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ЧАСТЬ 5.1.    
«ВЕЧЕРНИЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ  КФ ВПИ» 

( 1967 – 09.2015 гг. ) 
 
 

«Многим было бы интересно узнать о вечернем механическом факультете, ведь 
именно с этого факультета начиналось зарождение нашего ВУЗа.  

Ещё наши родители учились на вечернем…» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 
 

Март 1971 г.   «Вышел приказ МВ и ССО № 80 от 09.03.1971 г. о реорганизации об-
щетехнического факультета ВПИ в филиал ВПИ в г. Коврове с факультетами: 

– машиностроительный факультет дневного обучения со специальностями 0542 и 
0566; 

– механический факультет вечернего обучения (0501, 0531); 
– заочный факультет со специальностями: 0501, 0531 и общетехнический – подго-

товка по механическому потоку. 
Директор филиала ВПИ – доцент Бесчастнов Р.В. …» [«Летопись ВлГУ» (museum. 

vlsu.ru)]. 
 
 

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

1.  Руководители вечернего механического факультета  
 
 

декан общетехн. 
факультета КФ ВПИ 

декан вечернего 
факультета КФ ВПИ 

декан вечернего 
факультета КФ ВПИ 

декан вечернего 
факультета КФ ВПИ 

(препод. УКП ВЗМИ)   (преп. каф. ТМС) 

    
Бесчастнов Римм В. 

(1925-1994) 
Токарев Ал-й Ал. 

(          ) 
Бессуднова Гал. Ив. 

(1934-2003) 
Воронов Виктор Ник. 

(1936-2009) 
1967 – 1971 гг. 1971 – 1972 гг. 1972 – 1975 гг. 1975 – 1977 гг. 

(директор КФ ВПИ) (доц. КФ ВПИ) (зав.каф. М-Л КФ ВПИ) (преп. каф. ТМС) 
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декан вечернего 
факультета КФ ВПИ 

декан вечернего 
факультета КФ ВПИ 

декан вечернего 
факультета КФ ВПИ 

декан вечернего 
факультета КТИ 

(преп. КФ ВПИ) (преп. КФ ВПИ) (доц. каф. ТМС) (предс. профкома) 

    
Коростелев Вл. Фёд. 

(1940) 
Трифонов Игорь Ив. 

(1940-2016) 
Кузнецов Вит. Ив. 

(1946-1999) 
Одиноков Ал-р Вик. 

(1949-2009) 
1977 – 1978 гг. 1978 – 1985 гг. 1985 – 1992 гг. 1992 – 05.1994 гг. 
(уехал в Омск) (зав.каф. МВи ТМ) (проректор по НР) (преп. каф. ПАУ) 

    
декан вечернего мех. 
факультета КГТА 

декан вечернего мех. 
факультета КГТА 

декан вечернего мех. 
факультета КГТА 

декан вечернего мех. 
факультета КГТА 

 (отв. секр. приёмной) (преп. каф. ГПА) (проф. каф. матем.) 

    
Микипорис Юрий Ан. 

(1945-2009) 
Полянин Вл. Ал. 

(1960) 
Тимофеев Мих. Юр. 

(1955) 
Барабанова Люб.Пет. 

(1953) 
05.1994 – 08.2001 гг. 08.2001 – 07.2002 гг. 07.2002 – 03.2007 гг. 03.2007 – 2015 гг. 
(проректор по МС) (проректор по УР) (проректор по НР) (ликвидировали) 

 
 

2.  Хронология вечернего механического факультета  
 

1967 г.   «Факультет организован в 1967 г. приказом Министра MB и ССО СССР  
№ 307 от 27.06.1967 г. как общетехнический факультет Владимирского вечернего по-
литехнического института.  

С момента образования факультета подготовка студентов велась по специально-
стям: 0531 – Приборы точной механики (спец. 190100) и  

  0501 – Технология машиностроения (спец. 120100).  
Деканом вечернего общетехнического факультета был назначен Бесчастнов Р.В. 

(1967-1971 гг.).  
В дальнейшем вечерним факультетом поочередно руководили Токарев А.А. (1971-

1972 гг.), Бессуднова Г.И. (1972-1975 гг.), Воронов В.Н. (1975-1977), Коростелёв 
В.Ф.(1977-1978 гг.), Трифонов И.И. (1978-1985 гг.), Кузнецов В.И. (1985-1992 гг.), Одино-
ков А.В. (1992-1993 гг.), Микипорис Ю.А. (1993-2001 гг.), Полянин В.А. (2001-2002 гг.) 
…» [2003]. 

 

1971 г.   «Начинается сложный, но успешный путь становления Ковровского фи-
лиала ВПИ. 2 декабря 1971 г. приказами Министра высшего и среднего специального об-
разования РСФСР № 487 и № 488 с 1971/1972 учебного года в филиале организуются два 
факультета: машиностроительный с дневной формой обучения по специальностям 
0542 и 0566 с планом приёма 100 чел.; заочный с вечерней и заочной формами обучения по 
специальностям 0501 и 0531 с планом приёма, соответственно 100 (по 50 вечерников и 
заочников) и 175 чел. (100 – вечерников и 75 заочников).  

Деканами факультетов становятся: машиностроительного – доцент А.Н. Ива-
нов, заочного – ст. преподаватель В.В. Красавин.  

Создаются первые 3 кафедры: марксизма-ленинизма (заведующая – доцент В.А. 
Кукушкина), физики (заведующий – ст. преподаватель В.В. Красавин), теории машин и 
механизмов и деталей машин (заведующий – доцент Р.В. Бесчастнов) …» [Б.В. Новосё-
лов, 2002]. 



Раздел 5.  «Факультеты КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Часть 5.1.  «Вечерний механический факультет (1967-2015 гг.)» 145 

 

Декабрь 1971 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 487 от 02.12.1971. О разделении ОТФ 
филиала ВПИ г. Коврова. 

Разделить ОТФ филиала ВПИ в г. Коврове на факультеты: 
- машиностроительный со специальностями: 0501, 0531, 0542,0566; 
- заочный, со специальностями: 0501,2531; 
- вечерняя форма со специальностями: 0531, 0501,(пр. ВПИ № 273 – 1973) …» [«Ле-

топись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 
 

 

 

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

 

1974 г.   «Филиал Владимирского политехнического института в Коврове сравни-
тельно молод. В этом году состоялся только 4-й выпуск заочного факультета. За это 
время мы подготовили 442 инженера по специальностям «Приборы точной механики» и 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 

Нынче выпускники порадовали нас, преподавателей, хорошей защитой своих дипло-
мов. Около 80% дипломных проектов Государственная экзаменационная комиссия оцени-
ла хорошими и отличными оценками. Трое выпускников: В.А. Кузин, А.В. Прокофьев, А.С. 
Фолифоров – защитились на «отлично». 

Большинство тем дипломных проектов были выполнены по заданиям, предприятий 
города. Поэтому более половины успешных разработок проектов будут внедрены в про-
изводство. Значительная часть работ посвящена вопросам совершенствования оборудо-
вания и технологических процессов производства мотоцикла «Восход-3» и гидравлическо-
го экскаватора «ЭО-4121». Г. Бессуднова» [«Призыв», 30.07.1974]. 

 

1977 г.   «Ковров – один из промышленных центров нашей области. Тысячи юношей 
и девушек трудятся на его предприятиях. Для многих из них существует реальная воз-
можность получить высшее образование в нашем филиале. А наш факультет – вечер-
ний – представляет молодёжи продолжить своё образование без отрыва от производ-
ства. И многие используют такую возможность. 

На факультете у нас более 900 студентов. Сочетать работу с учёбой – дело нелёг-
кое. Разумно спланировать недельную нагрузку студента, научить его наиболее рацио-
нально и эффективно воспринимать тот большой объём информации, который получает 
он в процессе учёбы, одна из важных задач коллектива преподавателей факультета, ко-
торую он решает и решает небезуспешно. 
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66 преподавателей работают в коллективе. 28 из них имеют учёные звания и сте-
пени. По отдельным дисциплинам преподавание ведут квалифицированные работники 
промышленности, такие, как доктор техн. наук, профессор Б.В. Новосёлов, кандидаты 
техн. наук В.С. Тюрин, В.А. Дмитриев, Р.А. Сидоров и другие.  

За 10 лет на факультете подготовлено более 770 инженеров по двум специально-
стям: «Технология машиностроения» и «Приборы точной механики». В распоряжение 
студентов предоставлены оборудованные с учётом современных требований лаборато-
рии общетехнических и профилирующих кафедр. Предметом особого внимания в коллек-
тиве является методическое обеспечение учебного процесса, использование технических 
средств обучения и контроля. Так, например, на кафедре приборов точной механики по 
инициативе заведующего доцента, канд. техн. наук Р.Е. Тихонова разработан пульт опе-
ративного контроля посещаемости и успеваемости студентов. 

Год от года улучшается подготовка специалистов. Об этом говорит хотя бы ана-
лиз защиты выпускниками дипломных проектов… В. Коростелёв, декан вечернего фа-
культета» [«Политехник», 20.10.1977]. 

 

1978 г.   В 1978 – 1985 гг. деканом вечернего факультета работал 
Игорь Иванович Трифонов. 

 

1981 г.   «В 1981 г. Ковровский филиал: два факультета: машино-
строительный и вечерний механический, свыше 1400 студентов, выпу-
щено 1874 специалистов. 13 кафедр, вычислительный центр, две библио-
теки и три читальных зала. Учебный процесс ведут 100 преподавателей, 
из них 48 имеют ученую степень кандидата наук…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 

 

1985 г.   В 1985 – 1992 гг. деканом вечернего факультета работал 
Виталий Иванович Кузнецов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1994 г.   В 1994 – 2001 гг. деканом вечернего факультета работал 
Юрий Анатольевич Микипорис. 

 

1999 г.   «С 1999 г. количество специальностей на вечернем факуль-
тете возросло до пяти:  

120100 – Технология машиностроения; 
121100 – Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 
171300 – Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; 
190100 – Приборостроение; 
210300 – Роботы и робототехнические системы. 
За время деятельности факультета было подготовлено свыше дипломированных 

специалистов.  
Среди выпускников ВМФ много руководителей высшего и среднего звена предпри-

ятий и учреждений города, высококвалифицированных специалистов, научно-педагоги-
ческих работников... 

В настоящее время (2003) численность обучающихся на факультете превышает 
700 человек. Обучение студентов осуществляется как на бюджетной, так и на коммер-
ческой основе. В учебном процессе участвуют 15 кафедр академии: технологии машино-
строения; гидропневмоавтоматики и гидропривода; машиностроения; приборостроения, 
автоматики и управления; физики; высшей математики; прикладной математики и 
систем автоматизированного проектирования; инженерной графики, теории и конст-
руирования машин, электротехники, безопасности жизнедеятельности; экономики и 
управления производством; гуманитарных наук; иностранных языков, общей психологии 
и акмеологии…» [2003]. 
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2002 г.   В 2002 – 2007 гг. деканом вечернего факультета работал Михаил Юрьевич 
Тимофеев. 

 

2004 г.   «Сейчас на ВМФ обучается бо-
лее750 студентов по 5 специальностям… 

О жизни и проблемах вечернего механи-
ческого факультета нам любезно согласился 
поведать его нынешний декан – Тимофеев Ми-
хаил Юрьевич. 

Михаил Юрьевич, в прошлом году (2003) 
приём студентов на вечерний факультет зна-
чительно увеличился, появились 2 новых группы 
технологов. С чем связаны эти изменения? 

Это связано с тем, что в последнее время 
в учебном процессе наметилась тенденция пе-
ревода студентов дневного отделения на наш факультет. Прежде всего, это было обу-
словлено тем, что студенты получали аналогичное образование, имея возможность ра-
ботать и обеспечивать себя материально, при этом обучение на вечернем гарантирова-
ло отсрочку от военного призыва. Поэтому спрос на наш факультет превысил предло-
жение (проходной балл даже был чуть выше баллов на некоторые специальности очного 
отделения). Для удовлетворения духовных запросов наших абитуриентов мы увеличили 
приём. А так как «Технология машиностроения» является профильной специальностью 
нашего ВУЗа, то именно она была выбрана в качестве универсального направления для 
дополнительного набора: одной группы на бюджетной основе и группы контрактников. 
Однако в связи с тем, что отменили в прошлом году отсрочку от армии для студентов-
вечерников, спрос на наш факультет заметно снизился, и мы были вынуждены умень-
шить приём. С этого года (2004) мы опять вернулись к нашей классической форме: 5 спе-
циальностей – 5 групп. 

В чём же кроется причина популярности вечерней формы обучения? 
Мне кажется в том, что наши студенты, обучаясь и работая одновременно, уже 

встроены в социальную среду. Они получают тот необходимый опыт, который, на мой 
взгляд, отсутствует у студентов дневных факультетов, они не заняты поиском работы 
после окончания института, они уже адекватны среде. 

Планируется ли в ближайшем будущем открытие новых специальностей на вашем 
факультете? 

Наверное, правильнее будет рассуждать о возможности замены некоторых специ-
альностей. Я думаю, что есть смысл в обучении по специальности «Автомобиле-и трак-
торостроения» на вечернем факультете, поскольку многие из ребят, обучающихся по 
этому направлению, тем или иным образом связаны с производством. Разумеется, такие 
замены возможны лишь при согласовании с выпускающими кафедрами. 

Какие основные трудности испытывает факультет? 
Во-первых, это резкая нехватка учебных аудиторий, особенно после введения 6-й 

пары на дневном отделении. В связи с этим приходится как-то варьировать расписание и 
учиться по субботам. Во-вторых, и это, на мой взгляд, самое главное, недостаточное 
количество пособий и методических указаний, адаптированных к вечерней форме обуче-
ния. Ведь очень часто бывает так, что у студента нет возможности посетить какую-
то лекцию или лишний час провести в библиотеке за книгой. Поэтому, чтобы восполнить 
недостающую информацию по предмету, вечерник должен иметь под рукой соответст-
вующий материал…» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 

 

2006 г.   «Заочная форма обучения ведётся с 2010 г. по специальностям: 151001, 
190201 и направлениям подготовки: 190201.62, 151000.62, 151900.62. 

Общая численность студентов на факультете снижается см. таблицу 1.  
С открытием заочной формы обучения растёт численность контрактников см. 

таблицу 1. 
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2007 г.   В 2007 – 2015 гг. деканом вечернего факультета работала 
Любовь Петровна Барабанова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
Контингент студентов ВМФ (2006-2012 гг.) 

Год Специальнось /  
направление подготовки 

Количество 
студентов 

Кол-во вы-
пускников 

151001 – Технология машиностроения 140 28 
150802 – Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика 

115 21 

170102 – Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие 

78 18 

200101 – Приборостроение 117 25 
220402 – Роботы и РТС 78 24 

Всего: 528 116 

 
 
 
 

2006-2007 

Всего контрактников: 62  
151001 – Технология машиностроения 127 23 
150802 – Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика 

113 19 

170102 – Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие 

67 15 

200101 – Приборостроение 98 19 
220402 – Роботы и РТС 48 15 

Всего: 453 91 

 
 
 
 

2007-2008 

Всего контрактников: 64  
151001 – Технология машиностроения 128 40 
150802 – Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика 

94 20 

170102 – Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие 

62 6 

200101 – Приборостроение 88 15 
220402 – Роботы и РТС 17 15 

Всего: 389 96 

 
 
 
 

2008-2009 

Всего контрактников: 52  
151001 – Технология машиностроения 109 17 
150802 – Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика 

87 23 

170102 – Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие 

62 18 

200101 – Приборостроение 104 13 
220402 – Роботы и РТС 12 12 

Всего: 374 83 

 
 
 
 

2009-2010 

Всего контрактников: 45  
151001 – Технология машиностроения 109 11 
150802 – Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика 

75 12 

170102 – Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие 

33 7 

200101 – Приборостроение 112 23 

 
 
 
 

2010-2011 

190201 – Автомобиле- и тракторо- 18 - 



Раздел 5.  «Факультеты КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 
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строение (заочники) 
151001 – ТМС (заочники) 13 - 

Всего: 374 53 
Всего контрактников: 66  

151001 – Технология машиностроения 102 18 
151900.62 – Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машинострои-
тельных предприятий 

15 - 

150802 – Гидравлические машины, гид-
роприводы и гидропневмоавтоматика 

58 9 

151000.62 – Технологические машины 
и оборудование 

6 - 

170102 – Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие 

29 11 

200101 – Приборостроение 84 15 
200100.62 – Приборостроение 7 - 
190201 – Автомобиле- и тракторо-
строение (заочники) 

14 - 

151001 – ТМС (заочники) 17 - 
190201.62 – Наземные транспортно-
технологические комплексы (заочники) 

20 - 

151900.62 – Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машинострои-
тельных (заочники) 

10 - 

151000.62 – Технологические машины 
и оборудование (заочники) 

7 - 

Всего: 369 53 

 
 
 
 
 
 

2011-2012 

Всего контрактников: 122  
 
 

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. … на основании решения Учёного совета академии от 25.09.2014 г. протокол  

№ 1 вечернему механическому факультету до 01.09.2015 г. передать студентов очно-
заочной (вечерней) и заочной форм обучения на МТФ и факультет АиЭ по направлениям 
подготовки; 

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

представить предложения по кадровому составу деканата с учётом высвобождаемых 
сотрудников ВМФ; …» [Приказ КГТА, 2015]. 

 
 

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

1. «Историческая справка по вечернему механическому факультету», 2003. 
2. «Интервью с деканом ВМФ М.Ю. Тимофеевым», «СтуДень» №22, ноябрь 2004. 
3. «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 

 
 

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


