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ИСТ0РИК0-ФИЛ0Л0ГИЧЕСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. А. 

ПозднМыпе труды Н. М. БлаговЪщенскаго относятся уже цъ посл-Ь-
казанскому перюду его деятельности. 

Б о б р о в ъ , Евгешй Александровичу профессоръ фило-
-соф!и. Сынъ землем*ра, родился въ город* Риг*, 24 января 
1867 года. Учился въ екатеринбургской гимназш, гд* и окон-
чилъ курсъ съ золотою медалью въ 1885 году. Высшее обра-
зоваше получилъ въ дерптскомъ (нын* юрьевскомъ) универ
ситет* и окончилъ курсъ въ 1889 году, со степенью канди
дата русской словесности, а въ 1890 году выдержалъ экза-
менъ на степень кандидата философш. По представлеши дис
сертаций о поэт* Веневитинов* (напечатана) и „Beitrage zur 
personalistischen Gesellschaftslehre" (напечатана часть) утвер
жденъ въ обЬихъ кандидатскпхъ степеняхъ. Въ 1892 г. вы
держалъ испытате на степень магистра философш. Въ1893г. 
защищадъ диссертащю pro venia legendi и въ томъ же году 
назначенъ и. д. штатнаго доцента по кафедр* философш при 
юрьевскомъ университет*. Въ 1895 г., по полученш ученой 
степени магистра, утвержденъ въ занимаемой должности. Съ 
1894 года состояль лекторомъ русской словесности при юрьев
скомъ ветеринарномъ институт*, а съ 1895 года ему же по
ручено въ университет* преподаваше по вакантной кафедр* 
всеобщей литературы. 

Въ 1896 году перем*щенъ и. д. экстраординарнаго про
фессора по кафедр* философш въ казансшй университетъ. 
Въ 1899 году назначенъ преподавателемъ исторш приказан-
скомъ п*хотномъ юнкерскомъ училищ*. Въ посл*днее время 
читалъ понулярно-философскШ курсъ для учениковъ высшихъ 
классовъ казанскаго реальнаго училища, а въ университет* 
подъ его руководствомъ образовался студенчески философски 
кружокъ. Въ университет* Бобровъ читалъ разнообразные 
обшде и специальные курсы философскихъ наукъ, какъ то: 
логики, психологш, гносеологш, исторш древней и новой фи
лософш, съ практическими упражнешями, а также велъ пре
подаваше педагогики и исторш педагогики, въ качеств* не-
•обязательнаго курса, для желающихъ студентовъ вс*хъ фа-
жультетовъ. 


