Лавикандия: Небо и долг

Бюрократические таблицы
Оглавление
Таблица рангов придворных, ведомственных и провинциальных чиновников............................................................2
Жалования чиновников и военных....................................................................................................................................3
Список ведомств и палат империи.....................................................................................................................................3
Таблица армейских рангов..................................................................................................................................................5
Таблица рангов Лаврикианской церкви.............................................................................................................................6
Деление подданных на судебные категории.....................................................................................................................6
Двенадцать зол.....................................................................................................................................................................6
Система наказаний, принятых в империи.........................................................................................................................7
Факультеты и кафедры Священного института магии, оккультизма и колдовства.......................................................8

Таблица рангов придворных, ведомственных и провинциальных чиновников
Придворные чины
IX Ранг
старший
IX Ранг
средний

Императорские звания

Ведомства

Провинциальное управление

Хранитель трона (формальный правитель страны во время междуцарствия, по понятным причинам сейчас должность не занята)
Наследник

Цзяйсян (глава ЕИВ канцелярии, в настоящее время должность упразднена)

IX Ранг
младший

Мать императора (в период
правления худдов, брэ и гегра)

Тень императора (великий
цензор)

VIII Ранг
старший

Императрица

Заслуженный цензор; Глава
ведомства дворцов

VIII Ранг
средний

Младшая жена императора (в
правление брэ), Братья и сестры
императора

Глава императорской гвардии;
императорский цензор

VIII Ранг
младший

Дети императора

VII Ранг
старший
VII Ранг
средний

Законная родня императора (в
зависимости от связи)

VII Ранг
младший

VI Ранг
старший
VI Ранг
средний
VI Ранг
младший
V Ранг
старший
V Ранг
средний
V Ранг
младший
IV Ранг
старший
IV Ранг
средний
IV Ранг
младший
III Ранг
старший
III Ранг
средний
III Ранг
младший
II Ранг
старший
II Ранг
средний
II Ранг
младший
I Ранг
старший
I Ранг
средний
I Ранг
младший

Помощник главы гвардии;
помощник главы ведомства
дворцов
Великий распорядитель
ритуалов; глава управления
ведомства дворцов
Великий конюшенный; Великий
кормчий; Лекарь императора;
Маг императора
Помощник

Наложница-мать наследника (в
правление фели); Глава
императорских егерей (т.е.
телохранителей); Старший спутник
наследника
Наложницы императора; Спутники
наследника; Старшие слуги двора
Помощник главы императорских
егерей
Старшая фрейлина или спутник
кровного родственника

Око дворца (главный
следователь ведомства)
Гвардейский полковник; глава
палаты ведомства дворцов

Уста императора
(Хранитель печатей и
глава палаты указов)
Заслуженный глава
ведомства

Заслуженные младшие придворные
служки

-

Младшие придворные служки

-

Соискатель места служки

-

Заслуженный протектор

Глава ведомства

Протектор

Помощник главы
ведомства

Помощник протектора

Заслуженный глава
императорского
управления
Глава императорского
управления (ТУ,
Почтовая служба и т.п.)
Помощник главы
императорского
управления

Военный наместник (вводится только
в военное время, сочетает военную и
штатскую власть в провинции)

Заслуженный глава
управления ведомства

Заслуженный начальник провинции
или города первого ранга

Глава управления
ведомства
Помощник главы
Помощник
управления ведомства
Младший цензор; Заслуженные Заслуженный глава
чины
палаты ведомства
Гвардейский старший сотник;
Младшие слуги двора; Фрейлины и
Глава отдела ведомства дворцов; Глава палаты ведомства
спутники кровной родни
Ритуальный ревизор
Помощник гвардейского
Помощник главы
старшего сотника
палаты ведомства
Старшая фрейлина или спутник
Заслуженный глава
Заслуженные чины
кровного родственника
отдела ведомства
Гвардейский полусотник,
Фрейлины и спутники законной
Гвардейский маг; Младший
Глава отдела ведомства
родни
ритуальный ревизор
Главы дворцовых служб (старший
Помощник главы отдела
Помощники
повар, старший садовник и т.п.)
ведомства
Распорядитель служек родственника
Заслуженный
Уважаемый десятник гвардии
императора
столоначальник
Личные служки императорской
Гвардейский десятник
Столоначальник
родни
Распорядитель старших придворных Ветеран гвардии (командующий Помощник
служек
пятерки)
столоначальника
Заслуженные старшие придворные
Заслуженный старший
служки
письмоводитель
Старший
Старшие придворные служки
Гвардеец
письмоводитель
Соискатель гвардейского звания

Око императора (ревизор,
наделенный полномочиями цзяйсяна)

Наместник; Градоначальник великого
города
Помощник наместника

Начальник провинции или города
первого ранга
Помощник начальника провинции
или города первого ранга
Заслуженный начальник области или
города второго ранга
Начальник области или города
второго ранга
Помощник начальника области или
города второго ранга
Заслуженный начальник округа или
города третьего ранга
Начальник округа или города
третьего ранга
Помощник начальник округа или
города третьего ранга
Заслуженный начальник уезда
Начальник уезда
Помощник начальника уезда
Заслуженный староста деревни
Староста деревни
Помощник старосты

Заслуженный младший
письмоводитель
Младший
Члены деревенского совета
письмоводитель
Помощник младшего
письмоводителя

Жалования чиновников и военных
Ранг

Чиновники

Военные в мирном регионе

Военные в районе боевых действий

9 старший
Полное обеспечение

9 средний
9 младший

15000 фанов

8 старший

13200 фанов

8 средний

11000 фанов

8 младший

9800 фанов

7 старший

8400 фанов

7 средний

7000 фанов

7 младший

6000 фанов

6 старший

4900 фанов

6 средний

4200 фанов

6 младший

3500 фанов

5 старший

2800 фанов

5 средний

2400 фанов

5 младший

2000 фанов

4 старший

1400 фанов

4 средний

1200 фанов

4 младший

1000 фанов

3 старший

630 фанов

580 фанов

700 фанов

3 средний

540 фанов

500 фанов

600 фанов

3 младший

450 фанов

410 фанов

500 фанов

2 старший

420 фанов

360 фанов

480 фанов

2 средний

360 фанов

305 фанов

415 фанов

2 младший

300 фанов

255 фанов

345 фанов

1 старший

250 фанов

210 фанов

290 фанов

1 средний

225 фанов

190 фанов

260 фанов

1 младший

200 фанов

170 фанов

230 фанов

Соискатель

190 фанов

160 фанов

220 фанов

-

100 фанов

120 фанов

Рядовой

Список ведомств и палат империи
Ведомство

Палаты

Сфера ответственности

Палата церемоний

Отправление ритуалов Неба, контроль за лояльностью чиновников на местах, вопросы
религии, придворная политика: это самая влиятельная политическая сила из всех
ведомств.

Палата тонких расследований Расследования в среде высшего чиновного аппарата и наиболее влиятельных людей
империи. Фактически полностью подконтрольна палате церемоний.

Ведомство
дворцов

Палата экзаменов

Императорские экзамены на чины и звания.

Палата наград и наказаний

Вопросы награждений, наказаний и выплат светским чиновникам.

Палата дворцов и парков

Личные резиденции императора, его семьи, и принадлежащие им земли.

Палата цензуры

Цензура и контроль над книгами и прессой. (Фели выпускают доступную
нецензурированную литературу и газеты, но они менее доступны для большинства
населения)

Императорская казна

Личные средства императора и императорской семьи. Отделена от общей казны
империи.

Императорская академия

Элитное учебное заведение, где готовят высоко компетентных худдов-управленцев и
худдов-ученых.

Палата податей

Определение и сбор налогов (форма выплаты для деревень устанавливается
ведомством по делам Гегра)

Ведомство
торговли

Ведомство
охраны
традиций

Палата попечения о
подданных

Переписи и иной сбор статистических сведений о жителях империи

Палата наделения уделами

Контроль над распределением уделов среди феодалов-брэ и сдача в аренду части
государственных земель

Палата внутренней торговли

Внутренняя торговля

Палата внешней торговли

Внешняя торговля

Палата казначейства

Общая государственная казна

Палата провинциального
надзора

Провинциальные бюрократические аппараты (исключая протекторов и наместников,
назначаемых императором лично)

Палата охранения покоя

Патрульная, пожарная и спасательная служба

Палата расследований

«Полицейская» служба: расследование и предотвращение преступлений

Палата нравственности

«Полиция нравов», контроль за легальной проституцией, игорными домами и
опиумокурильнями.

Палата образования

Императорские училища (права, финансов, мореходства, но не богословия)

Палата права

Изучение и рассмотрение прецедентов, выдача ордеров и контроль над законностью
действий ВОТа, ТУ, палаты судей и Храмовой инквизиции.

Ведомство
права и судей Палата судей
Ведомство
недр

Ведомство
дома Гегра

Палата тюрем

Тюрьмы, каторги, их охрана и снабжение.

Палата шахт и рудников

Шахты, рудники, их аппарат и охрана, снабжение и вывоз, геологоразведка.

Палата производств

Государственные мануфактуры, верфи и драконьи питомники, а так же
государственные ремесленные цеха.

Палата риса

Сельское хозяйство и животноводство, контроль над ними, их защита иформа
обложения их налогами.

Палата общественных работ

Прокладка дорог и каналов, городская застройка и все прочее строительство, которым
занимается государство.

Палата перевозок

Поддержание дорожной сети в надлежащем виде, формирование и охрана
продовольственных поставок.

Палата ирригации

Поддержание системы каналов и плотин в надлежащем виде, их проектирование и
контроль над их работой.

Ведомство по делам варваров

Ведомство
южных
земель

Судьи и их аппарат на местах и выездные судьи с их свитами.

Внешняя политика империи и посольские представительства за рубежом.

Палата Западного Морора

Исследование и контроль над туземцами, подавление восстаний в Западном Мороре

Палата Восточного Морора

Исследование и контроль над туземцами, подавление восстаний в Восточном Мороре,
Морорских горах и на Архипелаге.

Палата Юга

Восстановлена в начале весны 452 года, функции до конца не определены. Сфера
ответственности — новообретенные южные земли.

Палата усмирения

Снабжение и комплектация войск Ведомства Южных земель в колониях, а так же
командование ими в случае необходимости.

Палата военных податей

Определение необходимых сумм военных податей и пропорций их сбора в денежном и
иных эквивалентах

Палата стратегии

Планирование военных операций

Адмиралтейская палата

Вопросы обспечения, поддержания и командования военным морским и воздушным
флотом

Генеральный Палата почестей
штаб

Вопросы награждений, наказаний и пенсий, военный трибунал

Палата военных округов

Командование военными округами на территориях империи, не охваченных военными
конфликтами

Палата клановых войн

Контроль над законностью и подавление нарушивших закон клановых войн брэ

Палата снабжения и военных Снабжение боевых и тыловых частей, строительство крепостей и военных портов
работ

Особые
управления

Академия генерального
штаба

Учебное заведение для подготовки офицеров

Тайное управление

Расследования особо сложных, опасных или важных преступлений, политические
расследования и контрразведка

Управление портов и границ

Таможенная служба

Управление драконьих портов Поддержание и контроль деятельности императорских и частных драконьих портов
Почтовая служба

Система доставки срочных сообщений государственной важности, внутреннего
сообщения для частных лиц и доставка личной переписки

Цензорат

Контроль над этичностью деятельности крупных государственных и военных
чиновников

Таблица армейских рангов
Ранг

Пехота и
кавалерия

Морской и воздушный
флот

Инженерные и магические Военная разведка
войска
и идеологические
войска

Штаб

IX старший

Стратег-регент (регент брэ, ведущий войну; ранг был занят один раз в истории империи)

IX средний

Великий стратег

IX
младший

Глава генерального штаба

VIII
старший

Щит метрополии (эртовик)

VIII
средний

Меч императора (эртовик)

VIII
младший

Покоритель востока (эртовик)

VII
старший

Генерал-стратег

Уважаемый адмирал

-

-

Глава отдела Генерального
штаба

VII
средний

Действительный
генерал

Адмирал

-

Уважаемый глава
эртовой части

Глава штаба эрта

VII
младший

Фланговый
генерал

Помощник адмирала

-

Глава эртовой части

Глава штаба наступления

VI старший

Бригадный
генерал

Уважаемый адмирал
флотилии

Глава эртовой части

Военачальник

Глава штаба армии

VI средний

Командующий
корпуса

Адмирал флотилии

Военачальник

Глава армейской
части

Помощник главы штаба
армии

Особый бригадир

Помощник адмирала
флотилии

Младший военачальник

Помощник главы
части

Глава штаба корпуса

V старший

Уважаемый
бригадир

Уважаемый старший капитан

V средний

Бригадир

Старший капитан

Глава армейской лаборатории

Полковник

Помощник главы штаба
корпуса

V младший

Помощник
бригадира

Помощник старшего
капитана

Уважаемый полковник

Уважаемый
старший сотник

Глава штаба бригады

IV старший

Уважаемый
полковник

Уважаемый действительный
капитан

Полковник

Старший сотник

-

IV средний

Полковник

Действительный капитан

Уважаемый старший сотник

Уважаемый сотник

Помощник главы штаба
бригады

IV
младший

Помощник
полковника

Помощник действительного
капитана

Старший сотник

Сотник

Уважаемый старший
сотник штаба

III старший

Уважаемый
старший сотник

Уважаемый младший
капитан

Уважаемый сотник

Уважаемый
полусотник

Старший сотник штаба

III средний

Старший сотник

Младший капитан

Сотник

Полусотник

Уважаемый сотник штаба

III
младший

Помощник
старшего сотника

Помощник младшего
капитана

Уважаемый полусотник

Старший десятник

Сотник штаба

II старший

Уважаемый
полусотник

Уважаемый старший офицер

Полусотник

Уважаемый
десятник

Полусотник штаьа

II средний

Полусотник

Старший офицер

Старший десятник

Десятник

Старший десятник штаба

II младший

Старший
десятник

Кандидат в старшие офицеры

Уважаемый десятник

Кандидат в
десятники

Десятник штаба

I старший

Уважаемый
десятник

Уважаемый младший офицер

Десятник

-

Кандидат в десятники
штаба

I средний

Десятник

Младший офицер

Помощник десятника

-

-

I младший

Ветеран
(командующий
пятерки)

Старшина

-

-

-

VI
младший

Вне рангов

Уважаемый
полковник

Солдаты и матросы

Таблица рангов Лаврикианской церкви
Таблица рангов Лаврикианской церкви
Сан

Священство

Монашество

Ваше высокопреосвященство*

Секретари и помощники членов Совета девяти

Святой отец**

Экзарх

Служка

Обращение

Член Совета девяти

Владыка

Наставник

Инквизиция

Великий экзарх

Глава палаты

Экзарх

Глава отдела

Помощник экзарха

Мудрейший наставник

Старший инквизитор
Храма

Заслуженный священник

Наставник

Старший инквизитор

Приходской священник

Настоятель

Инквизитор Храма

Священник

Достопочтенный брат

Инквизитор

Соискатель сана

Брат

Младший инквизитор

Старший служка

Соискатель сана

Соискатель сана

Служка

Послушник

Страж

Ваше преосвященство

Святой отец, Наставник, Ваше
преподобие

Брат с добавлением имени

Примечания к таблице:
*Ко всем членам Совета девяти, кроме Настоятеля храма пророка Лаврика. Являясь членом Совета, формально он
остается настоятелем монастыря (пусть и самого большого в империи), и к нему следует обращаться "святой отец".
**Титулование по должности означает обращение "святой отец". Когда обращаются в третьем лице (что принято в
империи), говорят "отец" с добавлением рода деятельности - "отец казначей", "отец келарь", "отец инквизитор".
Сходная система обращения используется в лаврикианских монастырях - в частности, существует обращение "отец
настоятель".
Вышестоящие церковные иерархи обращаются к нижестоящим и мирянам "сын мой". Служки обращаются к
мирянам "брат мой" или по правилам, общим для мирян.

Деление подданных на судебные категории
Деление подданных на судебные категории
Категория

Состав

Особенности

Судопроизводство

V

Члены императорской семьи, главы домов и
ведомств, эртовики, высшие церковные иерархи,
чиновники 8-го младшего ранга и выше.

К ним в принципе не применимы Подлежат личному суду императора
законы империи, и судьи не
и только его.
могут их судить.

IV

Столпы империи: чиновники и офицеры 7-го
младшего ранга и выше, спутники и слуги
императорской семьи, экзархи и главы
мекрарианских школ, маги выше границы ан-Норга
и приравненные к ним лее, лауреаты императорских
премий и особо отмеченные императором, все лока.

Наказание автоматически
Имеют права требовать суда
опускается на две ступени, если императора в случае, если вердикт
преступление не входит в 12 зол. всех предыдущих судей их не
удовлетворил. Могут требовать суда
дома, и их требование не может
быть отклонено.

III

Все образованные люди, получившие степень сюцая
или аналогичную ей (т. е. учившиеся в высших
учебных заведениях или сдавшие экзамены на 2-й
чин).

Повешение всегда заменяется
отрубанием головы. В ряде
случаев наказание опускается на
одну ступень. Могут просить о
проведении наказания тайно.

Подлежат обычному суду. Могут
быть временно задержаны без
ордера сотрудниками ТУ или
судьями, но не ВОТом.

II

Все прочие подданные империи

Строго соответствуют норме
судебных разбирательств и
наказаний

Могут быть временно задержаны
без ордера сотрудниками ВОТа.

I

Преступные подданные (отбывающие заключение,
Наказание утяжеляется на одну
находящиеся под надзором, ранее отбывшие срок на ступень.
каторге, взятые с поличным при совершении одного
из 12 зол)

Не имеют права требовать суда 7
судей.

Двенадцать зол
1) Заговор (Против высших императорских чиновников, главы дома или совета дома. История империи не
знает успешных заговоров против императорской власти, поэтому этот вариант законодательно не
рассматривается).
2) Бунт (Т.е. поднятие вооруженного восстания против властей. По этой же статье проходят клановые войны
брэ, если в них погибают мирные люди или нарушаются какие-либо иные правила)
3) Измена присяге (Измена присяге, принесенной императору - т.е. невыполнение своих обязательств военными
(дезертирство) или чиновниками. На практике речь идет только об измене присяге, непосредственно повлекшей
чью-то смерть)

4) Убийство близкого родича (Степень близости родства для разных домов установлена разная. Минимальна
она в доме Фели - близкими родственниками считаются мать и дети. Максимальна в доме Гегра четвероюродное родство считается близким)
5) Убийство четверых человек (В рамках одного дела. Т.е. под действие закона попадает, скажем, серийный
убийца, но не попадает разбойник, который за несколько месяцев убил несколько человек по одному. В то же
время, если разбойник за одно ограбление убьет четверых или более - он попадет под этот закон).
6) Осквернение трупа (А равно и убийство с этой целью. Важный момент - под действие этого закона
попадает любые операции некромантов с человеческими телами).
7) Убийство столпа империи (Т.е. убийство какого-то крупного чиновника или заметного члена общества.
Столпами автоматически считаются все чиновники от 7 среднего ранга и выше, в том числе и отставные. Все
прочие могут быть названы "столпами" в качестве признания их особых заслуг перед империей).
8) Оскорбление религиозных святынь (Лаврикианства, мекрарианства, культа боли и культа мореходов. Так же
важно, что человеческая душа так же является святыней, поэтому ее посмертный призыв некромантом так же
является одним из 12 зол).
9) Кража предметов культа, дворцовых реликвий, сильных магических предметов (Все разнообразие "предметов
освещенных либо предметов, на которых пребывают духи", то есть религиозные, исторические и политические
реликвии)
10) Изнасилование (Закон имеет одно исключение - он не распространяется на дом Фели. Разумеется наказание
за домашнее насилие в лавикандском праве отсутствует).
11) Использование магии круга Свершений во вред подданным империи (По вполне понятным причинам)
12) Наведение заклинаний круга ночи на чиновников старше шестого младшего ранга и представителей
крупного духовенства (В первую очередь речь идет о латентных проклятиях, но и о других тоже).

Система наказаний, принятых в империи
В зависимости от тяжести преступления в империи применяются следующие наказания:
Наказания империи с примерами некоторых преступлений, за которые они полагаются
I. Судебное предупреждение

Нарушение общественного спокойствия,

II. Битье палками по рукам (6 раз)

Мелкое хулиганство, попытка кражи, совершенная подростком младше 50 лет.

II. Битье палками по рукам (12 раз)

Оскорбление стражника или мелкого чиновника; проявление неуважения к суду; порча
имущества стоимостью до 5 фанов

II. Битье палками по рукам (24 раз)

Попытка кражи; порча имущества стоимостью до 10 фанов

III. Битье плетьми публично (12 раз)

Кража частного имущества на сумму до 5 фанов

III. Битье плетьми публично (24 раз)

Кража государственного имущества до 5 фанов или частного до 10 фанов (кража
государственного имущества всегда повышает степень наказания)

III. Битье плетьми публично (36 раз)

Кража до 50 фанов; продажа нелицензированного товара на сумму до 50 фанов

IV. Каторжные работы сроком на год

Грабеж; нанесение увечий; кража до 100 фанов; продажа нелицензированного товара на
большие суммы

IV. Каторжные работы сроком на 3 года

Нанесение увечий, препятствующих заработку жертвы; кража до 300 фанов

IV. Каторжные работы сроком на 6 лет

Кража до 500 фанов; шантаж; сопротивление властям при задержании

V. Каторжные работы сроком на 12 лет

Кража и махинации с прибылью до 1000 фанов; пиратство

V. Каторжные работы сроком на 24 года

Кража и махинации с прибылью до 10 тысяч фанов; создание разбойничьей шайки

V. Каторжные работы на 60 лет

Кража и махинации до 100 тысяч фанов; организация пиратского рейда;
фальшивомонетничество/

V. Каторжные работы на 120 лет

Кража более чем 100 тысяч фанов; преднамеренное убийство без заранее составленного
плана (включая убийство на проведенной не по правилам дуэли)

VI. Смертная казнь

12 зол; спланированное убийство и убийство при грабеже

Более подробно о наказаниях см. в Приложениях к Книге игрока.

Таблица рангов учащихся и сотрудников
Таблица рангов учащихся и сотрудников учебных заведений империи
Ранг

Священный институт

Императорское училище

IX ранг старший

Ректор

-

IX ранг средний

Проректор

-

IX ранг младший

Помощник проректора

-

VIII ранг старший

Члены ученого совета института

-

VIII ранг средний

Декан факультета

Главный инспектор императорских училищ

VIII ранг младший

Помощник декана факультета

Инспектор императорских училищ

VII ранг старший

Член ученого совета факультета

Уважаемый глава училища

VII ранг средний

Глава кафедры

Глава училища

VII ранг младший

Помощник главы кафедры

Помощник главы училища

VI ранг старший

Профессор выше границы Ан-Норга

Глава кафедры

VI ранг средний

Профессор

Уважаемый профессор

VI ранг младший

Доктор (не преподающий профессор)

Профессор; Помощник главы кафедры

V ранг старший

Старший преподаватель

Допущенный к экзамен на степень цзиньши

V ранг средний

Преподаватель

Соискатель степени цзиньши

V ранг младший

Младший преподаватель

Старший преподаватель

IV ранг старший**

Секретарь доктора

Уважаемый преподаватель

IV ранг средний**

Аспирант

Преподаватель

IV ранг младший**

-

Кандидат в преподаватели*

III ранг старший**

-

Аспирант

III ранг средний**

Старший магистр-лаборант

Кандидат в аспиранты*

III ранг младший**

Магистр-лаборант

Лаборант

II ранг старший

-

Кандидат в лаборанты*

II ранг средний

Магистр

Действительный цзюйчжень

II ранг младший

Бакалавр

Допущенный к экзаменам на степень цзюйчженя

I ранг старший

Студент, отмеченный факультетом

Студент, отмеченный ведомством

I ранг средний

Студент

Студент

I ранг младший

-

Соискатель места студента***

Титул

Ц
З
И
Н
Ь
Ш
И

Ц
З
Ю
Й
Ч
Ж
Е
Н
Ь

С
Ю
Ц
А
Й

Примечания к таблице:
*Эти степени фактически соответствуют испытательному сроку. Занимающий их в течении трех месяцев
автоматически поднимается на следующую ступень. В священном институте их де-факто, нет.
**По решению декана факультета, человек, не занимавший эти степени может быть сразу приглашен в качестве
младшего преподавателя при наличии магистерского звания.
***Ранг соискателя места студента можно получить только одним способом - став студентом, а потом совершив
нечто, из-за чего встанет вопрос об отчислении. В случае, если студент ранее показывал себя с хорошей стороны,
отчисление будет заменено понижением в ранге. В Священном институте это не практикуется.

Факультеты и кафедры Священного института магии, оккультизма и колдовства
Факультеты и кафедры Священного института магии, оккультизма и колдовства
Натурфилософские факультеты

Философские факультеты

Магиофилософские факультеты

Факультет медицины (кафедры хирургии;
акупунктуры; диагностики; стоматологии;
детской медицины; традиционной
медицины; истории и этики медицины)

Факультет философии (кафедры истории
Факультет рассветного круга (кафедры
философии; мекрарианской философии;
воздушных иллюзий; косметических
философии худдов; современной
иллюзий; проблем реализации)
философии; эстетики; логики; философии
науки и магии; философии общества и права;
онтологии)

Факультет алхимии (кафедры теории
алхимии; экспериментальной алхимии;
парфюмерии; проблем магических
соотношений)

Факультет математики (кафедры алгебры;
геометрии и стереометрии; философии
чисел; современных математических
проблем)

Факультет натуральной физики (кафедры Факультет языкознания (кафедры теории
теории физики; механики; астрономии;
языка; истории письменности; морорских
оптики)
языков; языков варваров; древних языков)

Факультет дневного круга (кафедры
чудотворчества; конструкционного
чудотворчества; исцеления; проблем
случайных влияний)
Факультет закатного круга (кафедры
работы с телом; работы с духом; работы со
временем; теории нитей)

Факультет изучения жизни (кафедры
биологии людей; зоографии;
растениеведения; химеробиологии;
энтомологии; ихтиологии, ветеринарии)

Факультет истории (кафедры древней
истории; истории царств; истории ранней
империи; истории средней империи; истории
классического периода; истории
современности; истории науки; археологии;
архивного и музейного дела)

Факультет ночного круга (кафедры
мгновенных проклятий; длительных
проклятий; латентных проклятий;
химерологии)

Факультет геологии и географии (кафедры Факультет изящной словесности (кафедры Факультет круга свершений (кафедры
картографии; землеописания; почвоведения; истории литературы; художественной прозы; теории ограничения воздействий;
теории земледелия; минералогии;
теории поэзии; герменевтики; фольклора)
природных воздействий)
искажений почвы; предсказания погоды;
металлургии)
Факультет изящных искусств (кафедры
живописи; пейзажной живописи;
театральной живописи; скульптуры и
резьбы; графики и рисунка; истории
искусства; моделирования костюма)

Факультет круга гармонии (кафедра круга
гармонии)

Факультет музицирования (кафедры
композиции; теории музыки; истории
музыки; вокала; исполнения; создания
музыкальных инструментов)

Факультет изучения магии (кафедры
теории магии; истории магии;
символизации; теории анализа)

Совместные лаборатории: вопросов онтологии (факультет философии, факультет изучения магии, факультет закатного круга),
каллиграфии (факультет изящной словесности, факультет изящных искусств, факультет изучения магии), магиофизики (факультет
натуральной физики, факультет изучения магии), мастерства слов (факультет изящной словесности, факультет изучения магии,
факультет философии), металлургии (факультет геологии и географии, факультет алхимии, факультет ночного круга),
патологоанатомии (факультет медицины, факультет изучения жизни, факультет закатного круга), теории прекрасного (факультет
философии, факультет изящных искусства, факультет музицирования, факультет рассветного круга), фармакологии (факультет
алхимии, факультет медицины, факультет изучения жизни)

