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Медицинский факультет в Петербурге

Министерство Народного просвещения разрабатывает проект факультета

Министерством Народного просвещения учреждена особая комиссия для
разработки проекта устройства в Петербурге медицинского факультета.

И.И.Мечников, академик И.П.Павлов, граф С.Д.Шереметьев  почетные
члены Санкт-Петербургского университета

Вчера правлением петербургского университета получено из Министерства
Народного просвещения извещение об утверждении знаменитого ученого
И.И.Мечникова, известного ученого-физиолога академика И.П.Павлова,
профессора С.Д.Шереметева, академика А.А.Ляпунова, академика
И.П.Бородина, профессора К.А.Тимирязева и Д.Н.Анучина почетными
членами университета, согласно избранию советом профессоров.

Ничего не говорится в извещении министерства относительно академика
А.А.Маркова, также избранного почетным членом университета.

Петербургская газета. № 42. Среда. 12 февраля 1914 г.

Вчера состоялось открытие новой клиники при Женском медицинском
институте.

Присутствовали попечитель санкт-петербургского учебного округа камергер
С.М.Прутченко, директор Женского медицинского института профессор



Б.В.Верховский, городской голова граф И.И.Толстой, помощник директора
профессор А.А.Кадьян, профессор С.Я.Кульнев, профессор А.А.Лихачев,
профессор Цейдлер, профессор В.В. Петерсен, профессор В.М.Бехтерев,
профессор Т.П.Павлов, лейб-хирург, профессор Е.В.Павлов, профессор А.О.
фон Валь, профессор И.Ф. Земацкий, много слушательниц женского
медицинского института и др.

После молебна произнес речь профессор Кульнев, в ведении которого
будет находиться клиника.

Новая клиника по кожным и венерическим болезням рассчитана на 60
кроватей для женщин и детей.

При клинике оборудована аудитория и амбулатория с приемом для
мужчин.

Самое здание новой клиники было построено давно, но не хватало средств
для соответствующего оборудования. Средства эти лишь недавно дал
город.

Петербургская газета. № 51. Суббота. 22 февраля 1914 г.

Состоялся, как пишут из Харькова Русским ведомостям, первый выпуск
женщин-врачей Харьковского медицинского института, учрежденного
Харьковским медицинским обществом. Окончили институт 240 медичек.
Медицинскому обществу поднесен от первого выпуска женщин-врачей
адрес. От всего сердца приветствуем молодых товарищей со вступлением
их в самостоятельную врачебную жизнь и горячо желаем им вполне
оправдать с такой любовью и доверием возлагаемые на них воспитавшим
их глубокоуважаемым обществом надежды. За образцами в жизни им
ходить недалеко: тоже Общество да послужит им примером служения
родному народу и исполнения пред ним гражданского своего долга в
высоком звании врача.



Русский врач. 1914. № 7.

Речи сообщает из Москвы, что доктор Н.С. Нофомиев выразил желание
пожертвовать Пироговскому обществу 300000 руб. на сооружение
Пироговского дома.

Русский врач. 1914. № 8.


