������������&	�����	�"	�&���� ��	 �����	�� ���� ��"�

���������������}��	���%%%�!	������� ������������_����������	����	�� ����������&���������

���������������	2���� �"� ����������	���"���X�`U��"%�wj%�

.%�%� 6�(	 ����'��� �	����� � ������ ��� x���� �0���� �[���� �	���Y�� Z����� ���

�#�	����	��	 �����������	����	���������	����	�� ��	���+���� ���	�������	�������{����

�������������"�� ����������� ������	��(�����*�����������	����	�� ��&����!	�����	����������

���� ����� 	� &��'%� ����� ���� ����	� �� ��� ���� �	������� ��	 ���� ��� �#"����� -���

   
 

 
DOI: 10.1051/, 01068 (2017) 7370SHS Web of Conferences 37 shsconf/201

ERPA 2017  

1068

4



Z��1������������������� 	��	����������������������6	"�	 �Y�� ������	���� �	�� ��`Uj%�q���

����������������������� �	�����&	������	�������	(���������������������	���(	� ��1�	�������

�"��������(��.%�6�(	 ����'������[�\%�

2.2.2 Franz Ksavery Bronner 

������� 6�(	 ����'�*�� ������ &	�� �	��� ��	���� !����� 3�zU[R�[U04�� +������� ���

+���� ��� ����� Z�� ��� ��� �	�	�� ���������� +��	���� 	�� ����������� &���� ������ �	�����

&��� ��""����� ������	� �� �����'��&�����%� V!����*�� �	�������&���	 ����	������ �������

	������ 	�� 	�5	����� ����'��	�� ����������� ����&������� �������� 	��� �	�� �� 	�"���� ����� 	�

������	�~�� &��� &	��  	���� 	&	�� (�� ������	�� 	��� ���� ��� �� ����������� ���	��� 	���

���	������	��*��5���1������+�����	������	��������� ���������(���(�&�� �������������� ��

������������%�_���(�	��"������"�� 	����� 	����������(������ ����(������������������� ��	��

������"��������6�(	 ����'��	������� ��"	�����X�3"%�z4%�

"�'
�  ���	���
� �����	�
���������	��



-���  �	����� ��� +��	���� 	�� ���������� 	�� �	�	�� ���������� &	�� 	����� 	�� �	����*�

	��	� ������	��� 	��(�����&���	��	�"�����"�����	�������	����� 	����� �����������)� ���&	��

	 	���� � 	��� �����	�� ��� �	����� 	��� ���� ��  ������� 	 ��������� &��� �	����� ���������� (��

(������������ ��������������"��������	����� ����%������������&����� �������	������

� ��������� 	��� ��	 ���� 	�� 	� ��	�� �	����	�� �	�� 	��� 6	���� � ���	�� 	� ����� ������	���

+������� ��� ���� ���������� ��� }��������� 5	�"	� ����� �� ������ 3�k$/R�zz/4�� 	��� 	�

�	����� 	�������� x���"�� x��	�������6����&� 3�z[�R�[w04�� 	�������� ��� 	�����	�� &���

�����&��� ���� , �������*�� "������"��%� !���� ��� ����� &��� ������� ��� ������ 6�(	 ����'��

	������� ��"	��������	������&�����	���(� 	���&���R'��&��� ��������%�

������&	������������	(���������������"��������	�������	����� 	���������	�	����"��	��

���������� &	�� �	����� ��"������� ��� ��	 ���*� �������	��� 	��� ����� "����	����� �	���%�

�  ������ ��� �����"�	�����.%�%�6�(	 ����'��&	�� �		 �������(��	�	��������	�������

	��� ��������� ��� 	�	�� ��� '��&������ 	���� ����	��� ���� �	 �� ����%� _������� �� ��*��

"��������� ��� ������	�������� V�������� 	 ���� ���� &���� �������� ������� �� ��� ���� ���

��  ����������(��������� ����� ������������������(��������X�`k��"%�wj%��

q������� ���� ���������� 6�(	 ����'�� ���� 	��� ���  ����� ���  ��(	�� ����	� �%� -����� ���

���'�	��	 �����"	���������	 �����������������	�	����"��	��� ����� �,� ��������	(����������

�$w0�%�_��&	��	�������	���������	������� �	����� ���"���������	  ��������	��� ���� �	��

� ��� �� ��� �� �	���*�  ������)� (������� ������ ��� ������"��� ���� ��� 	����	�� ������������

"�2� ����� ����������������&�� �	������	������������ 	���� ��������(���%�

6�(	 ����'�� �������� (�������� ��� ���������� �������� ��� ��������	��� '��&������ 	��

&������	��"����(��%�_��	�&	������������������	��"�"��	��� ������������{���'�+���� �*%����

&	����� ��� ���� ����	����������	���� �����		�����	  ������������������������#��������

������� 3��������� ������"��� ��� ���"�� (�� ���� ���� ��� ���� �$���  �����4�� &��� �����

��������� ����	�	��������������� ���� �����	��������6�(	 ����'���&���&	�� ���"����(�� ����

���	�����	����&������� 	���������������������������`kj%�

"�(
)� �#	#����
�	�������


��� ���� ���� ��� ���� �$��� 	��� /0���  �������� "��	���� 	�� �� ������� 	��	 ���� ��� ������������

��	�������	""�	%�-���(	��������������&�"����������&	��V�������	���� ��"�	�����(��&����

������������ 	��� 	��� ��� 	����	�� ����������� ��� ����  ������� ���� ���	� ��� �	�������� 	���

(	�	� ����	����	����� 	����X�`z��"%�\j%������	�����	����"��	����	�'�	�������������������������

&	��V��"��������	����������� 	�������	 �����	������ 	��������	�������� ��"���� ���������	��

������ ������� ������	���"	����� ������&���"�������&���� %%%��������	���'��&�����	(���
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�

��	 ����	�����	 �����	���X�3"%�w4%����&	���"�����������������5�	�����������	��������������

�[0w�� ,� ����� �k0%� -�� �������� ����� �(���	������ ���� , ����Y�� ,"� �	�� 5��������� &	��

���	(������%�������� ��*�� �	��	����"������ ��������#�����	��"����������� ����(������

���������� !�	�%� -��� , ����Y�� 5��������� �#� ����� 	�������	����� �	�	������� ��� ����

����� �� �����������	�����"� ��%�_�&������������������������������������������������� 	���

����������	�����&����������� 	�����&	�� ���������	�(������%�

2.4.1 Kazan University Pedagogical Society as a tribute to university extension 
movement 

-��� ����� ��� ������ ������������ ��"	 �� ��� ���� �	����	�� ��� 	����� &	�� ���� ���� ��� ����

�"������"��	���� 	�� �� ������%� -���� �����&	�� �	������ ����	�	������������ Z� ��(�� $��

�$00��&��������+��	���� 	��,� �����&	�� �	��������%�-����&	��	���(��������������"�	��

��������&��������������������� 	�����3�����������#�������4���""����������	��� �	��������

���&�� ��&���	 ���������� ������	�� �����	����	�� ������ ��������� 	�������%�%�5�������

���_�������� 	��������+	��������������$00%�+������������	�	������������"	�� �"	����

��� �� �� �����	����	�� ������ 	��� ����� �������	��� 	���� ��� (���� ����� ���	�� ����� ����

�������������������	�	�%�����	2�� ������������"��	������� 	�"��"��Y��������������(��	��

��� 	""�	�� &�� �� &��� ���� �	�� ��(�������� ��� ���� ��	��� {��� �����(���� ������ ��� 	����*%�

�	��� ��� 	����	�� ��	���� ���&��� ����� ���	�� ������ ��� ���� �����&���� &	�7� V��� ����  �����

����� ��� 	� ��	��� ���(�� ��� ��������	���� ��	 ���� 	��� ��������� �������� ��� ���	 �� &�� ��

�1����������������� ��	�� �����)�������	��� ���	������(�����������"��"����������������

	""�� 	��������� ������� ��� ���������������	���	����������)�	�������	�����	���������(�����

 ������ "��"��� ���� 	���� ��� ��� 	����� 	��������������&�� �� ��(������ � ��� ��� ����	����

	���	�X�3"%��/4%��

���� ���������� �	 ������� "	�� �"	���� ��� ���� �"�	�� ��� ���������� ��� 	����� �� 6	&��

���� �����+���� ��	����	����	�� ���_������	���+��������%�6	����&���	 �������&���������

�����	�����"����(������ ��� �	�����	 ��������� ���	��� ����������	����� ��"���� �� �������

��	 ���Y������	���	��	�������&�� ��&�'���������'�� �����%�-�	�����&�����	����"��	� ��

&	��������������������������"(�������������������%�^������	������������������}��	���	���

�	� ���	���"� �	����"	����������+��	�����	����#"������	��+�� �������	�����	��(����

� ������� ���� � ������� �  ������� 	��� (����� "�"	��� ��� ��	 ������ �	�	�� ����������

��"����������������"��	������	�����������	(������������+��	���� 	��,� ����%�

���&	��"�	���������	�����������	 �������	  ��	� ��&����	���	��	� ����������������%����

����� ��	��� ���� �����	����	�� �#"���� �� ��� +�� ������� 	��� +��	����� ��"	������� &	��

�������� ���������	������"��%�������&�����#"������	��+��	������&���� ���� ��� ����&������

������������	���������������&	����""�������������� ������ ��������������� 	�������	��������

�	����	������������	 ����&������������������"��	���� 	�����	����(�������������&�'�����

�� �� "�������� ����'��� 	�� ���� 5��������� 6� '��� ������	��� _�(	��� +���	������� �%Z%�

������'��� 6%.%� -������%� -��� ����� ��� ������ ��  ������ ��� _������ ��� , ��� �� &	�� 	����

�"� �����%� _������ ��� �	����	�� �� &	�� ��""����� {��� ����� ���� ������ ��� ���� �������� ���

"�����	����� ��� �������	�� �	����	�� �*�� 	�� ��� &	�� ���� ��"��	��� ��� ������ ��	 ���� ���

�	����	�� �%�

��� ������ �[$$�� �����	�� ��&�"	"��� "�(������� ���� �������� ��� ��� 	����� 5� ��	�

	����������������������� ���������� ��%������������������������� ��������������	������

	������R �	��� 	���� ���	��� �����%�������������V� �����	����	����������	�����	�������

(��	� 	�� � �	���� ��������� ��� ��� ���	����� 	��� ��	������ ��� ���� ������� "��	���� 	��

"	 �� �X� &	�� �� �	��� 	�� ���� ����� ������� ���� `[�� "%� $j%� ,��� �������� ����������� ��� ����

 � ��	��  ������ 	��� � ����� "	 �� �7� ���� ���	��� �������� "�	����  �� ������ �������� 	���

�� ���1����� 	��� ���	�� ������%� -��� �� ������ ���'��� ������ "�(�� � ��"����%� +����� 	����

(�	������������������ ���������� ������	 ���	���"	���� � ����	 ����������"����� �����V���

������	��������	���������� ��2��������������&����� �����"��� ����	��R��� 	����"������
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&�������	��� ��������	������������ ����������� 	�����	���&�����������	(���������&�'X�3"%�

�/4%�,� ���	��� ���������������&����"	�� �"	������������������"��������&�'����	�����

��� �&��,�%�+����(���	����	�	������	�����"� ����������������	��������"��"��*��� �����

��	���	����%�

-��� ���	� ���  �	����� ��� ���� +��	���� 	�� ,� ����� &	�� �	������ (�� "�������� ��� �	�	��

����������������	�����	�������������+	����#��(����������$00%��#��(������5���������&���

���� 	���� ������ 	����� �������	��� �"� �	����� 	�����3 ���� �	��� �� ��� 	����� %4��	��� ����

������� ��� ��	 ����� �� �	�� � ��� ��%� ��� ��	���� 	�� ���	��� �������� ��� ��� 	������ 	��� ����

�� ������� �������� ��� 	������� �����%�Z�����"���� �� ���1��� �1����� ��� 	����� ��	��&�����

�����������������	���%�-����"�	�������� 	�����	���V�������	���������	�����	�������&��

	����""�� �	����X�&��������	��	���	��� ��������	��� ���� �	����������%�5���������������

������������(����� �	������ ����������������"�(�� ���� 	������������3"%��U4%�

-��� ���������� ���� ���� ��	�� V��� ��""��� ��������*� � ������� � 	�"�	������ �	��� 	�� ����

�����������	������� �������� ������	���	&	�� ��� ������"���� �	��	��� �����R������ ��&������

������� �������&������������	 ����&����������� 	������������&�'X�3"%�/04%�-���� 	��(��

����� 	�� 	�� 	����"�� ��� "������ �""���������� ��� 	�������	�� ��� 	����� ��� ��	 ���%� -����

 �����7� ���� 	 ������������  ���	�� "��	���� 	�� ��(	���� ��� �������������� ��&��� 	��� � �����

����� ��)� ������  ������ ��� ��	 ���� ��� �� ���	�� � ������ ��� �	����	���� &���� ���� �	�����

��� ������� ����������������� ��� ���������������)�"	�� �"	��������-�	 ���*�5��������%�

�	�	��+��	���� 	��,� ��������������	�'������	�������	������ �����������	 ��������%�������

������������&���"������������	�	�������������%�%����'�	�������%,%��'�	�����'���%q%�

!������ �%]%� ]	�������� 6%q%� Z	'����� ��� }%q%� Z����������� .%+%� 
	���'���� q%}%�

���� ���'���Z%�.	�����'���}%q%�,��������� ���	����%�%�,���'��(��%��	����R-�	 ���

5� ���� 	� '���� ��� ��	���	����� �	 ����	����� �(���� "��	���� 	�� ���&�� 	����� �	������� 	���

�� ������ ��"�	������  ���������&�����	�	��+��	���� 	��,� ����%�

2.4.2 Pedagogical society charter 

-���5�	����������+��	���� 	��,� �����	���	�	����"��	�������������&�� ��&	��	""�����

�	�� �z�� �$00�� �������� ���� �	��� �(2� ����� 	�� �����&�7� �������� � ������� � ������"����� ���

������	�� � 	""�	 �� ��� ���� ������� ��� +��	������ Z��	 �� �� 	��� ������������� �����

	""�� 	����� 	��� ������)� �� ������� 	�����	� �� ��� ������&��� "������ ��	 ����� 	 ��������� 	���

�����"�"		�������������	 ������%�-���,� �����&	���	�������������7�

�������	������"���	��� ��������������)�

����� ������� "�(�� � �	������ ��� �	�	�� 	��� �����  ������ ��� ���� �	�	�� , ����� Z���� ��

	  �������������"��	���	""�����(������,� �����!�	�)�

�������	����� ���������	����#��(������)�

����� "�(����� &�'�� 	��� �	���	������ ����	��� ��� ���� ,� ����� � �(2� ������ ��� ���� ���� ���

 ���� �������(��'��	���(� ����)�

������������"� �	��"����� 	����������)�

��������	(������ ���	���"����	��������	��	&	���	������	��)�

�����"������"��	���� 	���# ������)�

��������	(�������������	�����(	���������� 	����	��"�"������� %�`$j%�

��� &	�� "�	����� ��� �"��� ,� ����*�� �"� �	�� ��"	������7� .	����	�� 6	���	��� 	���

6���	�����_������	���}���	"����5�	��� 	��+����������+���� ��	����	����	�� ���.	��	��

_�������	��������%�

-��� ������ ������� "��	���� ���� ���� ���(��*�  ����(�������� �����(������ ���

"�(�� 	������� "�(�� � �� ����� ������ 	��� ���	������� &��� ����� (�� ���� ,� ����� ��� �"�	��� ����

��(	��	����������������	�������� 	����	�� ������� ���������	���"�(��������	 ��������%�

�
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'
*	������	�

�����	����	���#"���� ��	����������	�������	�	��������������	 �������	����	��	�"�������

������� ����� ���� ������"����� ��� 	�������	�� ��� 	����� ����	�	��+���� �� ��� ���� �	��� �$���

	��� �	��� /0���  �������%� -��� �	����� ���� ��� �#�������� 	 ��������� ��� �	�	�� ��"��	��

����������  �����7� ������� ��������� ��� ���������� "�������� &���� ���	 �� 	���

��� 	����	�� "�"����)� ��������	�� ���������  �	����� ��� � �������� � ���	�)� &��������

���������� 	 ��������� �������  �	����� ��� 	�������	�� ��� 	����� ������������� ��� 	  ��	� ��

&���� ���������� �#�������� ��������%� -����� �#�������� 	 ���������  	�� (�� ��	���� 	�� ����

�����	��������	�������	����� 	��������	�������������$���	����	���/0��� �������%����

+���������

�%� Otvety Soveta Imperatorskogo Kazanskogo Universiteta na predlozhennye g. 

Ministrom Narodnogo Prosveshcheniia voprosy, kasaiushchiesia ustroistva 
universitetov.� `-��� 	��&��� ��� ���� 5��� ��� ��� �	�	�� ��"��	�� ���������� ��� ����

1���������  �� ������ ������	���	��������������������"�"����� (���������� ���+�(�� �

��� 	����j%��	�	�����"��	������������-�"������	"����3�$0�4��3��������	�4%���

/%� Kratkii otchet o zagranichnoi komandirovke.� `,���� �"��� ��� (�������� ��"� 	(�	�j%�

��"��	������������-�"������	"����3�$004��3��������	�4%���

\%� Byloe iz universitetskoi zhizni. Literaturnyi sbornik k 100-letiiu Imperatorskogo 
Kazanskogo Universiteta.�`-���+	����������������6���%�6���	��5���� �������������00���

�������	�� ��� �	�	�� ��"��	�� ���������j%� �	�	��� ��"��	�� ����������

-�"������	"����3�$0w4��3��������	�4%����

w%� Prepodavanie chistoi matematiki v Berlinskom i Leiptsigskom universitetakh. (Iz 
otcheta o puteshestvii za granitsu letom 1882 g.) (Soobshchenie, sdelannoe v zasedanii 
25-go sentiabria 1882 g. fiziko-matematicheskoi sektsii Obshchestva 
Estestvoispytatelei pri Imperatorskom Kazanskom Universitete Dotsentom 
A.V.Vasil'evym).� `-�	 ����� +��� �	����	�� �� ��� !����� 	��� 6��"���� �����������%�

3���� ���� ��"��� ��� -�"� �(�	�� ��� ������ �[[/4� 3,"�� �� �	��� (�� ���� �	���

+��������%]%�]	�������	��+���� 	��	����	����	�� 	��,� ��������.	��	�����*�,� �����

��� �	�	�� ��"��	�� ����������� ,�"���(�� /U�� �[[/j�� �	�	��� ��"��	�� ����������

-�"������	"����3�[[/4��3��������	�4%����

U%� Nikolai Ivanovich Lobachevskii. Rech', proiznesennaia v torzhestvennom sobranii 
Imperatorskogo Kazanskogo Universiteta 22 oktiabria 1893 g. professorom 
A.Vasil'evym.�`.�'��	����	���� ��6�(	 ����'�%�,"�� ���	���(��+��������%�]	�������

��� ���� ������� �������� ��� �	�	�� ��"��	�� ���������� ��� q ��(�� //�� �[$\j%� �	�	���

��"��	������������-�"������	"����3�[$w4��3��������	�4%����

k%� Znachenie N.I. Lobachevskogo dlia Imperatorskogo Kazanskogo Universiteta. Rech', 
proiznesennaia v den' otkrytiia pamiatnika N.I. Lobachevskomu, 1 sentiabria 1896 
goda professorom A. Vasil'evym%� `-��� ,������ 	� �� ��� .%�%� 6�(	 ����'�� ��� �	�	��

��"��	�����������%�,"�� ���	���(��+��������%�]	���������������"�������	���������

��������� ��� .%�%� 6�(	 ����'��� ,�"���(�� ��� �[$kj%� �	�	��� ��"��	�� ����������

-�"������	"����3�[$k4��3��������	�4%�

z%� �%� ]	�������� Universitet i natsional'noe vospitanie. Pedagogicheskoe obshchestvo, 
sostoiashchee pri Imperatorskom Kazanskom Universitete%� `���������� 	��� .	����	��

��� 	����%� +��	���� 	�� ,� ����� 	�� �	�	�� ��"��	�� ���������j%� �	�	��� ��"��	��

����������-�"������	"����3�$0�4��3��������	�4%����

[%� q%� ���� ���'��� q zadachakh pedagogicheskogo obshchestva pri Kazanskom 
Imperatorskom universitete.� `�(���� ���� -	�'�� ��� ���� +��	���� 	�� ,� ����� 	�� �	�	��

��"��	�����������j%��	�	�����"��	������������-�"������	"���3�$0�4�3��������	�4������
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$%� Ustav Pedagogicheskogo obshchestva, sostoiashchego pri Imperatorskom Kazanskom 
Universitete%� `-���5�	������ ����+��	���� 	��,� �����	���	�	�� ��"��	�����������j%�

�	�	�����"��	������������-�"������	"����3�$�/4��3��������	�4%�����
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