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ГЛАВА 4.4.3.    
«ХРОНОЛОГИЯ  КГТА  (ректор М.Ю. Тимофеев)» 

«Переход на «Болонскую систему» 
(Период выживания – КГТА в режиме оптимизации)» 

( 03.2012 – 06.2015 гг. ) 
 
 

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

 

«ПЕРЕХОД ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА «БОЛОНСКУЮ СИСТЕМУ» 
 

Данный хронологический период характеризуется: 

1.  дальнейшей борьбой за выживание КГТА в условиях признания ВУЗа неэффек-
тивным в ходе очередной его аттестации Минобразования в 2011 г.; 

2.  дальнейшей борьбой за выживание КГТА в условиях сокращения финансирова-
ния от Минобразования в 2012-2015 гг. на 33 млн. руб. (на 27%); 

3.  дальнейшим падением уровня ответственности и компетенции руководства ВУЗа; 
4.  реструктуризацией и «оптимизацией» академии; 
5.  завершением перехода от специалитета на бакалавриат. В 2015 г. выпустили пер-

вых бакалавров, набранных в 2011 г.; 
6.  недостаточным уровнем компетенции и ответственности, слабостью руководства 

КГТА, приведшим к конфликту между ректором и администрацией с Учёным Советом 
и коллективом академии; 

7.  дальнейшим снижением качества подготовки выпускаемых специалистов вслед-
ствие подушевого финансирования. 

 

Цели и задачи данного периода: 
1.  выжить КГТА в условиях признания академии неэффективным ВУЗом и недофи-

нансирования Минобразованием; 
2.  провести «оптимизацию» КГТА по требованиям Минобразования. 

 

Уровень развития КГТА упал ещё ниже и достиг уровня ненужного для предприятий 
Коврова бакалавриата. 

 

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

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

 

           

Ректор КГТА Михаил Юрьевич Тимофеев 
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«ПЕРИОД  ОПТИМИЗАЦИИ  ШТАТНОГО  РАСПИСАНИЯ  
И  СТРУКТУРЫ  КГТА» 

 

Апрель 2012 г.   «23 апреля 2012 г. избран новый ректор Ковровской академии. Им 
стал Михаил Тимофеев. В конференции по выборам приняли участие 214 делегатов из 
числа студентов, преподавателей и сотрудников КГТА.  

На должность ректора претендовали 3 кандидата: А. Александров, зав. кафедрой 
машиностроения, доктор техн. наук; В. Полянин, доцент кафедры общей психологии и 
акмеологии, канд. техн. наук, и М. Тимофеев, исполняющий обязанности ректора, про-
фессор кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода, канд. техн. наук. Перед нача-
лом голосования каждому кандидату была предоставлена возможность высказаться, 
презентовать свою программу, отметить преимущества своей предполагаемой работы 
на посту ректора. После выступлений каждый из кандидатов ответил на вопросы. 
Также присутствующие заслушали несколько выступлений в поддержку претендентов.  

Михаил Тимофеев – представитель инженерной династии Коврова, выпускник ка-
федры гидропневмоавтоматики и гидропривода Ковровской академии. Его трудовая 
деятельность началась в стенах родного ВУЗа с 1979 г. Он работал здесь инженером по 
научно-исследовательской работе, ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, про-
фессором кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода, деканом вечернего механи-
ческого факультета, проректором по научной работе, проректором по учебной работе и 
развитию…» [«КВ», 01.05.2012]. 

 

Май 2012 г.    
 

 
 
 

2012 г.   «Стоит заметить, что совсем недавно шла речь о реорганизации учебного 
заведения. Сейчас академия встречает свой юбилей, находясь в режиме оптимизации.  
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Немалую роль сыграл в судьбе ВУЗа глава Заксобрания области Владимир Киселёв. 
Министерством образования и науки РФ была поставлена задача уже к 2014 г. со-

кратить количество государственных ВУЗов в стране не менее чем на 20%.  
В список неэффективных ВУЗов попала и Ковровская государственная технологи-

ческая академия. При содействии председателя Законодательного собрания Владимира 
Киселёва удалось договориться о дальнейшем развитии ВУЗа в городе оружейников. 

Владимир Киселёв, предс. Законодательного собрания Владимирской области: «Се-
годня перед руководством ВУЗа поставлена задача – разработать план развития акаде-
мии. В ближайшее время с Виктором Романовичем Кауровым и с руководителем акаде-
мии Михаилом Юрьевичем Тимофеевым планируем выехать в Москву, к московскому ру-
ководству, чтобы обсудить вопросы оптимизации академии. Этот ВУЗ уникален в на-
шем регионе. Здесь готовят кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
Выпускники КГТА после окончания остаются работать в нашем регионе и более полови-
ны трудоустраиваются по специальности. Поэтому решение не реорганизовывать ВУЗ, 
а оптимизировать его – самое верное решение». 

Впрочем, перспективный план работы у руководства академии уже есть. Ректор 
ВУЗа Михаил Тимофеев отметил, что в 1-ю очередь нужно усиливать педагогический 
кадровый состав и развивать научное сотрудничество с ведущими университетами на-
шей страны и ближнего зарубежья…» [«ЗТ», 11.12.2012]. 

 

Август 2012 г.    
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Октябрь 2012 г.    
 

 
 

 

Ноябрь 2012 г.   «Сегодня Ковровская академия – это: 
• 5 факультетов; 
• 34 образовательные программы высшего профессионального образования и сред-

него профессионального образования; 
• 9 научных специальностей, по которым ведётся подготовка в аспирантуре; 
• 2 диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций; 
• более 2500 студентов; 
• высококвалифицированные преподаватели, в числе которых 29 докторов наук и 

профессоров и 109 кандидатов наук. Среди ведущих учёных академии – лауреаты Ленин-
ской и Государственных премий, заслуженные деятели науки, действительные члены и 
члены-корреспонденты международных российских академий, изобретатели; 

• более 300 тысяч экземпляров литературы в книжном фонде научно-технической 
библиотеки; 

• 5 административных и учебно-лабораторных корпусов, в которых функционирует 
локальная информационная сеть; 

• более 60 учебных лабораторий;  
• 360 мест в студенческом общежитии, в котором имеется высокоскоростной дос-

туп к сети Интернет…» [«СтуДень» № 79, 11.2012]. 
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2013 г.    
 

 

9 мая 2013 г. 
 

Июль 2013 г.    
 

 

18 июля 2013 г. 
 

Сентябрь 2013 г.    
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[«СтуДень» № 84, 09.2013] 
 

2014 г.    
 

 

Структура КГТА (ноябрь 2014 г.) 
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Декабрь 2014 г.   В знак протеста против дальнейшего развала академии  
«…Ю.М. Сазыкин уволен 22.12.2014 г. по собственному желанию (по причине не согласия 
со стилем и методами руководства КГТА (заявление от 16.12.2014 № 1422). Ушёл по-
следний из «могикан», который всей душой, всей своей деятельностью боролся за подго-
товку академией профессиональных инженерных кадров…» [«КГТА», 2015]. 

 

«Уволился 30.01.2015 г. Игорь Иванович Трифонов, доктор химических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, с 1990 по 2006 гг. ректор академии, с 2007 г. 
Президент академии…» [«КГТА», 2015]. 

 

2015 г.   «События 2015 г., когда ректор КГТА Михаил Тимофеев написал заявле-
ние об увольнении по собственному желанию, привели к тому, что Елена Лаврищева 
стала исполняющей обязанности ректора КГТА…» [«Борщ», 09.2017]. 

 

Июнь 2015 г.   «В КГТА новый руководитель. 
С 17 июня 2015 г. приказом Министерства образования и науки РФ и.о. ректора 

Ковровской академии назначена Елена Евгеньевна Лаврищева, доктор экон. наук, ранее 
зав. кафедрой экономики и управления производством… 

Экс-руководитель ВУЗа Михаил Юрьевич Тимофеев, как нам сообщили в академии, 
написал заявление об уходе в связи с достижением пенсионного возраста. Однако его кол-
леги не отрицают, что во многом на его решение повлияла нездоровая атмосфера в кол-
лективе. О конфликте мы писали в феврале в статье «Вотум недоверия» (см. ниже). То-
гда позицию администрации ВУЗа озвучивал проректор по учебной работе и развитию 
Андрей Валентинович Гаврилов. Кстати, его тоже теперь нет в академии. Как нам уда-
лось узнать, ему предложили пост в областной администрации. Его место занял канд. 
техн. наук, доцент, декан физико-технического факультета Николай Александрович Куз-
нецов, также возглавляющий Совет молодых учёных. 

Внешне работа КГТА выглядела довольно положительно. В прошлом году (2014) 
ВУЗ прошёл очередную аккредитацию. Показатели по последнему министерскому мони-
торингу – лучшие в области. Отмечают рост количества и качества набора. И в этом 
бесспорна заслуга и М.Ю. Тимофеева, который заступил на пост в 2012 г.  

Ему и его команде пришлось восстанавливать репутацию ВУЗа после 1-го монито-
ринга Минобрнауки, когда КГТА отнесли к перечню ВУЗов с признаками неэффективно-
сти…» [«КВ», №25, 2015]. 
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«Пост сдал» – «пост принял»… (июнь 2015 г.) 
 
 

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

1.   «Встряска нам не помешала», М.Ю. Тимофеев, «КВ», 04.12.2012. 
2.   «Юбилей КГТА в режиме оптимизации», «ЗТ», 11.12.2012. 
3.   «Вотум недоверия», «КВ», 02.2015. 
4.   «Академию лихорадит (конфликт)», «Эхо недели», 24.02.2015. 
5.   «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 

 
 

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


