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Участники педагогического процесса тра-
диционно вызывают интерес у историков, за-
нимающихся проблемами образования. Среди 
источников, дающих информацию о педаго-
гическом и служебном персонале учебных за-
ведений России рубежа XIX-XX вв., особый 
интерес представляют формулярные списки о 
службе преподавателей. Это своего рода «лич-
ные дела» лиц, состоящих на государственной 
службе, в т.ч. преподавателей. К концу XIX в. 
форма таких списков стала достаточно устойчи-
вой, формуляры печатались шаблонно, данные 
о преподавателе просто вписывались в него. 
Каждый формулярный список имел титульный 
лист с заголовком, например «Формулярный 
список о службе преподавателя строительных 
наук и черчения Казанского промышленного 
училища коллежского асессора Константина 
Саввиновича Олешкевича». Представленная 
в них информация была однотипной и изла-
галась в определенном порядке. Сведения о 
педагоге фиксировались в графах, каждая из 
которых несла определенную информацию, со-
ответственно которой озаглавливалась. В них 
указывались чин, возраст (дата рождения), ве-
роисповедание, происхождение, имеющиеся 

знаки отличия (государственные награды), об-
разование (место получения и специальность), 
послужной список (предыдущие места работы 
с указанием должностей, в т.ч. командиров-
ки), был ли в походах против неприятеля, в 
отпусках, в отставке. В графе о семейном по-
ложении представлялись подробные сведения 
о жене или муже (происхождение, вероиспо-
ведание, возраст) и указывались имена и даты 
рождения детей. Помимо формулярного списка 
в личном деле преподавателя могли храниться 
и другие документы, такие как заявления, ха-
рактеристики, наградные листы, свидетельства 
о политической благонадежности, приказы, ка-
савшиеся работы педагога в текущем учебном 
заведении. К сожалению, личные дела и форму-
лярные списки, с одной стороны, сохранились 
в архивах не на всех преподавателей, а с другой 
стороны, не позволяют проследить дальней-
шую судьбу педагогов, так как при смене ра-
боты передавался и формулярный список. Это 
затрудняет анализ данной группы источников. 
Отметим, что формулярные списки о службе и 
личные дела преподавателей имеют самостоя-
тельное источниковое значение, т.к. содержа-
щиеся в них сведения больше нигде не дубли-
руются. Это также довольно емкий источник 
информации, который позволяет сквозь сухие 
и скупые факты и цифры увидеть конкретного 
действующего педагога, проследить его судьбу, 
осветить многие стороны жизни преподавате-
лей профессиональных учебных заведений.
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Для математического описания многочис-

ленных явлений и процессов в газовой дина-

мике, химической кинетике, в теории переноса 
и излучения, при моделировании процессов в 
ядерных реакторах, при описании процессов 
пуляционной генетики, многих задач мате-
матической физики и инженерной практики 
[2, 5] используются системы дифференциаль-
ных уравнений с частными производными ги-
перболического типа. Исследование управля-
емости таких систем является весьма важным 
в математической теории управления, посколь-
ку содержание задачи управляемости состо-


