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 Харьковский политехнический университет – один из старейших 

технических университетов Украины, который внес достойный вклад в 

развитие отечественной и мировой науки, техники, культуры, высшего 

образования. Его 130-летняя история -  это история жизни и деятельности его 

руководителей, своими делами и научными достижениями составившими славу 

Харьковскому Политеху. 

В одной статье невозможно рассказать обо всех ректорах университета, 

об одних написаны книги и статьи, есть воспоминания их современников, о 

других известно совсем немного. Но самое главное заключается в том, что все 

они сделали немало для развития нашего университета и для высшего 

образования в целом. Эта статья посвящена первым директорам Харьковского 

практического технологического института, впоследствии Харьковского 

технологического.  

Первый директор Харьковского практического технологического 

института – профессор Виктор Львович Кирпичев.   

 П половина Х1Х века в России характеризуется бурным развитием 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства.  Особенно быстро 

промышленность развивалась на юге Российской империи. Строились 

промышленные предприятия, железные дороги, появлялись новые 

промышленные районы. Крупным промышленным центром юга России стал 

Харьков. Промышленность нуждалась в высококвалифицированных 

специалистах: инженерах, технологах, механиках. Но на тот момент готовил 

инженерные кадры только Санкт-Петербургский практический 

технологический институт. Поэтому осенью 1870 года Министерство финансов 

Российской империи поручило Учебному комитету Санкт-Петербургского 

технологического института подготовить материалы по организации нового 

высшего учебного заведения.   25 декабря 1870 г. в Харьков из Петербурга 

прибыли профессора Петербургского института И.А. Вышнеградский и Н.П. 

Ильин для определения условий строительства нового института. 

 30 января 1871 года  на собрании Харьковского городского общества 

было принято решение пожертвовать на строительства института и покупку 

земли 50 тысяч рублей. Строительство института в Харькове начинается в 70-е 

годы Х1Х века по проекту архитектора Р.Р. Генрихсена и губернского 

инженера В.В. Потресова.  

 Однако открытие института задержалось на десятилетие, это было 

связано с неспокойной внешней обстановкой. И только 16 апреля 1885 года 

царское правительство утвердило положение, в соответствии с которым в 

России начал функционировать Харьковский практический технологический 

институт. Официальное открытие состоялось 15 сентября 1885 года. 



  Первым директором института был назначен видный ученый, 

талантливый организатор, блестящий педагог, воспитатель, профессор Санкт-

Петербургского технологического института Виктор Львович Кирпичев (с 3 

июля 1885 г. по 1898 г.). Много сил и энергии пришлось потратить Виктору 

Львовичу для того, чтобы создать высшую техническую школу, которая станет 

образцом для Киевской, Томской и Рижской политехник. 

Прежде всего, необходимо было привести в порядок полуразрушенные 

корпуса института.  Ремонт уже построенных корпусов, строительство новых, 

прокладка дорог – всем этим занимался первый директор института. 

Но главным для В.Л. Кирпичева был подбор преподавательских кадров. 

Он считал, что «… движущей силой высшего учебного заведения служат 

таланты и знания профессоров его …». За короткий срок ему удалось привлечь 

к работе в Харьковском технологическом институте выдающихся ученых, 

инженеров. Среди них такие выдающиеся математики, механики как В.А. 

Стеклов, К.А. Андреев, А.М. Ляпунов; Н.Н. Бекетов – основатель физической 

химии; К.А. Зворыкин – основоположник науки о резании металлов; Х.С. 

Головин – выдающийся учёный в области теории упругости и строительной 

механики; Д.С. Зернов и многие, многие другие. Благодаря плодотворной 

деятельности В.Л. Кирпичева, блестящему преподавательскому составу 

Харьковский практический технологический институт становится 

высококлассным научным центром,  тяжелейшей задачей которого, по мнению 

Виктора Львовича, является подготовка руководителей для современных 

усовершенствованных предприятий. 

«Высшие учебные заведения назначены для подготовки инженеров, т.е., 

как показывает само название, людей, способных придумывать и устраивать 

новое. С понятием деятельности инженера необходимо соединять требование 

творческой способности и созидательной деятельности, умение создавать 

новое. Если кто предполагает только рутинно копировать старину, тому не 

нужно кончать высшего учебного заведения, его деятельность будет работа 

ремесленника, а не инженера». 

По глубокому убеждению Виктора Львовича «Инженер – есть душа 

технического дела, руководитель его, указывающий всем прочим участникам 

предприятия, что и как они должны делать для достижения наилучшего успеха. 

Инженер, не создающий нового, не выполняет своего назначения, хотя, может 

быть его, его деятельность и очень полезна промышленности. Профессия 

инженера требует творчества». 

Много сил и внимания уделял первый директор организации в институте 

научной библиотеки. «Обилие в нашей библиотеке сочинений по предмету 

технических специальностей делает ее драгоценной для всех занимающихся 

техникой. … Если на долю инженера приходится постановка какого-нибудь 

дела, то, прежде всего, он ищет в литературе сведения о нем, а потому полная 

библиотека, постепенно образующаяся при институте, будет одним из важных 

пособий для нашей промышленности» - сказал В.Л. Кирпичев, отчитываясь в 

1895 г. о проделанной работе. 



В.Л.Кирпичев внедрял в систему технического образования идею 

интегрированной и многосторонней подготовки инженеров. Впервые в России 

при организации учебного процесса он применил новый прогрессивный 

подход, в котором гармонично соединились теоретическая подготовка с 

практическими, лабораторными занятиями и производственной практикой. 

 Важным в деле подготовки будущих инженеров была работа  

лабораторий и мастерских. Уже через год после открытия института были 

созданы физическая, химическая, чуть позже техническая лаборатории. В 1889 

г. построено здание химических мастерских, а в 1895 г. создана специальная 

лаборатория и станция по испытанию сельскохозяйственных машин, первая в 

Российской империи.   Их целью было, с одной стороны сформировать 

практические навыки у будущих специалистов, а с другой – установить связь с 

промышленными предприятиями, выполнение их заказов. Это был новый шаг в 

системе подготовки инженерных кадров не только в России, но и за рубежом. В 

1895 году для подготовки рабочих в ХПТИ была открыта ремесленная школа, 

где начали обучать 25 человек. 

Первый прием студентов  состоялся в августе 1885 года. На химическое и 

механическое отделения института было  принято 125 человек. Плата за 

обучение составляла 50 рублей в год. Первый выпуск инженеров  Харьковского 

практического технологического института состоялся в 1890 году. 19 человек 

получили звания инженеров-механиков, столько же  –  инженеров-химиков, 

технологов. А в  1897 году в институте уже обучалось 250 человек. 

В.Л. Кирпичев стремился к тому, чтобы инженеры, подготовленные в 

институте, были не только техническими специалистами, но и организаторами 

промышленного производства, учеными, способными развивать науку и 

технику своей страны. 

Большое внимание В.Л. Кирпичев уделял преподаванию математики, 

считая ее основою всех наук. Он был одним из активных участников 

Харьковского математического общества, которое впоследствии превратилось 

во всемирно известный научный центр. 

В.Л. Кирпичев был блестящим лектором. В институте с 1886 по 1898 

годы он прочитал целый ряд учебных курсов: сопротивление материалов, 

графическая статика, детали машин, термодинамика, теоретическая механика и 

др. В 1897 году в Харькове вышел учебник В. Л. Кирпичёва «Основания 

графической статики».  В 1898 году в Харькове был  издан знаменитый учебник 

В. Л. Кирпичева «Сопротивление материалов. Часть I. Учение о прочности 

построек и машин». Этот труд стал настольной книгой многих поколений 

студентов и инженеров. В. Л. Кирпичев  —  автор известных научно-

педагогических работ: «Лишние неизвестные в строительной механике», 

«Детали машин» и др., по которым училось несколько поколений студентов и 

инженеров. Шестое издание книги В. Л. Кирпичёва «Беседы о механике» 

вышло в серии «Физико-математическое наследие» через 101 год после 

первого. 

В.Л. Кирпичев  стоял у истоков создания крупнейшей научной школы 

механики и машиностроения. Он сплотил вокруг себя единомышленников–



последователей, их учеников. В деятельности научной школы В. Л. Кирпичева 

были реализованы такие функции как производство новых научных знаний и 

подготовка одаренных ученых и специалистов. 

 Учитывая колоссальный опыт В.Л. Кирпичева по созданию 

Харьковского практического технологического института, в 1898 г. он был 

назначен директором только что открывшегося политехнического института в 

Киеве. За годы руководства институтом Виктору Львовичу удалось создать 

одно из лучших в стране высшее учебное заведение, обладающее прекрасными 

лабораториями, мастерскими, уникальными и прогрессивными учебными 

программами, воспитать целую плеяду учеников, подготовить несколько 

поколений инженеров для отечественной промышленности. 

Пророчески звучат слова В.Л.Кирпичева: «Харьковскому 

технологическому институту придется еще долго расширяться и развиваться, и 

жизнь его будет считаться не десятилетиями, а столетиями, число же 

выпущенных инженеров десятками и сотнями тысяч…». 

В 1898 году Харьковский практический технологический институт был 

переименован в Харьковский технологический институт. В этом же году 

институту было присвоено наименование Института Императора Александра  

ІІІ. Директором института был назначен сподвижник Виктора Львовича 

Кирпичева, его последователь   Дмитрий Степанович Зернов.  

Профессор Д. С. Зернов  был  выдающимся ученым в области механики и 

машиноведения, крупным организатором высшей технической школы, 

человеком, обладавшим уникальными дарованиями, отдавал всего себя науке и   

исполнению всех возложенных на него обязанностей.  

Наряду с  П. Л. Чебышевым, В. Л. Кирпичевым, И. А. Вышнеградским,  

Д. И. Менделеевым Дмитрий Степанович получил звание почетного члена 

Политехнического общества.  

Вместе с такими   выдающимися учеными, представителями 

промышленности, как   Д. И. Менделеев, В. Л. Кирпичев, Н. И. Путилов, братья 

Нобель Д. С. Зернов входил в комиссию по разработке проекта расширения в 

России технического образования. 

Дмитрий Степанович Зернов продолжает подбор 

высококвалифицированных кадров для работы в ХТИ. Среди приглашенных 

преподавателей профессор Н. Д. Пильчиков, которого назвали «Украинским 

Теслой»;  будущие заслуженные деятели науки и техники  П. П. Копняев, Г. Ф. 

Бураков, Н. Н. Евдокимов, ректора В. П. Алексеевский, П. П. Пятницкий; 

Заслуженный деятель науки и техники; академик В. Ф. Левитский; член-

корреспондент АН УССР М. Д. Зуев; попечитель Харьковского учебного 

округа Ю. С. Цауне; профессор В. Э. Тир; М. А. Воскресенский и  многие 

другие.    

 В 1901 г. Д. С. Зернов пригласил Г. Ф. Проскуру, в дальнейшем 

основоположника гидроаэродинамики и гидромашиностроения в Украине, 

члена Президиума и Председателя отделения технических наук АН Украины 

проводить лабораторные занятия по сопротивлению материалов.  В ХТИ 

начинает преподавать Д. А. Граве, в дальнейшем создатель первой 



отечественной крупной алгебраической школы; почетный член АН СССР 

(1929); первый математик, ставший академиком АН Украины.  

И. А. Красуский – окончил Харьковский технологический институт, 

работал адьюнкт - профессором, а затем и профессором по химической 

технологии. В дальнейшем стал ректором ХТИ; председателем Всеукраинской 

ассоциации инженеров; директором Украинского института прикладной химии, 

из которого выросли Институт металлов, НИОХим и Углехимический 

институт. 

Курсы лекций по аналитической и теоретической механике в ХТИ вел 

В.А. Стеклов, ученик А.М. Ляпунова. По предложению В. А. Стеклова вместо 

так называемых «репетиций» (промежуточных экзаменов) в ХТИ впервые в 

России были введены практические занятия, на которых решались задачи, 

иллюстрирующие теорию. Продолжали работать в ХТИ В.И. Альбицкий, А.И. 

Предтеченский, И.М. Пономарев, П.М. Мухачев; Г.А. Латышев (секретарь 

учебного комитета), А.В. Гречанинов; В.А. Гемилиан, А.П. Лидов, Н.А. Чернай, 

М.И. Ловцов А.Н. Бекетов и другие. 

 С 1898 по 1903 год профессор Д. С. Зернов был председателем Южно-

Русского общества технологов и председателем постоянной комиссии по 

техническому образованию при попечителе Харьковского учебного округа.  

Библиотека ХТИ была самой большой в Украине по числу томов и названий 

технического направления. В 1902 г. при ХТИ было организовано студенческое 

техническое общество, работу в котором возглавил профессор Д. С. Зернов. 

Если  в 1902 г. количество студентов – членов общества было 189, то уже на 

следующий год их насчитывалось 232. Научное общество организовывало 

экскурсии на предприятия Екатеринослава, Москвы, Грозного, Баку. Издавался 

и  собственный  сборник.  Перед студентами – членами технического общества 

выступали ведущие профессора и преподаватели. 

 Количество студентов постоянно росло, и если в 1899 году  в ХТИ 

обучалось 437 студентов, то в 1903 году  уже 1025 человек. В связи с 

увеличением контингента студентов (на 1 курсе 300 человек) был оборудован 

новый корпус, закончены и приспособлены к занятиям пристройки физической, 

химической и технической лабораторий в 1902 году. В 1901 г. особая комиссия 

из преподавателей института под председательством директора Д.С. Зернова 

разработала проект инженерно-механического корпуса для помещения в нем 

ряда лабораторий: механической, гидравлической и по испытанию частей 

машин. В 1901 г. заработала институтская электростанция, была оказана 

помощь в создании столовой для бедных студентов. Н.Е. Жуковский, 

возглавляя комиссию по приему выпускных экзаменов в 1902 г., отметил 

высокое качество подготовки специалистов. 

Важнейшей особенностью российских технических вузов являлся упор на 

механические дисциплины, потому что механика является основой многих 

технических специальностей. Д.С. Зернов активно занимался подготовкой и 

изданием    научно-педагогических трудов по сопротивлению материалов, 

прикладной механике; термодинамике; теории паровых машин; а также атласов 

к построению паровых машин и чертежей по прикладной механике. Издание 



этих курсов оказали  исключительно большое влияние на весь ход разработки 

научных основ машиностроения. Выдающийся учебник Д.С. Зернова 

«Прикладная механика» многократно переиздавался и был настольной книгой 

для нескольких поколений отечественных инженеров-машиностроителей. 

Д.С. Зернов заведовал механической лабораторией ХТИ, которая на тот 

момент была лучшей в России.    В лаборатории научно-исследовательской 

деятельностью занимались как преподаватели, так и студенты института.      

Огромное внимание   Д.С. Зернов уделяет преподаванию физики. По его 

мнению: «Основательное и ясное знание физики является самой надежной 

основой высшего технического образования.  Одно книжное изучение его не 

может дать. Поэтому экспериментальные занятия студентов в лабораториях 

решительно необходимы». Важным предметом в подготовке инженеров Д.С. 

Зернов считал электротехнику: «Электротехники должны основательно знать 

машиностроение. …инженеру, избравшему своей специальностью 

машиностроение, становится все необходимее знание электротехники». 

Студентами Д. С. Зернова в ХТИ были академик АН УССР и ректор ХТИ 

М. И. Кузнецов; ректор Одесского политехнического института и Заслуженный 

деятель науки и техники В. А. Добровольский; первый лектор ХТИ по 

двигателям внутреннего сгорания С. И. Доррер; Заслуженный деятель науки и 

техники Н. Н. Рождественский; автор проектов более ста двадцати зданий А. М. 

Гинзбург; помощник директора ХТИ и заслуженный профессор Я. В. Столяров 

и др.   

Д. С. Зернов трижды восстанавливал в ХТИ революционера Л. Б.Красина, 

будущего наркома путей сообщения, первого наркома внешней торговли СССР. 

Студент ХТИ Г. А. Ботезат в 1911 году в Сорбонне защитил первую в области 

авиации докторскую диссертацию по исследованию устойчивости аэроплана, 

создал первый вертолёт, успешно совершивший управляемый полёт, рассчитал 

траекторию полета на Луну, позже использованную при разработке проекта 

«Аполло». 

Д.С. Зернову пришлось работать в условиях, когда необходимо было 

помочь новым высшим техническим учебным заведениям, создававшимся в 

Российской империи, в формировании научно-педагогического состава.  

 В 1899 г. Томский технологический институт   возглавил секретарь 

учебного комитета ХТИ Е. Л. Зубашев. В Томском институте работали   

преподаватели и сотрудники ХТИ  Н. И. Карташов, И. И. Бобарыков, А. Э. 

Сабек, А. В. Угаров;   А. А. Потебня, Г. Л. Тираспольский, Д. П. Турбаба, В. Н. 

Джонс и др. К. А. Зворыкин стал первым деканом механического отделения, а 

затем директором Киевского политехнического института. Преподаватели ХТИ 

В. Ф. Тимофеев и И. Д. Жуков были директорами КПИ, К. Г. Шиндлер – 

деканом сельскохозяйственного и механического отделений КПИ. К. А. 

Андреев стал деканом физико-математического факультета Московского 

университета. Профессор В. С. Кнаббе основал в 1902 году Одесскую школу 

мукомолов. Профессор А. К. Погорелко был избран Харьковским городским 

головой. Изобретатель прообраза современного телевизора А. А. 

Полумордвинов участвовал в создании Казанского соединенного 



промышленного училища, с которого берёт свое начало Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. 

Д. С. Зернов активно способствовал продолжению учебы Л. М. 

Мациевичем, который был выслан в Севастополь за организацию первой 

политической украинской партии в Российской империи. «Украинский Икар» 

Л. М. Мациевич стал автором 14 проектов подводных лодок, одного из первых 

гидропланов и первого в мире авианосца. Выдающийся деятель украинской 

культуры Г. М. Хоткевич, представивший дипломный проект с опередившей 

время идеей установки четырехтактного дизеля на паровоз, стал основателем 

первого самодеятельного украинского театра в ХТИ. 

Невозможно охватить весь спектр влияния профессора Д. С. Зернова на 

воспитание кадров для развития высшего инженерного образования. Он 

активно способствовал устройству на работу в Екатеринославское высшее 

горное училище Владимира Матвеевича   Маковского, который в 1899 г. за 

участие в революционном движении был выслан в Грозный. В дальнейшем 

Владимир Матвеевич   Маковский был ректором Днепропетровского горного 

института (предшественника Национального горного университета и 

Национальной металлургической академии Украины), организатором кафедры 

турбостроения в Харьковском машиностроительном институте и первой в 

СССР газотурбинной лаборатории. 

В 1902 г. директор Санкт-Петербургского технологического института 

(СПТИ) Х. С. Головин был назначен попечителем Санкт-Петербургского 

учебного округа. Директором и профессором ПТИ в 1902 г. назначается 

Дмитрий Степанович Зернов. 

Первым выборным директором Харьковского технологического 

института становится  Петр Матвеевич Мухачев   (1905 -1915 гг.). Видный 

ученый, основатель научной школы паровозостроения. 

Петр Матвеевич Мухачев родился в Петербурге,  в 1885 году окончил 

Петербургский практический технологический институт. После окончания 

института П.М. Мухачев был направлен в Пермскую губернию, где работал 

механиком на Нижне-Тагильском заводе П.П. Демидова. Параллельно, 

с 1884 года он преподавал механику в Нижне-Тагильском реальном училище. 

В 1887 году  П.М. Мухачев переезжает в Харьков, где  был принят на 

должность преподавателя черчения в Харьковский технологический институт. 

В 1888 году П.М. Мухачев был направлен за границу, где  знакомится с 

организацией производства на заводах Германии, Франции, Англии, Бельгии, 

Швейцарии. В 1890 году командируется в Западную Европу для изучения 

паровозостроения.      

С 1895 года П.М. Мухачев состоял профессором на кафедре прикладной 

механики ХТИ, читает  курсы лекций по теории и устройству паровозов, 

«Заводские машины и гидротехнические сооружения». В 1896 году он был 

назначен и. о. директора Харьковского технологического института. 

С 1899 по 1902 год и в 1904 году исполнял обязанности секретаря учебного 

комитета ХТИ. 
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В 1907 году П.М. Мухачев представлял Харьковский технологический 

институт  на XV совещательном съезде инженеров службы подвижного состава 

и тяги. 

В течение 40 лет П.М. Мухачев возглавлял кафедру паровозостроения 

в ХТИ (1895–1935). Кроме того, он был председателем учебного и 

хозяйственного комитетов в ХТИ (1912 году).  Одновременно П.М. Мухачев 

заведовал музеем Харьковского технологического института (1896–1914 гг.), 

при его активном участии  музей был приведен в порядок, составлены каталоги 

музейных ценностей. 

Большое внимание Петр Матвеевич на посту директора института уделял 

формированию учебных планов и расширению учебных дисциплин С 1905 по 

1910 годы в учебные планы были включены такие предметы как 

металлография, строительное искусство и архитектура, методы испытания 

материалов, паровые турбины, двигатели внутреннего сгорания, 

воздухоплавание и другие. Значительно расширен курс металлургии.   

Мухачев П.М. выступает за усиление преподавания иностранных языков: 

«Немецкие, французские, английские инженеры обладают чрезвычайно 

обширною литературою по всевозможным отраслям техники…Отсюда 

вытекает для каждого образованного русского техника необходимость знать, по 

крайней мере, один иностранный язык».  По его мнению, преподавание 

иностранных языков особенно важно на старших курсах, когда студенты 

начинают заниматься проектированием, которое требует самостоятельных 

занятий. Особенно актуальным до сегодняшнего дня является его предложение 

преподавать  иностранные языки самим профессорам, знающим, как правило, 

два языка, и обладающих знаниями своих предметов и свободно владеющих 

специальной терминологией. 

Выступая на торжественном заседании, посвященном 25 – летию 

Харьковского технологического института П.М. Мухачев подчеркнул важность 

соединения теоретических знаний студентов с практической деятельностью: 

«Было бы излишне доказывать важность и необходимость лабораторных работ 

в деле преподавания прикладных наук в настоящее время, когда все 

технические учебные заведения всюду, где только представляется возможным, 

пополняют и даже заменяют книжное изучение наглядным языком практики и 

лабораторных занятий». 

С 1903 года по инициативе профессора Н.Д. Пильчикова в институте 

начинают издавать «Известия Харьковского Технологического Института». 

Петр Матвеевич Мухачев считал, что  издание «Известий» «представляет 

значительный интерес как для истории учебного заведения, так и  явилось 

отражением постепенного расширения его деятельности и его влияния на 

развитие южно-русской техники».  С 1903 г. по 1910 г. было издано 5 томов 

«Известий», 4 тома редактировал профессор Н.Д. Пильчиков, а 5-ый том – 

профессор И.А. Красуский. 

Петр Матвеевич очень внимательно относился к нуждам студентов.  Ему 

удалось найти компромисс  со студенческим союзом во время революционных 

выступлений 1905 -1907 гг. 
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Крупный ученый, он оставил огромное научное наследие, где описал 

процессы и конструкции разнообразных маши и механизмов своей эпохи. В 

научной библиотеке НТУ «ХПИ» хранятся многочисленные труды П.М. 

Мухачева. 

 В 1915 г. директором Харьковского технологического института был 

назначен Иван Павлович Осипов – выдающийся отечественный  ученый-химик, 

заслуженный профессор. Его деятельность на посту директора ХТИ пришлась 

на тяжелые  годы Первой мировой войны, революции и гражданской войны. 

После окончания физико-химического отделения  физико-

математического факультета Харьковского университета И.П. Осипов получил 

степень кандидата физико-химическим наук и был назначен внештатным 

лаборантом университетской химической лаборатории.  В 1893 году защитил 

докторскую диссертацию, получил степень доктор, звание профессора. В 1906 

году И.П. Осипова пригласили на работу в ХТИ на должность профессора 

органической химии, и одновременно ему было поручено заведовать 

химической лабораторией. 

В ХТИ Иван Павлович читает курсы лекции органической и 

неорганической химии, аналитическую и физическую химии.  В эти годы он 

продолжает читать лекции по химии и в других учебных заведениях Харькова: 

для вольнослушателей и студентов медицинского факультета Харьковского 

университета; на Женских курсах при обществе трудящихся женщин   

Харьковском женском медицинском институте.   

С целью изучения постановки преподавания химии был командирован от 

института на   Международную выставку в Брюссель,  в города Росток, Бонн, 

Киль, Амстердам.   

Избрание директором ХТИ поставило перед И.П. Осиповым новые 

задачи. Необходимо было решать вопросы финансирования института, 

улучшения материального положения сотрудников и студентов, отсрочки от 

военного призыва и т.д. Для решения вопросов военной тематики в институте 

создается Военно-техническая комиссия. Механическую лабораторию и ее 

мастерские переоборудуются под потребности военного времени.  

В связи с тем, что огромное количество мужчин были мобилизованы в 

армию, Осипов И.П.  выступает инициатором создания в Харькове женского 

высшего технического учебного заведения. Осенью 1916 года был открыт 

Харьковский женский политехнический институт, и Иван Павлович был 

назначен его директором. Занятия проводились на базе ХТИ. 

Обострение социально-политической и экономической ситуации в стране, 

революционные события, гражданская война  не давали институту возможность 

нормально функционировать.  Большевистские реквизиции, занятие корпусов   

под немецкие казармы, больницу, штаб еще более ухудшили положение 

института.  И.П.Осипов прилагал титанические усилия для обеспечения работы 

института. Это не могло не сказаться на состоянии здоровья ученого. 4 ноября 

1918 г. Ивана Павловича не стало. 

Осипов И.П.  внес значительный вклад в развитие теоретической, 

неорганической, органической, физической, аналитической химии. Известны 



его работы по  истории химии, истории отечественной высшей школы. Его 

творческое наследие насчитывает 217 научных трудов, переводов, лекций, 

рецензий и т.д. В библиотеке НТУ «ХПИ» хранятся издания с автографом 

ученого. 

И. П. Осипов был признанным специалистом в отделах теоретической, 

неорганической, органической, физической, аналитической химии; 

фармакологии, в вопросах судебной экспертизы,  а также в истории химической 

науки. Это стало основой высокого уровня преподавания химических 

дисциплин не только в Харьковском технологическом институте, но и в других 

высших учебных заведениях, и способствовало подготовке 

высокообразованных ученых, инженерно-технических и медицинских 

специалистов для потребностей страны. 

Оценивая вклад первых директоров Харьковского практического 

технологического института, Леонид Леонидович Товажнянский сказал:  «Они 

были первыми, на их долю пришлось масштабное строительство, создание 

учебных корпусов, лабораторий, мастерских, их оснащение; развитие новых 

учебных и научных направлений, выпуск книг по специальным и 

общеобразовательным дисциплинам. Они старались выстроить систему, 

помогающую студенту в самостоятельном творческом поиске и поощряющую 

подобные устремления. Они понимали, что только такой путь оставляет 

надежду вырастить человека, способного искать ответы на вопросы будущего».   

  

 

 

 

 

  

 


