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ГЛАВА 4.3.2.    
«ХРОНОЛОГИЯ  КТИ  (ректор И.И. Трифонов)» 

( 09.1991 – 07.1996 гг. ) 
 
 

«БОРЬБА  ЗА  ВЫЖИВАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  КТИ» 
 
 

Данный хронологический период характеризуется: 

1.  организационной перестройкой структуры самостоятельного ВУЗа и его учебного 
процесса; 

2.  ответственным, грамотным, компетентным руководством ректора КТИ И.И. Три-
фонова, как во внешней, так и внутренней политике КТИ, позволяющим институту и вы-
живать, и развиваться; 

3.  борьбой за выживание в условиях ликвидации СССР и неразберихи в сфере выс-
шего образования на государственном уровне; 

4.  интенсивным развитием КТИ даже в таких условиях: приём студентов на 1-й курс 
очной формы обучения вырос с 200 чел. до 325 чел., число специальностей очной формы 
обучения выросло с 5 до 9, число кафедр – с 11 до 16… 

 

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

с целью обеспечения ими ковровских заводов; 
2.  выжить КТИ, несмотря на разруху в стране и тяжелейшие условия для образова-

ния; 
3.  продолжать развитие самостоятельного ВУЗа – КТИ. 

 

Уровень развития ВУЗа.   С получением нового статуса Ковровского ВУЗа (его са-
мостоятельности) его развитие вышло на очередной, более высокий уровень своего разви-
тия. 
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1991 г.   «Мысль о самостоятельности ВУЗа не давала покоя. Заручившись под-
держкой директоров заводов и, пусть не сразу, – руководства Владимирского политеха, 
решали вопрос на самом высшем уровне в Москве.  

И в середине 1991 г., несмотря на разруху в стране, тяжелейшие условия для обра-
зования, обрели долгожданную самостоятельность… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

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

 

Август 1991 г.   «Ковровский филиал Владимирского политехнического инсти-
тута в г. Коврове преобразован в самостоятельный Ковровский технологический ин-
ститут (КТИ) на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 28.08.91 г. 
№942-р и постановления Госкомитета РСФСР по делам науки и высшей школы от 
17.09.91 г. №120…». 

 

Август 1991 г.   «28 августа 1991 г. вышло распоряжение Совета Министров 
РСФСР № 942-р за подписью зам. председателя СМ РСФСР О. Лобова, в котором сооб-
щалось: «Принять предложение Госкомнауки и высшей школы РСФСР, согласованное с 
Минфином РСФСР, Минюстом РСФСР, Владимирским областным Советом народных 
депутатов, о преобразовании Ковровского филиала Владимирского политехнического 
института в самостоятельный Ковровский технологический институт Госкомнауки 
и высшей школы РСФСР». Ректором института был избран И.И. Трифонов…» [Б.В. Но-
восёлов, 2002]. 

 

Сентябрь 1991 г.   «Как самостоятельное высшее учебное заведение наш ВУЗ был 
создан в сентябре 1991 г. в статусе Ковровского технологического института на базе 
филиала ВПИ… К моменту создания Ковровского технологического института учебный 
процесс осуществлялся двумя факультетами и 11-ю кафедрами. При этом вечерний ме-
ханический факультет (ВМФ) осуществлял учебный процесс только по очно-заочной (ве-
черней) форме обучения, а машиностроительный факультет (МСФ) – по дневной форме 
обучения, ведя подготовку с первого до последнего курса по специальностям, некоторые 
из которых не имели отношения собственно к машиностроению 90100, 210300). Поэто-
му с получением статуса института встал вопрос об изменении организационных форм 
управления учебным процессом…» [В.В. Красавин, «КГТА», 2003]. 

 

1992 г.   «Следует вспомнить, что становление института проходило в период 
реформирования высшего образования России, разработки государственных образова-
тельных стандартов (ГОСов), обсуждения уровневой системы высшего образования (не-
полное в/о – бакалавр – специалист, магистр). Поэтому необходимо было, сохраняя луч-
шие традиции и опыт прошлого, делать шаги в направлении новых реалий. Исходя из 
этого Учёным советом института в 1992 г. с учётом большого опыта МСФ в организа-
ции учебного процесса в больших потоках и с большим числом специальностей (к 1992 г. 
их было 5), а также необходимости специализации подготовки по группам специально-
стей было принято решение о реорганизации МСФ в 3 факультета: общеинженерный 
факультет (ОИФ), механико-технологический факультет (МТФ) и факультет авто-
матики и электроники (ФАиЭ) … 

В задачи ОИФ (кафедры ВМ и ПМ, физики, ТКиМ, ИГ, ГиЭН, физвоспитания) вхо-
дили организация учебной и воспитательной работы на первых 3-х курсах всех специаль-
ностей, планирование и реализация учебного процесса по гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам (цикл ГСЭ), по математическим и естественнонаучным 
дисциплинам (цикл ЕН) и части обще-профессиональных дисциплин (цикл ОПД). Поло-
жительным считался также тот факт, что 1-й уровень высшего профессионального 
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образования – неполное в/о – будет завершён с окончанием этого факультета, после чего 
последует конкурсное распределение по специальностям… 

 

 

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

 
 

Необходимо отметить, что ОИФ под руководством доц. Мадорского Г.С. в усло-
виях проведения реформирования высшего профессионального образо-
вания сыграл положительную роль в первые годы становления инсти-
тута. Именно в рамках ОИФ начато успешное внедрение в учебный 
процесс новых учебных планов, разработанных на основе ГОСов 1-го 
поколения… 

В задачи МТФ (кафедры машиностроения и ТМС) и ФАиЭ (ка-
федры ПТМ и ГПА) входили организация учебной и воспитательной ра-
боты на заключительных курсах, планирование и реализация учебного 
процесса по дисциплинам цикла ОПД и специальным дисциплинам, организация дипломно-
го проектирования и защиты дипломных проектов…» [В.В. Красавин, «КГТА», 2003]. 

 

Январь 1992 г.   «Приказом ректора № 7/1 от 28.01.1992 г. Ковровского технологи-
ческого института образован факультет «Автоматика и электроника»… 

В состав факультета АиЭ вошли выпускающие кафедры: 
• «Приборы точной механики» (ПТМ), и.о. зав. кафедрой – канд. техн. наук, до-

цент Галкин Валерий Иванович; 
• «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» (ГПА и ГП), зав. кафедрой доктор 

техн. наук, профессор Кутузов Владимир Кузьмич 
• общепрофессиональная кафедра «Электротехники», зав. кафедрой доктор техн. 

наук, профессор Красиков Николай Николаевич. 
Профессорско-преподавательский состав факультета включал 5 профессоров, 16 

доцентов, 6 ст. преподавателей, 6 ассистентов. Численность студентов на факультете 
составляла 255.  На факультете осуществлялась подготовка инженеров по специально-
стям  2106 «Робототехнические системы и комплексы» , 1901 «Приборостроение», 1211 
«Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика».  

Деканом факультета избран канд. техн. наук, доцент  Симаков Юрий Леонидо-
вич…» [каф. АиУ, 2007]. 
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Вручение дипломов на факультетах МТФ и АиЭ (1992-1993 гг.) (фото от Е.С. Федченко) 
М.А. Тарасов (зав. каф. МС), Ю.А. Александров (декан МТФ), И.И. Трифонов (ректор КТИ),  

Е.С. Федченко (нач. учебного управления), Ю.Л. Симаков (декан фак. АиЭ) 
 
 

Август 1992 г.   «Реорганизовать кафедру ВМ и ПМ, выделив кафедру высшей ма-
тематики и кафедру прикл. математики и САПР. (Приказ № 42/1 от 29.08.1992 г.)». 

 

Декабрь 1992 г.   «Организовать на базе редакционной группы редакционно-изда-
тельский отдел (РИО) КТИ. (Приказ № 65/1 от 11.12.1992 г.)». 

 

1993 г.   «В 1993 г. организована кафедра лазерной физики и тех-
нологии под руководством доктора техн. наук, профессора Анатолия 
Наумовича Кравца для подготовки инженеров по специальности 1207 
«Машины и технология высокоэффективных процессов обработки». 
Кафедра ЛФиТ вошла в состав факультета АиЭ.  

В соответствии с законом о высшем образовании РФ в 1993 г. 
проводилась аттестация специальностей КТИ. Аттестацию проводи-
ла комиссия госкомитета РФ по высшему образованию. Специальности 
2106 и 1211, подготовившие к этому времени более 500 инженеров, успешно прошли про-
верку и были аттестованы и аккредитованы…» [каф. АиУ, 2007]. 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 
 

Февраль 1993 г.   «Создать отдел материально-технического снабжения. (Приказ 
№ 13/1 от 03.02.1993 г.)». 

 

Октябрь 1993 г.   «С 11 октября 1993 г., т.е. с момента открытия в КТИ подгото-
вительного отделения для иностранцев (ПОИ), в Коврове появились иностранные сту-
денты, начавшие изучение русского языка. У истоков создания ПОИ стояли ректор КТИ, 
профессор Трифонов И.И., проректор, доцент Зайцев Ю.А., доценты Одиноков А.В., 
Наумов Е.В., зав. кафедрой русского языка, доцент Иванченко С.С., зам. декана Богда-
нова Г.В., методист Л.С. Гуржова, инженер Санникова О.Ю., инженер Глазова И.Б., ст. 
преподаватель Куликова В.П., преподаватель Стеч Е.В. , многие из которых работают в 
академии и поныне… [ПОИ, 2003]. 

 

 

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

1994 г.   «18 февраля 1994 г. организован факультет Экономики и менеджмента с 
обучением по двум специальностям: 

0611 – менеджмент;   0608 – экономика и управление на предприятии…». 
 

 

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

«В наше смутное хаотическое время, когда всё наперекосяк и у многих предприятий 
и контор дела с каждым днём – хуже и хуже, особое почтение тем, кто ухитряется 
творить-строить-производить.  

Ковровский технологический институт ухитряется. Как? – Богу и ректору  
И.И. Трифонову известно только. Последнее его достижение – открытие 5-го в инсти-
туте факультета – Экономики и менеджмента. Организован он 18 февраля 1994 г. 

Технологический институт (и КФ ВПИ тоже) готовил выпускников только по 
инженерно-техническим специальностям. Но сейчас в связи с конверсией оборонной про-
мышленности такие специалисты в избытке, а вот экономистов, знающих толк в «рын-
ке», и умелых управляющих-организаторов (т.е. «менеджеров») – великая нехватка. 

Институт принял верное стратегическое решение – взять курс на развитие этих 
специализаций. Заручившись поддержкой городского совета директоров (ректор под-
черкнул, что без неё осуществить задуманное вряд ли бы удалось), И.И. Трифонов и Г.В. 
Ульянов, зав. кафедрой экономики и управления производством, начали пробивать идею. 



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

Глава 4.3.2.  «Хронология Ковровского  технологического института (1991-1996 гг.)» 83 

Тяжело было доказать, что Коврову жизненно необходим новый факультет, но 
удалось. Теперь задача – сделать его сильным…  В. Поляков» [«ЗТ», 02.12.1994]. 

 

 

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

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
1995 г.    
 

 

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

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

 

Февраль 1995 г.   «По городу вдруг пошли слухи, что в Ковровском технологиче-
ском институте работает какая-то комиссия, задача которой выяснить – нужен ли 
стране такой ВУЗ? Недоброжелатели институтские объясняли: из-за конверсии нужды 
в инженерах оборонных специальностей не будет, наоборот – переизбыток, институт 
уже начал переподготовку инженеров по другим специальностям, уровень преподавания в 
КТИ невысокий, денег в бюджете на высокую школу нет и т. п. – значит, есть все резо-
ны сэкономить на КТИ и прикрыть его. 

Чтобы развеять слухи, мы решили получить информацию из «первых уст» – у рек-
тора института доктора химических наук Игоря Ивановича Трифонова: 

– Слухи рождены плохой информированностью тех, кто их распространяет. В ин-
ституте работает комиссия Владимирского контрольно-ревизионного управления по 
проверке финансовой деятельности. Проверка, проводимая раз в 2 года. 
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Да, КТИ планирует заниматься переподготовкой инженеров. Но это вовсе не гово-
рит об изменении профиля института. Переподготовка будет на основе вечернего обу-
чения. В условиях конверсии знания освобождающихся инженеров могут оказаться не-
востребованными, поэтому государство обязывает ВУЗы заниматься переподготовке 
специалистов, кому грозит безработица. 

Институт развивается. В прошлом году (1994) плановое число приёма студентов 
на дневное отделение было 250 человек, в этом мы выйдем в Госкомитет по высшему об-
разованию с предложением об увеличении приёма, пока – на 25 человек. Могли бы и на 50, 
но нас сдерживает недостаток площадей. В связи с этим мы предприняли, я бы сказал, 
неимоверные усилия для развития строительства, планомерно им занимаюсь. Для того, 
чтобы расширить перечень специальностей. 

При этом мы хотим вводить обучение по тем специальностям, которые необходи-
мы для развития города. Ковров – город металлообработчиков, и, думаю, и дальше оста-
нется таковым. 

Да, мы продолжим подготовку специалистов для оборонной промышленности, ко-
торая была и будет у любой страны, претендующей на важную роль в мировой полити-
ке. А, судя по высказываниям наших высоких должностных лиц, Россия остаётся «вели-
кой страной». Значит, она должна уметь защищаться и иметь средства защиты. По-
этому специалисты по изготовлению оружия будут нужны. 

Металлообработчики, которых мы готовим, нужны в любой отрасли. Так же, как 
и специалисты по гидроприводу и гидропневмоавтоматике! 

В этом году (1995) мы открываем новую специальность, которой практически нет 
ни в одном ВУЗе России, – «Лазерная физика и лазерная технология». Это уже промыш-
ленность XXI  века! 

Финансовое положение института устойчивое. Зарплату сотрудники получают 
без задержки. С января мы доплачиваем 50% к окладу кандидатам и докторам наук в со-
ответствии с решением Президента РФ. Если бы Госкомитет по высшему образованию 
не был заинтересован в развитии нашего института, мы не имели бы прочного финанси-
рования. В январе мы получили на кап.строительство 50 млн. рублей – единственный из 
ВУЗов области, который получил такую поддержку. Согласитесь, никто не будет вкла-
дывать деньги в предприятие без надёжного будущего. 

В марте ждём Государственную комиссию по аттестации и аккредитации высших 
учебных заведений. Такую аттестацию должны пройти все ВУЗы страны до конца года. 

Институт будет аттестован по кадровому составу. Кстати, если в среднем по 
ВУЗам России число докторов составляет 5,5%, то у нас только по штатному расписа-
нию доктора составляют 6,6% преподавательского состава. Кандидатов наук около по-
ловины, тоже выше, среднего по России. 

Рывок в развитии института мы сделали за последний год. Сейчас активно занима-
емся переоснащением новейшей техникой учебных лабораторий. Даётся это с большим 
трудом, но мы сделаем всё для того, чтобы Ковровский технологический институт 
занимал достойное место среди ВУЗов страны по всем показателям. 

Всё это делается не ради руководства института. Не все преподаватели КТИ – 
уроженцы Коврова, но наша общая основная задача – чтобы в городе было хорошее выс-
шее учебное заведение и чтобы молодые ковровчане имели возможность получить доб-
ротное высшее образование в родном городе, где их корни, где их родина» [«ЗТ», 02.1995]. 

 

1995 г.   «Общаясь с молодёжью школ, техникумов, ПТУ, заводской молодёжью я 
как ректор института сделал вывод о том, что у ковровчан крайне небольшие, отры-
вочные сведения об институте, находящемся в родном городе. В этой небольшой статье 
постараюсь дать необходимые сведения о жизни и деятельности КТИ. 

Ковровский технологический институт, вначале как филиал Владимирского по-
литехнического института, а с августа 1991 г. как самостоятельный субъект Госкомву-
за России, готовит специалистов для промышленности по различным специальностям.  
С недавнего времени в институте ведётся подготовка специалистов и для стран как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. 
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Немного истории. На момент организации в КТИ действовали 2 факультета: ма-
шиностроительный и вечерний механический; 11 кафедр, которые вели подготовку по 
3-м специальностям дневной и вечерней формам обучения. 

В составе профессорско-преподавательского коллектива работали около 60% пре-
подавателей, имеющих учёные звания и степени, в том числе 4 доктора наук. 

За три с небольшим года существования КТИ как самостоятельного института 
произошли существенные изменения.  

В настоящее время (1995) в институте действуют 6 факультетов: общеинже-
нерный (декан доцент Г.С. Мадорский), механико-технологический (декан доцент  
А.Ю. Александров), автоматики и электроники (декан доцент Ю.Л. Симаков), эконо-
мики и менеджмента (декан доцент А.П. Зайцева), вечерний механический (декан до-
цент Ю.А. Микипорис) и факультет иностр. студентов (декан доцент Е.В. Наумов). 

Факультеты объединяют 16 кафедр, из которых 7 являются профилирующими. 
В институте организованы кафедры: русского языка, электротехники, прикладной 

математики и САПР, лазерной физики и технологии, гуманитарных наук, экономики и 
менеджмента, лаборатория социально-психологических исследований; расширился список 
специальностей, по которым ведётся подготовка специалистов. 

Мы ведём подготовку инженеров по специальностям дневной формы обучения: 
171300 – импульсные тепловые машины; 120100 – технология машиностроения; 121100 – 
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 120700 – машины и 
технологии высокоэффективных процессов обработок; 210300 – роботы и робототех-
нические системы; 220300 – системы автоматизированного проектирования; 170100 – 
приборостроение; 061100 – менеджмент. 

Усиливая подготовку и увеличивая количество специальностей по дневной форме 
обучения, коллектив института не упускает из своего поля зрения и вечернюю форму 
подготовки инженеров. Сейчас в институте по вечерней форме обучения ведётся подго-
товка по специальностям: 120100 – технология машиностроения; 170100 – приборо-
строение; 061100 – менеджмент; 060700 – экономика и управление на предприятиях ма-
шиностроения. 
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В составе профессорско-преподавательского коллектива института работают 14 
профессоров, докторов наук и 72 кандидата наук, доценты. Благодаря успехам учёных 
нашего института 5 человек избраны действительными членами, а 3 человека – членами-
корреспондентами российских Академий наук; академик Н.Н. Красиков является соросов-
ским профессором; соросовским стипендиатом является студент нашего института 
И.Е. Тарасов. 

В институте преподают 5 лауреатов Государственных премий СССР и России. 
При институте действует аспирантура, и решением Высшей Аттестационной комис-
сии России создан учёный совет по присуждению учёной степени кандидата наук. 

Несмотря на имеющиеся сложности, в институте идёт укрепление материально-
технической базы – построен новый корпус; кафедры оснащаются современным научным 
и учебным оборудованием, в том числе и вычислительной техникой. Труд каждого члена 
коллектива, при постоянной помощи и поддержке руководства города, промышленных 
предприятий, позволил нам одними из первых в России пройти серьёзное испытание – Го-
сударственную аттестацию и аккредитацию. 

Таким образом, институт получил полную юридическую основу для существования и 
общественное признание как самостоятельное подразделение Госкомвуза России.  
И. Трифонов, ректор КТИ» [«ЗТ», 1995]. 

 

 

70 лет А.М. Косякину (1995 г.)     (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
1-й ряд: В.В. Хабарова, Г.П. Смирницкая, С.С. Иванченко, В.М. Тарасова, А.П. Зайцева, Р.А. 

Кукина, Синякова, …, Л.Г. Сальникова; 
2-й ряд: Л.М. Абрамов, Н.Н. Красиков, В.В. Борисов, А.М. Косякин, В.М. Кудрявцев, В.М. 

Шенгалёв, В.К. Кутузов, В.А. Умнов, С.Д. Шевчук, …; 
3-й ряд: А.Н. Иванов, В.И. Кузнецов, В.В. Красавин, М.Ю. Пискарёв, Н.А. Можегов, А.Н. Кра-

вец, А.Ю. Александров, Е.П. Тетерин, Г.К. Рябов, Е.С. Федченко, Ю.А. Зайцев; 
4-й ряд: С.А. Воронов, Ю.Л. Симаков, А.С. Шалумов, М.А. Тарасов, В.П. Карабанов. 

 
 

1996 г.   «Прошло всего 5 лет, и приказом Государственного комитета РФ по выс-
шему образованию № 1320 от 24.07.1996 г. за подписью зам. председателя В.М. Журав-
ского институт преобразуется в Ковровскую государственную технологическую ака-
демию: «В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11.09.1992 г. № 1691-
р Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1083 «об 
утверждении Положения о ГК РФ по высшему образованию» и на основании решения 
Учёного совета института от 28.03.1996 г. (протокол № 8)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Переименовать Ковровский технологический институт Госкомвуза России в 

Ковровскую государственную технологическую академию Госкомвуза России» … 
 [Б.В. Новосёлов, 2002]. 
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1996 г.   «Через 5 лет (в 1996 г.) институт стал государственной академией. 
Даже в самые трудные времена удалось сохранить коллектив, когда во многих 

вузах месяцами задерживали зарплату и стипендию, в нашем их выплачивали вовремя, а в 
моменты особого роста инфляции – единовременно по две стипендии, два оклада. Уда-
лось ввести в эксплуатацию учебно-производственный корпус, хозблок, значительно ук-
репить материально-техническую базу кафедр… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

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

1.  «Институт становится самостоятельным», И.И. Трифонов, «ЗТ», 08.1991. 
2.  «КТИ не закрывают, а с точностью до наоборот», И.И. Трифонов, «ЗТ», 

02.1995. 
3.  «Ковровский технологический сегодня», И.И. Трифонов, «ЗТ», 1995. 
4.  «Организация учебной работы в академии» (В.В. Красавин, 2003)». 
5.  «Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005. 
6.  «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 
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