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ГЛАВА 4.4.2.    
«ХРОНОЛОГИЯ  КГТА  (ректор Д.Ю. Полянский)» 

( 2006 – 2012 гг. ) 
 
 

С приходом нового руководителя, естественно, в той или иной мере изменяются 
дальнейшие пути развития коллектива. Сразу же почувствовалось изменение внешней и 
внутренней политики руководства ВУЗа. 

 
 

«ПЕРИОД  ВЫЖИВАНИЯ  КГТА  
ПОД  САНКЦИЯМИ  МИНОБРАЗОВАНИЯ  РФ» 

 
 

Данный период характеризуется: 

1.  сменой опытного, в расцвете сил ректора КГТА И.И. Трифонова из-за возрастного 
министерского ограничения; 

2.  изменением внешней и внутренней политики руководства ВУЗа; 
3.  дальнейшей борьбой за выживание в условиях министерских санкций и требова-

ний; 
4.  падением уровня ответственности и компетенции руководства ВУЗа; 
5.  переходом с 2011 г. со специалитета на бакалавриат; 
6.  снижением качества подготовки выпускаемых специалистов вследствие подуше-

вого финансирования. 
 

Цели и задачи данного периода: 
1.  осуществить переход от Советской системы высшего образования на Западный 

вариант (по Болонскому процессу) – бакалавриат. 

2.  выжить в условиях министерских санкций и требований. 

 

Уровень развития КГТА.   Развитие ВУЗа пошло в отрицатель-
ном направлении в связи со сменой её руководителя, во многом оп-
ределяющего этот самый уровень и жёсткими санкциями со стороны 
Минобразования РФ, стремящегося сократить количество ВУЗов в 
стране. 

 

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

 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО  ЗАПАДНОМУ  ОБРАЗЦУ  (БОЛОНСКИЙ  ПРОЦЕСС)» 

 
 

2006 г.   «С 2006 по 2012 гг. ректором КГТА был канд. техн. наук 
Дмитрий Юрьевич Полянский…» [«КГТА», 2017]. 

 

«В 2006 г. в Ковровской государственной технологической ака-
демии получил диплом 8887-й инженер, число ППС выросло до 180 че-
ловек. 

Кафедра экономики и управления производством разделена на 
две кафедры: 

а) кафедра экономики и управления производством; 
б) кафедра менеджмента организаций…». 
2007 г.    
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Члены «Совета директоров г. Коврова и Ковровского района» -  
члены Попечительского Совета КГТА (2007) 

 

Февраль 2007 г.   В феврале 2007 г. в КГТА состоялась конференция по выборам 
нового ректора КГТА. Есть видеозапись этой конференции. 

Конференцию безупречно провёл проректор по учебной работе В.А. Полянин. При-
сутствовало 197 делегатов (из 204). 

В президиум были выбраны: два кандидата на пост ректора КГТА – 1-й проректор 
А.Ю. Александров и и.о. ректора Д.Ю. Полянский (проректор по научной работе); быв-
ший ректор КГТА И.И. Трифонов; В.А. Полянин (проректор по учебной работе); В.В. 
Сатина (предс. профкома); Е.В. Демьянова (предс. студ. профкома). 

 

 

Выборы нового ректора КГТА (02.2007) (фрагмент видеозаписи конференции) 
 

 

Кандидаты на пост ректора КГТА А.Ю. Александров и Д.Ю. Полянский (02.2007) 
(фрагмент видеозаписи конференции) 
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Со своими программами выступили кандидаты на пост ректора КГТА – А.Ю. Алек-
сандров и Д.Ю. Полянский. 

 

В прениях выступили:  
за Д.Ю. Полянского – В.Р. Кауров (зам. предс. городского Совета нар. депутатов); 

Е.В. Демьянова (предс. студ. профкома); С.И. Филиппов (ВНИИ «Сигнал»); доц. В.А. 
Разов, д.т.н. Е.М. Халатов, бывший ректор И.И. Трифонов;  

за А.Ю. Александрова – В.Н. Сперанский (нач. Управления образования г. Ковро-
ва); д.т.н. В.К. Кутузов, д.т.н. Г.К. Рябов. 

Результаты проведённого тайного голосования: за А.Ю. Александрова – 56 голосов, 
за Д.Ю. Полянского – 125 голосов. 

 

 

(фрагмент видеозаписи конференции) 
 
 

2008 г.   «Список вузов, где сохранятся военные кафедры. 
Минобороны РФ обнародовало перечень гражданских высших учебных заведений, в 

которых будут сохранены военные кафедры и образованы учебно-военные центры, сооб-
щает корреспондент Страны.ru.  

Таким образом, с 2008 г. военная подготовка студентов будет осуществляться в 68 
гражданских вузах вместо 226 в настоящее время. Приводим список 35 ВУЗов, где сохра-
нятся военные кафедры. 

…………………… 
8. Ковровская государственная технологическая академия…». 
 

2008 г.   «В 2008 г. начата подготовка по магистерским программам обучения…» 
[«КГТА», 2017]. 

 

2008 г.   «В 2008 г. произошло реформирование высшего образования по западному 
образцу (Болонский процесс). Первые шаги к многоуровневой системе высшего образова-
ния (бакалавриат, специалитет, магистратура) делает и КГТА, открыли бакалавриат 
по менеджменту, на очереди – по экономике и психологии. Закон принят и его нужно ис-
полнять. Мы переходим на новую систему, скажем так, без лишних эмоций… 

Я, например, не особый сторонник таких перемен… Г.В. Ульянов» [«ЗТ», май 2009]. 
 

«В год 100-летия со дня рождения Д.Ф. Устинова в 2008 г. в академии обучается 
более 3000 студентов по 20 специальностям на 16 кафедрах 5 факультетов…». 

 

2010 г.   «Организовать с 1 сентября 2010 г. кафедру колёсных машин путём её 
выделения из состава кафедры машиностроения. (Приказ № 83/1 от 18.05.2010 г.)» 

 

2011 г.   «В 2011 г. осуществлён переход академии на двухуровневую систему обра-
зования…» [«КГТА», 2017]. 
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Март 2011 г.   «Особенным событием стало вручение погон выпускникам военной 
кафедры. По приказу Министра обороны России 24 студентам академии, прошедшим 
обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, было присвоено воинское 
звание лейтенант. Это уже 4-й выпуск военной кафедры при КГТА. 

Военная кафедра академии создана в 2002 г. на основании постановления прави-
тельства России и приказа министра обороны. С того времени здесь прошли обучение 
сотни студентов» [«КВ», 15.03.2011]. 

 

Май 2011 г.   «Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 мая  2011 г. 
№ 1765 государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярё-
ва» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Ковровская государственная техноло-
гическая академия им. В.А. Дегтярёва». 

 

Июль 2011 г.   «Ректор Ковровской академии Дмитрий Полянский получил звание 
«Российский лидер качества». Ежегодно с целью поощрения руководителей организаций и 
предприятий, добившихся больших достижений в своей деятельности Всероссийская ор-
ганизация качества проводит конкурс «Российский лидер качества»… 

В этом году (2011) и Ковровская государственная технологическая академия им. 
В.А. Дегтярёва в лице её ректора добилась такого же высокого признания. 

По мнению Д. Полянского, успех руководителя – это успех сплочённой команды 
профессионалов. Только благодаря деятельности профессионального коллектива акаде-
мии по улучшению качества образования, повышению экономических результатов рабо-
ты, умелому сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами образовательного 
процесса можно было добиться таких высоких результатов» [«КВ», 05.07.2011]. 

 

 
 

 

Июль 2011 г.   «В КГТА 407 выпускникам вручили дипломы, 55 из них – с отличи-
ем!… 

12 июля 2011 г. уже в 5-й раз выпускникам военной кафедры при Ковровской акаде-
мии вручили погоны лейтенанта. Торжественное мероприятие прошло в присутствии 
командного состава кафедры, родителей, гостей и 88 выпускников, которые за 5 лет 
обучения в академии получили не только высшее техническое, но и военное образование. 

Курсантов поздравил начальник кафедры полковник Ю.В. Баженов. Приказ Мини-
стра обороны зачитал зам. нач. военной кафедры подполковник В. Скрипченко, и каждый 
из новоявленных лейтенантов поклялся служить Родине… М. Петров» [«ЗТ», 26.07.2011]. 
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Июль 2011 г.  «По итогам 2011 г. Минобрнауки провело мониторинг эффективно-
сти российских государственных ВУЗов. К 2014 г. их число сократят не менее, чем на 
20%. Реорганизация или закрытие ждёт слабые звенья высшей школы страны. А вот 
методология их выявления вызвала недоумение у многих. В ноябре огласили рейтинг, и 
ковровская образовательная общественность вздохнула – неопределённости больше нет, 
но итоги заставили задуматься. 

ВУЗам предложили отчитаться по 50 показателям. Позже из них выделили 5, по 
которым и составили общую картину. Но насколько она соответствует жизни, если 136 
самостоятельных ВУЗов и 450 филиалов отнесли к группе риска?  

Попала в число учреждений с признаками неэффективности и Ковровская академия. 
– Оценивали образовательную, научную, международную деятельность, финансо-

вую устойчивость, инфраструктуру, – рассказывает ректор КГТА Михаил Тимофеев. – 
По четырём критериям до пороговых показателей мы не дотянули… 

Год назад для ВУЗов ввели новые аккредитационные требования, и наши показате-
ли по научной деятельности превышали их. Но при мониторинге приняли пороговые зна-
чения значительно выше аккредитационных. 

А вот к значению учреждения для региона, экономики города, востребованности 
выпускников не придерёшься. Системы распределения давно нет, но в КГТА налажено 
сотрудничество с предприятиями Московской, Ярославской, Владимирской областей, со-
действие студентам в трудоустройстве. 70% выпускников находят работу, ещё не пе-
реступив в последний раз порог ВУЗа – получают предложения при подготовке диплома. 
Костяк инженерного состава на ведущих предприятиях города – наши выпускники. Ста-
раемся, чтобы талантливая и креативная молодёжь оставалась в городе, трудилась на 
его благо. 

Нас поддержали городские власти, Совет директоров предприятий города, предсе-
датель Законодательного Собрания Владимирской области – направили в министерство 
обращения. Высокую оценку дали главный федеральный инспектор Владимирской области 
Сергей Рыбаков и член Совета Федерации Александр Савенков. 

13 ноября 2011 г. комиссия распределила все ВУЗы с признаками неэффективности 
по группам… Во 2-ю группу отнесли ВУЗы, требующие оптимизации. По словам мини-
стра образования Дмитрия Ливанова, это не значит, что они плохие, просто нуждают-
ся в поддержке, повышении конкурентоспособности. Где-то нужно доработать или пе-
реработать… Ко 2-й группе отнесли и КГТА…» [«КВ», 04.12.2012]. 
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2012 г.   «Выборы ректора академии. 
Весной наш ВУЗ ждёт событие, которое происходит раз в 5 лет. 
На данный момент зарегистрировано 6 кандидатов на должность ректора: 
Александров Александр Юрьевич, профессор кафедры машиностроения, доктор 

техн. наук; 
Полянин Владимир Александрович, доцент кафедры общей психологии и акмеоло-

гии, канд. техн. наук; 
Полянский Дмитрий Юрьевич, ректор академии, канд. техн. наук, профессор ка-

федры машиностроения; 
Потехин Дмитрий Станиславович, доцент кафедры физики, канд. техн. наук; 
Тимофеев Михаил Юрьевич, проректор по учебной работе и развитию, канд. техн. 

наук, профессор кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода; 
Чащин Евгений Анатольевич, зав. кафедрой электротехники, канд. техн. наук. 

 

           
 
 

Занять должность ректора может не каждый. Это должен быть человек из числа 
квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления, учёную степень и учёное звание, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 

Все 6 кандидатов являются работниками Ковровской академии. 
Окончательное решение об участии кандидатов в выборах принимает Аттестаци-

онная комиссия Министерства образования и науки РФ. После чего должна состояться 
конференция по выборам ректора академии. Участие в ней примут 223 делегата из числа 
преподавателей, сотрудников и студентов академии. В начале года делегаты были вы-
браны открытым голосованием на общих собраниях соответствующих структурных 
подразделений академии. Кстати, в голосовании на конференции примут участие 22 сту-
дента. 

Ректором станет тот кандидат, который получит наибольшее число голосов по 
итогам тайного голосования, но не менее половины голосов, плюс один, присутствующих 
на конференции делегатов. В случае, если ни один из кандидатов не получит указанного 
количества голосов, то будет назначен 2-й тур выборов. 

Выборы ректора – важное событие, которое, несомненно, влияет на судьбу акаде-
мии. От него зависит, по какому пути дальше будет развиваться высшее образование в 
Коврове. 

С программами кандидатов можно ознакомиться на официальном сайте академии 
www.dksta.ru.  Елена Седышева…» [«Студень» №76, 03.2012]. 

 

2012 г.   «С 2012 по 2015 гг. ректором академии был канд. техн. наук Михаил Юрь-
евич Тимофеев…» [«КГТА», 2017]. 

 

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

1.  «Встряска нам не помешала», М.Ю. Тимофеев, «КВ», 04.12.2012. 
2.  «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 
3.  «Видеозапись выборов ректора КГТА», 02.2007. 
4.  «Выборы ректора академии», «СтуДень» №76, 03.2012. 
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