
Алексей Константинович Власов 

 

Родился 16 (28) января 1868 г. в селе 

Власовское Владимирской губернии 

Покровского уезда. В семье 

Константина и Неонилы Власовых 

было пятеро сыновей: Александр, 

Петр, Василий, Иван, Алексей и две 

дочери Прасковья и Мария. Алексей 

был самым одаренным, успешно 

учился в земском народном училище, 

затем во владимирской гимназии. В семье приветствовали его 

стремление продолжить обучение в Московском Университете на 

физико-математическом факультете. Братья Петр и Василий 

работали и на первых порах поддерживали Алексея материально, 

он же старался как можно меньше зависеть от их помощи. 

Благодаря своим врожденным способностям и особому 

крестьянскому трудолюбию, он обучался успешно и в течение двух 

лет получал стипендию Министерства народного образования. 

Василий Яковлевич Цингер (1836-1907) 

Будучи на третьем курсе и слушая лекция Василия Яковлевича 

Цингера по высшей геометрии, он выбрал в качестве своей 

специальности проективную геометрию и работал в этой области 

до конца жизни. 

Болеслав Корнелиевич Млодзиевский (1858-1923) 

Окончив университет в 1892 году, он был оставлен при 

университете для подготовки к профессорской работе по 

предложении В. Я. Цингера и Б. К. Млодзиевского. С 1897 по 1911 

год, работая в университете, преподаёт в Училище живописи, 

ваяния и зодчества и, дополнительно, в Московском Инженерном 

училище (с 1898 по 1908). В1901 году защитил магистерскую 

диссертацию на тему «Линейные системы конических сечений в их 

проективном и метрическом строении». 



В 1903 году совершил поездку в Геттингенский университет, где 

изучал постановку преподавания, а также сделал несколько 

сообщений в Геттингенском математическом обществе. 

Вернувшись в Москву, вместе с Млодзиевским организовал на 

Высших Женских Курсах первый в России «семинарий» по образцу 

Геттингенского университета. 

Семья: Алексей Константинович Власов 

был женат с 1900 г. на своей ученице 

Александре-Терезии Иосифовне фон 

Котц, лютеранского вероисповедания. 

Повенчались они во Владимире тайно от 

родителей и от матери невесты Марии 

Карловны, которая приняла брак дочери 

и семью её мужа благожелательно.  

Сохранилась фотография семьи, 

сделанная в 1905 г.  

 
 

На фото - Власовы (слева направо): Алексей Константинович, 

Мария Константиновна Ундол (урожденная Власова), Василий 



Константинович, Евдокия Васильевна (жена Ивана 

Константиновича), Евдокия Алексеевна (жена Василия 

Константиновича), Николай Иванович Ундол, Иван 

Константинович. Москва, 1905 г. 

В 1910 году Власов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Полярные системы высших порядков в формах первой ступени». 

В 1911 году, после защиты докторской диссертации, должен был 

занять место заведующего кафедры, но после студенческих 

волнений, вместе со многими другими профессорами, уволился в 

знак протеста против политики руководства университета. До 1917 

года преподавал в Московском Коммерческом институте в качестве 

ординарного профессора, затем вернулся в университет в качестве 

профессора. Кроме того, читал лекции в Высшей 

аэрофотограмметрической школе Красного Воздушного Флота. 

В 1914 году было опубликовано написанное 

Власовым двухтомное учебное пособие для 

высших учебных заведений - «Курс высшей 

математики», которое после этого многократно 

переиздавалось (5-е издание - в 1952 году). 

В 1921 году он прочёл факультативный курс 

«Геометрические основы изобразительных 

искусств». 

Последние годы жизни Алексей Константинович 

страдал болезнью сердца, он скончался 21 мая 

1922 года. 


