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ЧАСТЬ 6.1.    
«КАФЕДРА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА  КФ ВПИ» 

( 12.1971 – 07.1988 гг. ) 
 
 

                      
 

     
 

Декабрь 1971 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 488 от 02.12.1971. Об организации 
филиала ВПИ в г. Коврове.  

Организовать в филиале ВПИ в г. Коврове следующие кафедры: 
- марксизма-ленинизма;            
- физики; 
- теории механизмов и машин и деталей машин…» [«Летопись ВлГУ»]. 
 

1.  Руководители кафедры марксизма-ленинизма КФ ВПИ  
 

зав. кафедрой 
марксизма-ленинизма

зав. кафедрой 
марксизма-ленинизма 

зав. кафедрой 
марксизма-ленинизма 

зав. кафедрой 
марксизма-ленинизма 

(ст. препод. ОТФ)  (декан веч.факультета) (доц. каф. М-Л) 

    
Кукушкина Вера Ал. 

(          ) 
Рякин Анатолий Ник. 

(1924) 
Бессуднова Гал. Ив. 

(1934-2003) 
Сальникова Людм. Г. 

(1937-2020) 
01.1972 – 09.1972 гг. 09.1972 – 08.1975 гг. 08.1975 – 09.1985 гг. 09.1985 – 05.1988 гг. 

(уехала во Владимир) (доц. каф. М-Л)  (ликвидировали) 
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2.  Хронология кафедры марксизма-ленинизма КФ ВПИ 
 

«Зачинателями кафедры марксизма-ленинизма были доцент, к.ф.н. Кукушкина 
Вера Алексеевна, Егоров Николай Андреевич, Семёнова Ия Николаевна, потом прибави-
лась я. Кафедра прошла длинный, трудный путь. Не всегда кафедру жаловали техниче-
ские кафедры. Но всегда коллектив кафедры высоко держал марку упорства, мастерст-
ва в деле подготовки специалистов, в воспитании будущих инженеров, а также в миро-
воззренческой подготовке преподавателей и сотрудников, трудящихся города и района. 
Преподавательский состав менялся, к нам приезжали из других городов: Москвы, Омска, 
Горького, с Украины, но костяк старшего поколения сохранился до сих пор. 

Проследим, какие перемены были в организации кафедры, кто возглавлял кафедру в 
разные этапы развития. Вначале кафедру организовывала доцент, к.ф.н. Кукушкина Ве-
ра Алексеевна, она приехала к нам из Владимирского пединститута. Вера Алексеевна ра-
ботала в г. Коврове с 7.12.1960 г. …» [Л.Г. Сальникова, 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; заочный с вечерней и 
заочной формами обучения…  

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]. 

 

 

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

Декабрь 1971 г.   «В декабре 1971 г. (приказ №488 от 2 декабря 1971 г.) в числе 3-х 
вновь созданных кафедр филиала, была создана кафедра марксизма-ленинизма. Её заве-
дующей была назначена доцент, к.ф.н. Кукушкина В.А., работала в этой должности до  
1 сентября 1972 г., когда кафедру возглавил доцент, к.ф.н. Рякин Анатолий Николае-
вич…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

 

1975 г.   «С 22.08.1975 г. по 31.05.1985 г. заведующей кафедрой марксизма-
ленинизма работала доцент, канд. ист. наук Бессуднова Галина Ивановна…» [Л.Г. Саль-
никова, 2003]. 

 

1978 г.    
 

 

[«ЗТ», 30.03.1978] 
 
 

 

[«Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25». Г.В. Ульянов, КГТА, 2017] 
 
 

1979 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 322 от 10.07.1979: 
Разделить кафедры: … В филиале в г. Коврове: 
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Кафедру марксизма-ленинизма на: 
- кафедру марксизма-ленинизма; 
- кафедру политической экономики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 

 

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

«1 августа 1979 г. приказом ректора профессора П.А. Андреева Владимирского по-
литехнического института №127/1 «Разделение кафедры марксизма-ленинизма в фи-
лиале г. Коврова» во исполнение приказа Минвуза РСФСР №322 от 10.07.1979 г. наша 
кафедра была разделена на две кафедры: 

кафедру марксизма ленинизма, заведующей назначили доцента, к.и.н. Г.И. Бессуд-
нову… В состав кафедры входили: доцент, к.ф.н. Рякин А.Н., доцент, к.ф.н. О.А. Суворов, 
и.о. доцента, к.ф.н. Н.K. Богданов, ассистент Н.А. Егоров, ассистент В.Г. Ульянова. Я 
была в это время в аспирантуре. Учебно-вспомогательный персонал – Валентина Алексе-
евна Маслова, она же была материально-ответственной по кафедре.  

Кафедра помещалась в ауд. №226, а в 229 ауд. находился кабинет с общественно-
политической литературой. 

Кафедра осуществляла подготовку студентов по следующим дисциплинам: исто-
рия КПСС, марксистко-ленинская философия, основы научного атеизма, основы маркси-
стко-ленинской эстетики, научный коммунизм, обществоведение. Вели занятия по всем 
специальностям: 0501, 0531, 0542, 0566; 

кафедру политической экономии, заведующей назначили старшего преподавателя, 
к.э.н. И.Н. Семёнову…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

1985 г.   «С 31 мая 1985 г. по 20 мая 1988 г. кафедру марксизма-ленинизма возглав-
ляла донент, к.ф.н. Людмила Георгиевна Сальникова…» [Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

1988 г.   «Но в 1988 г. вновь произошло слияние кафедр и была создана кафедра об-
щественных наук…» [Г.И. Бессуднова, 2003]. 

 

«1 июля 1988 г. произошло объединение двух кафедр (марксизма-ленинизма и полит-
экономии). Была создана кафедра общественных наук. По приказу ректора кафедру воз-
главила доцент, к.э.н. Ия Николаевна Семёнова, работала до 5 июня 1989 г. …»  
[Л.Г. Сальникова, 2003]. 

 

 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры марксизма-ленинизма 
 
 

    
Тагаева Тат. Фёд. 

(         ) 
Маслова Вал. Ал. 

(1923 ?) 
Кукушкина Вера Ал. 

(          ) 
Егоров Ник. Андр. 

(1935) 
…1969 – 1975… гг. …1969 – 1979… гг. …1971 – 1972… гг. …1971 – 1979… гг. 
(препод. каф. МЛ) (препод. каф. МЛ) (зав. каф. МЛ) (ассистент каф. МЛ) 

    

    
Сальникова Людм. Г. 

(1937-2020) 
Семёнова Ия Ник. 

(1940) 
Рякин Анатолий Ник. 

(1924) 
Ипполитова Ал. Гр. 

(1938) 
1971 – 1988 гг. …1971 – 1979 гг. 1972 – 1981… гг. 1972 – 1979 гг. 
(зав. каф. МЛ) (ст. препод. каф. МЛ) (зав. каф. МЛ, доц.) (ассистент каф. МЛ) 

    

    
Бессуднова Гал. Ив. 

(1934-2003) 
Анисимов Н.Г. 

(          ) 
Токарев Г.А. 

(          ) 
Суворов Олег Ал. 

(          ) 
1975 – 1985 гг. …1975 – 1977… гг. …1975 – 1976… гг. …10.1976 – 1979… гг. 
(зав. каф. МЛ) (преп.высш.кв.каф.МЛ) (преп.высш.кв.каф.МЛ) (ст.пр., доц. каф. МЛ) 

    

    
Калачёва Раиса Ив. 

(1934 ?) 
Богданов Ник. Куз. 

(1921) 
Мордикова Ал. Пет. 

(1950) 
Ульянова Вал. Григ. 

(1951) 
…1976 – 1979 гг. …1977 – 1979… гг. …11.1977 – 1979 гг. 1978 – 1979… гг. 
(доц. каф. МЛ) (доц. каф. МЛ) (ассистент каф. МЛ) (ассистент каф. МЛ) 

 
 

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

1.  «Становление высшего образования в Коврове», Б.В. Новосёлов, 2002. 

2.  «Об истории кафедры гуманитарных наук», Г.И. Бессуднова [2003]. 
3.  «О кафедре и о себе», Л.Г. Сальникова, 2003. 
4.  «Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005. 
5.  «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 

6.  «Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25». Г.В. Ульянов, КГТА, 2017. 
 
 

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


