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Формирование Социально-экономиче-
ского отделения при Социально-историче-
ском факультете является одним из наименее 
исследованных сюжетов в истории первого 
Самарского университета. Официальная ле-
топись вуза, сложившаяся еще в 1999 г.1, не 
была существенно изменена и, показывая 
широкий круг вопросов, связанных с ранней 
историей университета, оставила без внима-
ния такой амбициозный проект первых лет 
его истории, как создание отделения с широ-
ким спектром совершенно новых для универ-
ситетского образования России социально-
экономических дисциплин.

Появление самой идеи преподавания 
экономики в университете нельзя назвать 

случайным для самарской научной эли-
ты первых лет Советской власти. Вопрос о 
создании в Самаре Коммерческого инсти-
тута или Коммерческого отделения при 
Политехническом институте ожесточенно 
обсуждался самарскими земцами и город-
ским самоуправлением еще до начала Пер-
вой мировой войны2. Вызванный к жизни 
дискуссией об особенностях сельскохозяй-
ственного цикла в Юго-Восточном крае, 
этот вопрос особенно остро поднимался в 
контексте развития агрономических зна-
ний. Лишь в 1916 г. в проекте открытия 
Экономического отделения при Самарском 
политехническом институте, предложенно-
го П.И. Митрофановым («Соображения об 
организации Экономического Отделения 
Самарского политехнического института 
до введения штатов Института и окончания 
постройки его зданий»)3, акцент в проекти-
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руемом экономическом образовании был 
смещен с агрономического на коммерче-
ский. Однако проект Митрофанова предпо-
лагал вполне традиционный учебный план, 
опиравшийся на имевшуюся в Российской 
империи практику работы коммерческих 
отделений при политехнических вузах. Чуть 
было не открытое при поддержке управ-
ляющего учебным отделом Министерства 
торговли и промышленно Временного пра-
вительства А.И. Астрова в сентябре 1917 г. 
Экономическое отделение во многом под-
держивалось самарскими биржевыми кру-
гами и даже должно было начать работу в 
здании Биржи4. После отстранения Времен-
ного правительства от власти и на фоне раз-
раставшегося социально-экономического и 
политического кризиса вопрос о создании 
высшего экономического образования в Са-
маре стал неактуальным.

Революция 1917 г. и приход к власти 
большевиков изменили акценты в понима-
нии экономического образования. Марк-
систская социальная теория видела именно 
в экономике основу всех политических и 
социальных процессов в государстве, реа-
билитируя экономические исследования и 
мотивируя их продвижение. Политическая 
«заостренность», также часто артикулиро-
вавшаяся в официальных речах высшего 
руководства РКП(б), требовала от вузов чут-
ко реагировать на новый социальный за-
прос – изучение истории рабочего класса, 
его конфликтов и перспектив. Видимо, этот 
идеологический контекст можно считать 
базовым для появления в Самарском уни-
верситете проекта создания Социально-
экономического отделения в 1920 году.

Подчеркнем, что этот проект кардиналь-
но отличался от всех прежних самарских 
«подходов» к высшему экономическому 
образованию, т.к. предполагал не только 
ожидаемую марксистскую основу, но и ин-
новационный для того времени компонент 
экономической социологии. 

В отличие от экономического отделения 
политехнического института, задумывав-
шегося как прикладное, новый проект соз-

давался в русле академических универси-
тетских традиций. Особенностью его было 
соединение экономических, исторических 
дисциплин и социологии. Историко-фило-
логический факультет был при этом преоб-
разован в Социально-исторический.

В январе 1920 г. Советом факультета 
было решено сформировать Социально-
экономическое отделение, занятия на ко-
тором начались уже осенью 1920 г. Совет 
принял решение до окончательного фор-
мирования отделения все социально-эко-
номические дисциплины оставить в рам-
ках исторического факультета, дополнив их 
курсом экономической географии5. 

Учебный план обновленного факультета 
был направлен в Донской, Казанский, Са-
ратовский и Нижегородский университеты, 
а смета – в Москву, в Наркомпрос. И хотя 
судьба факультета висела на волоске из-за 
кризиса в стране и местных проблем, Отдел 
народного образования и Самарский Ис-
полком выхлопотали перед Наркомпросом 
разрешение сохранить его в составе уни-
верситета, а вместе с ним и Социально-эко-
номического отделения.

Главнейшей проблемой, которая воз-
никла у ректората университета, было от-
сутствие в Самаре необходимого количе-
ства профессоров, специализировавшихся 
в разных областях экономики. Совет Самар-
ского университета надеялся восполнить 
этот пробел путем объявления Всероссий-
ского конкурса и персонального пригла-
шения преподавателей из Москвы, Казани, 
Одессы, Иркутска и ряда других городов. 
Основные надежды возлагались на согласие 
переехать в Самару преподавателей Казан-
ского университета: Н.Ф. Катанова, Н.И. Аш-
марина, П.А. Никольского, А.И. Емельянова, 
Ю.А. Иванова, П.Г. Архангельского, Н.М. Пе-
тровского, Т.Н. Матвеева и других6. Ректор 
университета, профессор В.Н. Ивановский, 
в июне 1920 г. даже специально поехал в Ка-
зань для ведения переговоров.

Для чтения экономических дисциплин 
было решено пригласить уже известного в 
России специалиста по социально-эконо-
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мической истории средневековой Англии 
Николая Павловича Грацианского (1889-
1945) и подававшего большие надежды 
молодого экономиста и социолога Нико-
лая Всеволодовича Первушина (1899-1993). 
Планировалось также пригласить на кафе-
дру экономической географии Ивана Фе-
доровича Победоносцева (1885-1937), но 
эта идея осталась без последствий. Были у 
Самарского университета и надежды на со-
гласие известного специалиста по страхо-
ванию и денежным системам Петра Андре-
евича Никольского (1858-1921), но тоже без 
результата. Несмотря на долгие переговоры 
и доброжелательное отношение предвари-
тельное согласие на переезд дали только 
Н.П. Грацианский, который так и не прие-
хал в Самару, Ю.А. Иванов и Н.В. Первушин, 
действительно принявший приглашение 
Самарского университета.

Кроме того, университет надеялся при-
влечь на работу одного из создателей науч-
ной школы земской статистики, известного 
самарского экономиста Григория Иванови-
ча Баскина (1866-1938). И хотя Г.И. Баскин 
первоначально отказался от предложения 
читать на Социально-экономическом от-
делении курс статистики «из-за недостат-
ка свободного времени», факультет решил 
просить его более настойчиво и преуспел7. 
Это был один из виднейших российских 
статистиков. К 1920 г. он уже являлся авто-
ром ценных статистических сборников по 
Пермской и Самарской губерниям. С име-
нем Г.И. Баскина был связан триумф самар-
ской статистической науки и практики в 
1922 г. на III Всероссийском статистическом 
съезде, когда он был избран председателем 
съезда. Кроме того, он был одним из наи-
более активных членов Исполнительной 
комиссии статистических съездов, внесшей 
заметный вклад в развитие отечественной 
статистики.

Вероятно, Социально-экономическое 
отделение при Самарском университете не 
в последнюю очередь было обязано своим 
появлением и стараниям Иосифа Василье-
вича Долгих (1873-1935). Судьба этого уче-

ного в 1915-1930 гг. также оказалась связана 
с Самарой и несколькими самарскими ву-
зами: он был преподавателем политэконо-
мии и истории народного хозяйства (1919-
1921), а также заведующим Экономическим 
семинарием (1920-1921) Самарского госу-
дарственного университета, ректором Са-
марского промышленно-экономического 
института (1922-1923), но больше всего вре-
мени преподавал в Самарском сельскохо-
зяйственном институте, став его вторым 
ректором (1923-1924), а затем профессором 
кафедры общего животноводства.

Уже в июне 1920 г. Совет факультета ут-
вердил устав Экономического семинария, 
представленный И.В. Долгих8. Семинарий 
представлял такой тип учебного занятия, 
основной задачей которого являлась под-
готовка студентов к самостоятельным на-
учным исследованиям. Как форма учебной 
деятельности он стал распространяться в 
российских университетах во второй поло-
вине XIX в. и был заимствован из Германии. 
В то время в России утверждалась «гумболь-
дтовская модель» образования, предпола-
гавшая сочетание педагогической деятель-
ности преподавателей с исследовательской, 
и семинарии должны были помогать гото-
вить исследовательские кадры9.

Занятия семинариев проходили в форме 
обсуждений с профессором прочитанных 
студентами первоисточников: публикаций 
статистических данных, научных иссле-
дований по определенной проблематике, 
чтения и комментирования отдельных мест 
в этих исследованиях. В течение семестра 
студенты должны были подготовить рефе-
рат по определенной, выбранной совмест-
но с профессором, теме и докладывали его 
содержание на семинарии, обсуждая его 
вместе с другими участниками семинария. 
Все это должно было сформировать у сту-
дентов умение критически анализировать 
источники информации и готовить само-
стоятельное исследование какой-либо ори-
гинальной проблемы. Лучшие исследования 
университеты публиковали в своих специ-
альных изданиях, являвшихся прообразами 
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современных вестников молодых ученых.
Для работы семинария требовалась хо-

рошая библиотека, доступность новейшей 
научной литературы и опубликованных ис-
точников, а также знание иностранных язы-
ков, чтобы студенты могли самостоятельно 
читать новейшие зарубежные исследова-
ния. Экономистам, к примеру, обязательно 
было нужно знать немецкий язык. Посеще-
ние семинария требовало от студентов не 
только академических успехов, но и стрем-
ления научиться самостоятельно вести ис-
следовательскую работу.

В начале XX в. самыми известными эко-
номическими семинариями были семина-
рии профессора М.И. Туган-Барановского 
при Петербургском университете, профес-
сора К.Г. Воблого при Киевском коммерче-
ском институте, статистический семинарий 
А.А. Кауфмана на Высших Бестужевских 
курсах в Петербурге. В эпоху становления 
советской системы высшего образования 
семинарии стали способом формирования 
новых научных подходов и сделались чрез-
вычайно популярными в высшей школе. 
При Самарском университете были органи-
зованы экономический семинарий, семи-
нарий русского языка и литературы и др.

В «Устав Семинария экономических наук 
при Самарском государственном универси-
тете» И.В. Долгих предлагал внести следую-
щие положения:

«1. Семинарий экономических наук при 
Самарском Государственном Университете 
есть учебно-воспитательное учреждение 
при Социально-Историческом факультете.

2. Состоит под наблюдением преподава-
теля одной из кафедр экономических наук 
по выбору факультета.

3. Для библиотечных работ и дежурств 
при Семинарии учреждаются должности 
помощников заведующего на основании 
принятых факультетом правил формирова-
ния семинария.

4. Помощники назначаются заведую-
щим <…>.

5. Книги из библиотеки семинария вы-
даются профессорам, преподавателям, сту-

дентам и частично лицам в стенах семина-
рия и вне его – согласно общим правилам.

6. Помимо книг в семинарии могут хра-
ниться и другие предметы, имеющие отно-
шение к изучению и преподаванию эконо-
мики.

7. Семинарий открывается для пользо-
вания на общих для семинария основаниях, 
принятых факультетом <…>.

8. На закупку основного комплекта книг, 
а равно и на пополнение библиотеки и при-
обретение других необходимых предметов, 
и расходы по семинарию ежегодно уточня-
ются факультетом <…>»10.

Предварительная смета экономиче-
ского семинария составила 1 млн 906 тыс. 
руб.11 Это была немаленькая сумма, но 
университет утвердил предложенную И.В. 
Долгих смету, хотя и не мог выделить даже 
небольшого аванса без одобрения казна-
чейства. Платежи задерживались. Для по-
полнения семинария научной литературой 
в ноябре 1920 г. И.В. Долгих просил выде-
лить хотя бы 100 тыс. руб. Университет вы-
разил полнейшее согласие с этой просьбой, 
но мог сделать это, как только разморозят 
его счета12. Дополнительные средства были 
необходимы и для организации кабинета 
кооперации.

Еще в феврале 1920 г. кафедра коопе-
рации была передана от Научно-учебной 
ассоциации университета на Социально-
исторический факультет, и было принято 
решение о создании кабинета кооперации. 
Преподавателем кооперации был утверж-
ден известный деятель кооперативного 
движения в Самаре И.М. Гринштейн, кото-
рый энергично взялся за формирование ко-
оперативного кабинета. Он сразу же попро-
сил выдать ему 10 тыс. руб. на приобретение 
пособий и оборудования для кабинета и 
ассигновать еще 35 тыс. руб. члену самар-
ского Кооперативного Банка на закупку по-
собий в Москве13. Совет университета эту 
инициативу одобрил, так как именно фор-
мирование фундаментального и учебного 
библиотечных фондов составляло одну из 
важнейших задач нового вуза.
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Экономический семинарий И.В. Долгих 
предлагал открыть в Первом корпусе уни-
верситета, располагавшемся в здании быв-
шей земской школы сельских учительниц, 
где проходили занятия социально-экономи-
ческого отделения14. В декабре 1920 г. из-за 
недостатка помещений в университете было 
решено временно разместить его в одной 
аудитории с кабинетом кооперации15. Соби-
рание книг шло очень трудно. Создававший 
кабинет кооперации И.М. Гринштейн жало-
вался на отсутствие помощи: «Приходилось 
клянчить или ругаться из-за каждой книжки. 
Приходилось мне вместе с моими слушателя-
ми таскать книги по улицам на собственных 
плечах. Не удалось найти иностранной лите-
ратуры и старинной русской. Все же главные 
произведения я собрал – свыше 1000 книг и 
брошюр. Между ними – некоторые редкости, 
например, статистические отчеты Главного 
Управления по делам мелкого кредита за все 
годы – незаменимый материалы по истории 
русской кредитной кооперации. Я это выко-
пал в архиве Народного Банка»16.

21 ноября 1920 г. Экономический семи-
нарий все-таки был открыт. В сообщении, 
размещенном в официальной самарской 
прессе, говорилось о том, что в семинарии 
имеется значительное количество специ-
альной литературы, в особенности марк-
систской, и любой научный работник, а так-
же желающий ознакомиться с литературой, 
может посетить в любой день17.

К сентябрю 1920 г., когда начались заня-
тия на открывшемся Социально-экономи-
ческом отделении, состав преподавателей 
еще не был определен до конца. Занятия 
в первом семестре начали вести лишь И.В. 
Долгих, читавший курс политической эко-
номии и истории экономических учений, 
И.М. Гринштейн, преподававший учение 
о кооперации, и проф. В.В. Гориневский, 
читавший лекции по социальной и обще-
ственной гигиене18. В сентябре 1920 г. соци-
ально-экономическое отделение набрало 
47 студентов19.

Из-за отсутствия кабинета и семинария, 
оснащенных необходимой для самостоя-

тельной работы литературой, специаль-
ные экономические дисциплины препо-
давались только в виде лекционного курса. 
Однако еще до открытия экономического 
семинария в декабре 1920 г. И.В. Долгих 
дал студентам задание работать над рефе-
ратами по истории экономических учений. 
Посещаемость лекций по его предметам 
колебалась от 25 до 50 человек, причем на 
занятия приходили студенты не только со-
циально-экономического, но и историче-
ского отделения факультета20. Занятия по 
курсу кооперации И.М. Гринштейна посе-
щались хуже: в начале семестра на лекции 
приходили 20-25 человек, концу остались 
10-12 слушателей, но почти все они были 
студентами социально-экономического 
отделения. В отчете о прочитанном курсе 
он сообщал: 

«Моя лекционная практика за про-
шлый семестр говорит мне о возможно-
сти успеха социально-экономического 
отделения, если бы таковое развернулось 
полностью. Очевидно, имеются кадры 
студентов, на которые могло бы опереться 
отделение. Я знаю даже случаи, когда ради 
отделения приезжали специально из про-
винции. Если отделение не развернется, 
грозит другое – студенты разбегутся. По-
моему, необходимы решительные меры к 
привлечению новых сил по общественно-
экономическим наукам»21.

К декабрю 1920 г. состав профессоров и 
преподавателей Социально-экономическо-
го факультета уже был окончательно сфор-
мирован: курс политэкономии и истории 
экономической мысли должен был читать 
И.В. Долгих, курс статистики – Г.И. Баскин, 
учение о кооперации – И.М. Гринштейн, со-
циологию и историю экономической жиз-
ни – Н.В. Первушин, общее учение о праве 
и государстве – Т.Н. Новицкий, социальную 
гигиену – В.В. Гориневский22.

Большой удачей для университета было 
согласие перебраться в Самару Н.В. Перву-
шина. Первый раз он приехал сюда в сентя-
бре 1920 г. для участия в Первом научном 
съезде преподавателей и профессоров выс-
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ших учебных заведений Поволжья, а также 
в заседании Совета Социально-историче-
ского факультета. В октябре 1920 г. он был 
официально избран профессором кафедры 
истории хозяйственного быта.

Приезд Н.В. Первушина в Самару весной 
1921 г. был вызван, по всей вероятности, 
сложными обстоятельствами его жизни в 
Казани. Во-первых, не только молодые пре-
подаватели, но и многие профессора Казан-
ского университета еще осенью 1920 г. уеха-
ли из Казани в поисках более приемлемых 
условий для жизни и преподавания: неко-
торые – в Баку, другие – в Ташкент, осталь-
ные – в Екатеринбург, Симбирск и другие 
города23. Во-вторых, сам Н.В. Первушин 
подвергся в марте 1920 г. аресту, просидев 
пару месяцев в тюрьме по подозрению в 
участии в студенческой антибольшевист-
ской организации. И только вмешательство 
лично главы советского правительства В.И. 
Ульянова (Ленина), которому Н.В. Перву-
шин приходился племянником, спасло мо-
лодого ученого.

В апреле 1921 г. Н.В. Первушин, обра-
щаясь к Совету Социально-исторического 
факультета, писал: «Интересы социаль-
но-экономического отделения факультета 
требуют немедленного создания экономи-
ческой и социологической библиотеки при 
университете (кабинет и общая библиоте-
ка). В Самаре невозможно собрать и при-
обрести такую библиотеку. Мной найдены 
в Казани данные книги и целая библиоте-
ка, которая могла бы стать одной из частей 
экономической библиотеки. Кроме того, в 
Москве можно было бы приобрести часть 
книг и завязать сношения с органами, из-
дающими экономические издания и веда-
ющими соответствующими книжными за-
пасами. Ввиду этого я ходатайствую перед 
факультетом, чтобы были предприняты 
шаги в том направлении, чтобы опреде-
ленная сумма денег (один миллион рублей, 
по крайней мере) была в ближайшее время 
ассигнована на пополнение книгохранили-
ща Самарского университета экономиче-
ской и социологической литературой. Без 

научной литературы невозможно вовлечь 
студентов в активную работу по ряду дис-
циплин социально-экономического отделе-
ния факультета: кроме того, экономическая 
библиотека могла бы стать центром всей 
научной экономической мысли Самарско-
го края. Большое значение я придаю снаб-
жению библиотеки и кабинетов Самарско-
го университета текущей экономической 
литературой (народное хозяйство, издания 
Наркоматов и др.) <… > главным образом из 
Москвы»24.

Проектируемый им на летний три-
местр курс «Социологическое введение 
в изучение истории экономической жиз-
ни» предполагал превращение Самарского 
университета в пионера экономической со-
циологии. Рекомендованная Н.В. Первуши-
ным литература для чтения по курсу вклю-
чала новейшие труды П. Маслова, К. Бюхера, 
М. Ковалевского, М. Покровского, П. Струве, 
Н. Рожкова и других ученых, а также класси-
ческие труды по политэкономии, истории 
экономического быта и социологии25. 

К сожалению, обнаружить какие-ли-
бо доказательства того, что Н.В. Первушин 
сумел прочитать этот курс самарским сту-
дентам, в архиве не удалось. Видимо, не 
пробыв в Самаре и нескольких месяцев, 
Н.В. Первушин ее покинул. Среди сохранив-
шихся архивных документов нет сведений 
о том, когда и почему это произошло, но об-
стоятельства тяжелой самарской жизни во 
время эпидемии тифа и голода 1921-1922 гг. 
вполне могут этот отъезд объяснить. С са-
мых первых дней университет испытывал 
значительные трудности, связанные как 
с недостаточностью финансирования, так 
и с отсутствием в городе условий для раз-
вертывания вуза. Ситуацию усугубляла по-
литическая нестабильность, обусловленная 
гражданской войной, хозяйственной раз-
рухой, голодом 1921-1922 гг., проведением 
новой экономической политики. 

Центральные власти постоянно задер-
живали жалование профессорам и пре-
подавателям, университету не хватало 
средств на оборудование кабинетов и ла-
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бораторий, а также на ремонт зданий. В 
тяжелом положении находилось и студен-
чество. Администрация вуза неоднократ-
но обращалась к властям с просьбой под-
держать студентов продуктами питания, 
одеждой, предоставить места в общежитии. 
Например, в мае 1921 г. уполномоченный 
по социальному обеспечению студентов 
университета докладывал, что планируе-
мые для общежития здания до сих пор не 
освобождены жильцами, и там нельзя на-
чать ремонт. А это означало, что 1200 сту-
дентов окажутся без крыши над головой. 
Жилищный вопрос стоял остро и для пре-
подавателей, поскольку большинство из 
них были иногородними. Голод 1921-1922 
гг. усугубил и без того бедственное положе-
ние профессорско-преподавательского со-
става. Жалование выдавали не денежными 
знаками, а пайками и дровами26.

Кроме того, в Самаре так и не было най-
дено приличных условий для жизни про-
фессоров: небольшие комнаты в общежи-
тии явно не создавали комфортных условий 
для подготовки к защите магистерской дис-
сертации, над которой Н.В. Первушин рабо-
тал в то время и защита которой состоялась 
именно в 1921 г. Не было в Самаре и такой 
хорошей академической библиотеки, ко-
торую обеспечивал молодым ученым один 
из старейших вузов России, каким являлся 
Казанский университет. Из-за недостатка в 
Самарском университете научных пособий 
и источников, необходимых при работе над 
зачетными сочинениями, Совет факульте-
та даже просил «тем студентам, которые в 
ближайшее время оканчивают университет, 
давать командировки в другие города, что-
бы они с большей продуктивностью могли 
исполнить зачетную работу»27.

Возможно, определенное влияние на 
возвращение Н.В. Первушина в Казань име-
ло и скудное обеспечение профессорского 
труда. Самарский губисполком оказывал 
молодому Самарскому университету не 
столь покровительственное участие, как 
казанские власти, понимавшие, насколько 
важно для города сохранить статус универ-

ситетской столицы Поволжья. Продоволь-
ственный паек, который в условиях про-
должавшейся Гражданской войны получали 
профессора Казанского университета, был 
гораздо больше профессорского пайка в 
Самаре. Цены на продукты в Казани оста-
вались сравнительно низкими. Казанский 
Наркомпрос взял на себя даже обеспечение 
дровами профессоров университета и снаб-
жал их денежными субсидиями (до 200 тыс. 
руб.). «И все это буквально ни к чему не обя-
зывает: лишь бы только профессора не уми-
рали и не бежали из Казани», – объяснял в 
письме одному из профессоров Самарского 
университета Н.П. Грацианский28.

В добавление ко всему уже в весеннем 
семестре 1921 г. стало приходить в упадок 
так и не развернувшее до конца свою работу 
Социально-экономическое отделение. Ко-
личество студентов отделения существен-
но сократилось, занятия посещали не более 
10 человек. По словам И.М. Гринштейна, по 
университету «разнеслась молва, что от-
деление должно закрыться вследствие от-
сутствия лекторов по большинству кафедр 
и публика заблаговременно стала перево-
диться на другие отделения или совсем по-
кидала факультет»29. Надо полагать, что к 
летнему семестру 1921 г. студентов совсем 
не осталось, и Социально-экономическое 
отделение было закрыто.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило показать роль Н.В. Пер-
вушина, Г.И. Баскина, И.В. Долгих и И.М. 
Гринштейна в зарождении преподавания 
экономики в высшей школе Самары. Выяв-
ленные архивные источники показали по-
пытку ввести в Самаре преподавание эко-
номической социологии – одну из первых 
в университетском образовании России. И 
хотя эта попытка так и осталась «проектом» 
(или даже «прожектом»), однако ее пример 
демонстрирует отсутствие жесткой иерар-
хии «центр – периферия» в образователь-
ной политике Советской власти раннего 
периода и выявляет альтернативы склады-
вания образовательного климата в стране в 
1920-1921 гг.



42

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки, т. 1, № 4, 2019

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Самарский государственный университет: 
1969-1999 гг. Самара: Изд-во «Самарский уни-
верситет», 1999. 

2 Самарский Политехнический Институт. (До-
кладная записка). Самара: Типография Губерн-
ского Земства, 1910. 

3 Центральный государственный архив Самар-
ской области (далее – ЦГАСО). Ф. 422. Оп. 1. Д. 
4. Л. 37-39об.

4 ЦГАСО. Ф. 422. Оп. 1. Д. 2. Л. 71.
5 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 140. Л. 221.
6 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 24-25.
7 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 140. Л. 227.
8 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 140. Л. 221 об.
9 Антощенко А.В., Свешников А.В. Исторический 
семинарий как место знания // Историческая 
культура императорской России: формирова-
ние представлений о прошлом / Отв. ред. А.Н. 
Дмитриев. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. С. 139-140.

10 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 140. Л. 225.
11 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 355об.
12 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 83.
13 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 140. Л. 54.
14 Самарский государственный университет… С. 11.
15 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 110.
16 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 141об.
17 Коммуна. 1921. 23 ноября. С. 2.
18 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 139-142.
19 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 141. 
20 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 139-139об.
21 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 140-141об.
22 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 106об.
23 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 200.
24 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 300-300об.
25 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 302.
26 ЦГАСО. Ф.Р-81. Оп. 1. Д. 281. Л. 18-19, 29об., 33-

38, 43; Д. 362. Л. 20. 
27 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 275.
28 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 200-200об.
29 ЦГАСО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 141. Л. 305.

Yulia Zherdeva, Candidate of History, Associate 
Professor, Department of World History, International 
Relations and Documentation. 
E-mail: jujuly@yandex.ru

SOCIAL AND ECONOMIC DEPARTMENT OF SAMARA UNIVERSITY IN 1920-1921 
AND FORMATION OF ECONOMIC EDUCATION IN SAMARA 

© 2019 Yu.A. Zherdeva 

Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov

The article deals with the formation of the Social and Economic Department at the Social and 
Historical faculty of Samara University in 1920-1921 and its impact on the history of higher 
economic education in Samara. On the basis of archival documents, the author reconstructs 
process of folding the Economic Seminary, the institutional frames of its organization, the 
features of the curriculum of the Social and Economic Department, and its teaching staff. The 
study allowed to reveal the role of N.V. Pervushin, G.I. Baskin, I.V. Dolgikh and I.M. Greenstein 
in the origin of teaching economics at the higher school of Samara. Newly identifi ed archival 
sources give evidence of an attempt to introduce teaching of economic sociology in Samara; it 
was one of the fi rst such attempts in the history of university education in Russia.  
Keywords: economic sociology, Samara University, N.V. Pervushin, G.I. Baskin, I.M. Grinstein, 
I.V. Dolgikh, economic education.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


