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РАЗДЕЛ  5. 
«ФАКУЛЬТЕТЫ  КФ ВПИ-КТИ-КГТА» 

 
«Факультет – учебно-научное и административное подразделение, осуществляю-

щее подготовку студентов, аспирантов по одной или нескольким родственным специаль-
ностям, повышение квалификации руководящих и инженерно-технических работников 
соответствующей отрасли, а также координацию научно-исследовательких работ ка-
федр… 

Руководство работой факультета осуществляет декан…» [«Устав КГТА, 2002]. 
 

В КФ ВПИ – КТИ – КГТА в разное время существовало несколько факультетов: 
 

Часть 5.1.   Вечерний факультет КФ ВПИ                    (12.1971-06.2015 гг.) 
 

Часть 5.2.   Машиностроительный факультет           (12.1971-01.1992 гг.) 
 

Часть 5.3.   Факультет общественных профессий           (1975-    1977… гг.) 
 

Часть 5.4.   Общеинженерный факультет                   (09.1991-03.1997 гг.) 
 

Часть 5.5.   Факультет автоматики и электроники (01.1992-     2022… гг.) 
 

Часть 5.6.   Механико-технологический факультет (01.1992-     2022… гг.) 
 

Часть 5.7.   Факультет экономики и менеджмента  (02.1994-    2022… гг.) 
 

Часть 5.8.   Физико-технический факультет              (03.1997-09.2015 гг.) 
 

Часть 5.9.   Факультет по работе с иностр. студентами (1993-2007 гг.) 
 

Часть 5.10. Факультет довузовской подготовки и послевузовской перепод-
готовки                                                           (…2009-     2011… гг.) 

 

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

1967 г.   «Одновременно приказом Министра высшего и среднего специального обра-
зования в городе с сентября 1967 г. был организован общетехнический факультет Вла-
димирского политехнического института с вечерней и заочной формами обучения по 2 
специальностям: «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты» и «приборы точной механики». Факультет временно арендовал старое здание энер-
гомеханического техникума (на ул. Социалистической)… 

Деканом общетехнического факультета был избран на Совете Владимирского ве-
чернего политехнического института доцент, канд. техн. наук Р.В. Бесчастнов…» 
[«ЗТ», 19.01.1971]. 
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1971 г.   «Начинается сложный, но успешный путь становления Ковровского фи-
лиала. 2 декабря 1971 г. приказами Министра высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР № 487 и № 488 с 1971/1972 учебного года в филиале организуются два фа-
культета: машиностроительный с дневной формой обучения по специальностям 0542 и 
0566 с планом приёма 100 чел.; заочный с вечерней и заочной формами обучения по спе-
циальностям 0501 и 0531 с планом приёма, соответственно 100 (по 50 вечерников и заоч-
ников) и 175 чел. (100 – вечерников и 75 заочников).  

Деканами факультетов становятся: машиностроительного – доцент А.Н. Ива-
нов, заочного – ст. преподаватель В.В. Красавин…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

1977 г.   «В КФ ВПИ функционируют два факультета: 
а) машиностроительный факультет с дневной формой обучения по двум специ-

альностям:  0542 – машиностроение; 
          1566 – гидропневмоавтоматика и гидропривод и 
б) механический факультет с вечерней формой обучения по специальностям: 

0531 – приборы точной механики; 
0501 – технология машиностроения, металлорежущие станки и инстру-

менты. 
В филиале функционируют 12 кафедр…». 

 

1982 г.   «В 1982 г. в КФ ВПИ функционируют два факультета, 13 кафедр. 
Профессорско-преподавательский состав – 99 человек…». 
 

1992 г.    
 

 

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

 

«Приказом ректора № 7/1 от 28.01.1992 г. Ковровского технологического инсти-
тута 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 
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• 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 АиЭ избран канд. техн. наук, доцент Симаков Юрий Леони-
дович…» [каф. АиУ, 2007]. 

 

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] 
 

1997 г.   «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 математики.   
Профессорско-преподавательский состав факультета АиЭ насчитывал: 4 профес-

сора, 16 доцентов, 7 старших преподавателей, 4 ассистента. Численность студентов на 
факультете составляла 372. 

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

 

2007 г.   «Ликвидировать деканат по работе с иностранными студентами. (При-
каз № 155/1 от 30.07.2007 г.)». 

 

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: 
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; 
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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; 

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]. 

 

2017 г.   «2017 год. КГТА ведёт подготовку на 15 кафедрах… 
В структуре ВУЗа 3 факультета: механико-технологический, автоматики и 

электроники, экономики и менеджмента… 
В КГТА работают 17 профессоров и докторов наук, 68 кандидатов наук…» 

[«КГТА», 2017]. 
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