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ЧАСТЬ 4.2.   «КОВРОВСКИЙ  ФИЛИАЛ 
ВЛАДИМИРСКОГО  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА» 

( 04.1971 – 08.1991 гг. ) 
 
 

1976 г.   «Организованы кафедры машиностроения и приборов точной механи-
ки…». 

«В 1976 г. с кафедры физики ушли преподаватели секции физ-
культуры во вновь образованную кафедру физического воспитания. 
Кафедру возглавил Евгений Дмитриевич Быстров. Аналогичные процес-
сы почкования происходили и на других первоначально созданных ка-
федрах…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

«Обязательным было участие в первомайских и октябрьских 
демонстрациях, социалистическом соревновании между подразделе-
ниями института…». 

 

 

КФ ВПИ на первомайскую демонстрацию (памятника 200-летию ещё нет) 
Р.Е. Тихонов (предс. профкома), Р.В. Бесчастнов (директор КФ ВПИ), И.И. Трифонов (парторг) 

…, Анд. Лазарев, Анат. Гульчук  (фото из архива ПТМ от Н.П. Зинина) 
 

 

КФ ВПИ на первомайскую демонстрацию (1976 г.)  (фото из архива ПТМ от Н.П. Зинина) 
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Июнь 1976 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 287 от 25.06.1976. Организовать кафед-
ры: …В филиале в г. Коврове: 

– физического воспитания; 
– машиностроения; 
– приборов точной механики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

Июнь 1976 г.   «В Ковровском филиале ВПИ состоится 1-й выпуск студентов 
дневного отделения. 47 молодых специалистов вольются в многомиллионную армию ин-
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женеров, примут непосредственное участие в выполнении планов народного хозяйства на 
различных предприятиях нашей страны. В разные уголки Советского Союза разъедутся 
выпускники института: (Калининград, Свердловск, Челябинск и другие). 

7 июня. Начинается защита дипломных проектов… 
Государственную комиссию, в которую входят представители городских предпри-

ятий, преподаватели института, возглавляет Юрий Борисович Орлов… 
Заметно волнение и зав. кафедрой гидропривода и гидропневмоавтоматики, канд. 

техн. наук Николая Фёдоровича Терехова. Всем понятны их переживания: кто-то дела-
ет 1-й шаг, а кто-то выпускает своих первых птенцов в жизнь. 

Чертежи внесены в аудиторию. Большая проделана работа… 
В тот день на защите дипломов были получены 3 отличные оценки; 3 – «хорошо» и 

одна – «удовлетворительно». Первые молодые специалисты вышли из стен института. 
Хочется всем остальным пожелать отличных успехов в защите дипломных проек-

тор и заверить педагогический коллектив института, что мы унесём с собой хорошие 
знания на производство и всю свою жизнь будем вспоминать прекрасные студенческие 
годы. В. Орлов, выпускник дневного отделения Ковровского филиала ВПИ» [«ЗТ», 11.06. 
1976]. 

 

Август 1976 г.   «150 счастливчиков пришли 1 сентября в Ковровский филиал Вла-
димирского политехнического института полноправными студентами дневного факуль-
тета. Это на 25 человек больше, по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Наш филиал заслужил себе добрую славу среди выпускников средних школ… 
Выше прошлогоднего был и проходной балл: 19,5. Конкурс – около 3-х человек на ме-

сто. Речь идёт о специальности машиностроителей, на которую принято 50 студен-
тов… 

31 августа в институте состоялось торжественное собрание в честь посвящения 
в студенты вчерашних абитуриентов. Собрание открыл секретарь партийной организа-
ции И.И. Трифонов. Директор филиала Р.В. Бесчастнов рассказал об итогах прошлого 
учебного года и о задачах, стоящих перед коллективом института. Он тепло поздравил 
студентов с началом учебного года, пожелал им успешно овладевать знаниями. 

Представители студенческих строительных отрядов сдали рапорт и отчитались о 
своей работе на местной целине. Затем Р.В. Бесчастнов торжественно вручил перво-
курсникам символический ключ к знаниям, а декан дневного факультета А.Н. Иванов – 
символический студенческий билет… Г. Сидорова» [«ЗТ», 03.09. 1976]. 

 

Сентябрь 1976 г.   «В сентябре 1976 г. приказом по Владимирскому политехниче-
скому институту в составе Ковровского филиала была создана кафедра «Приборы точ-
ной механики» (ПТМ) для подготовки инженеров вечерней формы обучения по специаль-
ности 1901 «Приборостроение» (специализация – приборы автоматического контро-
ля)…» [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

 

Строительство лабораторного корпуса КФ ВПИ   (фото из архива Н.П. Зинина) 
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Октябрь 1976 г.   «В октябре 1976 г. институт получил новый лабораторный кор-
пус общей полезной площадью 5 тысяч м2…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

1977 г.    
 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

«В КФ ВПИ функционируют два факультета: 
а) машиностроительный факультет с дневной формой обучения по двум специ-

альностям:  0542 – машиностроение; 
          1566 – гидропневмоавтоматика и гидропривод и 
б) механический факультет с вечерней формой обучения по специальностям: 

0531 – приборы точной механики; 
0501 – технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-

менты. 
В филиале функционируют 12 кафедр…» [«Политехник», 20.10.1977]. 

 

 

Экскурсионная поездка в г. Суздаль (6 июня 1977 г.)  (фото из архива Г.Н. Трифоновой) 
 

Июнь 1977 г.   «В 1976 г. был пушен в эксплуатацию лабораторный корпус. Сейчас 
(1977) в нашем филиале функционируют 2 факультета: машиностроительный, с днев-
ной, и механический с вечерней формами обучения, где обучается 1565 студентов, и на 
подготовительных курсах – 700 абитуриентов. 

В институте имеются все условия для качественной подготовки студентов. Лабо-
ратории и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, в процессе становления на-
ходится вычислительный центр. Имеются 2 библиотеки с книжным фондом около 75 
тысяч экземпляров и 3 читальных зала… 

С 1971 г. у нас проводится хоздоговорная и госбюджетная научно-исследова-
тельская работа. 



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 

«Энциклопедия «Узнай свой г. Ковров» (сайт: kovrov-istoria.ru) (почта: kovrovsport@mail.ru) 62 

Однако стране нужны не только технически грамотные инженеры, но и политиче-
ски зрелые воспитатели и организаторы производства. Для этого в нашем филиале ВПИ 
организованы университет марксизма-ленинизма, группы политинформаторов, школы 
комсомольского и профсоюзного активов, лекторская группа при комитете ВЛКСМ. 

В феврале состоялась 3-я научно-техническая конференция на тему «Наш труд – 
60-летию Великого Октября». 

Третий год в филиале работает факультет общественных профессий. В его 4-х 
отделениях: пропагандистском, переводчиков, спортивном и изобразительного искусства 
– занимается 43% студентов дневного факультета. 

Ежегодно наши студенты участвуют в 3-м трудовом семестре… 
В учебное время в институте регулярно проводятся вечера отдыха, созданы два во-

кально-инструментальных ансамбля «Омега» и «Аэлита», работают студенческий те-
атр миниатюр, кружок бальных танцев, вокальная группа. 

Ковровский филиал Владимирского политехнического института стремится к 
дальнейшему повышению качества профессиональной подготовки и воспитанию молодых 
специалистов, вооружённых современными знаниями, навыками организаторской и об-
щественно-политической работы, умением применять полученные знания на практике. 
Р. Бесчастнов, директор филиала ВПИ, доцент, канд. техн. наук» [«ЗТ», 23.06.1977]. 

 

 

КФ ВПИ на демонстрацию (1977-1978 гг.) 
В.А. Старостин, Е.А. Дмитриев, И.В. Иванов, И.И. Трифонов (секр. парткома), Р.В. Бесчастнов 

(директор КФ ВПИ)  (фото из архива Г.Н. Трифоновой) 
 
 

Октябрь 1977 г.   «Партийный комитет, ректорат, профком, комитет ВЛКСМ 
ВПИ поздравляют коллектив филиала института в г. Коврове с 10-летием со дня обра-
зования, желают дальнейших успехов в деле коммунистического воспитания молодёжи, 
подготовки специалистов высокой квалификации!... 

Ковровскому филиалу Владимирского политехнического института исполняется 
10 лет. В августе 1967 г. в Коврове был образован общетехнический факультет, затем, 
после сдачи в эксплуатацию учебного корпуса, создан филиал политехнического вуза. 
Один факультет, три кафедры – таким было начало. 

В настоящее время (10.1977) у нас образовано 2 факультета: машиностроитель-
ный (с дневной формой обучения) и механический (вечерний). На обоих факультетах обу-
чается свыше 1500 студентов. 

Создано 12 кафедр, которые готовят специалистов 4-х направлений: машино-
строение и гидропневмоавтоматика и гидропривод на дневном факультете и техноло-
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гия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты и приборы точной 
механики – на вечернем.  

За 10 лет филиалом Владимирского политехнического института подготовлено 
914 инженеров-механиков. Только в прошлом учебном году (1976/1977) защитили диплом-
ные проекты 209 наших выпускников. 

У нас есть все условия для подготовки специалистов высокой квалификации. В рас-
поряжении студентов учебный и лабораторный корпуса, в которых размещены 18 каби-
нетов и 53 лаборатории, оснащённые необходимым оборудованием. Идут работы по соз-
данию вычислительного центра, имеются 2 библиотеки с книжным фондом 75 тысяч 
экземпляров и 3 читальные зала. Обучение будущих специалистов ведут 90 преподавате-
лей, более трети которых имеют учёные звания и степени… 

Заметно повысилась успеваемость студентов. Это показала как летняя экзамена-
ционная сессия, так и защита дипломных проектов нашими выпускниками. Если, к при-
меру, в прошлом году (1976) на «хорошо» защитились 90 % студентов дневного и 78,2 % 
– вечернего факультетов, то в нынешнем году (1977) – 97,6 и 90 % соответственно. Уве-
личилось и количество дипломных проектов, рекомендованных к внедрению в производст-
во. Значительно увеличились за последние годы объёмы научно-исследовательской рабо-
ты… 

Однако мы понимаем, что стране нужны не только технически грамотные инже-
неры, но и политически зрелые будущие воспитатели и организаторы производства… 

Многое в этом плане уже сделано, но и впереди предстоит большая работа. Р. Бес-
частнов, директор филиала ВПИ в г. Коврове, доцент, канд. техн. наук» [«Политех-
ник», 20.10.1977]. 

 

1978 г.    
 

 

Первомайская демонстрация (1 мая 1978 г.) 
А. Папаян (секр. комитета ВЛКСМ КФ ВПИ), Р.Е. Тихонов (предс.месткома),  

И.И. Трифонов (секр. парткома), Р.В. Бесчастнов (директор КФ ВПИ),  
(фото из архива Г.Н. Трифоновой) 
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Первомайская демонстрация (1 мая 1978 г.) 
А. Папаян (секр. комитета ВЛКСМ КФ ВПИ), Р.Е. Тихонов (предс.месткома),  

И.И. Трифонов (секр. парткома), Р.В. Бесчастнов (директор КФ ВПИ),  
А.Н. Иванов (декан машиностроительного факультета) 

 

 

Лекция в поточной аудитории (КФ ВПИ, 1978)   
 
 
 

1979 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 322 от 10.07.1979: 
Разделить кафедры: … В филиале в г. Коврове: 
Кафедру марксизма-ленинизма на: 
– кафедру марксизма-ленинизма; 
– кафедру политической экономики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
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Октябрь 1979 г.   «Статья 45 Конституции СССР. Граждане СССР имеют право 
на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осу-
ществлением всеобщего обязательного среднего образования молодёжи, широким разви-
тием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на 
основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего обра-
зования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; 
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном 
языке; созданием условий для самообразования»… 

С 1967 г. с организацией в Коврове высшего учебного заведения молодёжи предос-
тавлена возможность получить высшее образование в родном городе.  

За 12 лет в Ковровском филиале Владимирского политехнического института под-
готовлено 1347 специалистов. 

Здесь есть все условия для качественного обучения студентов. В их распоряжении – 
учебный и лабораторный корпуса, в которых размещены 53 лаборатории и 18 кабинетов, 
оснащённых необходимым оборудованием. Работают 2 библиотеки с книжным фондом 
свыше 85 тысяч экземпляров и 3 читальных зала… 

Учебный процесс обеспечивают 13 кафедр, более 100 квалифицированных препода-
вателя. У 40 из них – учёные степени канд. наук… 

Дневшая и вечерняя формы обучения дают молодёжи возможность получения выс-
шего образования с отрывом или без отрыва от производства. 

Сейчас у нас на дневном отделении занимаются 725, на вечернем – 856 студентов… 
Среди наших выпускников можно назвать нач. цеха ЗиДа Н.А. Быстрова, секретаря 

парткома механического завода В.И. Фомичёва и других… Е.С. Федченко, зам. директо-
ра  КФ ВПИ по научной и учебной работе» [«ЗТ», 06.10.1979]. 

 

1980 г.    
 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

 

Собрание в КФ ВПИ (1980 ?)   (фото из архива Н.П. Зинина) 
И.И. Трифонов (парторг), А.Н. Иванов (декан), О.Б. Дмитриева, …, Р.Е. Тихонов (пред. профко-
ма), Г.И. Бессуднова (зав. кафедрой марксизма-ленинизма), А. Папаян (секр. комитета ВЛКСМ)  
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1981 г.   «В 1981 г. Ковровском филиале два факультета: машиностроительный и 
вечерний механический, свыше 1400 студентов, выпущено 1874 специалистов. 13 кафедр, 
вычислительный центр, 2 библиотеки и 3 читальных зала. Учебный процесс ведут 100 
преподавателей, из них 48 имеют учёную степень кандидата наук…» [«Летопись ВлГУ» 
(museum.vlsu.ru)]. 

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

1981 г.   «Общежитие академии построено в 1981 г., с тех пор здание модернизиро-
валось и совершенствовалось. В нём 144 жилые комнаты, и рассчитано оно на 360 чело-
век…» [«СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

 

[«СтуДень» № 45, 11.2007] 
 

1982 г.   «В 1982 г. в КФ ВПИ функционируют 2 факультета, 13 кафедр. 
Профессорско-преподавательский состав – 99 человек…». 

 
 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 
 

Апрель 1982 г.   «Филиал имеет 2 факультета: машиностроительный (с дневной 
формой обучения) и механический (с вечерней). Общее количество студентов составля-
ет 1357 человек. 

В институте организовано 13 кафедр, на которых работают 99 преподавателей. 
Из них 47 человек имеют учёные степени канд. наук и один – доктора техн. наук 

(Б.В. Новосёлов). Это составляет 48,7% от общего числа преподавателей. 
С момента организации института выпущено 1880 человек, 54 выпускника получили 

дипломы с отличием… Р. Бесчастнов, директор Ковровского филиала ВПИ, доцент, 
канд. техн. наук» [«ЗТ», 16.04.1982]. 

 
 
 



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

Глава 4.2.1.  «Хронология КФ ВПИ (директор Р.В. Бесчастнов, 1971-1985 гг.)» 67 

1984 г.    
 

 

3-х угольник КФ ВПИ (1984) 
 

 

1985 г.   «Закончились учебные занятия у студентов 3-5 курсов машиностроитель-
ного факультета Ковровского филиала Владимирского политехнического института… 
Студенты после сдачи зачётов готовятся к экзаменам. Многолюдно в читальном зале 
технической библиотеки, появилась очередь на ЭВМ в вычислительном центре филиала. 
Преподаватели 13 кафедр интенсивно проводят консультации студентов, помогают им 
подготовиться и успешно сдать экзамены. 

Особенно напряжённо в эти дни работают коллективы выпускающих кафедр: 
гидропневмоавтоматики и гидропривода, машиностроения, приборов точной 

механики, технологии машиностроения… 
После завершения сессии студенты старших курсов – на производственной прак-

тике… А. Иванов, декан факультета, канд. техн. наук, доцент» [«ЗТ», 06.06.1985]. 
 
 

 

3-х угольник КФ ВПИ (1985) 
 
 

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

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

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

3.   «Полку студентов прибыло», К. Георгиева, «ЗТ», 05.09.1974. 
4.   «10-летие КФ ВПИ», «Политехник», 20.10.1977. 
5.   «Готовим инженеров», Е. Федченко, «ЗТ», 06.10.1979. 
6.   «ВУЗ – НИИ – Производство», Р.В. Бесчастнов, «ЗТ», 16.04.1982. 
7.   «Тихо! Идут экзамены», А.Н. Иванов, «ЗТ», 06.06.1985. 
8.   «Наш ВУЗ в начале пути», Е.С. Федченко, 1992. 
9.   «Становление высшего образования в Коврове», Б.В. Новосёлов, 2002. 
10. «Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005. 
11. «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 
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