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ЧАСТЬ 5.7.    
«ФАКУЛЬТЕТ  ЭКОНОМИКИ  И  МЕНЕДЖМЕНТА» 

( 02.1994 – 2022… гг. ) 
 

 
 

«Факультет экономики и менеджмента обеспечивает экономику города очень 
необходимыми специалистами в области экономики и управления, и создан был ввиду 
имеющегося спроса на них на предприятиях не только ОПК, но и гражданского профиля.  

Большинство выпускников факультета – это топ-менеджеры таких известных и 
успешных предприятий, как ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», АО «ВНИИ «Сигнал», ОАО 
«Ковровский электромеханический завод», Группа компаний «Аскона» и др.   Е. Лаврище-
ва…» [«Фак. ЭиМ – 25», 2017]. 

 

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

1.  Руководители факультета экономики и менеджмента  
 

декан (№1) 
факультета ЭиМ  

декан  
факультета ЭиМ 

декан  
факультета ЭиМ 

декан  
факультета ЭиМ 

(доц. кафедры ЭиУП) (доц. кафедры ЭиУП) (на кафедре ГН) (зав. каф. менедж.) 

    
Зайцева Анна Петр. 

(1953-1996) 
Разов Всеволод Ал. 

(1939) 
Морозова Мар. Юр. 

(1960) 
Ульянов Ген. Вл. 

(1949) 
1994 – 12.1996 гг. 1996 – 1997 гг. 20.10.1998 – 2008 гг. 2008 – 2014 гг. 

(умерла) (в админ. района) (в админ. города) (зав.каф. менедж.) 
    

декан  
факультета ЭиМ 

декан  
факультета ЭиМ 

  

(доц. каф. менеджм.) (доц. каф. инъяз)   

  

  

Смольянинова Ю.В. 
(1971) 

Быкова Анна Вик. 
(1970) 

  

2014 – 04.2016… гг. …2017 – 2022… гг.   
(проректор по УРиР)    
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«За время существования факультета ЭиМ его возглавляли 3 декана: 
Зайцева Анна Петровна (1994-1996), Разов Всеволод Алексеевич (1996-1997), Моро-

зова Марина Юрьевна (1997 г. – по настоящее время) …» [2003]. 
 
2.  Хронология факультета экономики и менеджмента 
 
 

«Организовать с 1994/1995 учебного года факультет экономики и менеджмента 
(в составе кафедр: ЭиУП, ГН, ин. языков). (Приказ № 11/1 от 18.02.1994 г.)». 

 

1994 г.   «Факультет экономики и менеджмента в Ковровском технологическом 
институте был организован он 18 февраля 1994 г. … 

Технологический институт (и КФ ВПИ тоже) готовил выпускников только по 
инженерно-техническим специальностям. Но сейчас в связи с конверсией оборонной про-
мышленности такие специалисты в избытке, а вот экономистов, знающих толк в «рын-
ке», и умелых управляющих-организаторов (т.е. «менеджеров») – великая нехватка. 

Институт принял верное стратегическое решение – взять курс на развитие этих 
специализаций. Заручившись поддержкой городского совета директоров (ректор под-
черкнул, что без неё осуществить задуманное вряд ли бы удалось), И.И. Трифонов и Г.В. 
Ульянов, зав. кафедрой экономики и управления производством, начали пробивать идею. 

Тяжело было доказать, что Коврову жизненно необходим новый факультет, но 
удалось. Теперь задача – сделать его сильным… 

Всё кадры решают. Поэтому многое будет зависеть от того, какую «команду» 
удастся создать «маме» и «папе» факультета (так их назвали на представлении) – де-
кану Анне Петровне Зайцевой и зав. кафедрой Геннадию Владимировичу Ульянову…   
В. Поляков» [«ЗТ», 02.12.1994]. 

 

Зайцева Анна Петровна начала свою трудовую деятельность в 
нашем ВУЗе сразу же по окончании Ленинградского финансово-
экономического института в 1976 г. За время работы в академии она 
избиралась зам. секретаря комитета комсомола (1979 г.), была комис-
саром стройотряда в г. Ташкенте (1981 г.) В 198_ г. Анна Петровна 
защитила канд. диссертацию.  

В 1994 г. она была избрана первой женщиной – деканом в КГТА и 
1-м деканом факультета экономики и менеджмента. 

 
Зайцева А.П. 

Анна Петровна сумела сплотить людей и организовать работу по созданию нового 
социогуманитарного факультета. Именно с неё начинаются многие замечательные тра-
диции в вузе. Она была инициатором и идейным вдохновителем создания студенческой 
общественной жизни и студенческого самоуправления. Ей принадлежит идея проведение 
многих мероприятий в академии: «А ну-ка, девушки» на Международный женский день, 
«День влюблённых» на праздник Святого Валентина и другие. А в 1994 г. Анна Петровна 
объявила последнюю субботу ноября Днём факультета экономики и менеджмента как 
день встречи с выпускниками. 

Неиссякаемое обаяние и красота этого человека привлекали окружающих: она была 
«душой» факультета, от неё исходила доброта, чуткость, понимание…» [2003]. 

 

«Пока в состав факультета ЭиМ входят 3 кафедры: выпускающая – экономики и 
управления производством, а также две межфакультетские: гуманитарных наук (зав. 
– канд. ист. наук Е.Д. Мартьянов), иностранных языков (зав. – канд. филол. наук С.И. 
Иванова), работают 18 доцентов… 

Сегодня на факультете учатся 334 студента по двум специальностям – «менедж-
мент» и «экономика и управление на предприятии»…  В. Поляков» [«ЗТ», 02.12.1994]. 

 

1994 г.   «В феврале 1994 г. был создан социогуманитарный факультет экономики 
и менеджмента, который естественно и гармонично вписался в структуру и деятель-
ность технического ВУЗа. Много трудностей возникло с тем, чтобы объяснить дирек-
торам предприятий, кто же такие менеджеры и зачем они нужны. Поначалу отношение 
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было довольно скептическое. Через некоторое время уже все осознали потребность в 
таких специалистах, и далее проблем с набором студентов у нас уже не было. С каждым 
годом конкурс на факультет ЭиМ только растёт… Г.В. Ульянов» [«КВ», май 2009]. 

 

«Разов Всеволод Алексеевич связал свою жизнь с КГТА в 1993 г. Сначала он совме-
щал работу на факультете в качестве доцента кафедры «Экономики и управление про-
изводством», с деятельностью 1-го зам. главы администрации Ковровского района.  

В 1996 г. Всеволод Алексеевич переходит на постоянную работу 
в академию и избирается деканом факультета экономики и ме-
неджмента… 

Доцент В.А. Разов – декан факультета экономики и менедж-
мента с 1996 по 1997 гг.   Всеволод Алексеевич – человек энциклопеди-
ческого склада ума с прекрасным чувством юмора. Всеволод Алексее-
вич продолжил начинания Зайцевой Анны Петровны в области разви-
тия студенческого самоуправления и сделал его более организованным. 

 
Разов Вс. Ал. 

Главный акцент в своей деятельности он сделал на организацию учебного процесса. 
На новой должности он использует весь свой богатый опыт общественной и 

управленческой деятельности, способствует становлению и развитию учебного процесса 
на факультете. Всеволод Алексеевич не только был замечательным деканом, но и явля-
ется превосходным преподавателем. Он демократичен, справедлив, с уважением и пони-
манием относится к коллегам и студентам.  

К сожалению, как декан Всеволод Алексеевич проработал недолго, так как в октяб-
ре 1997 г. ему была предложена должность в администрации Ковровского района зав. 
отделом по экономике, и в настоящее время он успешно совмещает административную 
деятельность с преподавательской работой на факультете…» [2003]. 

 

1997 г.    
Морозова Марина Юрьевна работает в академии с 1992 г. В сво-

ей преподавательской деятельности она прошла путь от ассистента 
до доцента. В 1996 г. Марина Юрьевна защищает канд. диссертацию 
по специальности 00.09.03 – история философии, а в 2002 г. доктор-
скую диссертацию по спец. 00.09.11 – социальная философия и стано-
вится 1-й женщиной – доктором наук в КГТА. Она является автором 
более 40 научных работ, среди которых монография «Коллективное 
верование как предмет социально-филосовское исследование», а так-
же учебно-методическое пособие по истории философии с грифом  

 
 

 
Морозова М.Ю. 

Министерства образования. 
Доктор философских наук, доцент М.Ю. Морозова – декан факультета экономики 

и менеджмента с 1997 по 2008 гг. 
Марина Юрьевна – человек с огромным запасом энергии, увлечённый, способный 

вдохновить и организовать коллег и студентов. Она преисполнена энтузиазма; у неё все-
гда множество идей, и в то же самое время она целеустремленная, собраная, сосредо-
точеная, отличается большими организаторскими способностями. 

Марина Юрьевна Морозова много времени и сил уделяла организации досуга сту-
дентов. На факультете регулярно проводились различные мероприятия. А также боль-
шое внимание было уделено научной работе студентов…» [2003]. 

 

1997 г.   «10 лет назад (1997) меня избрали деканом факультета экономики и ме-
неджмента. Для его становления очень много сделала 1-й декан Анна Петровна Зайцева. 
К сожалению, она рано ушла из жизни… Анна Петровна остаётся для меня олицетворе-
нием профессионализма и человечности. 

Предстояло продолжить начатые ею традиции, но хотелось не повторяться, а 
привнести что-то новое. Решить эту задачу можно было только совместно с 
зав.кафедрами – профессорами Н. Кузьминой, Е. Лаврищевой, Г. Ульяновым, Е. Гордеев-
цевым, Н. Ситновой.  



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) 176 

Мои первые помощники – инициативные, работающие с полной отдачей замести-
тели: А. Кочеткова и сменившая её Ю. Бойкова. 

Организовали студенческий клуб экономистов и психологов (СКЭП). У его истоков 
стояли замечательные студенты, ныне выпускники Д. Андреев, Р. Романовский, Ю. Пет-
рова и Л. Куликова. Работать в органе студенческого самоуправления считается пре-
стижным. 

На факультете ЭиМ около 70 преподавателей, у большинства – учёные степени. 
Профессора и доценты З. Бирюкова, А. Ипполитова, В. Разов и О. Феофанова продолжа-
ют традиции высшей советской школы. Влились в коллектив и молодые, перспективные 
преподаватели, доценты М. Малинникова, Е. Пости, Ю. Смольянинова, О. Чернова, Т. 
Егорова, Л. Ищик ... 

Мы стали единомышленниками, командой, которая дала превосходные результаты. 
Наиважнейший показатель нашей работы – трудоустройство выпускников. В этом го-
ду, как и в прошлые, все студены дневной формы обучения были востребованы, причём 
большинство – по специальности… М.Ю. Морозова» [«ЗТ», 16.09.2008]. 

 

1998 г.   «С 1998 г. на факультете ЭиМ организована переподготовка имеющих 
высшее образование, состоялся 1-й выпуск слушателей. 

Рассказывает зав. выпускающей кафедрой экономики и управления предприятием 
канд. экон. наук, доцент Г.В. Ульянов. 

Основу менеджмент-образования составляет «триединство» теории, практики и 
науки, фундаментальность – отличительная черта нашей системы. Сегодня рыночные 
знания настойчиво требуют ориентации также и на выработку практических навыков, 
коммуникативности. Поэтому стараемся больше занятий проводить в активной форме, 
с использованием нетрадиционных методов: деловые игры, психологические тренинги, 
направленные на выработку навыков деловых коммуникаций, искусства переговоров, соз-
дание групп и т.п. Повышается значение обучения действием, когда студент решает 
конкретную деловую проблему и глубоко осваивает методы и идеи, способствующие ре-
шению именно этого типа проблем…» [«ЗТ», 10.08.2001]. 

 

2001 г.   «В Коврове подготовку по экономическим специальностям осуществляют в 
Современном гуманитарном университете, филиале Всероссийского заочного финансово-
экономического института, учебно-консультационном пункте Московского государст-
венного открытого университета. Но единственная возможность бесплатно получить 
полное высшее образование по специальности «менеджмент организации» – обучение на 
факультете экономики и менеджмента КГТА… 

Из 60 выпускников дневного отделения 2000 г. 87% трудоустроились по специально-
сти. Ковров – промышленный город, но развиваются и сфера услуг, малый бизнес. Пред-
приятия и организации нуждаются в подготовленных управленческих кадрах. 

В планах факультета ЭиМ – введение заочной формы обучения, которая сегодня 
очень востребована…» [«ЗТ», 10.08.2001]. 

 

2002 г.   «В 2002 г. была образована ещё одна социогуманитарная выпускающая ка-
федра – общая психология и акмеология… 

Каждый из деканов факультета ЭиМ – яркая, запоминающаяся личность. Все вме-
сте они сделали всё возможное в деле становления и развития единственного в академии 
соииогуманитарного факультета. 

Вся многогранная деятельность организована по 4 основным направлениям; научно-
исследовательскому, учебно-методическому, воспитательному, материально-техничес-
кому. В числе основных форм работы следует отметить те, которые отражают спе-
цифику именно социогуманитарного факультета. 

Во-первых, формирование на базе факультета системы непрерывного экономиче-
ского образования, состоящей из инженерно-экономических классов школ г. Коврова, эко-
номических специальностей ЭМК, экономических специальностей 06.11 «Менеджмент 
организации», 060800 «Экономика и управление на предприятиях машиностроения» днев-
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ной и очно-заочной (вечерней) формы обучения, групп второго высшего экон. образования 
и аспирантуры по экономическому направлению в КГТА. 

Во-вторых, обеспечение высокого качества преподавания гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин на всех технических специальностях академии. Одновремен-
но решается задача по расширению высшего социогуманитарного образования в акаде-
мии. С этой целью в 2002 г. на факультете открыта новая специальность 020400 «Пси-
хология». 

В-третьих, координация научно-исследовательской деятельности кафедр факуль-
тета, по итогам которой организуются конференции и издание сборников научных тру-
дов преподавателей академии. Так в 1998 г., к 220-летию г. Коврова, проведена регио-
нальная конференция «Русская мысль в поисках смысла истории», в 2002 г. к 50-летию 
высшего образования и 10-летию высшего экономического образования в г. Коврове – рос-
сийская конференция «Гуманитарные и социально-экономические науки в России на ру-
беже веков». 

В-четвёртых, организация воспитательной работы, которая является неотъемле-
мой частью процесса качественной подготовки специалистов. Цель воспитательной ра-
боты – формирование высоконравственной, духовно богатой, физически развитой лично-
сти студента, занимающей активную гражданскую позицию в общественной жизни. 

Одним из основных направлений воспитательной работы является вовлечение сту-
дентов-экономистов в научно-исследовательскую деятельность… 

Большую работу по адаптации студентов младших курсов к вузовской системе 
обучения проводят кураторы групп: доц. Кочеткова А.С., асс. Бойкова Ю.Н., доц. Улья-
нова В.Г., Егорова Т.В. и другие. Они выполняют важную роль «связующего звена» между 
академией и родителями студентов, администрацией факультета и обучающимися. От 
личности куратора, его серьёзного отношения и своим обязанностям во многом зависит 
успех учебной и внеучебной работы студентов. 

Большая роль в организации внеаудиторной деятельности на факультете принад-
лежит Студенческому клубу экономистов – органу студенческого самоуправления, соз-
данному в 1997 г. … 

Заслуженная и обоснованная гордость за результаты своего труда и деятельность 
товарищей способствует формированию единого студенческого и преподавательского 
коллектива факультета экономики и менеджмента…» [2003]. 

 

2005 г.   «В начале учебного года (2005/2006) на факультете экономики и ме-
неджмента КГТА из единственной кафедры «родилось» две – «Экономика и управление 
производством» и «Менеджмент организаций» … 

По специальности «менеджмент организаций» кафедра ЭиУП обучает студентов 
с 1992 г., этим летом (2006) из стен факультета ЭиМ выйдет 10-й выпуск.  

Разделение произошло скорее по формальному поводу, нежели по необходимости – 
факультет ЭиМ и, соответственно, кафедра ЭиУП стали за эти годы самыми крупны-
ми в академии. Большинство дисциплин – общие для обеих новых кафедр. Но по сравне-
нию с «управлением производством», которая теперь готовит кадры, ориентируясь в 
основном на предприятия машиностроения, наша специальность универсальна и даёт 
фундаментальную управленческую и широкую экономическую подготовку. Ведь в гра-
мотном руководстве нуждается любая структура – не только огромное предприятие, 
но и небольшая фирма, магазин, школа, да хоть баня. Разумеется, наши выпускники мо-
гут работать и на промышленных предприятиях…» [«ЗТ», 2006 №3]. 

 

2008 г.   «Марина Юрьевна, Вы постоянно говорите о команде и ставите её во главу 
угла успехов... 

Так и есть. Мы ставили задачу сделать всё, чтобы абсолютное большинство пре-
подавателей и студентов факультета пошли за нами, – и добились этого. Чётко рас-
ставили приоритеты: на первом плане – учёба, постоянно вводим новшества. Организо-
вали стажировку студентов в Германии, Швеции и Финляндии, утвердили ещё одну спе-
циализацию – психология управления… 
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В воспитательной работе решаем две основные задачи. Прежде всего – надо вос-
питать патриотов России и одновременно – привить студентам чувство гордости за 
факультет и академию. Всегда говорю: выпускники Кембриджа гордятся тем, что окон-
чили именно его, и наши студенты должны гордиться, что учатся на этом факультете. 

С огромным успехом проходит «День факультета» – собирает не только студен-
тов, но и выпускников. Последних, кстати, уже больше тысячи, хорошо зарекомендовали 
себя на предприятиях и в организациях Коврова. Много внимания уделяем научно-
исследовательской работе студентов. На последней международной молодежной кон-
ференции «XVI Туполевские чтения» все наши участники заняли призовые места. На фа-
культете появился свой журнал. 

В прошлом году (2007) впервые собрали студентов, пишущих стихи и музыку. Орга-
низовали два творческих вечера, помогаем молодым развивать творческие способности. 
А это одна из составляющих успеха в будущей профессии… М.Ю. Морозова» [«ЗТ», 
16.09.2008]. 

 

2008 г.   «Доктор экономических наук, профессор Г.В. Ульянов – 
декан факультета экономики и менеджмента с 2008 по 2014 гг. 

Ульянов Геннадий Владимирович стоял у истоков образования 
факультета и заложил основы высшего экономического образования в 
г. Коврове. Под его руководством на факультете осуществлён переход 
на многоуровневую систему высшего образования, формируется общее 
научное направление «Экономические и психолого-акмео-логические 
основы менеджмента организации» …» [«Фак. ЭиМ – 25», 2017]. 

 
Ульянов Г.В. 

 

2009 г.   «Вы помните самый первый выпуск? 
- О, да. На мой взгляд, это был самый успешный наш выпуск. Сейчас эти люди за-

нимают ключевые посты на ковровских предприятиях, работают управляющими банков, 
начальниками производств, директорами частных фирм. Я не говорю, что остальные 
выпуски были хуже, просто эти ребята мне больше всех запомнились. 

Не так давно мы встречались, отмечали 10-летие со дня окончания факультета 
ЭиМ. У нас, к слову, можно получить и 2-е высшее образование. Когда состоявшиеся в 
жизни люди чувствуют нехватку экономических знаний, они приходят к нам. Нашими 
студентами были директор «Сударя» Светлана Степанова, директор «КМЗ» Максим 
Ковальчук, нач. ГИБДД Владимир Соловьёв, нынешний нач. милиции Владимирской об-
ласти Илья Уваров и многие, многие другие… Г.В. Ульянов» [«КВ», май 2009]. 

 

2010 г.    
 

 
 
 
 
 

 
СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ И НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ПОДГО-

ТОВКИ 
ФАКУЛЬТЕТА 
ЭКОНОМИКИ И 
МЕНЕДЖМЕНТА 

080500  
Менеджмент 
(очная, заоч-
ная формы 
обучения) 

080100 
Экономика  
(заочная 

форма обу-
чения) 

080502  
Экономика и 
управление на 
предприятии (в 

МС) (очная, очно-
заочная, заочная 
формы обучения) 

080507  
Менеджмент 
организации 
(очная, очно-
заочная, заоч-
ная формы 
обучения) 

030301 
Психология 

(очная, заоч-
ная формы 
обучения) 
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2011 г.    
 

Структура факультета экономики и менеджмента (2011 г.) 
 

 
 

(фото из архива музея КГТА от Багрова Ю.П.) 
 
 

2014 г.    
«Канд. экон. наук, доцент Ю.В. Смольянинова – декан фа-

культета экономики и менеджмента с 2014 г.   Юлия Владими-
ровна основное внимание уделяет методическому обеспечению ос-
новных образовательных программ и продолжает работу по орга-
низации учебного процесса на всех уровнях высшего и дополнитель-
ного профессионального образования…» [«Фак. ЭиМ – 25», 2017].   

Смольянинова Ю.В. 
 

2017 г.   «В структуре КГТА 3 факультета: механико-технологический, автома-
тики и электроники, экономики и менеджмента… 

В настоящий момент (2017) факультет экономики и менеджмента готовит спе-
циалистов в области менеджмента, экономики и психологии. 

Факультет реализует подготовку по направлениям, отвечающим потребностям 
рыночной экономики и стилю современной жизни. 

Кафедры факультета.   В состав факультета экономики и менеджмента входят 3 
кафедры: 

1. Кафедра экономики и гуманитарных наук. 
Зав. кафедрой – Лебедева Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
2. Кафедра менеджмента. 
Зав. кафедрой – Ульянов Геннадий Владимирович, доктор экон. наук, профессор. 
3. Кафедра иностранных языков. 
Зав. кафедрой – Ситнова Наталья Александровна, канд. филологических наук, до-

цент. 
На факультете ведётся подготовка: 
Бакалавров по следующим направлениям:  
37.03.01 Психология по профилям «Психология личности», «Психология управления»; 
38.03.01 Экономика по профилям «Бухгалтерский учёт», «Анализ и учёт»; 
38.03.02 Менеджмент по профилям «Финансовый менеджмент» и «производствен-

ный менеджмент»; 
Магистров по направлению:  
38.04.02 Менеджмент по программам: «Корпоративное управление» и «Инноваци-

онный менеджмент» …» [«КГТА», 2017]. 
 

 

Факультет ЭиМ 
Декан – профессор Ульянов Г.В. 

Кафедра 
гуманитарных 

наук 
Зав. кафедрой 
– доцент Гор-
деевцев Е.И. 

Кафедра 
иностранных 

языков 
Зав. кафедрой 
– профессор 
Ситнова Н.А. 

Кафедра  
менеджмента 

 
Зав. кафедрой 
– профессор 
Ульянов Г.В. 

Кафедра 
ОПиА 

 
Зав. кафедрой 

– доцент  
Егорова Т.В. 

Кафедра 
ЭиУП 

 
Зав. кафедрой 
– проф. Лав-
рищева Е.Е. 
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2017 г.    
«Декан факультета экономики и менеджмента Анна Викто-

ровна Быкова (…2017-2022…). 
 

 
Быкова А.В. 

 

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

Гимн  факультета  экономики  и  менеджмента 
 

1.   Собрались мы снова вместе, 
Вам поём сегодня песню 
Мы про наш любимый факультет. 
Как ответ на все вопросы 
Называется он просто: 
Экономика и менеджмент. 
Экономики законы 
Нам с тобой давно знакомы, 
Нам преподаватели – друзья. 
И пускай на зависть вузу 
Нам учёба не обуза. 
Мы большая дружная семья. 

 

Припев:   Замыкая круг,  
Ты назад посмотришь вдруг, 
Там увидишь в окнах свет, 
Сияющий нам вслед. 
И понятны всем 
Эти буквы Э и М. 
Вспомнишь через много лет 
Ты этот факультет. 

 

2.   С академии порога  
Жизни нас ведёт дорога. 
Знаем мы: зависит все от нас. 
И, закончив эту школу,  
В жизнь с улыбкою веселой 
Мы войдём, она пусть примет нас. 
 

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

 

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

1.   «Ковровский университет? Почему бы и нет?», В. Поляков, «ЗТ», 02.12.1994. 
2.   «Менеджмент-образование в Коврове - реальность», «ЗТ», 10.08.2001. 
3.   «Кафедра экономики 10 лет спустя», Д. Булавин, «ПИКъинфо», 13.11.2002. 
4.   «Факультет Экомомики и менеджмента», 2003. 
5.   «Декан факультета ЭиМ (Морозова М.Ю.)», «СтуДень» № 14, июль 2003. 
6.   «Широкий профиль кафедры менеджмента», Г.В. Ульянов, «ЗТ», 2006 №3. 
7.   «Залог успеха – в команде», М.Ю. Морозова, «ЗТ», 16.09.2008. 
8.   «Памятка первокурснику КГТА», 2008. 
9.   «Ковровская государственная технологическая академия», 2017. 
10. «Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25». Г.В. Ульянов, КГТА, 

2017. 
 

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


