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ГЛАВА 4.4.5.    
«ХРОНОЛОГИЯ  КГТА  (ректор Е.Е. Лаврищева)» 

(«Период «верхнего» образования») 
( 06.2015 – 2022… гг. ) 

 
 

С приходом нового руководителя, естественно, в той или иной мере изменяются 
дальнейшие пути развития коллектива.  

Сразу же почувствовались кардинальные изменения внутренней политики КГТА (в 
сторону «завинчивания гаек» для нелояльных) и во внешней политике (в сторону огром-
ной «пиар» кампанией по развитию ВУЗа). 

 
 

«ПЕРИОД  «ВЕРХНЕГО»  ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
 

Данный период характеризуется: 
1.  дальнейшей борьбой за выживание в условиях министерских санкций; 
2.  дальнейшим падением уровня ответственности и компетенции руководства ВУЗа; 
3.  жёсткой авторитарной властью с улыбкой Моны Лизы; 
4.  дальнейшей реструктуризацией и «оптимизацией» академии; 
5.  практическим прекращением с 2015 г. выпуска специалистов (осталось только 16 

чел. на кафедре машиностроения); 
6.  огромной «пиар» кампанией по развитию ВУЗа при фактическом…; 
7.  ликвидацией диссертационных советов КГТА; 
8.  огромным количеством некомпетентных управленческо-технических, педагогиче-

ских решений: перевод кафедры АиУ с факультета АиЭ на МТФ; присоединение кафедры 
ТиКМ к кафедре АиУ; ликвидация общепрофессиональных кафедр физики, математики, 
физвоспитания с передачей их функций выпускающим кафедрам, которым не до базовых 
знаний студентов по физике и математике – они выпускающие кафедры; ликвидация соб-
ственной типографии; ликвидация лаборантов при наличии лабораторий; «оптимизация» 
инженеров на кафедрах при наличии оборудования; «пиарное» создание и ликвидация ба-
зовых кафедр КГТА на предприятиях города и т.д., и т.п.; 

9.  дальнейшим снижением качества подготовки выпускаемых бакалавров вследст-
вие подушевого финансирования. 

 

Цели и задачи данного периода: 
1.  выжить КГТА в условиях требований Минобразования; 
2.  закончить реструктуризацию и «оптимизацию» академии до уровня её ликвида-

ции. 

 

Уровень развития КГТА упал ещё ниже…, ниже уровня ПТУ, выпускников которых 
заводы брали «с руками и ногами». А современных выпускников КГТА – бакалавров 
(свободных слушателей «верхнего» образования) – заводы берут с неохотой, от безысход-
ности – ввиду отсутствия выпуска специалистов (инженеров). 

 
 

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

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]. 
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Июнь 2015 г.   «Если корабль не может плыть, в этом виноват капитан», - поётся 
в старом хите известного рокера. Нечто подобное в этом году (2015) случилось на «шху-
не» с названием «Ковровская государственная технологическая академия». «Экипаж» 
(учёный совет) выразил недоверие своему «штурману» (ректору). 

Развязку тех событий ждать пришлось сравнительно недолго. У руля академии 
встала доктор экон. наук Елена Лаврищева…» [«КВ», 06.2015]. 

 
 

 

«Пост сдал» – «пост принял»… (июнь 2015 г.) 
 
 

«ВСЁ  ХОРОШО,  ПРЕКРАСНАЯ  МАРКИЗА…» 
 
 

«С 2015 г. КГТА руководит доктор экон. наук Елена Евгеньевна 
Лаврищева…» [«КГТА», 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 управ-
ления производством. В КГТА она работает с 1993 г.  

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». Тогда позицию 
администрации ВУЗа озвучивал проректор по учебной работе и развитию Андрей Вален-
тинович Гаврилов. Кстати, его тоже теперь нет в академии. Как нам удалось узнать, 
ему предложили пост в областной администрации. Его место занял канд. техн. наук, до-
цент, декан физико-технического факультета Николай Александрович Кузнецов, также 
возглавляющий Совет молодых учёных… 

Дальнейших кадровых перестановок в ВУЗе не ждут. Пока Е.Е. Лаврищева испол-
няет обязанности ректора ВУЗа… 

На наши вопросы: «Не повлияют ли последние события на работу ВУЗа, приёмную 
кампанию, учебный процесс, атмосферу в коллективе?» – нам ответили, что ВУЗ рабо-
тает в штатном режиме» [«КВ», №25, 2015]. 

 

«Дальнейших кадровых перестановок в КГТА не ждали…», но… 
 

И начался великий менеджмент КГТА со всем искусством современного «пиара», 
начиная с «кузницы инженерных кадров» в КГТА («выпускающей по 400 специалистов в 
год») и вплоть до «получения в КГТА рабочих профессий операторов станков с ЧПУ» (ко-
торых раньше готовили в Ковровских ПТУ). 
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(сентябрь 2021 г.) 
 

Создаётся впечатление, что люди не понимают, о чём говорят и что творят… 
О какой «кузнице инженерных кадров» в современной КГТА может идти речь, если 

специалистов выпускают только на кафедре машиностроения и то только по 16 чел. с ог-
раниченной квотой приёма в 22 чел. !? 

О каком получении «рабочих профессий операторов станков с ЧПУ» может идти 
речь, когда это не её уровень, а уровень ПТУ… !? 

К руководству КГТА пришли взращённые ею же менеджеры («команда менедже-
ров»), которых мы учили и готовили и которые решили, что им всё равно, чем и кем 
управлять, что им по силам управлять большим современным техническим ВУЗом. 

И мы на собственном примере почувствовали уровень подготовки управленцев, ко-
торых готовили для города – «что посеешь – то и пожнёшь!» 

И началась великая «некомпетентная» реструктуризация и «оптимизация» КГТА со 
всеми вытекающими из этого последствиями. 

Произошла не просто смена ректора КГТА, произошла глобальная замена всей ко-
манды «прежнего» ректора, осуществлявшей деятельность КГТА, на новую, ещё менее 
компетентную команду «нового» ректора. 

Многие посты в администрации КГТА и в её структурных подразделениях покинули 
их руководители. Их места заняли «лояльные» к «команде менеджеров» работники. 

Можно посмотреть Разделы 7 и 8. 
 

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

Июнь 2015 г.   «Как обычно, новая метла по-новому метёт. Будут ли в КГТА кад-
ровые перестановки, сокращение персонала? 

Е. Лаврищева: «Моим приказом сформирована комиссия по проведению внутренне-
го аудита. По результатам её работы могу сказать, что изменения будут, хоть и не ре-
волюционные. Многие бизнес-процессы будем оптимизировать: что-то объединять, что-
то укрупнять. Людей, которые будут высвобождаться, планируем привлекать к новым 
проектам… 

За две недели с моего назначения я успела набросать широкую дорожную карту. Те-
перь нужно браться и углублённо изучать каждое направление. На это у меня целое ле-
то, отпуска уже не будет» …» [«КВ», 06.2015]. 

 

Июнь 2015 г.   «Приказ № 59-ОВ от 29 июня 2015 г., КГТА, г. Ковров. 
На основании решений Учёного совета академии протокол № 12 от 25.06.2015 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
… Проректору по УР и Р, главному юристу, начальнику УК провести реорганиза-

цию факультетов МТФ, ФТФ, ВМФ, АиЭ в следующем виде: 



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) 126 

3.1. до 01.08.2015 г. перевести кафедру автоматики и управления с факультета 
автоматики и электроники на механико-технологический факультет,  

кафедру лазерной физики и технологии на факультет автоматики и электроники; 
реорганизовать с 01.09.2015 г. механико-технологический факультет и физико-

технический факультет путём, присоединения физико-технического факультета к ме-
ханико-технологическому факультету; 

на основании решения Учёного совета академии от 25.09.2014 г. протокол № 1 ве-
чернему механическому факультету до 01.09.2015 г. передать студентов очно-заочной 
(вечерней) и заочной форм обучения на МТФ и факультет АиЭ по направлениям подго-
товки; 

с 01.09.2015 г. расформировать вечерний механический факультет; 
декану механико-технологического факультета Пискарёву М.Ю. до 01.07.2015 г. 

представить предложения по кадровому составу деканата с учётом высвобождаемых 
сотрудников ВМФ; 

начальнику ПФУ Малинниковой М.Е. совместно с деканом МТФ Пискарёвым М.Ю. 
до 01.07.2015 г. определить штатное расписание по механико-технологическому фа-
культету и внести изменения в штатное расписание академии; 

начальнику УК Соловьёвой И.Ю. оформить необходимые документы (уведомления, 
приказы, дополнительные соглашения) для осуществления данных мероприятий. 

4. Для разработки предложений по реструктуризации академии создать комиссию 
в количестве 3-х человек под председательством декана факультета ЭиМ Смольянино-
вой Ю.В. 

До 28.08.2015 г. разработать предложения по реструктуризации академии и 
представить их на Учёный совет академии 31.08.2015 г.» [Приказ КГТА, 2015]. 

 

 
 

Июнь 2015 г.   «На новый учебный год (2015/2016) КГТА предоставляет 225 бюд-
жетных мест по бакалавриату, 30 – по специалитету, 20 – по магистратуре. По всем 
специальностям предусмотрен бакалавриат (срок обучения – 4 года). Специалитет ос-
тался лишь для направления «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». 
Магистров (срок обучения – 2 года) учат только на «Технологических машинах и обору-
довании» и «Менеджменте»… 
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В прошлом году (2014) средний балл по ЕГЭ для зачисления был 58,11, что ниже ми-
нистерского порогового значения (60 баллов). Но это единственный критерий, который в 
КГТА ниже нормативного. По остальным показателям академия соответствует мини-
стерским требованиям…». 

 

«С 2015 г. в КГТА реализуется федеральная программа «Новые кадры для оборон-
но-промышленного комплекса», позволяющая осуществлять подготовку специалистов 
инженеров по прямому заказу российских предприятий и концернов оборонной промыш-
ленности…» [«КГТА», 2017]. 

 

Сентябрь 2015 г.    
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Организационная структура КГТА 
 

Октябрь 2015 г.    
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2016 г.   «В 2016 г. созданы базовые кафедры КГТА на ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», 
АО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «СКБ ПА», ООО «1-й клинический медицинский центр» …» 
[«КГТА», 2017]. 
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Памятная доска Игорю Ивановичу Трифонову на здании учебного корпуса КГТА (2017) 
 

 

Июль 2016 г.   «КГТА признана эффективной. 
Министерство образования и науки РФ в очередной раз провело мониторинг дея-

тельности образовательных организаций высшего образования. 
В ходе мониторинга все ВУЗы оценивались по 7 позициям. КГТА им. В.А. Дегтярёва 

выполнила 6 из 7 показателей, оказавшись в группе эффективных ВУЗов (для признания 
ВУЗа эффективным необходимо достижение граничных значений не менее чем по 4 пока-
зателям). По сравнению с данными мониторинга за предыдущие годы у академии наблю-
дается положительная динамика по показателям международной деятельности и фи-
нансово-экономической деятельности, устойчиво высокие значения по заработной плате 
профессорско-преподавательского состава и кадровой обеспеченности. 

Достаточно высоким является показатель трудоустройства – 90% выпускников 
академии трудоустроились в течение календарного года, следующего за годом выпуска. 
По данному показателю КГТА им. В.А. Дегтярёва – лидер среди ВУЗов Владимирской об-
ласти. 

Не выполнен один показатель – средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обуче-
ние» [«КВ», 12.07.2016]. 

 

Сентябрь 2016 г.   «По информации проректора по учебной работе и развитию 
Юлии Смольяниновой, в этом году (2016) в Ковровскую академию поступили всего 214 
ребят (на целевое направление – 19 человек). 

План выполнен только на 65,3% (в 2015 г. на 62%). Причин много. Одна из них – 
уменьшение численности выпускников школ. Кроме того, мало абитуриентов сдавало 
ЕГЭ по физике – главный предмет при поступлении в КГТА… 

Из тех 214 ребят, 169 поступили на бюджет, остальные будут учиться по кон-
тракту. 26% первокурсников приехали из других городов Владимирской области, 11% – из 
Ивановской, 10% – иностранные граждане: два человека с Украины, остальные с Узбеки-
стана. Многие успели заметить: уже давно в академии не учатся студенты из дальнего 
зарубежья, например, Африки, Пакистана, Индии. Как объяснила проректор по учебной 
работе и развитию, изменились условия пребывания и обучения их в России, отсюда воз-
никли дополнительные трудности…» [«КВ», 09.2016]. 

 
 

Декабрь 2016 г.   В 2016-2017 гг. при участии нач. ПФО С.Н. Зеленова был проведён 
очередной виток «оптимизиции» КГТА, который в итоге не оправдал радужные «предло-
жения» нач. ПФО, а в 2018 г. и он сам исчез из КГТА, оставив печальные результаты сво-
ей деятельности. Ярким примером стала непродуманная, необоснованная ликвидация сво-
ей типографии, которая с таким трудом была создана З.А. Воробьёвой. 
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[«СтуДень» № 96, 02.2017] 
 
 

2017 г.   «2017 год. КГТА ведёт подготовку на 15 кафедрах. 
В академии существует единственная в области специальность «Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».  
КГТА реализует 20 образовательных программ высшего образования… 
В структуре ВУЗа 3 факультета: механико-технологический, автоматики и 

электроники, экономики и менеджмента. 
В состав ВУЗа входит энергомеханический колледж, который ведёт обучение по  

4-м техническим специальностям, экономике и бухгалтерскому учёту… 
КГТА им. В.А. Дегтярёва – единственный ВУЗ во Владимирской области, где есть 

военная кафедра… 
В КГТА работают 17 профессоров и докторов наук, 68 кандидатов наук. Среди ве-

дущих учёных академии лауреаты Государственных премий, заслуженные деятели науки, 
действительные члены и члены-корреспонденты международных российских академий, 
изобретатели… 

В ВУЗе создана обширная программа социальной поддержки студентов… 
На территории ВУЗа расположены: 
• 5 административных и учебно-лабораторных корпусов, в которых функционирует 

локальная информационная сеть; 
• более 60 учебных лабораторий, компьютерные классы, 2 базовых вычислительных 

центра, 2 специализированные библиотеки; 
• 2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, зал для занятий аэробикой и открытая 

спортивная площадка, современный актовый зал; 
• студенческое общежитие на 360 мест…» [«КГТА», 2017]. 
 
 

«Ковровская государственная технологическая академия – единственное само-
стоятельное высшее учебное заведение восточной части Владимирской области, кото-
рое реализует образовательные программы среднего, высшего и послевузовского профес-
сионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и повышение клас-
сификации работников высшей квалификации для определенной области научной и науч-
но-педагогической деятельности: выполняет фундаментальные и прикладные научные 
исследования в разных областях науки: является ведущим научным и методическим цен-
тром в сфере своей деятельности. КГТА не просто ВУЗ, а центр образования, науки и 
культуры. 

В академии обучается 3141 студентов по 20 специальностям на 16 кафедрах учеб-
ных факультетов, 76 аспирантов. Педагогический коллектив академии – это 20 докто-
ров наук, 97 кандидатов наук, опытные ст. преподаватели и ассистенты, многие из ко-
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торых признаны в мировой науке, 11 преподавателей являются членами различных Ака-
демий, 2 заслуженных деятеля науки и техники РФ. 4 лауреата Государственных пре-
мий, 4 заслуженных изобретателя РФ, 12 человек награждены знаками Минобразования. 
75 человек – грамотами Минобразования. Открыта военная кафедра…» [«КГТА», 2017]. 

 

Май 2017 г.   «Елена Евгеньевна Лаврищева, доктор экон. наук, назначена ректо-
ром Ковровской государственной технологической академии им. В А Дегтярёва с 12 
мая 2017 г. по 11 мая 2022 г. приказом Министра образования РФ О.Ю. Васильевой от 
4.05.2017 г. Приказ подписан на основании решения аттестационной комиссии Минобр-
науки России, решения конференции работников и обучающихся академии и трудового 
договора. 

Напомним, выборы ректора ВУЗа состоялись 31 марта. Тогда заявку на лидерство 
подали две женщины – Елена Лаврищева и Юлия Смольянинова, и большинство голосов – 
99 из 132 – было отдано Елене Евгеньевне.  

До этого Елена Лаврищева работала исполняющим обязанности ректора, а общий 
стаж её научно-педагогической деятельности составляет 22 года…» [«КГТА», 2017]. 
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Июнь 2017 г.   С сентября 2017 г. кафедра ТиКМ прекратила своё существование. 

Её присоединили к кафедре автоматики и управления. 
Решение технически, профессионально, педагогически, инженерно – абсолютно без-

грамотное, яркий пример управления чисто в стиле менеджера-бакалавра. 
 

 
 

Июль 2017 г.   «6 июля 2017 г. состоялась торжественная церемония вручения ди-
пломов выпускникам Ковровский государственной технологической академии. 

Поздравить новоиспечённых бакалавров и магистров пришли глава Коврова Анато-
лий Зотов, руководители и преподаватели ВУЗа… 

В 2017 г. Ковровскую государственную технологическую академию окончили 349 
человек, 44 из них получили дипломы с отличием…» [«Эхо недели», 11.07.2017]. 

 

Сентябрь 2017 г.    
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Ноябрь 2017 г.   «Учёным советом КГТА 02.11.2017 г. было принято решение о пе-
реименовании двух кафедр академии: кафедра экономики и управления производством 
переименована в кафедру экономики и гуманитарных наук, а кафедра автоматики и 
управления переименована в кафедру робототехники и комплексной автоматиза-
ции…» [«КГТА», 2021]. 

 

 

На 50-летии КГТА (2017 г.) 
 

 

На 50-летии КГТА (2017 г.) 
 

2018 г.  
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Август 2018 г.   «Ректор КГТА Елена Лаврищева на пресс-конференции подвела 
итоги приёма в академию на очную форму обучения на бюджетной основе. 

По ней было выделено 238 мест на бакалавриат и специалитет, из которых запол-
нено, увы, только 176.  

1-я причина – демографическая яма: если в прошлом году (2017) в Коврове было 624 
выпускника школ, то в этом (2018) – на 100 меньше. А вторая – меньше школьников ре-
шили сдавать ЕГЭ по физике (187 против прошлогодних 224). Притом, что физика – это 
основной предмет, который требуется при поступлении на технические направления 
подготовки КГТА. 

Закончен и приём на 2-ю ступень высшего образования по очной форме обучения – в 
магистратуру. Все 39 бюджетных мест заполнены. В целом выполнение контрольных 
цифр приёма на уровне прошлого года – 80%. 

Самые популярные направления: «Приборостроение», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Meхатроника и робототехника», «Стрелково-пушечное, артилле-
рийское и ракетное оружие» (последнее – специалитет, единственный в регионе). Сюда 
пришли абитуриенты с самыми высокими результатами ЕГЭ, и контрольные цифры 
приёма выполнены на 100% ... 

Основной недобор случился на специальностях «Технологические машины и оборудо-
вание» и «Наземные транспортно-технологические комплексы», они заполнены на 50%. 
Одна из причин, по мнению Е. Лаврищевой, не очень понятные названия, из которых аби-
туриентам неясно, чем они будут заниматься… 

Санкции Министерства за недобор академии не грозят, ибо гос. задание, несмотря 
ни на что, выполнено. Оно зависит от соотношения количества поступивших и окончив-
ших ВУЗ: разница не должна быть больше 10%, у КГТА она 5-7%. Но невыполнение кон-
трольных цифр приёма может повлиять на заказ следующего года. Причём логика Мини-
стерства непонятна: приём на те направления, где недобор, могут оставить прежним, а 
сократить востребованные. Например, так получилось с очень популярным направлением 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»: с прошлогодних 30 бюд-
жетных мест (и все были заполнены) в этом году (2018) его сократили до 22. Само-
стоятельно «перебрасывать» места с одного направления на другое ВУЗ не имеет пра-
ва… 

Всем «неместным» (даже жителям Ковровского района) предоставляется обще-
житие. В нём 360 мест, и их пока хватает, хотя уже приходится немного потеснить-
ся… 

Базовая стипендия составляет 2300 рублей. Но отличники, победители научно-
практических конференций ВУЗа, призёры региональных и всероссийских олимпиад и кон-
курсов получают повышенную стипендию, которая может доходить до 8-10 тыс. руб. 
Поощряют и успешных, ярких участников общественных, спортивных и творческих про-
ектов… 

Энергомеханический колледж – тоже подразделение КГТА. И спрос на среднее про-
фессиональное образование в нём стабильно очень высокий. Бюджетные места в кол-
ледже предоставляются только выпускникам 9-х классов. Подготовка идёт по 4-м на-
правлениям, все технические. Общее количество бюджетных мест – 85, на них было по-
дано 323 заявления, по всем специальностям был конкурс – 2 человека на место и боль-
ше…» [«КВ», 08.2018]. 

 

2019 г.   «Сложившаяся в стране неблагоприятная ситуация с подготовкой ин-
женерных кадров, снижение уровня подготовки абитуриентов, диктуют необходимость 
искать дополнительные пути привлечения на работу лучших выпускников. При поддерж-
ке руководства КБ «Арматура», профсоюзной организации, совета молодёжи, мы разра-
ботали план мероприятий по совершенствованию комплексной системы подготовки ин-
женерных кадров… Е.М. Халатов» [«ЗТ», 13.08.2019]. 

 

С исторической позиции ОТФ – КФ ВПИ – КТИ – КГТА без смеха и грусти нельзя 
смотреть на таблицу приёма в КГТА в 2019 г., приведённую ниже. 
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[«СтуДень» № 100, 03.2019] 
 

Август 2019 г.   «В КГТА им. В.А. Дегтярёва подвели итоги приёма абитуриентов 
на бюджетные места. На этот год нашему ВУЗу было дано задание принять 247 сту-
дентов на бюджетные места очной формы обучения. Отбор прошли 219 человек, или 
практически 90% от плана. «Это хороший результат», – считает ректор КГТА Елена 
Лаврищева, которая выступила на пресс-конференции. 
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Для сравнения: в прошлом году было приняло 176 студентов, что составило 75% от 
плана. Обучение в КГТА становится всё популярнее. А на 4 специальности: информатика 
и вычислительная техника, управление в технических системах, менеджмент, экономика 
и стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие был серьёзный конкурс и, ес-
тественно, 100% выполнение плана по приёму. 

Около 100 человек (46% зачисленных), – жители Коврова и Ковровского района. 32 
% поступивших – из городов региона-33. 21 % – иногородние. К нам приехали учиться ре-
бята из Москвы, Московской области, Архангельской, Брянской, Ивановской, Иркутской, 
Кировской, Костромской, Нижегородской, Мурманской, Рязанской, Тверской областей, 
Республики Мордовия и Ямало-Ненецкого АО. И только 1% студентов – иностранцы. 

Заинтересованность у абитуриентов вызывает почти гарантированное трудоуст-
ройство на ведущие предприятия Коврова и Владимирской области. Около 90% выпуск-
ников ВУЗа без проблем находят работу. 

Желающих стать офицерами привлекает обучение в военном учебном центре при 
КГТА. 

Неплохо прошла приёмная кампания в энергомеханическом колледже при КГТА. 
Там на 100% выполнен план приёма на бюджетные места. Студентами колледжа стали 
95 человек, а претендовало 480…» [«КН», 16.08.2019]. 

 

2019 г.   «В академии состоялось заседание Учёного совета, обсудили и решили ряд 
вопросов…  На должность зав. кафедрой «Технология машиностроения» были выдви-
нуты 2 кандидатуры: кандидаты техн. наук Александр Матросов и Юлия Можегова. 
Они представили свои доклады о перспективах развития кафедры на ближайшие годы.  

По результатам голосования на должность зав. кафедрой ТМС избрана Юлия 
Можегова… 

Проректор по административно-хозяйственной работе Михаил Кузьмин доло-
жил о планах хозяйственных работ на 2019 г. В числе первостепенных задач – ремонт 
спортивного зала энергомеханического колледжа, ремонт системы отопления, кровли и 
ливневых стоков учебных корпусов…» [«КВ», 2019, №2]. 

 

2020 г.   «В 2020 г. – очередной виток «оптимизации»: ликвидация базовых, обще-
профессиональных кафедр академии (физики, математики и физвоспитания), которые 
являются базовыми как по смыслу и содержанию, так в историческом аспекте КГТА с 
передачей их функций выпускающим кафедрам, которым не до базовых знаний студентов 
по физике и математике – они выпускающие кафедры… 

Кафедра высшей математики вошла в состав кафедры прикладной математики 
и САПР, кафедра физики вошла в состав кафедры лазерной физики и технологии, ка-
федра физвоспитания вошла в состав кафедры БЖД, ЭиХ». 

 

2022 г.   «В КГТА состоялись выборы ректора. 
На должность претендовали два кандидата, утверждённых Министерством науки 

и высшего образования: действующий ректор Елена Лаврищева и проректор по учебной 
работе и развитию Юлия Смольянинова. Оба кандидата представили предложения по 
развитию академии, руководители структурных подразделений ВУЗа и преподаватели 
участвовали в прениях в поддержку кандидатов. 

В конференции работников и обучающихся академии по выборам ректора приняли 
участие 106 делегатов. В результате тайного голосования большинством голосов рек-
тором ВУЗа на новый пятилетний срок переизбрана Елена Лаврищева, занимавшая пост 
с 2017 по 2022 гг.» [«КВ», 05.04.2022]. 

 

2022 г.   Состояние оставшихся кафедр КГТА в результате «оптимизации» дове-
дено до абсурда: зав. кафедрами – по совместительству, зав. лабораториями – на полстав-
ки, ставки преподавателей – 1,5-3 ставки (с преподавателями по 0,1-0,2 ставки !?).  

Всё – ни лаборантов, ни инженеров (при наличии лабораторий и оборудования), ни – 
коллективов как таковых…  

И тишина, даже студентов не слышно, от которых раньше бурлил КФ ВПИ… 
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На этом фоне пора бы закончить реструктуризацию КГТА созданием только 2-х ка-
федр: технической и гуманитарной… 

 

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

Гимн академии 
 

Музыка Е.В. Демьяновой     Слова С.Е. Никитина 
(выпускники академии 1999 г.) 

 

1.    Океан научных знаний 
В нас не будит содроганий. 
Мы моря научных книжек 
Лист глотаем за листом. 
Мы грызём гранит науки 
От души, а не со скуки, 
Чтоб наука ради скуки 
Не загрызла нас потом. 

 

Припев:     Академия Коврова – 
Эти гордые два слова 
Пусть сквозь время и пространство 
Пролетают как стрела. 

 

2.    Знанья нас объединяют. 
Их нам вечно не хватает. 
Мы все что-то изучаем. 
Мы в движении всегда, 
Но для некоторых знанья – 
Это просто наказанье. 
Академия родная 
Их забудет без труда. 

 

Припев. 
 

3.    Пусть не всё легко даётся. 
Звёздный дождь с небес не льётся. 
Но в погоне за успехом 
Мы упорны, как в бою. 
И когда за наши знанья 
Получаем мы признанье, 
То тем самым прославляем 
Академию свою. 

 

Припев.                                                   [«Памятка первокурснику КГТА», 2008]. 
 

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

Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1.   «Учебные заведения в Коврове», И. Зудина, «ЗТ» от 10.06.1994. 
2.   «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 

3.   «Памятка первокурснику КГТА», 2008. 
4.   «Каким курсом пойдёт академия? (Е.Е. Лаврищева)», «КВ», 06.2015. 
5.     Сайт КГТА – http://www.dksta.ru/ 
6.   «Ковровская государственная технологическая академия», 2017]. 
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