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ГЛАВА 4.4.1.    
«ХРОНОЛОГИЯ  КГТА  (ректор И.И. Трифонов)» 

( 07.1996 – 2006 гг. ) 
 
 

«БОРЬБА  ЗА  ВЫЖИВАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  КГТА» 
 
 

   
 
 

Данный хронологический период характеризуется: 

1.  очередной организационной перестройкой структуры ВУЗа и его учебного про-
цесса; 

2.  ответственным, грамотным, компетентным руководством ректора КГТА  
И.И. Трифонова, как во внешней, так и внутренней политике КГТА, позволяющим акаде-
мии и выживать, и развиваться; 

3.  дальнейшей борьбой за выживание в условиях министерских санкций; 
4.  существенным изменением организационной структуры КГТА в сторону даль-

нейшего развития. Был упразднён общеинженерный факультет и организованы 5 класси-
ческих факультетов: МТФ, АиЭ, ФТФ, ЭиМ, ВМФ; 

5.  присоединением к КГТА на правах структурного подразделения с сохранением 
профиля и объёма подготовки специалистов энергомеханического колледжа; 

6.  открытием новых кафедр и специальностей; 
7.  созданием военной кафедры при КГТА с целью подготовки из числа студентов 

офицеров запаса для Вооружённых сил РФ. 
 

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

с целью обеспечения ими ковровских заводов; 

2.  выжить КГТА, несмотря на разруху в стране, тяжелейшие условия для образова-
ния, практическое отсутствие гос. финансирования; 

3.  продолжать развитие КГТА с целью обеспечения ковровских заводов собствен-
ными инженерно-техническими кадрами. 

 

Уровень развития КГТА.   С получением нового статуса Ковровского ВУЗа (акаде-
мия) его развитие достигло своего пика. 

 
 

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

1996 г.   «Через 5 лет институт стал государственной академией.  
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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]. 

 

«С 1996 г. в соответствии с нуждами многих предприятий города предполагается 
на кафедре ПАУ начать подготовку инженеров по специальности «Управление и инфор-
матика в технических системах»… д-р техн. наук Ю.М. Сазыкин». » [Ю.М. Сазыкин, 
1996]. 

 

Октябрь 1996 г.   «15-16 октября 1996 г. в Ковровской государственной технологи-
ческой академии (КГТА) прошла 1-я Международная научно-техническая конференция 
под девизом «Системы управления – конверсия – проблемы». Инициатором её проведения 
была кафедра «Приборостроение, автоматика и управление» (ПАУ), отметившая в тот 
год своё 20-летие и подготовившая к этому времени свыше 1700 специалистов для науч-
ных и промышленных предприятий г. Коврова и региона. Участники конференции, при-
бывшие из разных городов России и Украины, представили 123 доклада, которые были 
доложены и обсуждены в процессе работы пяти секций: «Системы управления и конвер-
сия», «Диагностика и надёжность систем управления и их элементов», «Следящие сис-
темы и приводы», «Технологические системы управления и их элементы», «Приборное 
обеспечение систем управления» …» [Ю.М. Сазыкин, 1998]. 

 

1997 г.   «В период 1992-1997 гг. наш ВУЗ интенсивно развивается: приём студен-
тов 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…» [В.В. Красавин, 
«КГТА», 2003]. 

 

«В 1997 г. организационная структура КГТА претерпела существенные изменения. 
Был упразднён общеинженерный факультет.  

Студенты первых 3-х курсов соответствующих специальностей были переданы в 
распоряжение своих деканатов.   

Организован физико-технический факультет с 2 специальностями: 
а) гидромашины, гидроприводы и ГПА;  б) лазерная обработка. 
Основу преобразованного факультета автоматики и электроники составили ка-

федры ПАУ и электротехники и вновь вошла кафедра высшей матема-
тики.   

Профессорско-преподавательский состав факультета АиЭ насчи-
тывал: 4 профессора, 16 доцентов, 7 старших преподавателей, 4 асси-
стента. Численность студентов на факультете составляла 372.  

Деканом факультета АиЭ стал канд. техн. наук, доцент В.И. Гал-
кин…» [каф. АиУ, 2007]. 

 

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

 

1997 г.   «Опыт ОИФ показал, что 1-й уровень – неполное в/о – является невостре-
бованным, так как практически никто из студентов не ограничивает своё образование 
этим уровнем, в том числе и для перехода в другие ВУЗы. Следовательно, ОИФ как орга-
низационная структура 1-го уровня высшего профессионального образования становился 
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излишним. Дополнительно к этому менталитет выпускающих кафедр склонялся в сторо-
ну классической организационной формы управления с вертикальными факультетами, 
ведущими подготовку студентов от 1-го до последнего курса. Возникла необходимость в 
новой структурной перестройке управления учебным процессом в академии. 

Решение по этому вопросу Учёным советом академии было принято в начале 1997 
г., и 1997/1998 учебный год академия встретила с 5 классическими факультетами: 

– механико-технологический факультет (МТФ) для подготовки специалистов по 
специальностям 120100, 150100, 171300 и 220300 в составе кафедр машиностроения, 
технологии машиностроения, прикладной математики и САПР, инженерной графи-
ки и ТиКМ; 

– факультет автоматики и электроники (ФАиЭ) для подготовки специалистов 
по специальностям 190100, 210300 и 210100 в составе кафедр ПАиУ, электротехники и 
высшей математики; 

– физико-технический факультет (ФТФ) для подготовки специалистов по специ-
альностям 071800, 120700 и 121100 в составе кафедр ГПА и ГП, лазерной физики и 
технологии, физики и физического воспитания; 

– факультет экономики и менеджмента (ФЭиМ) для подготовки специалистов по 
специальностям 060800 и 61100 в составе кафедр экономики и управления производст-
вом, гуманитарных наук и кафедры иностранных языков; 

– вечерний механический факультет (ВМФ) для подготовки специалистов по спе-
циальностям 120100 и 190100 очно-заочной (вечерней) формы обучения. 

Ликвидация ОИФ не являлась отказом от уровневой системы подготовки специали-
стов: ликвидировалась организационная структура, занимающаяся организацией и управ-
лением учебного процесса в объёме неполного высшего образования, а не сам 1-й уровень 
высшего профессионального образования. 1-й уровень ВПО потенциально существует на 
каждом факультете и любой студент в случае нежелания продолжать образование 
может без итоговой аттестации получить диплом о неполном высшем образовании…» 
[В.В. Красавин, «КГТА», 2003]. 

 

1997 г.   «Основу преобразованного факультета «Автоматики и электроники» со-
ставили кафедры ПАУ и электротехники и вновь вошла кафедра высшей математи-
ки…» [Ю.М. Сазыкин, 1998]. 

 

1998 г.   «В 1998 г. приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния РФ от 12 марта 1998 г. № 675 КЭМТ присоединяется к Ковровской 
государственной технологической академии на правах структурного 
подразделения с сохранением профиля и объёма подготовки специалистов, 
получив название: «Энергомеханический колледж им. В.А. Дегтярёва 
Ковровской государственной технологической академии». 

Директором колледжа на конкурсной основе становится Юрий 
Павлович Багров… 

В КГТА функционируют 5 факультетов и 16 кафедр.  
Профессорско-преподавательский состав – 159 человек…». 
 

Сентябрь 1998 г.   «Чем ещё будет знаменателен год? 
Мы вступили в решающую фазу развития не законопослушного, а полубандитского 

государства со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопреки всему мы увеличили 
план приёма на 25 человек, однако по всей стране абсолютное большинство ВУЗов за 
счёт уменьшения на 40% федерального финансирования фонда зарплаты и на 50% сти-
пендиального фонда план приёма резко уменьшили. Ректоры вынуждены сокращать пре-
подавательский состав. Я возглавляю ВУЗ 8-й год, и у меня, честно говоря, уже нет сил 
изворачиваться, находя средства на то, чтобы академия сносно существовала. Растут 
наши долги, а деньги от государства – только на бумаге. 

Как решаете финансовые проблемы? 
С 3 июля я числился в отпуске, но 90% отпускного времени потратил на то, чтобы 

решить вопросы с выплатой зарплаты и отпускных. Согревает душу лишь то, что тру-
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ды мои не напрасны: мы – единственный ВУЗ во Владимирской области, где нет задерж-
ки по выплатам. 

Как в этом году проходил набор студентов? Остались ли вы довольны качеством 
знаний абитуриентов? 

Вопрос непростой. До сих пор приходится выслушивать нелестные высказывания 
родителей в мой адрес. Государство в категоричной форме ограничило нас в приёме, и 
если раньше я «хулиганил» – набирал значительно больше ребят, считая, что пусть луч-
ше молодёжь учится, чем слоняется по улицам, то в этом году мы были вынуждены не 
зачислять даже тех, кто сдал все экзамены на «пять». Парадокс, но это факт – на фа-
культет «Экономика и менеджмент» не прошли 16 человек, сдавшие всё на «отлично». 

Куда пойдёт та молодёжь, которая осталась не у дел? Без образования на заводы 
их не возьмут, коммерческие структуры уже «забиты». Остаётся рынок да улица. 

К такому положению подвели нас не только Президент и правительство, должны 
нести ответственность Госдума и Совет Федерации. Когда урезают бюджет, то от 
этого в первую очередь страдают образование, культура, здравоохранение. Уже на 1-м 
курсе студенты задают нам вопрос о новом пенсионном законе, по которому годы учёбы 
в ВУЗах не входят в трудовой стаж. И такой закон приняла Дума – выходит, грамотные 
люди, профессионалы России не нужны. 

Родители задают мне вопрос, как же к вам поступить? И я не знаю, что им отве-
тить. При всем желании сегодня лишних взять не могу. Кстати, большой конкурс был не 
только на экономическую специальность, но и на технические. Проходной балл на них был 
также очень высок, хотя письменные задания по математике, физике предлагались по-
вышенной сложности. И знаете, с ними справляются. Вот вам ответ на вопрос о каче-
стве образования. Приятно отметить, что ковровчане выглядят значительно лучше 
иногородних абитуриентов. 

Как вам работается с иностранными студентами? 
В основном они изучают здесь русский язык. Без ложной скромности скажу, что из 

тех ВУЗов, где они продолжают учёбу, мы получили не одно благодарственное письмо. 
Нашу академию пока закончили три иностранных студента. 

Структурным подразделением КГТА стал энергомеханический колледж. Что это 
вам даёт? 

Мы задыхались от нехватки площадей. Теперь есть возможность перевести туда 
факультет «Экономика и менеджмент». Первое, с чего мы там начали, – с ремонта, за-
купили 500 радиаторов, занимаемся реконструкцией теплотрассы. Хотелось бы здесь 
отметить работу проректора В. Гуржова. 

Каковы перспективы ВУЗа? 
Они напрямую связаны с ситуацией в стране. Анализируя происходящее, у меня 

складывается мнение, что там, наверху, «до лампочки», как мы с вами живём и что бу-
дет с Россией. Я видел проект документа, подписанный бывшим премьером Кириенко, 
где говорилось о том, что все средства ВУЗов, накопленные на внебюджетных счетах, 
необходимо забрать, и за счёт их же рассчитаться с высшими учебными заведениями по 
долгам. Вот почему я называю наше государство полубандитским. Крутиться и выжи-
вать сегодня крайне нелегко. Нет чётких правил, по которым я должен играть с тем, 
чтобы предприятие, которое мне доверило государство, не потонуло. Я вынужден пере-
лопачивать горы газет, просматривать аналитические телевизионные программы, пы-
таясь просчитать ситуацию на день-два вперёд. Всё это очень сложно, но иного пути 
нет. Если сидеть, сложа руки, то в течение года мы потонем. 

Надеюсь, что после 2000 г. «кавардак» в стране прекратится, и можно будет го-
ворить о развитии академии, а не о её выживании…» [И.И. Трифонов, «ЗТ», 04.09.1998]. 

 

Октябрь 1998 г.   «Многие учёные и специалисты академии и промышленных пред-
приятий города являются докторами технических наук, профессорами, действительны-
ми членами ряда отраслевых академий наук РФ, лауреатами Государственных премий 
СССР и РФ и лауреатами Ленинской премии, которые вместе со своими трудовыми кол-
лективами умножают славу своего родного города и России. Этому же, несомненно, бу-
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дет способствовать 2-я Международная научно-техническая конференция под девизом 
«Управление в технических системах», посвящённая 220-летию г. Коврова…» [Ю.М. Са-
зыкин, 1998]. 

 

«На II Международную научно-техническую конференцию «Управление в техниче-
ских системах», которая состоялась в КГТА 20-22 октября 1998 г. и была приурочена к 
220-летию г. Коврова, было представлено 233 доклада…» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

Ноябрь 1998 г.   «В соответствии с приказом Государственной инспекции по атте-
стации учебных заведений России комиссия в составе представителя Госинспекции, 
УМО, экспертов в области образования по специальностям и основным блокам дисциплин 
провела в ноябре 1998 г. аттестационную экспертизу Ковровской государственной 
технологической академии. 

В ходе работы осуществлена проверка выполнения требований, установленных ли-
цензией Госкомвуза России, оценка содержания профессиональных образовательных про-
грамм академии и условий их реализации, качества подготовки специалистов. Кроме то-
го, была оценена динамика развития академии за последние 5 лет и работа по устране-
нию недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аттестации (1994 г.). 

В материалах экспертизы, в частности, отмечено, что Ковровская государствен-
ная технологическая академия является государственным федеральным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования, имеющим статус юридиче-
ского лица. КГТА реализует профессиональные программы высшего, среднего, послеву-
зовского и дополнительного профессионального образования. 

В период после предыдущей государственной аттестации академия динамично раз-
вивается по всем направлениям: совершенствуется её инфраструктура, образователь-
ная, научная и производственная деятельность, расширяется материально-техническая, 
учебно-лабораторная и социально-бытовая базы, создаются новые факультеты и ка-
федры. 

В настоящее время (1998) в составе академии 5 факультетов, 16 кафедр, научно-
исследовательский сектор, отраслевая научно-исследовательская лаборатория импульс-
ных тепловых машин, Российский научно-исследовательский институт тепловых машин, 
Ковровский энергомеханический колледж. 

За последние 5 лет в академии расширен перечень специальностей. 
С 1997-1998 гг. начата подготовка по специальностям «Мехатроника», «Автомо-

биле- и тракторостроение», «Управление и информатика в технических системах». 
Академия обеспечивает получение высшего, среднего и послевузовского профессио-

нального образования в области машиностроения, автоматизации технологических про-
цессов, экономики и менеджмента. 

За последние 3 года в КГТА подготовлено 506 специалистов по дневной форме обу-
чения и 216 специалистов по вечерней форме обучения. Выпускники академии успешно 
трудятся на промышленных предприятиях, в финансово-технологических организациях и 
органах управления города и области… 

КГТА располагает квалифицированным профессорско-преподавательским соста-
вом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями про-
фессиональных образовательных программ. 

Профессорско-преподавательский состав академии включает 159 человек, в том 
числе 11 докторов наук, профессоров (6,9%) и 75 кандидатов наук, доцентов (47,2%). 
Кроме того, для ведения учебного процесса приглашаются ведущие специалисты про-
мышленных предприятий и НИИ. 

За прошедшие 5 лет преподавателями академии защищены 3 докторские и 6 канди-
датских диссертаций. Здесь работают 11 членов различных Академий, два заслуженных 
деятеля науки и техники РФ, 4 лауреата Государственных премий, 4 заслуженных изо-
бретателя, 3 человека награждены знаками Минобразования. С присоединением в апреле 
1998 г. к академии энергомеханического колледжа преподавательский состав пополнился 
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34 штатными преподавателями, из которых 8 человек с высшей категорией, 15 человек с 
1-й категорией аттестации. 

Из 15 кафедр 5 возглавляют доктора наук, профессора. Средний возраст препода-
вателей – докторов наук, профессоров – 59,6 года, канд. наук, доцентов – 51,8 года. 

Общий объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпол-
ненных в академии за период с 1994 по 1997 гг., составил 4470 тыс. рублей, в том числе: 
по госбюджету – 1300 тыс. рублей; по грантам и научно-техническим программам 
(НТП) – 101,9 тыс. рублей; по хоздоговорной тематике – 3066,5 тыс. рублей. 

За эти годы возрос объём хоздоговорных НИР с 345,1 тыс. рублей в 1994 г. до 751,8 
тыс. рублей в 1997 г.; работ по грантам – соответственно с 8,2 тыс. рублей до 25,3 
тыс. рублей. 

Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензиями, показывает, что 
контрольные нормативы (предельный контингент обучающихся, качественный состав 
профессорско-преподавательского состава, обеспеченность обязательной учебно-
методической литературой и отношение доли средств, направленных на нужды образо-
вания) академией выполняются. 

По итогам аттестационной экспертизы Ковровской государственной технологи-
ческой академии комиссия пришла к следующим выводам: 

– содержание профессиональных образовательных программ соответствует тре-
бованиям Государственных образовательных стандартов по представленным к атте-
стации специальностям; 

– качество подготовки специалистов соответствует требованиям Государствен-
ных образовательных стандартов; 

– условия реализации образовательного процесса достаточны для ведения подго-
товки по заявленному уровню подготовки специалистов. 

Вместе с тем комиссия отметила и недостатки: высок средний возраст профес-
сорско-преподавательского состава (45 лет), в том числе профессоров, докторов наук – 
59,6 года, канд. наук, доцентов – 51,8 года… 

Вывод:  
– Важно поднять на новый качественный уровень работу по коммерческому ис-

пользованию научно-технических достижений, добиваясь выхода на внутренний и меж-
дународный рынки.  

– Отмечена также необходимость модернизации учебно-лабораторной базы и пар-
ка ЭВМ. 

На основании материалов аттестационной экспертизы комиссия рекомендовала 
аттестовать Ковровскую государственную технологическую академию на 5 лет (до 
2003 г.)…» [«ЗТ», 24.11.1998]. 

 

 

(1998-1999 гг.)   (фото из архивов Мадорского Г.С., Постниковой С.Ю.) 
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1999 г.   «Кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД) существует в ака-
демии с 1 июля 1999 г., когда на основании решения Учёного Совета из состава кафедры 
физики, существующей в академии с 1971 г., была выделена секция химии и на её базе соз-
дана кафедра нового образовательного направления «Безопасность жизнедеятельно-
сти». 

Идея открытия новой специальности высшего профессионального образования в 
КГТА принадлежала профессору Игорю Ивановичу Трифонову, в то время ректору 
КГТА…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

 

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

 

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

 

2000 г.   «По сравнению с 1999 г. мало что изменилось. Открылась новая выпус-
кающая кафедра – «Безопасность жизнедеятельности».  

В связи с этим увеличен и план приёма: в прошлом году (1999) контрольная цифра 
была 375 человек, в этом (2000) – 400. 

Хотя реально учащихся всегда бывает больше… 
Какой ожидается конкурс? 
Сказать трудно. Приведу данные: общий конкурс в 1997 г. был 2 человека на место, 

в 1999 г. – 2,3. Конкурс постепенно увеличивается. В зависимости от ситуации он мо-
жет то расти, то уменьшаться на отдельные специальности… 

Но Ковров – город небольшой, и постепенно произошло насыщение рынка труда… 
Обращаюсь к абитуриентам – опыт подсказывает, что лучше получить базовое 

инженерно-техническое образование; при необходимости на него прекрасно «накладыва-
ется» экономическое. И такой специалист без работы никогда не останется, ибо в на-
ступающем веке необходимо знать и технологию, и экономику… 

Со всеми ковровскими металлообрабатывающими предприятиями мы заключили 
договоры об открытии филиалов выпускающих кафедр. Студенты работают на за-
водском оборудовании, консультируются с опытными специалистами… 

Какие кафедры откроют двери для абитуриентов в этом году? 
«Приборостроение» – набираем 25 человек. «Экономика и менеджмент» – 

25.«Роботы и робототехнические системы» – 50. «Мехатроника» – 25. «БЖД» – 25. 
«Машинные технологии высокоэффективных процессов обработки» – 25. «Гидропривод и 
гидропневмоавтоматика» – 50. «Автомобиле- и тракторостроение» – 25. «Импульсные 
тепловые машины» – 50. «Системы автоматизированного проектирования» – 25. «Тех-
нология машиностроения» – 50. 

На вечерний факультет, как и прежде, набор – 125 человек… 
Вы собираетесь открывать военную кафедру... 
Такая работа уже ведётся. Все новшества в академии задумываются для молодё-

жи, чтобы она не бросала Ковров, а трудилась на его благо. Академия должна не оста-
навливаться на достигнутом, а постоянно развиваться. 

Военная кафедра сделает КГТА базой по подготовке офицеров запаса в области. 
К сожалению, сейчас решением правительства сокращается количество военных 

кафедр, и открыть новую будет сложно. Однако нашу идею поддерживают Министер-
ство обороны и Генштаб. Надеюсь, что и правительство даст «добро». 

И хотя занятия на военной кафедре сейчас дело добровольное, большинство ковров-
ских парней и даже девушки хотят их посещать. И как бы ни хаяли нашу молодёжь, ей 
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присуще чувство патриотизма, слова о величии России для неё не пустой звук…»  
[И.И. Трифонов, «ЗТ», 22.02.2000]. 

 

«Задача нашего ВУЗа – обеспечить кадрами предприятия ВПК. Те гуманитарные 
кафедры, что у нас открылись, также призваны готовить специалистов для работы 
именно в промышленности. Сейчас трудимся над созданием новой кафедры – психологии. 
И опять же планируем поставить обучение так, чтоб её выпускники помогали людям 
преодолевать трудности, связанные именно с производством… 

Имеют ли возможность не прошедшие по конкурсу стать студентами за деньги? 
Да, достаточно сдать на «тройки» и учиться на платной основе. Как и любой дру-

гой ВУЗ, академия имеет право принимать таких студентов. Но предупреждаю – в 
дальнейшем уровень требований ко всем будет одинаковым – для того, чтобы получить 
диплом, студент обязан обладать знаниями. 

Знаю, что во многих ВУЗах столицы деньги решают всё. В нашей академии, пока я 
её ректор, такого не будет… 

Я не сторонник платного образования. Государство должно приложить все усилия, 
чтобы сделать в России бесплатным образование всех уровней… 

Студентам надо не только давать образование, а и воспитывать из них патрио-
тов…» [И.И. Трифонов, «ЗТ», 29.02.2000]. 

 

Ноябрь 2000 г.   «На III Международную научно-техническую конференцию 
«Управление в технических системах – XXI век», прошедшую в КГТА в ноябре 2000 г. бы-
ло представлено 123 доклада авторов из 25 высших учебных заведений, научных органи-
заций и фирм России, Украины, Беларуси. По замыслу организаторов эта конференция 
ставила задачу «заглянуть в будущее» технических систем и их элементов, обозначить 
пути развития этой важнейшей области деятельности человека с учётом последних 
достижений XX века в различных областях знаний и, прежде всего, в информатике, ме-
ханике, технологии новых материалов, биотехнологии…» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

2002 г.   «Ковровская государственная технологическая академия имеет совре-
менную учебно-научную базу: в ней более 80 учебных лабораторий, 14 лабораторий 
ПЭВМ с выходом в Интернет. Подготовка специалистов ведётся на 6 факультетах и 16 
кафедрах. Ежегодно из стен академии выходят 400 молодых специалистов для работы в 
различных отраслях промышленности… 

Накануне Дня Российской науки мы встретились с Д. Полянским, проректором по 
научной работе КГТА, доцентом, канд. техн. наук. 

Дмитрий Юрьевич, каков научный потенциал КГТА? 
В академии обучаются 4400 студентов и 91 аспирант. В подготовке специалистов 

и научных кадров участвуют 174 штатных преподавателя и 56 совместителей – веду-
щих специалистов предприятий, в том числе: профессоров и докторов наук – 23, доцен-
тов и кандидатов наук – 97.  

В академии работает диссертационный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. В настоящее время (2002) среди учёных академии 11 действительных 
членов и член-корреспондентов Международных Академий и Академий РФ, два действи-
тельных члена Нью-Йоркской Академии наук, Соросовский профессор, два лауреата госу-
дарственной премии РФ в области науки и техники, лауреат Ленинской премии…» 
[«ТиЖ», 07.02.2002]. 

 

Октябрь 2002 г.   «Сегодня (2002) КГТА имеет 6 факультетов, 17 кафедр, энерго-
механический колледж, РНИИТМ, военную кафедру. 

За 50 лет подготовлено более 6700 инженеров-механиков, менеджеров и инжене-
ров-экономистов. 500 выпускников получили дипломы с отличием. 

В академии сформирован высококвалифицированный научно-педагогический коллек-
тив – 20 профессоров, докторов наук, в том числе 10 академиков и членов-корреспон-
дентов, около 100 кандидатов наук. Активно ведутся научно-исследовательские и опыт-
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но-конструкторские работы, высокий уровень которых позволяет готовить собствен-
ные научные кадры…» [«ЗТ», 18.10.2002]. 

 

«В настоящее время (10.2002) в академии обучается 3141 студентов по 20 специ-
альностям на 16 кафедрах 6 учебных факультетов, 76 аспирантов. Педагогический кол-
лектив академии – это 20 докторов наук, 97 кандидатов наук, опытные старшие препо-
даватели и ассистенты, многие из которых признаны в мировой науке, 11 преподавате-
лей являются членами различных Академий, 2 заслуженных деятеля науки и техники РФ, 
4 лауреата Государственных премий, 4 заслуженных изобретателя РФ, 12 человек на-
граждены знаками Минобразования, 75 человек – грамотами Минобразования…» [«Сту-
День» № 11, 10.2002]. 

 

 

Выборы ректора (2002 г.)   (фото из архива Ю.А. Зайцева) 
 

 

«В 2002 г. произошло знаковое событие – вопреки общей тенденции к сокращению 
военных кафедр по стране, при Ковровской академии её открыли…» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

 

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

2002 г.   «В 2002 г. при академии создана военная кафедра с целью подготовки из 
числа студентов офицеров запаса для Вооружённых сил РФ по специальностям: 

- эксплуатация и ремонт базовых машин бронетанковой техники; 
- эксплуатация и ремонт электро- и спецоборудования и автоматики бронетанко-

вой техники». 
 

 

Открытие военной кафедры при КГТА (октябрь 2002) 
В.Т. Арсентьев (глава администрации г. Коврова) и Ю.В. Баженов (нач. военной кафедры) 

[«15 лет военному образованию в Коврове», 2017] 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

 

(февраль 2003 г.)   (фото из архива Ю.А. Зайцева) 
 

2003 г.    
 

 

[«СтуДень» № 17, 11.2003] 
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Июнь 2003 г.   «К своему полувековому юбилею Ковровская государственная тех-
нологическая академия окончательно подтвердила свой престижный статус. 

Сейчас тут 6 факультетов, 17 кафедр, научно-исследовательский сектор, отрасле-
вая лаборатория импульсных тепловых машин, лаборатория социально-психологических 
исследований, энергомеханический колледж. Подготовка осуществляется по 13 специаль-
ностям высшего образования и по 7 специальностям среднего профессионального образо-
вания. Преподавательский состав – 172 человека. Из них 20 – доктора наук, профессора, 
81 кандидат наук, доценты. Для одарённых студентов работают аспирантуры по 14 
специальностям. 

Для получения престижного образования в вузе есть всё необходимое. За последние 
годы было приобретено научного оборудования на 5 миллионов рублей. Сейчас на пяте-
рых студентов приходится один компьютер. Студгородок академии на площади 5 гек-
таров в центре города включает в себя 3 учебных корпуса, общежитие, спорткомплекс, 
столовую, спортивно-оздоровительную базу на берегу Клязьмы в 15 км от Коврова. 
Учебные корпуса оборудованы 50 поточными аудиториями (от 50 до 200 мест), 75 груп-
повыми аудиториями, 64 лабораториями, 6 учебными кабинетами, 9 компьютерными 
классами, пятью рабочими местами с доступом в Интернет, 4 локальными вычисли-
тельными сетями. Академия имеет лицензию на издательскую деятельность. 

Студентами КГТА становятся не только выпускники школ Коврова, но и школ со-
седних районов и областей. Договора заключены с 20 управлениями образования, которые 
дают направления в наш вуз. Сельские ребята могут поступить на льготной основе. 
План КГТА на 2003 год – 450 бесплатных учебных мест на очном отделении и 200 – на 
вечернем. Программа-максимум на ближайшие годы – довести набор 1-го курса до 600 
человек. Уже в этом году откроются две новые специальности: «Лазерные системы в 
ракетной технике и космонавтике» и «Психология».  

На протяжении 12 лет КГТА руководит профессор, д.х.н. Игорь Иванович Трифо-
нов, член ЗС Владимирской области. Во многом благодаря его руководству коллектив 
академии динамично развивает свои учебные и научные достижения… 

В вузе сохранилось распределение. Выпускникам не придётся мучительно искать 
работу после выхода из академии. Большинство из них попадет сразу в цеха промышлен-
ных гигантов Коврова. Практика на предприятиях начинается уже с 3-го курса…» 
[«Призыв», 19.06.2003]. 

 

2004 г.    
 

 

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

Декабрь 2004 г.   1 декабря 2004 г. на главном учебном корпусе КГТА была открыта 
мемориальная доска основоположнику высшего образования в г. Коврове Римму Василье-
вичу Бесчастнову. 

 

 

Памятная доска Римму Васильевичу Бесчастному на здании учебного корпуса КГТА 



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

Глава 4.4.1.  «Хронология КГТА (ректор И.И. Трифонов, 1996-2006 гг.)» 101 

2005 г.   «В 2005 г. КГТА присвоено имя великого российского оружейника Василия 
Алексеевича Дегтярёва…» [«КВ», 25.10.2016]. 

 

 
 
 

Июнь 2005 г.   «3 июня 2005 г. в редакции «ЗТ» работала «прямая линия» с проректо-
ром КГТА по учебной работе В. Поляниным… 

Сколько в КГТА иногородних студентов? 
– Около 15% из 3,5 тысячи. Едут ребята из городов нашей области, Яро-

славской, Ивановской и других…» [«ЗТ», 06.2005]. 
 

    
 

 

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

Декабрь 2005 г.   «Кто защитил диссертации в 2005 г. 
Докторские: 
Даршт Я.А., профессор кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода; 
Третьяков В.М., доцент кафедры теории и конструирования машин;  



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) 102 

Юкин А.Ф., профессор кафедры высшей математики. 
Кандидатские: 
Матросов А.Е.; Тесаков Р.В.; Молокин Ю.Б.; Савельев В.Б.; Никитина И.В. …» 

[«Призыв», 15.02.2006]. 
 

2006 г.   «Научный потенциал КГТА. 
Сегодня в аспирантуре КГТА по 14 специальностям обучаются 89 аспирантов (из 

них – 84 человека очного обучения).  
В академии действуют Диссертационные Советы по защите диссертаций на со-

искание учёной степени доктора наук по различным специальностям: «Машиноведение, 
системы приводов и детали машин», «Технология машиностроения (по техническим нау-
кам)», «Вооружение и военная техника» …» [«Призыв», 15.02.2006]. 

 

Март 2006 г.   «Распоряжением Правительства РФ от 9 марта 2006 г. № 306-р и 
приказом Федерального агентства по образованию от 27 марта 2006 г. № 200 государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ков-
ровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярёва» реоргани-
зовано путём присоединения федерального государственного учреждения «Российский 
научно-исследовательский институт импульсных тепловых машин». 

 

Октябрь 2006 г.   В октябре 2006 г. опытный, в расцвете сил ректор КГТА И.И. 
Трифонова из-за возрастного министерского ограничения (65 лет) вынужден был уйти с 
поста руководителя академии. 

 
 

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

Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1.   «Учебные заведения в Коврове», И. Зудина, «ЗТ» от 10.06.1994. 
2.   «Сложно выжить, когда нет правил…», И.И. Трифонов, «ЗТ», 04.09.1998. 
3.   «КГТА выдержала экзамен», «ЗТ», 24.11.1998. 
4.   «КГТА – гарантия трудоустройства», «Призыв», 19.06.2003. 
5.   «Академия – высокое звание», «Призыв», 15.02.2006. 
6.   «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 

7.   «Памятка первокурснику КГТА», 2008. 
8.    Сайт КГТА – http://www.dksta.ru/ 
9.   «Ковровская государственная технологическая академия», 2017. 
10. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2. «Фи-

зическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru). 
 
 

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


