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21) Петерсон Екатерина    10 латов 10 латов освобождена
22) Попова Нина     -  - 
23) Рар Елена     15 латов - 
24) Рейс Евгения     37,50 лата 37,50 лата 
25) Собоцинская Ольга    65 латов - 
26) Семейникова  Ольга    освобождена
27) Семенова Мария    17,50 лата 12,50 лата
28) Сочеванова Ирина    -  - 
29) Федорова Валентина                освобождена
30) Фикс Генриетта    5 латов  
31) Харлова Ольга    27,50 лата - 
32) Ширкунова Алевтина   освобождена

Юридический факультет:

1) Ашман Георгий    20 латов - 
2) Дауговиш Николай    15 латов - 
3) Иванов Сергей    -  10 латов  
4) Крастиня Ольга    60 латов - 
5) Лабунский Анатолий   10 латов - 
6) Неймарк Залман    25 латов 55 латов освобожден
7) Сергеев Александр    освобожден
8) Скутельский Вениамин   -  -  
9) Худобкин Александр               -  -  
10) Чекалов Иосиф    освобожден
11) Шапиро Мария     -  - 

Коммерческо-экономический факультет:

1) Беггров Михаил    освобожден
2) Беггров Юрий    освобожден 
3) Беркгольц Елена    20 латов - 
4) Гудан Анна     освобождена
5) Гуревич Рива    15 латов -
6) Джилберт-Абель Георгий    - -
7) Дьяконов Борис    -  -  
8) Дьяконов Николай    -  - 
12) Калязина Мария    освобождена
13) Лешенков Анатолий   -  - выбыл
14) Нейланд Валентин    -  - 
15) Осекин Борис    освобожден
16) Плюханов Николай    -  10 латов  
17) Пошивайло Иван    10 латов -  
18) Розенберг Виктор    - -
19) Эфет Ирина     50 латов -  

      Приложение № 5 

Лекционные курсы в Русском народ-
ном университете, на Русских университет-
ских курсах и в Русском институте универ-
ситетских знаний 

Лекционные курсы в Русском народ-
ном университете

Список курсов, читавшихся в РНУ в 
1921 году: 

Естественный факультет: анатомия 
растений, анатомия человека, введение в био-
логию, геология, зоология беспозвоночных, 
кристаллография, минералогия, неорганичес-
кая химия, общий курс ботаники, общий курс 

физики, общий курс химии. Математическое 
отделение: аналитическая геометрия в про-
странстве, аналитическая геометрия на плос-
кости, введение в анализ, дифференциальное 
исчисление, начертательная геометрия, неор-
ганическая химия, описательная астрономия, 
теория определений, тригонометрия, физика, 
элементарная математика. 

Историко-литературный факультет: 
введение в языкознание, история искусства, 
история религий и социально-политических 
учений в древности и средние века, история те-
атра, психология, реформация и Балтийский 
вопрос, русский народ, его культура и соци-
альный строй, русская поэзия XVIII и XIX вв., 
сороковые годы русской литературы (творчес-
тво И.С. Тургенева). 
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Общественно-юридический факультет: 
гражданское право и процесс, логика, общая 
теория права, психология, политическая эко-
номия, статистика, торговое право, филосо-
фия53. 

Лекционные циклы  
на Русских университетских курсах

На одногодичном общеобразова-
тельном факультете РУК в 1921/22 учебном 
году читались: государственное право (проф. 
В.М. Грибовский), история искусства (проф. 
К.И. Рончевский), политическая экономия 
(проф. К.Э. Балодис), логика и философия 
(прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), математика (адъ-
юнкт И.В. Гольдштейн), общая теория права 
(проф. М.Я. Лазерсон), русская литература 
(проф. К.И. Арабажин), физическая химия 
(проф. М. Центнершвер)54.

Программа обучения в первом се-
местре 1922/23 учебного года в РУК 

Гуманитарное отделение: введение в 
литературу и методология (проф. К.И. Ара-
бажин), государственное право (проф. В.И. 
Грибовский), история искусства (акад. Л.И. 
Лиштван), история философии (прив.-доц. 
М.Д. Вайнтроб), логика (прив.-доц. М.Д. Вайн-
троб), общая теория права (проф. М.Я. Ла-
зерсон), финансовые вопросы (проф. К.Э. Ба-
лодис), экспериментальная психология (доц. 
И.Л. Тутышкин). 

Естественное отделение: введение в вы-
сшую математику (лект. И.В. Гольдштейн), вве-
дение в химию (проф. И. Закс), новейшие про-
блемы химии (проф. М. Центнершвер), описа-
тельная астрономия (проф. Р. Мейер), основа-
ния новейшей физики (проф. Рамнек), теория 
относительности (преподаватель не указан), 
физиология (лект. Г.И. Тупицын)55.   

Программа обучения в РУК (доку-
мент от 15 ноября 1922 года) 

Педагогическое отделение: биология 
(лект. Г.И. Тупицын), дошкольное воспитание 
лектор (лект. А.Н. Токарева), история педаго-
гических учений (лект. К.С. Кулеев), латышс-
кий язык (лект. И.Я. Меснекс), логика (прив.-
доц. М.Д. Вайнтроб), методика математики 
(проф. М. Якобсен), методика пения  (Розовс-
кий), методика природоведенья (лект. Г.И. Ту-
пицын), методика рисования (лект. И.Г. Фрид-
лендер), методика родиноведенья (лект. Ю.Д. 
Новоселов), методика русского языка (проф. 
К.И. Арабажин), педагогика (лект. К.С. Куле-
ев), психология (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), 
ручной труд (занятия в мастерской МО), соци-
альная педагогика (проф. М.Я. Лазерсон), фи-
зическое воспитание (лект. А.Н. Токарева). 

Историко-филологический факуль-
тет: введение в литературу (проф. К.И. Ара-
бажин), всеобщая история (доц. А.К. Геденш-
трем), греческие древности (лект. Г.А. Князев), 
древние языки (лект. Г.А. Князев), история 
греческой философии (прив.-доц. М.Д. Вайн-
троб), история искусства (доц. Ф.Д. Швейн-
фурт), история русской литературы (проф. 
К.И. Арабажин), латышский язык (лект. И.Я. 
Меснекс), логика (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), 
новые языки (лект. К.И. Поцелуев), психоло-
гия (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), языкознание 
(проф. А.К. Глейе). 

Юридический факультет: введение в 
литературу (проф. К.И. Арабажин), введение 
в философию (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), го-
сударственное право (проф. В.И. Грибовский), 
история римского права (проф. В.И. Синайс-
кий), латышский язык (лект. И.Я. Меснекс), ло-
гика (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), общая теория 
права (проф. М.Я. Лазерсон), статистика (доц. 
Ф.Д. Гензель)56.

Основные и дополнительные пред-
меты, читавшиеся в 1922/23 учебном году 
на педагогическом отделении РУК: вве-
дение в методологию изучения литературы 
(проф. К.И. Арабажин), гигиена и физичес-
кое воспитание (докт. В.П. Стародубский), го-
сударственный язык и литература (лект. И.Я. 
Меснекс), дошкольное образование и детские 
сады (Маклакова-Ступина), история Латвии в 
связи с историей культуры (преподаватель не 
указан), история новой русской литературы 
(проф. К.И. Арабажин), история педагогики 
(лект. Д.Ф. Лебедев), логика (прив.-доц. М.Д. 
Вайнтроб), методика истории (лект. Г.А. Кня-
зев), методика математики, теория (лект. Н.М. 
Петренко),  методика математики и пробные 
уроки (лект. П.П. Михельсон), методика пения 
(лект. Л.Г. Архангельский), методика природо-
веденья (лект. П.Г. Платишенский), методика 
рисования (акад. Н.П. Богданов-Бельский), ме-
тодика родиноведенья (лект. Ю.Д. Новоселов), 
методика русского языка (проф. К.И. Араба-
жин), обучение ручному труду (преподаватель 
не указан), основы педагогики (прив.-доц. М.Д. 
Вайнтроб), педагогическая психология (лект. 
Д.Ф. Лебедев), социальное воспитание детей и 
игры (проф. К.И. Арабажин), социальная пе-
дагогика в связи с этикой (проф. К.И. Араба-
жин), языкознание (проф. А.К. Глейе)57.  

Предметы, читавшиеся в РУК в 
1923/24 учебном году: 

Программа педагогического отделения: 
введение в математику и пробные уроки (лект. 
Н.М. Петренко), введение в научную методо-
логию и историю русской литературы (проф. 
К.И. Арабажин), введение в языкознание 
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(проф. А.К. Гейле), гигиена (докт. В.П. Старо-
дубский), история Латвии, практические заня-
тия и составление пробных уроков (лект. Г.А. 
Князев), история новой русской литературы 
(проф. К.И. Арабажин), латышский язык (лект. 
И.Я. Меснекс), методика математики (лект. 
П.П. Михельсон), методика русского языка, 
практические занятия и пробные уроки (проф. 
К.И. Арабажин), общая педагогика и логика 
(прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), педагогическая 
психология, дидактика и история педагогики 
(лект. Д.Ф. Лебедев), методика природоведенья 
(лект. П.Г. Платишенский), рисование (акад. 
Н.П. Богданов-Бельский и лект. П.Ю. Рунгис), 
методика родиноведенья, география Латвии, 
экскурсии и лекции (лект. Ю.Д. Новоселов), 
ручной труд (лект. В.П. Мезитис), социальная 
педагогика (проф. К.И. Арабажин)58. Список 
экзаменов у педагогов: гигиена, латышский 
язык, логика и психология, методика естест-
вознания, методика истории и история Лат-
вии, методика математики, методика народо-
населения (этнография) и география Латвии, 
методика русского языка, педагогическая ди-
дактика и история педагогических учений, фи-
зическое воспитание59. 

Учебный план на историко-филоло-
гическом факультете: греческие авторы, гре-
ческие и римские древности, греческая лите-
ратура, западноевропейская литература, ис-
тория Востока, история древней философии, 
история искусства, история культуры, история 
Латвии, история нового времени, история но-
вой философии, история хозяйства, история 
России, история русского языка в связи со сла-
вянскими языками, история русской литерату-
ры, история Средних веков, латинские авторы, 
латышский язык и история культуры, логика, 
психология, римская литература, славянская 
литература, социология, средневековая фило-
софия, эстетика60. 

Учебный план на юридическом факуль-
тете: административное право, гражданский 
процесс, гражданское право, догма римского 
права, история римского права, каноничес-
кое и церковное право, латвийское и русское 
государственное право, латышское и русское 
право, международное право, политическая 
экономия, статистика и практические занятия, 
уголовное право, уголовный процесс, филосо-
фия права, финансовое право, энциклопедия 
права61. 

Список курсов, читавшихся в РУК в 
1923/24 учебном году: 

Историко-филологический факультет: 
греческий язык (лект. Г.А.  Князев), история 
Востока (проф. Н.А. Переферкович), история 
греческой литературы (проф. Э.В. Диль), исто-
рия Латвии (лект. Г.А. Князев), история новой 

русской литературы (проф. К.И. Арабажин), 
история религии (проф. Н.А. Переферкович), 
история философии (прив.-доц. М.Д. Вайнт-
роб), латышский язык и литература (лект. И.Я. 
Меснекс), методология истории литературы 
(проф. К.И. Арабажин), психология и логика 
(прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), римские древнос-
ти (лект. Г.А. Князев), языкознание (проф. А.К. 
Глейе)62. 

Юридический факультет (список, види-
мо, неполный): государственное право (проф. 
В.И. Грибовский), гражданский процесс (лект. 
П.А. Корецкий), гражданское право (прив.-
доц. А.А. Угрюмов), догма римского права 
(проф. В.И. Синайский и лект. Б.В. Евланов), 
уголовное право (проф. П.М. Минц), практи-
ческие занятия по уголовному процессу (пре-
подаватель не указан), энциклопедия права 
– общая теория права (проф. М.Я. Лазерсон), 
советское законодательство (лект. М.И. Ганф-
ман)63. 

В 1924/25 учебном году на педагоги-
ческом отделении РУК читались: введение 
в научную методологию и историю русской 
литературы (проф. К.И. Арабажин), гигиена с 
отделом дошкольного воспитания и физичес-
кого воспитания детей школьного и дошколь-
ного возраста (докт. В.П. Стародубский), го-
сударственный язык (лекторы И.Я. Меснекс и 
В.А. Руников), дошкольное воспитание (лект. 
В.А. Абрютин), история Латвии и теория ис-
торического процесса (лект. Г.А. Князев), ис-
тория новой русской литературы (проф. К.И. 
Арабажин), история педагогических учений 
(прив.-доц. А.В. Вейдеман), методика арифме-
тики (лект. Н.М. Петренко), методика геогра-
фии Латвии (лект. Ю.Д. Новоселов), методика 
геометрии (лект. П.П. Михельсон), методика 
истории (лект. Ф.Н. Серков), методика приро-
доведенья (лект. И.Н. Матвеев), методика рисо-
вания (лект. П.Ю. Рунгис), методика русского 
языка (проф. К.И. Арабажин), общая педаго-
гика, логика и психология (прив.-доц. М.Д. 
Вайнтроб), ручной труд (лект. В.П. Мезитис), 
социальная педагогика (проф. К.И. Араба-
жин)64. 

В 1925/26 учебном году на педагоги-
ческом отделении РУК читались:  государс-
твенный язык (лект. М.М. Серкова), детская 
экспериментальная психология (лект. В.А. Аб-
рютин), история Латвии (лект. Г.А. Князев), ис-
тория новой русской литературы (проф. К.И. 
Арабажин), история педагогических учений 
(прив.-доц. А.В. Вейдеман), методика геогра-
фии Латвии и экскурсии (лект. Ю.Д. Новосе-
лов), методика геометрии (лект. Н.М. Петрен-
ко), методика естествознания (лект. И.Н. Мат-
веев), методика истории (лект. Ф.Н. Серков), 
методика математики, кроме того, пробные 
уроки и их разбор (лект. Н.М. Петренко), мето-
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дика рисования (лект. П.Ю. Рунгис), методика 
русского языка и пробные уроки (проф. К.И. 
Арабажин), общая педагогика, логика, и пси-
хология (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), ручной 
труд (лект. В.П. Мезитис), социальная педаго-
гика (проф. К.И. Арабажин), теория и практи-
ка художественного и выразительного чтения 
и история русского языка (проф. К.И. Араба-
жин), теория исторического процесса (лект. 
Г.А. Князев), школьная гигиена (докт. В.П. Ста-
родубский)65. 

Список курсов, читавшихся в РУК в 
1926/27 учебном году: 

Педагогическое отделение (срок обу-
чения один год): детская психология, история 
Латвии, история новой русской литературы, 
история педагогических учений, латышский 
язык, логика, методика географии, методика 
геометрии, методика естествознания, методи-
ка истории, методика математики, методика 
рисования, методика русского языка, педаго-
гика, психология, ручной труд, социальная пе-
дагогика, теория и практика художественного 
чтения, школьная гигиена, экспериментальная 
психология. 

Историко-филологический факультет 
(срок обучения четыре года): археология, вве-
дение в высшую математику, введение в фило-
софию, греческий и латинские языки, древняя 
история (история Греции, история Рима), за-
падная литература, история Востока, история 
греческой философии, история древнерусской 
литературы, история искусств, история рели-
гии, история России, история русского языка, 
история средневековой и новой философии, 
классическая литература (греческая, латинс-
кая), логика, новая и новейшая русская лите-
ратура, новая история, психология, славянская 
литература и славянские языки, средневековая 
история, теория исторического процесса, тео-
рия познания, языкознание. 

Юридический факультет (срок обуче-
ния четыре года): административное право, 
гражданское право, гражданский процесс, 
источники римского права, история русско-
го права, история экономических учений, ис-
тория философии права, политическая эко-
номия, римское право, статистика, торговое 
право, уголовное право, уголовный процесс, 
финансовое право, церковное право, энцикло-
педия права; экономическое отделение: бух-
галтерия и коммерческая арифметика, исто-
рия торговли, история экономических учений, 
теория банков, теория денег, транспортное и 
страховое дело, экономическая география66.

Список предметов, читавшихся в 
РУК в 1927/28 учебном году: 

Педагогическое отделение: детская пси-

хология (лект. В.А. Абрютин), история Латвии 
(лект. Г.А. Князев), история русской литерату-
ры (проф. К.И. Арабажин), латышский язык 
(лект. М.А. Дрилле), логика (прив.-доц. М.Д. 
Вайнтроб), методика географии (лект. Ю.Д. 
Новоселов), методика естествознания (лект. 
Ф.А. Циммерман), методика истории (лект. 
Г.П. Князев), методика математики (лект. Н.С. 
Федоров), методика рисования (лект. М.М. Бег-
гров), методика русской литературы (проф. 
К.И. Арабажин), педагогика (прив.-доц. М.Д. 
Вайнтроб), психология (прив.-доц. М.Д. Вайн-
троб), социальная педагогика (проф. К.И. Ара-
бажин), теория и практика художественного 
чтения (проф. К.И. Арабажин), учение о числе 
(лект. Н.М. Петренко). 

Историко-филологический факультет: 
английский язык (лект. И.И. Страхов), история 
античной драмы (проф. Э.В. Диль), история 
немецкой литературы (проф. Ю.Ю. Форсман), 
история религии (проф. Н.А. Переферкович), 
история Рима (лект. Г.А. Князев), история рус-
ского языка (проф. К.И. Арабажин), история 
русской литературы (проф. К.И. Арабажин), 
история России (проф. А.Н. Круглевский), 
история средневековой философии (прив.-
доц. М.Д. Вайнтроб), история французской 
литературы (лект. Де Баланд), история элли-
низма (лект. Г.А. Князев), логика (прив.-доц. 
М.Д. Вайнтроб), немецкий язык (лект. В. Берн-
штейн), психология (прив.-доц. М.Д. Вайнт-
роб), этика (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), язы-
кознание (проф. А.К. Глейе). 

Юридический факультет: английский 
язык (лект. И.И. Страхов), государственное 
право (проф. М.Я. Лазерсон), гражданское 
вещное право (лект. К.Я. Чаксте), граждан-ское 
право (проф. В.И. Синайский), история России 
(проф. А.Н. Круглевский), логика (прив.-доц. 
М.Д. Вайнтроб), международное право (проф. 
А.Н. Круглевский), немецкий язык (лект. В. 
Бернштейн), политическая экономия (проф. 
Н.И. Кохановский), практические занятия по 
торговому праву (докт. Г.Г. Содовский), римское 
право (лект. А.Ф. Гаман), римское право (проф. 
В.И. Синайский), теория права (проф. М.Я. Ла-
зерсон), уголовное право (проф. П.Н. Минц), 
уголовный процесс (сенатор О.О. Грузенберг).  
           Коммерческо-экономический факультет: 
английский язык (лект. И.И. Страхов), граж-
данское право (проф. В.И. Синайский), граж-
данское вещное право (лект. К.Я. Чаксте), ко-
операция (докт. Г.Г. Содовский), международ-
ное право (проф. А.Н. Круглевский), немецкий 
язык (лект. В. Бернштейн), организация торго-
во-промышленных предприятий (инж. С.В. 
Михайлов), политическая экономия (проф. 
Н.И. Кохановский), практические занятия по 
торговому праву (докт. Г.Г. Содовский), счето-
водство (инж. С.В. Михайлов), товароведенье 
(инж. Н.Ю. Вестерман), химия (инж. Н.Ю. Вес-
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терман), экономическая география (инж. С.В. 
Михайлов), экономическое развитие (доц. Ф.Д. 
Гензель)67.    

Учебные планы и список предметов, 
читавшихся в РУК в 1928/29 учебном году 

Педагогическое отделение: гигиена 
(докт. В.П. Стародубский), детская психология 
(лект. В.А. Абрютин), история искусства (проф. 
А.Я. Крамарев), история Латвии и методи-
ка истории (лект. Г.А. Князев), история новой 
русской литературы (проф. К.И.  Арабажин), 
латышский язык (лект. М.А. Дрилле), логика 
(прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), методика геогра-
фии (лект. Ю.Д. Новоселов), методика естест-
вознания (лект. Ф.А. Циммерман), методика 
математики и геометрии (лект. Н.С. Федоров), 
методика рисования (лект. М.М. Беггров), ме-
тодика русского языка (проф. К.И. Арабажин), 
методика русской литературы (проф. К.И. 
Арабажин), педагогика (прив.-доц. М.Д. Вайнт-
роб), практические занятия (проф. К.И. Араба-
жин), психология (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), 
ручной труд (лект. В.П. Мезитис), социальная 
педагогика (проф. К.И. Арабажин), теория и 
практика художественного и выразительного 
чтения (проф. К.И. Арабажин), эксперимен-
тальная психология (лект. В.А. Абрютин)68. 

Историко-филологический факуль-
тет: история русской литературы (проф. К.И. 
Арабажин), греческие и римские древности 
(лект. Г.А. Князев), история древнерусской ли-
тературы (проф. К.И. Арабажин), история за-
падноевропейской литературы (проф. Ю.Ю. 
Форсман), история искусства (проф. А.Я. Кра-
марев), история России (лект. Г.А. Князев), 
история русского права (проф. А.Н. Круглев-
ский), история Средних веков (лект. Г.А. Кня-
зев), история философии в Средние века и Но-
вое время (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), логика 
(прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), методика русской 
литературы (проф. К.И. Арабажин), психоло-
гия (прив.-доц. М.Д. Вайнтроб), современная 
немецкая философия (прив.-доц. Ф.П. Целмс), 
социология (проф. А.Н. Круглевский), этика 
(прив.-доц. М.Д. Вайнтроб)69. 

Юридический факультет: администра-
тивное право (проф. М.Я. Лазерсон), английс-
кий язык (преподаватель не указан), граждан-
ское право (проф. В.И. Синайский), гражданс-
кое право (лект. К.Я. Чаксте), гражданский про-
цесс (проф. В.И. Буковский), история русского 
права (проф. А.Н. Круглевский), методы иссле-
дования криминальной техники (проф. А.М. 
Кангер), политическая экономия (проф. Н.И. 
Кохановский), социология (проф. А.Н. Круг-
левский), статистика (прив.-доц. Ф.Д. Гензель), 
судебная медицина (доц. В.К. Трофимов), уго-
ловный процесс (проф. П.М. Минц), финансо-
вое право (докт. права Г.Г. Содовский)70. 

Коммерческо-экономический факуль-

тет: английский язык (преподаватель не ука-
зан), банковское дело (докт. права Г.Г. Содовс-
кий), бухгалтерия (лект. Готлиб), гражданское 
право (проф. В.И. Синайский), гражданское 
право (лект. К.Я. Чаксте), гражданский про-
цесс (проф. В.И. Буковский), коммерческая 
арифметика (лект. Н.М. Заблоцкий), немецкая 
корреспонденция (инж. Н.Ю. Вестерман), не-
мецкий язык (инж. Н.Ю. Вестерман), органи-
зация торгово-промышленных предприятий 
(инж. С.В. Михайлов), политическая экономия 
(проф. Н.И. Кохановский), статистика (прив.-
доц. Ф.Д. Гензель), техника организации тор-
говли (инж. С.В. Михайлов), техника торговли 
(инж. С.В. Михайлов), товароведенье (инж. 
Н.Ю. Вестерман), транспортное и страховое 
дело (докт. права Г.Г. Содовский), финансо-
вое право (докт. права Г.Г. Содовский), химия 
(инж. Н.Ю. Вестерман), экономическая геогра-
фия (инж. С.В. Михайлов)71.  

Лекционные курсы в Русском  
институте университетских знаний 

Учебный план в РУК в 1929/30 учебном 
году 

Историко-филологический факультет. 
1 курс: введение в фонетику, греческий язык, 
история Востока, история Латвии, история 
русского языка (с семинаром), история Рос-
сии, латинский язык, латышский язык, логика, 
один новый язык, психология, сравнительная 
грамматика балтийских языков, языкознание; 
2 курс: грамматика русского языка, два новых 
языка, история Греции и Рима, история древ-
ней философии, история древней русской ли-
тературы, история латышской литературы, 
история России, история славянской литера-
туры, славянские языки, языкознание; 3 курс: 
археология (Россия и Латвия), два новых язы-
ка, история греческой литературы, история 
западной литературы, история новой русской 
литературы, история православной церкви, 
история России, история славянских народов, 
история средневековой философии, история 
Средних веков; 4 курс: два новых языка, исто-
рия Византии, история западной литературы, 
история новой русской литературы, история 
новой философии, история России, новая ис-
тория, педагогика и педагогическая психоло-
гия, сравнительная грамматика славянских 
языков, церковно-славянский язык, эстетика. 
Семинары: история России, история русского 
языка, история русской литературы, основы 
биологии и гигиены с историей и теорией фи-
зического воспитания. Комиссионные экзаме-
ны: история России, история русской литера-
туры, история русского языка72. 

Юридический факультет. 1 курс: госу-
дарственное право, история права, история 
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римского права, история русского права, поли-
тическая экономия; 2 курс: административное 
право, государственное право Латвии, догма 
римского права, история философии права, 
статистика, финансовое право, экономическая 
политика; 3 курс: гражданское право, между-
народное право, торговое право, уголовное 
право, церковное право, экономическая поли-
тика; 4 курс: гражданский процесс, социоло-
гия, судебная медицина, уголовный процесс. 
Семинары: гражданское право, гражданский 
процесс, история римского права, уголовное 
право, уголовный процесс. Обязательные фа-
культативы: техника судебной экспертизы, 
уголовная политика. Комиссионные экзаме-
ны: гражданское право, гражданский процесс, 
международное право, торговое право, уголов-
ное право, уголовный процесс73. 

Коммерческо-экономический фа-
культет. 1 курс: английский язык, бухгалте-
рия (теория), история экономического быта, 
коммерческая арифметика, латышский язык, 
немецкий язык, статистика (теория), теория 
народного хозяйства, теория права, учение о 
торговле, химия, экономическая география; 
2 курс: административное право, английский 
язык, бухгалтерия (практика), введение в коо-
перацию, гражданское право, немецкий язык, 
статистика (практика), товароведенье, торго-
вое право, финансовая наука, экономическая 
политика; 3 курс: английский язык, банковская 
техника, государственное право, гражданский 
процесс, кредит банки и денежный оборот, 
латвийская корреспонденция,  международ-
ное право, немецкая корреспонденция, орга-
низация торгово-промышленных предпри-
ятий, практические работы по политической 
экономии, специальная бухгалтерия, финан-
совая математика, экономическая политика74. 

Учебный план в РИУЗ в 1930/31
 учебном году 

Историко-филологический факультет: 
археология, введение в фонетику, греческий 
язык, западноевропейская литература, исто-
рия Латвии, история латышской литературы, 
история России, история русской литерату-
ры, латинский язык, латышский язык, логика, 
немецкий язык, психология, сравнительная 
грамматика балтийских языков, церковно-сла-
вянский язык, эстетика, языкознание. 

Юридический факультет: английский 
язык, государственное право Латвии, граждан-
ское право, история римского права, история 
русского права, латышский язык, немецкий 
язык, политическая экономия, советское пра-
во, статистика, теория права, уголовное право. 

Коммерческо-экономический факуль-
тет: английский язык, бухгалтерия, введение в 
кооперацию, государственное право Латвии, 
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история экономического быта, коммерчес-
кая арифметика, латышский язык, немецкий 
язык, политическая экономия, статистика, те-
ория права, товароведенье, учение о торговле, 
химия75.

Список курсов, читавшихся в РИУЗ в 
1931/32 учебном году 

Историко-филологический факультет: 
греческие авторы, греческий язык, история 
английской литературы, история западно-
европейской литературы, история и теория 
физического воспитания, история Латвии, ис-
тория православной церкви, история России, 
история русского языка (с семинаром), латин-
ский язык, латышский язык, логика, немецкий 
язык, основы биологии и гигиены, проблемы 
современной биологии, психология, римские 
авторы, русская грамматика, славянский язык, 
языкознание. 

Юридический факультет: государствен-
ное право, государственное устройство совре-
менной России, история римского права, исто-
рия русского права, история философии пра-
ва, наследственность, политическая экономия, 
экономическая политика, статистика, теория 
права. 

Коммерческо-экономический факуль-
тет: бухгалтерия (теория), введение в коопера-
цию, государственное устройство современной 
России, история экономического быта, ком-
мерческая арифметика, немецкий язык, поли-
тическая экономия, статистика, товароведенье, 
учение о торговле, финансовая наука, химия, 
экономическая география, экономическая по-
литика76.      

 
Список курсов, читавшихся в РИУЗ в 

1932/33 учебном году 

Историко-филологический факультет: 
английский язык, греческий язык, греческие 
авторы, история Востока, история Греции и 
Рима, история греческой литературы, история 
древней философии, история древнерусской 
литературы, история латышской литературы, 
история православной церкви, история новой 
русской литературы, история России, история 
русского языка, история славянских народов, 
история средневековой философии, латинс-
кий язык, латышский язык, логика, немецкий 
язык, основы биологии, психология, русская 
грамматика, славянский язык, сравнительная 
грамматика балтийских языков, языкознание. 

Юридический факультет: админи-стра-
тивное право, государственное право, государс-
твенное право Латвии, догма римского права, 
история права в России, история римского 
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права, история философии права, междуна-
родное право, наследственность, политическая 
экономия, статистика, теория права, торговое 
право, уголовное право, финансовое право. 

Коммерческо-экономический факуль-
тет: административное право, английская кор-
респонденция, английский язык, банковская 
техника, бухгалтерия, введение в кооперацию, 
кредит, банки и денежный оборот, латвийская 
корреспонденция, латышский язык, междуна-
родное право, немецкая корреспонденция, не-
мецкий язык, политическая экономия, статис-
тика, теория права, товароведенье, торговое 
право, учение о торговле, финансовое право, 
химия, экономическая география77.     

Список курсов (неполный), читав-
шихся в РИУЗ в 1933/34 учебном году (по 
всем факультетам вместе): гражданский про-
цесс, гражданское право, древнеславянский 
язык, история Византии, история новой рус-
ской литературы, история славянской литера-
туры, история Средних веков, история филосо-
фии в новое время, латвийская корреспонден-
ция, латышский язык, организация торговых 
и промышленных предприятий, педагогика, 
политическая экономия, социология, сравни-

тельная грамматика славянских языков, ста-
тистика, уголовный процесс, экономическая 
политика, эстетика78. 

Список комиссионных экзаменов в 
РИУЗ в 1935 году (поданы на утверждение в 
МО 3 апреля 1935 года) 

Историко-филологический факуль-
тет: история русской литературы (16 мая и 
5 октября), история русского языка (31 мая 
и 14 октября), история России (19 июня и 16 
сентября). 

Юридический факультет: междуна-
родное право (2 мая и 16 сентября), граждан-
ский процесс (8 мая и 23 сентября), торговое 
право (16 мая и 30 сентября), уголовное пра-
во (29 мая и 30 сентября), уголовных процесс 
(6 июня и 10 октября), гражданское право (14 
июня и 15 октября). 
Коммерческо-экономический факультет: не-
мецкий язык и корреспонденция (2 мая и 2 ок-
тября), учение о торговле и торговое право (16 
мая и 30 сентября), политическая экономия и 
экономическая политика (17 мая и 16 сентяб-
ря), коммерческая арифметика (14 июня и 14 
октября)79.

Приложение № 6 

Расписание занятий (по разным учебным годам) на Русских университет-
ских курсах и в Русском институте университетских знаний. 

Расписание занятий в РУК в 1925/26 учебном году (документ от 14 декабря 1925 
года)80:

Педагогическое
Отделение

Историко-
филологический 
факультет

Юридический
Факультет

Поне-
дель-
ник 

I. 16:55-
17:40   

Теория и практика 
художественного 
чтения. Проф. К.И. 
Арабажин

Теория и практика 
художественного чтения. 
Проф. К.И. Арабажин

 II. 17:50-
18:35

Теория и практика 
художественного 
чтения. Проф. К.И. 
Арабажин

Теория и практика 
художественного чтения. 
Проф. К.И. Арабажин

История русского 
права. Проф. А.Н. 
Круглевский

III. 18:45-
19:30   

Методика русского 
языка. Проф. К.И. 
Арабажин.

История Рима. Лект. Г.А. 
Князев.

История русского 
права. Проф. А.Н. 
Круглевский

   IV. 19:40-
20:25

Педагогика. Прив.-
доц. М.Д. Вайнтроб

История Востока в 
связи с еврейской 
литературой. Проф. Н.А. 
Переферкович  

Источники римского 
права. Лект. А.Ф. 
Гаман

V. 20:35-
21:15

Методика 
геометрии. Лект. 
Н.М. Петренко

История Востока в 
связи с еврейской 
литературой. Проф. Н.А. 
Переферкович

Практические 
занятия


