
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПО  МЕХАНИЧЕСКОМУ  ОТДЕЛЕНИЮ  
 

VII. В отчетном году впервые в жизни Томского технологического института 
учреждены были экзаменационные комиссии для испытания оканчивающих курс на 
степень инженера по механическому и химическому отделениям, утвержденные г. 
министром народного просвещения  (телеграмма от 28 октября сего года). 
 

А .  Испытательная  комиссия  по  механическому  отделению  
 

С о с т а в  к о м и с с и и  
 

Председатель комиссии - проф. Н. И. Карташов. Члены: профессора - И.И. 
Бобарыков, В. Н. Джонс, Ф. Я. Капустин, В. Л. Малеев, В. Л. Некрасов, Н. В. 
Некрасов, А. А. Потебня, А. Э. Сабек, Т.И.Тихонов и преподаватели - А. 
Э.Кржижановский, A.M. Крылов, А.В.Угаров и Ф. К. Ясевич. 

Кроме того, в состав комиссии Советом были избраны - директор института Е. 
Л. Зубашев, как председатель комиссии, и проф. Г. Л. Тираспольский, но они, как 
административно высланные за пределы Степного генерал-губернаторства, не были 
утверждены г. министром народного просвещения. 

 
Д е й с т в и я  к о м и с с и и  

 
Испытательная комиссия начала функционировать с 16 ноября сего года, 

действует в течение всего 1906 - 1907 учебного года и, по мере надобности, 
собирается в определенные сроки. 

В отчетном году всех заседаний для испытания студентов было три - 23 
ноября, 5 и 19 декабря. Испытания производились по программе, выработанной 
механическим отделением. 

Из числа окончивших полный курс наук по механическому отделению в 
указанные три срока подвергались испытаниям и удостоились звания инженер-
механика следующие лица: 
1. Бутаков Иннокентий   Николаевич. 
2. Васильев Александр Петрович 
3. Грдина Вячеслав Иванович 
4. Донец Иосиф  Маркович 
5. Еланцев Виктор  Павлович 
6. Желтковский Петр  Степанович 
7. Каляпин  Николай  Павлович 
8. Киселев Михаил  Иванович 
9. Марков Николай Владимирович 
10. Мраморнов Виктор  Васильевич 
11. Процеров Сергей Федорович 
12. Сиверин Федор Владимирович 
13. Тыжнов Виктор Иванович 
14. Уфтюжанинов Илларий Васильевич 
15. Щеглов Василий  Николаевич. 

 
 
 
 
 
 



В .  Испытательная  комиссия  по  химическому  отделению  
 

С о с т а в  к о м и с с и и  
 

Председатель - проф. В. Н. Джонс. Члены: профессора - И. И. Бобарыков, Е. Л. 
Зубашев, Н. М. Кижнер, Я И. Михайленко, А. Э. Сабек, В. В. Сапожников, Т. И. 
Тихонов, Д. П. Турбаба и преподаватели - А. Э. Кржижановский, А. М. Крылов, В. Ф. 
Оржешко, В. Н. Пинегин, В. А. Рогожников, М. П. Рыбалкин, А. В. Угаров и А. А. 
Шутков. 

Все эти лица были утверждены г. министром народного просвещения 
телеграммой от 28 октября, за исключением административно высланных из Томска - 
проф. Н. М. Кижнера и директора Е. Л. Зубашева, который был избран Советом 
института в качестве председателя экзаменационной комиссии и по химическому 
отделению. 

 
Д е й с т в и я  к о м и с с и и  

 
Комиссия приступила к действию также 16 ноября и в течение отчетного года 

имела всего одно заседание для испытания оканчивающих курс института, именно - 
23 ноября, так как желающих экзаменоваться было очень мало. 

Подвергалось испытанию и удостоилось звания инженер-химика лишь одно 
лицо - Ванюков Владимир Андреевич, который оставлен Советом при институте в 
качестве профессорского стипендиата на два года, считая с 1 декабря сего года, с 
назначением ему содержания в размере 1200 руб. в год из штатной суммы в 4800 
руб., назначенной на вознаграждение оставленных стипендиатов. 

VIII. Советом института было обращено внимание на ограниченность общей 
суммы для стипендиатов в 4800 руб., дающей возможность оставлять при институте 
только четырех стипендиатов, и постановлено было назначить вознаграждение им в 
1200 руб. в год, которое обеспечивало бы стипендиатов настолько, чтобы они не 
отвлекались посторонней работой от подготовки к профессорской деятельности. 

Вознаграждение в 1200 руб., в случае недостатка Штатных сумм на 
стипендиатов слагается из определенного минимума в 800 руб. из штатных сумм и 
дополнительного вознаграждения в 400 руб., из сумм на вознаграждение 
преподавателей за обязательные занятия по специальности, наиболее близкой для 
стипендиата. 

IX. Нельзя обойти молчанием, что 1 октября сего года состоялась вторая, со 
времени открытия технологического института в Томске, публичная защита 
диссертации на тему «К теории параллельной работы альтернаторов» - и. д. 
экстраординарного профессора того же института Александром Александровичем 
Потебней, и за ним признано  право на  занятие  кафедры электротехники... 

 
«Отчет о деятельности и состоянии ТТИ за 1906 г.» Томск, 1907, стр. 38—40. 
 
 


