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ЧАСТЬ 4.1.   «КОВРОВСКИЙ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 
ВЛАДИМИРСКОГО  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА» 

(декан Р.В. Бесчастнов,  09.1967 – 04.1971 гг. ) 
 

 

«НАЧАЛО  ВЫПУСКА  СОБСТВЕННЫХ  ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ  КАДРОВ» 

 
 

Данный хронологический период характеризуется: 

1.  формированием организационной структуры ВУЗа и постановкой его учебного 
процесса; 

2.  формированием преподавательского состава для новых целей высшего образова-
ния в г. Коврове (коллектив штатных преподавателей достиг 27 человек, из них 7 человек 
имеют высшую квалификацию – учёную степень кандидата наук); 

3.  строительством собственного здания ВУЗа (1969 г.); 
4.  оснащением вновь создаваемых лабораторий необходимым оборудованием  

(в 1971 г. на общетехническом факультете организованы и оборудованы 28 лаборато-
рий, 7 кабинетов и библиотека); 

5.  началом выпуска собственных инженерно-технических кадров с целью обеспече-
ния ими ковровских заводов (в 1971/1972 учебном году общетехнический факультет за-
канчивают 106 студентов; 

6.  выпуском специалистов только вечернего и заочного отделений. 

 

Цели и задачи данного периода: 
1.  организовать в Коврове подготовку собственных инженерно-технических кадров 

с целью обеспечения ими ковровских заводов. 

 

Уровень развития Ковровского ОТФ находился на стадии формирования и становле-
ния собственного высшего образования в г. Коврове, но позволял выпускать специали-
стов, готовых трудиться на заводах города. 

 
 

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

1.  Руководители Ковровского общетехнического факультета ВПИ 
 
 

 декан Ковровского ОТФ ВПИ  
 (препод. УКП ВЗМИ)  
 

 

 

 Бесчастнов Римм Васильевич 
(1925-1994) 

 

 09.1967 – 04.1971 гг.  
 (директор КФ ВПИ)  
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1964 г.   «И ещё один интересный факт того периода (1957-1960). В справках гор-
плана читаем: «В отношении открытия высшего учебного заведения решения выше-
стоящих организаций нет. Но есть предложение добиться открытия вечернего филиала 
Владимирского машиностроительного института». И добились!  

Уже в 1964 г. был отведён земельный участок на пересечении улиц Маяковского и 
Тургенева под строительство учебного корпуса Политехнического ВУЗа и зарезервирован 
участок под размещение общежития (речь идёт о Ковровской государственной техно-
логической академии)… М. Кренделева» [«Рожд.сб.», 2002]. 

 

1967 г.   «Одновременно приказом Министра высшего и среднего специального обра-
зования в городе с сентября 1967 г. был организован общетехнический факультет Вла-
димирского политехнического института с вечерней и заочной формами обучения по  
2 специальностям: «технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты» и «приборы точной механики». Факультет временно арендовал старое здание 
энергомеханического техникума (на ул. Социалистической)…» [«ЗТ», 19.01.1971]. 

 

 

 
Старое здание КМТ на ул. Социалистическая, д. 16    (1948–1966 гг.) 

(фото из арх. И.А., В.В. Кирсановых) 
 

«27 июня 1967 г. вышел приказ № 307 Министра высшего и среднего специального 
образования РСФСР В.Н. Столетова, в котором говорилось: «В целях улучшения учебно-
го процесса и повышения качества подготовки специалистов без отрыва от производст-
ва и учитывая ходатайство Владимирского обл. комитета КПСС, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 1967 г. общетехнический факультет Владимирского вечернего 
политехнического института в г. Коврове с подготовкой специалистов без отрыва от 
производства по механическому потоку. 

Перевести до 1 сентября 1967 г. студентов I-III курсов учебно-консультационного 
пункта Всесоюзного заочного машиностроительного института в г. Коврове на указан-
ный общетехнический факультет…». 

И вот с 1967 г. в городе начинает работать общетехнический факультет ВПИ с 
подготовкой специалистов без отрыва от производства по механическому потоку с пла-
ном приёма на вечернее отделение – 100 чел., на заочное – 150 чел., по двум специально-
стям: 0501 – технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты; 0531 – приборы точной механики. Кроме того, на общетехнический факультет 
были переведены студенты II и III курсов заочного отделения УКП 
ВЗМИ в количестве 230 чел. На 1-й курс студенты принимались ещё 
преподавателями ВЗМИ, но уже на конкурсной основе. На вечернем от-
делении конкурс составлял 2,5 чел. на место, на заочном – около 2-х.  

Деканом общетехнического факультета был избран на Совете 
Владимирского вечернего политехнического института доцент, канд. 
техн. наук Р.В. Бесчастнов. 
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Для обеспечения занятий студентов I-III курсов в количестве 480 чел. по вечерней и 
заочной формам обучения было выделено необходимое количество аудиторий в здании 
механического техникума (старое здание). Одновременно отделу капитального строи-
тельства завода им. В.А. Дегтярёва было поручено подобрать типовой проект здания 
института для 4-х специальностей и начать его строительство. Самым ответствен-
ным моментом был подбор и оформление преподавателей, учебно-вспомога-тельного 
персонала в весьма короткий срок с тем, чтобы учебные занятия начались с 1 октября.  
В соответствии со штатным расписанием был срочно объявлен конкурс на вакантные 
места для преподавателей и дано объявление в газетах о приёме на работу учебно-
вспомогательного персонала. 

Для обеспечения приглашённых преподавателей квартирами в 1967 г. городом было 
выделено 9 двухкомнатных квартир и 1 – трёхкомнатная. 

По конкурсу были приняты 13 преподавателей, в том числе: Р.В. Бесчастнов – до-
цент; А.И. Панюхин – ст. преподаватель; А.Н. Иванов – ст. преподаватель; Э.М. Алек-
сеева – ассистент; Т.А. Побирченко – ст. преподаватель; Н.А. Егоров – ассистент. На 
должность ст. библиотекаря была принята В.И. Сперанская, секретаря декана – В.М. 
Бугримова. Затем в 1968 г. было принято 9 преподавателей, в том числе В.В. Красавин; 
в 1969 г. принято 6 преподавателей, в том числе Р.Е. Тихонов, И.Н. Семёнова, А.В. Му-
хин. 

Буквально за два года существования коллектива общетехнического факультета 
при активной поддержке предприятий города и горкома КПСС были оснащены необхо-
димым оборудованием учебные лаборатории, а библиотеки пополнились учебной и мето-
дической литературой…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

 

Строительство здания Ковровского общетехнического факультета ВПИ (1967)  
(фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

Май 1967 г.   «На фоне яркого весеннего неба чётко вырисовываются чёткие кон-
туры строящегося на ул. Ватутина первого Ковровского института. 

Его с нетерпением ждут будущие студенты, за строительством ВУЗа с интере-
сом следят ковровчане… 

Работа идёт полным ходом. Уже закончена кладка главного учебного корпуса… 
«Работаем на три фронта, – говорит бригадир. – Часть ребят ведёт кладку ко-

тельной, а две группы трудятся на строительстве двух боковых крыльев учебного корпу-
са»… 

В одном из крыльев корпуса разместится большой актовый зал. И уже совсем неда-
лёк день, когда в нём произойдёт торжественный акт открытия института… 

В другом крыле будет спортивный зал… 
Хороший трудовой подарок готовят к юбилею Октября строители. К. Якушина» 

[«ЗТ», 21.05.1967]. 
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Строительство здания Ковровского общетехнического факультета ВПИ («ЗТ», 21.05.1967)  
(фото А. Румянцева) 

 

«27 июня 1967 г. приказом Министерства высшего и среднего специального образо-
вания РСФСР № 307 на базе существовавшего с 1952 г. Ковровского учебно-консульта-
ционного пункта (УКП) Всесоюзного машиностроительного института был открыт 
Ковровский общетехнический факультет Владимирского вечернего политехнического 
института…» 

 

1968 г.   «На работу в Ковровский общетехнический факультет (ОТФ) Влади-
мирского политехнического института (ВПИ) я прибыл поздней осенью 1968 г. после 
окончания аспирантуры Московского института стали и сплавов по специальности 
«физика металлов».  

Количество штатных преподавателей не превышало десятка человек, с учёной 
степенью было трое: кандидаты техн. наук декан ОТФ преподаватель теории машин и 
механизмов Римм Васильевич Бесчастнов, преподаватель теоретической механики 
Алексей Николаевич Иванов и преподаватель деталей машин и механизмов Анатолий 
Иванович Панюхин.  

Защитив диссертацию на соискание степени канд. физико-математических наук в 
январе 1969 г., стал 4-м кандидатом наук в штате ОТФ.  

К учебным занятиям по преподаванию курса физики приступил со 2-го семестра 
1968/1969 учебного года. ОТФ только что переехал в новое здание, которое сейчас явля-
ется центральным корпусом. 

Физику преподавали всего два преподавателя – Анатолий Андреевич Сорокин, 
имевший большой опыт в преподавании, и я, только что закончивший аспирантуру.  

Для всех предстояла огромная работа по организации лабораторий, постановке 
лабораторных практикумов. Для качественного преподавания, например, физики в тече-
ние полугода были введены в учебный процесс 3 лаборатории: механики и термодинами-
ки, электрических измерений, оптики и атомной физики. Большая работа по вводу этих 
лабораторий была проделана зав. лабораториями физики Владимиром Булыгиным. За-
нятия проводились только по вечерней форме обучения. Контингент студентов был со-
лидный, все были людьми работающими, их отношение к учёбе было очень серьёзным.  

Так как ОТФ не имел в своей структуре кафедр, общее методическое руководство 
учебным процессом осуществлялось кафедрами ВПИ. Все преподаватели ОТФ являлись 
членами тех или иных кафедр головного ВУЗа и при необходимости приглашались на за-
седания соответствующих кафедр во Владимир. Защита дипломных проектов студен-
тами проводилась на выпускающих кафедрах ВПИ. 

В последующие несколько лет динамика развития ОТФ носила сугубо позитивный  
характер: открывалась подготовка по новым специальностям, в том числе и по дневной 
форме обучения, увеличивался набор студентов по старым специальностям, совершен-
ствовалась материальная база. Как следствие, увеличивался контингент студентов и 
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штатная численность преподавательского корпуса, увеличивалось число преподавателей 
с учёными степенями и званиями…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

 
Лаборатория «Механики и молекулярной физики»  

Занятия проводит доцент Красавин В.В. и зав. лаб. Булыгин В.А. (слева) 
(фото из архива В.В. Красавина) 

 

Ноябрь 1968 г.   «В ноябре 1968 г. я пришла в старое здание КЭМТ (на Социалисти-
ческой ул.), там размещался общетехнический факультет ВПИ. Беседовала с выпуск-
ником ВГПИ Анатолием Андреевичем Сорокиным, который работал на ОТФ ст. препо-
давателем физики. После встречи с А.А. Сорокиным я пошла на приём к декану ОТФ  
Р.В. Бесчастнову. Он мне сказал, что сейчас свободных, вакантных мест нет никаких, и 
появятся они только после того, как сдадут свой корпус института в декабре 1968 г. 

В начале января 1969 г. я подошла к Р.В. Бесчастнову. Он мне сказал, что ЗиД нам 
обеспечивал обслуживающий персонал, т.е. все, кто не преподаватели, будут оформле-
ны через завод. И с 9 января 1969 г. работала в ОТФ ВПИ…» [В.П. Агеева, 25.08.2022]. 

 

1969 г.   «А в январе 1969 г. общетехнический факультет переехал в собственное 
здание – построенный к этому времени учебный корпус общей полезной площадью 8073 
кв. м.   В течение 3,5 лет преподаватели и лаборанты с помощью всех промышленных 
предприятий города создавали учебные лаборатории и кабинеты, оснащая их современ-
ным оборудованием» [«ЗТ», 19.01.1971]. 

 

 

Своё новое здание Ковровского общетехнического факультета ВПИ (1969)  
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Своё новое здание Ковровского общетехнического факультета ВПИ (1969)  
 
 
 

 

Августовское собрание 1969 г. преподавателей и сотрудников ОТФ ВПИ в актовом зале 
1 ряд слева: Переверзев Г.М.; Бугримова В.М; Семёнова И.Н.; Алексеева Э.М.; Бесчастнов 

Р.В.; Кисина С.Б.; Чеголя Т.Н.; 
2 ряд:  Булыгин В., Егоров Н.А., Иванов А.Н., …, Тихонов Р.Е., Маслова В.А., …, Сорокин А.А.; 
3 ряд:  …, Антушев Н.С., Панюхин А.И., Бабин Ю.И., Конькова Н.И., …, Каракулина Г., Куратова 

В.П. 
4 ряд:  Красавин В.В., Ушаков Г.П., …, Сперанская В.Н., …, …, …; 
5 ряд:  Зайцев Ю.А., …, Радецкий А.С., Кортиков Б.                       (фото от Е.П. Тетерина) 
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Преподавательский состав ОТФ ВПИ (1969 г.)  (фото из архива Ю.А. Зайцева) 
1-й ряд: Побирченко Т.А., Бессуднова Г.И., Алексеева Э.М., Кисина С.Б., Чеголя Т.Н., Бес-

частнов Р.В., Бугримова В.М., Семёнова И.Н.; 
2-й ряд:  Конькова Н.И., …, Агеева В.П., Салатова Л., Фадеева К.С., Егоров Н.А., …, …, Спе-

ранская В.Н., Колыванская С.А., Радецкий А.С., Зайцев Ю.А., Ушаков Г.П.; 
3-й ряд:  Баранова Г.И., Тихонов Р.Е., Булыгин В., Есефьев В.В., …, Сорокин А.А., Краса-

вин В.В., Панюхин А.И., Кортиков Бор., Бабин Ю.И., Антушев Н.С., … 
 
 
 

 

верхний ряд: Иванов А.Н., Егоров Н.А., Сорокин А.А., Бугримова В.М., …, Фадеева К.С., 
Булыгин В.А., … 

нижний ряд:  Сперанская В.Н., Алексеева Э.М., Чеголя Т.Н., Бесчастнов Р.В., …, Кисина 
С.Б., Панюхин А.И.                     (1969)  [«СтуДень» № 11, 10.2002] 
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1970 г.    
 

 

Здание Ковровского общетехнического факультета ВПИ (1970)  
 

 
 

1971 г.   «Здесь готовят инженеров. 
В настоящее время (1971) на общетехническом факультете организованы и обо-

рудованы 28 лабораторий, 7 кабинетов и библиотека, в фонде которой свыше 35 тыс. 
томов учебной, научной, методической и технической литературы. Коллектив штатных 
преподавателей достиг 27 человек, из них 7 человек имеют высшую квалификацию – учё-
ную степень кандидата наук. 

С 1971/1972 учебного года Ковровский общетехнический факультет будет преоб-
разован в филиал Владимирского политехнического института с дневной, вечерней и 
заочной формами обучения. 

Такое преобразование стало возможным благодаря тому, что лабораторная база, 
состав преподавателей факультета достиг уровня, обеспечивающего подготовку сту-
дентов по всем требованиям высшей школы… 

Для этой цели в районе ул. Маяковского было начато строительство учебного кор-
пуса на 1000 студентов дневного отделения…  

До начала нового учебного года нашему коллективу предстоит большая работа по 
организации новых факультетов, кафедр и отделов филиала, а также по подготовке к 
приёму нового набора студентов на 1-й курс дневного и заочного отделений… 

Впервые в этом учебном году (1971/1972) общетехнический факультет заканчи-
вают 106 студентов. От всего сердца мы желаем им успешной защиты дипломных про-
ектов… Р. Бесчастнов, декан Ковровского общетехнического факультета Владимир-
ского государственного политехнического института» [«ЗТ», 19.01.1971]. 



Раздел 4.  «Хронология ОТФ, КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Часть 4.1.  «Ковровский общетехнический факультет ВПИ (1967-1971 гг.)» 43 

1971 г.   «Общетехнический факультет рос, крепчал, но руководство факультета 
при поддержке предприятий города, горкома КПСС предпринимало немало усилий для 
создания самостоятельного института в Коврове.  

Первый серьёзный шаг был сделан в 1971 г. 16 апреля вышел приказ № 245 по Вла-
димирскому политехническому институту, подписанный ректором института П.А. Анд-
реевым, в котором говорилось: «На основании приказа Министра высшего и среднего 
специального образования РСФСР № 80 от 09.03.1971 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реорганизовать общетехнический факультет в г. Коврове в филиал института. 
2. Обязанности директора Ковровского филиала возложить на декана Бесчастно-

ва Р.В.» …» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 
 

1971 г.   «Вышел приказ МВ и ССО № 80 от 09.03.1971. о реорганизации общетех-
нического факультета ВПИ в филиал ВПИ в г. Коврове с факультетами: 

- машиностроительный факультет дневного обучения со спец. 0542 и 0566; 
- механический факультет вечернего обучения (0501, 0531); 
- заочный факультет со специальностями: 0501, 0531 и общетехнический – подго-

товка по механическому потоку. 
Директор филиала ВПИ – доцент Бесчастнов Р.В. …» [«Летопись ВлГУ»]. 
 

Декабрь 1971 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 487 от 02.12.1971. О разделении ОТФ 
филиала ВПИ г. Ковров. 

Разделить ОТФ филиала ВПИ в г. Ковров на факультеты: 
- машиностроительный со специальностями: 0501, 0531, 0542,0566; 
- заочный, со специальностями: 0501,2531; 
- вечерняя форма со специальностями: 0531, 0501,(пр. ВПИ № 273 – 1973) …» [«Ле-

топись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 

1972 г.   «Организационная структура учебного заведения в форме ОТФ не могла 
справляться с организацией учебного процесса в новых условиях. Поэтому в начале 1972 
г. было принято решение о реорганизации ОТФ в Ковровский филиал Владимирского по-
литехнического института (КФ ВПИ) во главе с директором филиала Р.В. Бесчастно-
вым…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

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

3.  Преподаватели и сотрудники общетехнического факультета 
 

    
Бесчастнов Римм 
Вас. (1925-1994) 

Кисина Софья Бор. 
(1921-2005) 

Бугримова Вал. Мих. 
(       ) 

Иванов Ал-й Ник. 
(1928-2018) 

1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 
(декан ОТФ) (методист ОТФ) (секр. декана ОТФ) (препод. термех. ОТФ) 

    

    
Панюхин Анат. Ив. 

(1932) 
Егоров Ник. Анд. 

(1935) 
Алексеева Эл. Мих. 

(1937) 
Побирченко Тат. Ал. 

(1937) 
1967 – 1971 гг. 1967 – 1968… гг. 1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 
(препод. ОТФ) (препод. истории ОТФ) (преп. нач.геом. ОТФ) (препод. ОТФ) 
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Дмитриев Вал. Анд. 

(1938-1997) 
Сорокин Анат. Андр. 

(1938) 
Тихонова Кл. Як. 

(       ) 
Фадеева Кап. Серг. 

(       ) 
1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 1967 – 1971 гг. 
(препод. ОТФ) (препод. физики ОТФ) (преп. иностр. яз. ОТФ) (преп. химии ОТФ) 

    

    
Садыков Салих Сал. 

(1937 ?) 
Красавин Вик. Вас. 

(1935-2021) 
Булыгин Влад. Анат. 

(1940-2016) 
Мухин Ал-й Вас. 

(1923-2014) 
…1968 – 1971 гг. 1968 – 1971 гг. …1968 – 02.1972 гг. 1969 – 1971 гг. 

(препод.матем. ОТФ) (препод. физики ОТФ) (зав. лаб. ОТФ) (препод. ОТФ) 
    

    
Тараскина Нина Ник. 

(1934) 
Зайцев Юрий Ал. 

(1937) 
Баранова Гал. Ив. 

(1939) 
Семёнова Ия Ник. 

(1940) 
1969 – 1972 гг. 1969 – 1971 гг. 12.1969 – 1971 гг. 1969 – 1971 гг. 

(ст. лабор. ОТФ) (преп. электрот. ОТФ) (препод. ОТФ) (препод. ОТФ) 
    

    
Тихонов Рост. Евг. 

(1940) 
Переверзев Ген. Мих. 

(          ) 
Чеголя Тат. Ник. 

(         ) 
Антушев Ник. Степ. 

(              ) 
1969 – 1971 гг. …1969 – 1971 гг. …1969 – 1973… гг. …1969 – 1976… 
(препод. ОТФ) (препод. ОТФ) (препод. ОТФ) (препод. ОТФ, гидр.) 

 
 

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

1.  «Для вас, студенты», К. Якушина, «ЗТ», 19.05.1967. 

2.  «Здесь готовят инженеров», Р.В. Бесчастнов, «ЗТ», 19.01.1971. 

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

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


