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РАЗДЕЛ  1. 
«ХРОНОЛОГИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  г. КОВРОВЕ» 

(…1921 – 2022… гг.) 
 
Становление и развитие высшего образования в г. Коврове ещё не изучено до конца. 
«70 лет высшему образованию в Коврове» – это ложный посыл, который идёт от 

публикаций Б.В. Новосёлова [«Становление высшего образования в Коврове», Б.В. Ново-
сёлов, 2002]. 

Фактически высшему образованию в Коврове более 100 лет. 
И в 1920-е, и в 1930-е гг. в Коврове существовало высшее образование, о чём сказа-

но в главах ниже. 
 

Глава 1.1.   Высшему образованию в г. Коврове – более 100 лет 
Глава 1.2.   Учебно-консультационный пункт ВЗМИ  (1952-1970 гг.) 

 

Ковровскому высшему образованию – более 100 лет! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

ГЛАВА 1.1. 
«ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ  В  КОВРОВЕ  БОЛЕЕ  100 ЛЕТ» 

(…1921 – 2022… гг.) 
 
 
 

1921 г.   «От Ковровского Университета. 
С 1-10 сентября 1921 г. в канцелярии Университета 

(1 школа II ступени) с 12-2 и 6-8 веч. будет приниматься 
запись слушателей Университета на рабочий факультет, 
естественное и математическое отделение npопедевтики 
высшей школы. 

Для поступающих на рабочий факультет будут про-
изведены испытания с 10 по 13 сентября с 6 час. веч. 

Для всех слушателей является обязательным заготов-
ка дров в размере ¼ саж. на человека по указаниям Универ-
ситета. Для слушателей предполагается социальное обес-
печение. 

В 1-ю очередь будут приниматься лица по рекоменда-
ции Уездкома, Укомола, Бюро профсоюзов, отдела рабочих, 
профессиональных организаций и Советских учреждений, 
на рабочий факультет предпочтение будет отдаваться 
лицам физического труда. 

Слушатели прошлого года в этот же срок должны 
зарегистрироваться. 

Начало занятий имеет быть с 15 сентября в 6 час. 
веч.  

О записи на отделение общественных наук будет объ-
явлено особо. 

Зав. Политпросвета Вихрев» [«ТБ», 10.09.1921]. 
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1931 г.   «Первая попытка создания ВУЗа в Коврове была реализована уже в 1931 г. 
открытием отделения Московского института нового железнодорожного строи-
тельства им. А.А. Андреева на базе техникума транспортного строительства и экска-
ваторного завода.  

В 1933 г. здесь обучался уже 71 студент, но в 1934 г. отделение закрылось… 
Закрытию ВУЗа способствовал и прошедший в Москве в конце 1930-х гг. судебный 

процесс над группой инженерно-технической интеллигенции, обвиняемой в создании ан-
тисоветской подпольной организации (так называемой «промпартии»). Многие члены 
(около трёх десятков), зачисленные в эту группу, попали и в Ковров. Среди них были та-
кие выдающиеся люди, как инженер-теплотехник Ревокатов, впоследствии разработав-
ший систему прямоточных котлов; учёный-металлург с мировым именем, профессор 
Н.Ф. Чарновский; будущий крупный учёный-атомщик Н.А. Доллежаль и др. 

Как вспоминает бывший гл. инженер отдела капитального строительства Ковров-
ского экскаваторного завода Александр Сергеевич Некрасов: «Этот народ разбудил Ков-
ров: расцвёл, захиревший было драмтеатр, вечером собирались в столовой железнодо-
рожных мастерских, где на кухне царил повар великого князя Лихтенбергского». 

Создавать и развивать в Коврове в таких условиях ВУЗ было чрезвычайно опас-
но…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

1932 г.    
 

 

[«РК», 06.07.1932]  

 

Июнь 1932 г.   «Дать льготы студентам. 
Вход в сквер Экскаваторного завода и на стадион – платный. Это отражается на 

культобслуживании широких масс. Не все и не часто могут пользоваться такими блага-
ми. Особенно плохо в этом отношении студентам рабфака, МЭМИТ, получающим 45 
руб. в месяц стипендию. Хлопотали о льготах обращались к Горсовету и к Райпрофсове-
ту – ничего не добились. Горсовету нужно обратить внимание на культ-обслуживание 
студентов рабфака и разрешить им льготы.  Студент» [«РК», 01.07.1932]. 

 

 

[«РК», 01.12.1932] 
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1933 г.   «Данные статистики 1933 г. 
Подготовка кадров: 
Отделение института нового ж/д строительства (1931), учащихся – 71. 
Техникумы: экскаваторный (1930) – 316 уч.; механический – 209 уч.; 
педагогический – 200 уч.; медицинский (1932) – 73 уч. 
Рабочий факультет (энергетический) – 408.  
Школы ФЗУ: экскаваторная – 371, инструментальная – 854, металообрабаты-

вающая – 168; хлопчатобумажная» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

 
 

1946 г.   «Но вот прошли войны 1939-1945 гг. … Предприятия Коврова испытывали 
значительные трудности из-за отсутствия специалистов с высшим образованием. Мно-
гие инженерные должности занимали работники, не имеющие такового, а во Владимир-
ской области не было ни одного технического высшего учебного заведения…» [Б.В. Ново-
сёлов, 2002]. 

 

Апрель 1946 г.   «ВТУЗ должен быть в Коврове. 
Наша страна в 4-й Сталинской пятилетке должна выполнить грандиозные задачи. 

Страна покроется сетью новых учебных заведений. В новой пятилетке предстоит обу-
чить в высших школах 602 тыс. человек. С каждым годом растущее социалистическое 
хозяйство требует всё больше и больше технически грамотных кадров разнообразного 
профиля… 

Ковров является крупнейшим промышленным центром области. Город имеет важ-
нейшие союзные предприятия. Многие работники этих предприятий желают стать 
инженерами без отрыва от производства. В городе назрела необходимость открытия, 
хотя бы на первое время, вечернего машиностроительного института. 

Вопрос об открытии высшего технического учебного заведения в Коврове подни-
мался не раз на страницах печати, на партийных конференциях. Разговор шёл в течение 
нескольких лет подряд, однако решением этого вопроса по-существу никто не занялся. 

Для открытия ВТУЗа в городе имеется материально-техническая база: здание 
школы №14 пустует (оно занято лишь несколькими ранеными фронтовиками). Кадры 
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преподавательского состава можно подобрать из лучших технических сил наших заводов 
и учебных заведений. 

Молодёжь наших заводов требует открытия института, она хочет начать учёбу 
с осени 1946 г. ВТУЗ должен быть в Коврове. А. Дроздов, завод им. Киркиж» [«РК», 
18.04.1946]. 

 

1949 г.   «В 1949-1952 гг. по ходатайству горкомов КПСС, промышленных предпри-
ятий и общественных организаций городов Владимира, Коврова, Мурома, при поддержке 
Владимирского областного комитета КПСС, в этих городах в различное время в целях 
организации учебного процесса по подготовке специалистов без отрыва от производства 
Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР были организова-
ны учебно-консультационные пункты (УКП) от различных столичных ВУЗов.  

В том числе в 1952 г. в Коврове был организован УКП от Всесоюзного заочного 
машиностроительного института, расположенного в Москве…» [Б.В. Новосёлов, 
2002]. 

 

1952 г.   «Начало же получению постоянного и непрерывного высшего образования 
в городе положило создание в 1952 г. учебно-консультационного пункта (УКП) Всесо-
юзного заочного машиностроительного института (ВЗМИ), располагавшегося ча-
стью в старом здании энергомеханического техникума, а частью – в техническом учи-
лище № 1. Общее руководство УКП от ВЗМИ возложили на декана автотранспортного 
факультета, доцента, кандидата технических наук М.П. Кружилина. Однако основная 
работа по организации УКП пала на первого его заведующего на общественных началах в 
1952-1955 гг. – начальника отдела подготовки кадров ЗиДа Николая Ильича Лебедева. 
Затем недолго УКП возглавляла технолог ЗиДа О. Морозова, с 1956 по 1961 гг. – только 
что окончивший аспирантуру Римм Васильевич Бесчастнов, а с 1961 по 1970 гг., год за-
крытия УКП – директор одной из ковровских школ Пётр Петрович Сергеев. Секретарём 
УКП бессменно работала А.И. Носилина, методистом – С.Б. Кисина… Б. Новосёлов» 
[«ЗТ», 2002]. 

 

1997 г.   «Ковровский филиал «СГА» со зданием на ул. Тургенева напротив КГТА 
был основан в 1997 г., там единовременно обучалось от 300 до 400 студентов при стои-
мости обучения от 25 до 30 с лишним тысячи рублей в год… 

(В 2014 г. СГУ закрыли, лишили лицензии)» [«Эхо недели», 11.03.2014]. 
 

2010 г.   «ВУЗы города Коврова: 
1. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, ГОУ. 
Представительство в г. Коврове. 
Адрес: г. Ковров, ул. Сосновая, 13а, телефон: 4-53-00. 
2. Московский государственный открытый университет, ОУ. 
Представительство московского гос. открытого университета в г. Коврове. 
Адрес: г. Ковров, ул. Борцов 1905 г., 71 оф.232, телефон: 4-45-02. 
3. Ковровская государственная технологическая академия. 
Адрес: г. Ковров, ул. Маяковского, 19. 
Приёмная ректора: 3-21-60, Факс: 3-23-25. Отв. секретарь: 3-23-84 
4. Современная гуманитарная академия, НОУ. 
Адрес: г. Ковров, ул. Тургенева, 9, телефон: 5-16-52» [27 сентября 2010]. 
 
 

2014 г.   «Ковровский филиал «СГА» лишили лицензии. 
Рособрнадзор опубликовал список образовательных учреждений, которые лишены 

лицензии на оказание образовательных услуг, по итогам проверок. 
Всего в этом списке более 120 учебных заведений, в основном филиала высших обра-

зовательных учреждений России. Среди них – Ковровский филиал НАЧОУ ВПО Совре-
менной гуманитарной академии, а также Владимирский филиал ФГБОУ ВПО «Ниже-
городский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». Впро-
чем, во Владимире ВУЗов и так немало, а вот для Коврова потеря филиала «СГА» более 
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чем неприятна. С ВУЗами у нас и так напряг, а теперь ещё больше молодёжи будет уез-
жать для получения образования в другие города. 

Напомним, ковровский филиал «СГА» со зданием на улице Тургенева напротив 
КГТА был основан в 1997 г., там единовременно обучалось от 300 до 400 студентов при 
стоимости обучения от 25 до 30 с лишним тысячи рублей в год» [«Эхо недели», 11.03. 
2014]. 

 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

1.  «Становление высшего образования в Коврове», Б.В. Новосёлов, 2002. 
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