АВТОБИОГРАФИЯ (1937 г.)
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КОТЕЛЬНИКОВА
Родился в 1865 году 8 октября в городе Казани. Отец мой был профессором
Казанского Университета, мать занималась домашним хозяйством. У матери был
собственный дом, в котором мы и жили. Отец и мать умерли задолго до революции,
никто из моих родных не служили в войсках белой армии и не был лишен
избирательных прав, никто из моих родных не живет за границей.
Учился я в гимназии в Казани, а затем в Казанском Университете на
Математическом отделении Физико-Математического факультета.
Университет окончил в 1888 году и в том же году начал преподавать математику
вначале в женской, а потом в мужской гимназии.
Через год был оставлен при университете для приготовления а профессорскому
званию. В настоящее время имею звание заслуженного деятеля науки и техники и
степень доктора чистой и прикладной математики и доктора технических наук.
В революциях участия не принимал.
В 1896 году защищал магистерскую и в 1899 году – докторскую диссертацию.
С 1893-1899 состоял приват-доцентом Казанского университета, а в 1899 г. был
избран профессором Киевского Политехнического ин-та. В 1903 г. Перешел
профессором в Казанский университет, а в 1914 г. – профессором в Киевский
университет.
Будучи профессором Киевского ун-та читал лекции на Высших женских курсах в
Киеве и Киевском политехническом институте.
В 1924 г. Был избран проф. МВТУ, после преобразования которого состою проф.
Краснознаменного московского механико-машиностроительного института (КМММИ)
им.Баумана.
Участвовал несколько раз в съездах естествоиспытателей и врачей.
Состоял несколько лет председателем Киевского Мат. Общества и казначеем
Казанского Физико-Математического общества, принимал деятельное участие в сборе
денег для памятника Лобачевскому в Казани.
Читал лекции рабочим сахарных заводов и принимал участие в Воскресном
университете при КМММИ.
Ни в Красной, ни в белой армиях не служил. Под судом и следствием не был.
Моя жена была дочерью мещанина. Моя семья состоит из двух сыновей и одной
дочери.
Старший сын – инженер радио-связи, работает в Институтете связи, младшийспециалист по самолетостроению, работает в ЦАГИ, моя дочь замужем и занимается
домашним хозяйством.
Проф.Котельников
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