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ЧАСТЬ 6.2.    
«КАФЕДРА  ФИЗИКИ» 
( 12.1971 – 08.2020 гг. ) 

 
 

«Физику изучают в институте на первых двух курсах. Это один из основных пред-
метов в техническом ВУЗе, причём тесно связанный с математическими науками…» 
[«ЗТ», 27.01.1979]. 

 
 

«ФИЗИКА  –  ЭТО  ОДИН  ИЗ  ОСНОВНЫХ  ПРЕДМЕТОВ 
В  ТЕХНИЧЕСКОМ  ВУЗЕ» 

 

Кафедра физики – это кафедра «долгожительница» КГТА (49 лет). Она была орга-
низована вместе с организацией КФ ВПИ в 1971 г. и давала свои необходимые базовые 
знания будущим инженерам до 2020 г., когда в результате очередной «оптимизации» горе-
реформаторов менеджеров-бакалавров была ликвидирована.  

Увы…, теперь инженеры якобы не нужны, теперь «выпускают» бакалавров, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями… 

Кафедра физики – это просто уникальная кафедра. Уникальная – потому, что из 
её недр вышли многие другие кафедры, которые были секциями в её составе.  

Кафедра физики «родила» кафедры: математики (в 1974 г.), металловедения и 
технологии металлов (в 1974 г.), иностранных языков (в 1974 г.), ГПА и ГП (в 1975 г.), 
физвоспитания (в 1976 г.), электротехники (в 1992 г.), лазерной физики и технологии 
(в 1993 г.), БЖД (в 1999 г.). 

 

 

Дерево кафедры физики  (фото из архива Н.А. Овчинникова) 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

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» (museum. 

vlsu.ru)]. 
 

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

1.  Руководители кафедры физики 
 
 

 зав. кафедрой 
физики (№1) 

зав. кафедрой 
физики (№2) 

 

    
 

  

 

 Красавин Вик. Вас. 
(1935-2021) 

Тетерин Евг. Петр. 
(1948) 

 

 1972 – 06.1985 гг. 06.1985 – 2020 гг.  
 (зам. дир.по уч.работе) (проф. каф. ЛФиТ)  

 
 

2.  Хронология кафедры физики 
 

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 ма-
шин и механизмов и деталей машин (заведующий – доцент Р.В. Бесчастнов) …»  
[Б.В. Новосёлов, 2002]. 

 

 

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

1972 г.   «Кафедра физики организована по приказу №488 от 
02.12.1971 г.  

Кафедру физики возглавил к.ф.-м.н. доцент Виктор Васильевич 
Красавин. Первое заседание кафедры состоялось 1 февраля 1972 г.  

В состав кафедры вошли: 
Преподаватели физики:                    Красавин Виктор Васильевич; 
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Сорокин Анатолий Андреевич;                        Старченко Геннадий Миронович; 
Преподаватели электротехники: 
Зайцев Юрий Алексеевич;                                 Радецкий Александр Сергеевич; 
Преподаватель теоретической механики:    Иванов Алексей Николаевич; 
Преподаватели математики:                         Садыков Салих Салимович; 
Башарина Галина Сергеевна;                          Калинина Лариса Михайловна; 
Преподаватели химии: 
Чеголя Татьяна Николаевна;                          Фадеева Капитолина Сергеевна; 
Преподаватель технологии металлов:          Побирченко Татьяна Александровна. 
УВП кафедры: 
Старший лаборант – Салатова Людмила Васильевна; 
Старший лаборант – Агеева (Куратова) Валентина Петровна…» [«Истоки (кафед-

ра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 
 

 

 

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

1974 г.   «Необходимым требованием для создания новой кафедры в то время было 
наличие учебной нагрузки по дисциплинам создаваемой кафедры для 5 преподавателей и 
наличие хотя бы одного преподавателя с учёной степенью.  

Первой на выполнение этих требований вышла секция математики. Уже в 1974 г. 
на базе этой секции была организована кафедра высшей математики (ВМ). Вновь соз-
данную кафедру высшей математики возглавила канд. физ.-мат. наук, доцент Юлия 
Петровна Ильиных.  

В том же 1974 г из состава кафедры физики выделилась кафедра металловеде-
ния и технологии металлов, которую возглавил В.М. Шенгалёв…» [«Истоки (кафедра 
физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

Июнь 1974 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 255 от 06.06.1974. 
Организовать кафедры:                   В Коврове – кафедра иностранных языков. 
Разделить кафедры: 
б) В Коврове: кафедру физики на:  
- высшей математики и теоретической механики; 
- физики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 

1975 г.   «В связи с преподаванием большого количества дисциплин на старших 
курсах специальности ГПА набирала учебную нагрузку секция гидравлики на кафедре 
физики. Это привело к созданию в 1975 г. кафедры гидропневмоавтоматики и гидро-
привода (ГПА и ГП) во главе с к.т.н. доцентом Николаем Фёдоровичем Тереховым… 

«С 1975 г. в связи с увеличением контингента студентов растёт число преподава-
телей физики. После окончания аспирантуры на кафедру приходит ассистент Вячеслав 
Иванович Пономаренко, проходят по конкурсу ст. преподаватель канд. физ.-мат. наук 
Клавдия Васильевна Рулёва (1976), ассистент Ирина Анатольевна Кошелева (1976), до-
цент канд. физ.-мат. наук Анатолий Наумович Кравец (1977), после окончания аспиран-
туры на кафедру приходит ассистент Евгений Петрович Тетерин (1979) …» [«Истоки 
(кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 
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1976 г.   «В 1976 г. с кафедры физики ушли преподаватели секции физкультуры во 
вновь образованную кафедру физического воспитания. Кафедру возглавил Евгений 
Дмитриевич Быстров. Аналогичные процессы почкования происходили и на других перво-
начально созданных кафедрах…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

1978 г.   «В декабре 1978 г. на кафедре физики вводится должность зав. лаборато-
риями, на которую принимается Виктор Николаевич Кириллов…» [«Истоки (кафедра 
физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

1980 г.   «К 1980 г. коллектив кафедры изменился количественно и качественно.  
Ст. преподаватель К.В. Рулёва избирается на должность доцента и получает учёное 
звание доцента по кафедре физики. В 1980 г. ассистент Е.П. Тетерин защищает дис-
сертацию на соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук…» [«Истоки (кафедра физи-
ки)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

«Преподаватели кафедры физики ведут большую методическую работу: гото-
вятся к изданию, и издаются методические руководства к лабораторным работам, из-
готавливаются установки для лекционных демонстраций. 

Под руководством зав. кафедрой В.В. Красавина и доцента В.А. Сычёва на кафед-
ре выполняются работы по госбюджетной и хоздоговорной тематикам, развивается 
студенческая научная работа… 

По результатам НИР издаются статьи в центральной печати, журналах реко-
мендованных ВАК, получаются патенты на изобретение.  

Развивается новое научное направление по лазерной технике и технологии под ру-
ководством доцента, к.ф.-м.н. А.Н. Кравца.  

Работа коллектива кафедры физики отмечается администрацией, профкомом, 
партбюро филиала ВПИ почётными грамотами и дипломами за лучшую постановку 
изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы. Кафедра 
является победителем в социалистических соревнованиях за лучшую постановку учебной 
и научной работы. 

Коллектив кафедры физики активно участвует в общественной жизни филиала, в 
традиционных спортивных соревнованиях среди преподавателей и сотрудников ВУЗов 
области…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

 
«День здоровья» на базе санатория Н.С. Абельмана 

(Тетерин Е.П.; Кравец А.Н.; Кошелева И.А.; Красавин В.В.; Пономаренко В.И.;  
Кириллов В.Н.) 
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Преподаватели и сотрудники кафедры физики (1980 ?) 

нижний ряд: Рулёва Клавдия Васильевна (к.ф.-м.н., доцент); Пешко Ольга Михайловна (ст. 
лаборант); Агеева Валентина Петровна (ст. лаборант); Погодина Нина Николаевна (ст. лабо-
рант); Салатова Людмила Васильевна (ст. лаборант); 

верхний ряд: Кириллов Виктор Николаевич (зав. лабораториями); Зайцев Юрий Алексеевич 
(ст. преподаватель); Кравец Анатолий Наумович (к.ф.-м.н., доцент); Красавин Виктор Василье-
вич (зав. каф., к.ф.-м.н., доц.); Тетерин Евгений Петрович (к.ф.-м.н., доцент); Сычёв Венер Алек-
сеевич (к.т.н., доцент); Пономаренко Вячеслав Иванович (ассистент). 

 
 

   
Фото слева:    Доцент, к.ф.-м.н. Е.П. Тетерин за стендом НИР    
Фото справа:  Доцент, к.ф.-м.н. В.В. Красавин за установкой НИР 

 
 

«Весной 1985 г. истекает срок полномочий Виктора Васильевича Красавина в 
должности, заведующего кафедрой.  

На конкурсной основе зав. кафедрой физики избирается 
канд. физ.-мат. наук, доцент Евгений Петрович Тетерин. 

Под руководством Е.П. Тетерина кафедра физики работает 
с 1985 г. по 2020 г. Сохраняются традиции, заложенные первым 
зав. кафедрой доцентом В.В. Красавиным. 

В 1988 г. в состав кафедры возвращаются преподаватели 
химии: 

доцент Игорь Иванович Трифонов, ассистент Валентина 
Ивановна Кузьмина. 

В 1989 г. на кафедре рассматриваются работы доцента А.Н. 
Кравца на соискание учёной степени доктора техн. наук и ассистента В.И. Кузьминой 
на соискание учёной степени канд. хим. наук. Работы рекомендованы к защите и успеш-
но защищаются. Кравцу А.Н. присуждается учёная степень доктора техн. наук 
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(04.1991), Кузьминой В.И. – канд. хим. наук (1989)…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. 
Красавин, 2013]. 

 

1990 г.   «Состав кафедры на 1990 год: Тетерин Е.П. – зав. кафедрой, доцент, к.ф.- 
м.н.; Красавин В.В. – доцент, к.ф.-м.н.; Кравец А.Н. – д.т.н., доцент; Рулёва К.В. – до-
цент, к.ф.-м.н.; Кялбиева С.А. – ассистент; Красиков Н.Н. – д.т.н., профессор; Сычев 
В.А. – к.т.н., доцент; Трифонов И.И. – к.х.н., доцент; Кузьмина В.И. – к.х.н., доцент. 

УВП кафедры: Агеева В.П. – зав. лабораториями; Трифонова Г.Н. – инженер по 
учебному процессу; Федин А.В. – ст. лаборант; Коекин В.К. – ст. лаборант; Горшкова 
О.Ю. – ст. лаборант; Слюсарь И.В. – ст. лаборант. 

В июне 1990 г. доцент Тетерин Е.П. вновь избирается на должность зав. кафед-
рой…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

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

 
 

1992 г.    
 

 

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

«В ноябре 1992 г. от кафедры физики отделяется кафедра электротехники.  
Исполняющим обязанности зав. кафедрой электротехники назначается В.А. Сы-

чёв… 
После отделения кафедры электротехники в состав кафедры физики входят пре-

подаватели физики и химии…» [«Истоки…», В.В. Красавин, 2013]. 
 

1993 г.   «В 1993 г. д.т.н. А.Н. Кравец получает учёное звание профессора по ка-
федре физике, под его руководством работают аспиранты А.В. Федин – ассистент, 
С.А. Кялбиева – ассистент, А.С. Крайнов – ст. лаборант, А.В. Гаврилов – ст. лаборант, 
И. Шилов по научному направлению «Лазеры. Лазерная техника и технология».  

В октябре 1993 г. с кафедры физики выделена кафедра лазерной физики и техно-
логии под руководством д.т.н., профессора А.Н. Кравца…» [«Истоки (кафедра физики)», 
В.В. Красавин, 2013]. 

 

1994 г.   «В 1994 г. доцент, к.ф.-м.н. В.В. Красавин, работающий в должности про-
ректора по УР КТИ получил звание профессора по кафедре физики. Профессор, к.х.н. 
И.И. Трифонов представил к защите и защитил диссертацию на соискание учёной сте-
пени доктора химических наук. 

В марте 1994 г. кафедра физики аттестуется без замечаний по итогам проверки в 
связи с аттестацией ВУЗа…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

1995 г.   «В мае 1995 г. доцент Е.П. Тетерин вновь избирается зав. кафедрой фи-
зики в составе: Тетерин Е.П. – доцент, Красавин В.В. – профессор; Рулёва К.В. – до-
цент; Коекин В.К. – ст. преподаватель; Котов В.В. – ассистент; Кялбиева С.А. – асси-
стент; Лунин А.И. – доцент; Трифонов И.И. – профессор; Кузьмина В.И. – доцент; Зай-
цев А.Л. – доцент; Шварёва И.С. – ассистент; Волков И.Б. – ассистент; Агеева В.П. – 
зав. лабораториями; Артемьев А.А., Метин И.Г., Моцилёв И.Ю., Мордасов Е.Ю., Поте-
хин Д.С., Лиж С.Ю., Устинова Н.В., Быкова Е.В., Горшкова О.Ю., Самылина Е.В. – ин-
женеры и ст. лаборанты кафедры физики.  

На кафедре работает аспирантура, целью которой является подготовка научно-
педагогических кадров для дальнейшего развития кафедры. Руководители – профессор, 
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доктор хим. наук Трифонов И.И., доцент, к.т.н. Тетерин Е.П. Под руководством Тетери-
на Е.П. работают соискатель ассистент Потехин Д.С., аспирант заочник Мартынов 
О.В., студент группы АС-191 Тарасов И.Е. (поступил в аспирантуру с 01.09.1997 г.) …» 
[«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 
 

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

 
 
 

1996 г.   «1996/1997 учебный год – 25 лет со дня создания кафедры физики…». 
 

 
Преподаватели и сотрудники кафедры физики (1996/1997 уч.год) 

Первый ряд слева:   Конькова Т.В., Самылина Е.В., Овчинникова А.П., Шварева И.С., Агеева 
В.П., Толмачева (Быкова) Е.В., Горшкова О.Ю., Метин И.Г. 

Второй ряд слева:   Волков И.Б., Котов В.В., Гуляев В.Г., Зайцев А.Л., Тетерин Е.П., Потехин 
Д.С., Красавин В.В., Лунин А.И., Мордасов Е.Ю., Артемьев А.А., Моцилев И.Ю. 

 
 

1997 г.   «В 1997/1998 гг. происходит изменение преподавательского состава ка-
федры физики. Увольняется на пенсию доцент К.В. Рулёва, ассистент С.А. Кялбиева из-
бирается по конкурсу на должность ст. преподавателя. Приступают к работе ст. пре-
подаватели Гуляев В.Г., Мартынов О.В., ассистент Балашова Е.В. В этот период начи-
нается интенсивная подготовка к созданию кафедры БЖД. Принимаются на должность 
ст. преподавателя к.т.н. Вахромеев И.В., который затем избирается на должность до-
цента, для ведения занятий по дисциплинам экологического направления; на должность 
зам. зав. лабораториями Овчинникова А.П., в обязанности которой входит подготовка 
лабораторной базы для вновь создаваемой кафедры…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. 
Красавин, 2013]. 

 

1999 г.   «В июне 1999 г. на основании приказа ректора №84/1 создаётся кафедра 
«Безопасность жизнедеятельности» и на должность профессора кафедры БЖД и зав. 
кафедры избирается д.х.н. Трифонов К.И. 

1 июля 1999 г. ассистент В.В. Котов защищает диссертацию на соискание учёной 
степени канд. техн. наук. 

Сентябрь 1999 г. – состав кафедры физики: 
1. Тетерин Е.П. – зав. каф., к.ф.-м.н., доцент;  2. Красавин В.В. – проф., к.ф.-м.н.; 
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3. Лунин А.И. – доцент, к.т.н.;                            4. Котов В.В. – доцент; 
5. Мартынов О.В. – ст. преподаватель;           6. Кялбиева С.А. – ст. преподаватель; 
7. Балашова Е.В. – ассистент;                           8. Потехин Д.С. – ассистент. 
УВП кафедры:  Агеева В.П., Артемьев А.А., Метин И.Г., Моцилев И.Ю., Мадорский 

Д.Г., Тарасов И.Е. (аспирант), Семенко Н.В. …» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Краса-
вин, 2013]. 

 

Июль 1999 г.   «Кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД) существует в 
академии с 1 июля 1999 г., когда на основании решения Учёного Совета была выделена из 
состава кафедры физики секция химии, существующей в академии с 1971 г. … 

Идея открытия новой специальности высшего профессионального образования в 
Ковровской государственной технологической академии принадлежала профессору Иго-
рю Ивановичу Трифонову, в то время ректору КГТА…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

«Октябрь 1999 г. – ассистент Д.С. Потехин защищает диссертацию на соискание 
учёной степени канд. техн. наук. Научный руководитель доцент, канд. физ.-мат. наук 
Е.П. Тетерин. Потехин Д.С. избирается на должность доцента в мае 2000 г. 

Декабрь 1999 г. защищает диссертацию на соискание учёной степени канд. техн. 
наук аспирант И.Е. Тарасов, сделавший работу за 2 года учёбы в аспирантуре под руко-
водством доцента, канд. физ.-мат. наук Е.П. Тетерина. Тарасов И.Е. принимается на 
должность ст. преподавателя, в августе 2001 г. он избирается на должность доцен-
та…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

2000 г.   «В связи с увеличением часов лабораторных занятий увеличивается штат 
УВП, с сентября 2000 г. на должность ст. лаборанта приходит выпускница ВГПИ Пшен-
нова (Гришанович) Ю.В., с февраля 2002 г. на должность лаборанта принимается сту-
дент С-198 Н.А. Кузнецов, активно занимающийся научной работой…» [«Истоки (кафед-
ра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

2003 г.   «2003 г. – лаборант кафедры, студент гр. С-198 Н.А. Кузнецов с отличием 
окончил академию. Учитывая его достижения в научной работе (победитель областных 
конкурсов научных работ студентов 2001, 2002, 2003 гг.), кафедра рекомендует Н.А. 
Кузнецова к поступлению в аспирантуру, научный руководитель доц. к.ф.-м.н. Е.П. Тете-
рин. В 2004 г. аспиранту Н.А. Кузнецову присуждается стипендия администрации об-
ласти «Надежда земли Владимирской» в номинации «Молодой исследователь в области 
технических наук» …» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

2004 г.   2004 год – защита диссертации на соискание учёной степени доктора 
техн. наук зав. кафедрой, доцентом, к.ф.-м.н. Е.П. Тетериным на тему «Методы и при-
боры комплексного определения физических параметров жидкостей на основе ультразву-
ковых измерений» по специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной 
среды, веществ, материалов и изделий». 

2004 год – защита диссертации на соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук 
доцентом Кялбиевой (Анисимовой) Светланой Анатольевной, научный руководитель 
д.т.н. А.Н. Кравец…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

2006 г.   «2006 год – защита диссертации на соискание учёной степени канд. физ.-
мат. наук ст. преподавателем Олегом Владимировичем Мартыновым, научный руково-
дитель – д.т.н., профессор Е.П. Тетерин…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 
2013]. 

 

2007 г.   «Май 2007 г. – защита диссертации на соискание учёной степени канд. 
техн. наук аспирантом Николаем Александровичем Кузнецовым…» [«Истоки (кафедра 
физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

2008 г.   «2008 год – создана инновационная лаборатория «Физических измерений и 
вычислительных систем» кафедры физики. Нач. лаборатории – доцент, к.т.н. Д.С. По-
техин, научный руководитель – доцент, к.т.н. И.Е. Тарасов. 
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На базе инновационной лаборатории с января 2009 г. работает «Зимняя школа 
цифровых систем». Целью школы является ознакомление студентов и преподавателей 
академии с современными технологиями  проектирования микроэлектронных измери-
тельных и вычислительных систем. В рамках «Зимней школы» организованы курсы по-
вышения квалификации по программе «Проектирования цифровых микросхем для робо-
тов и робототехнических систем».  

В 2011/2012 году курсы закончили 22 сотрудника предприятий г. Коврова. 
2010 год – состоялась защита диссертации на соискание учёной степени канд. 

техн. наук аспирантом Андреем Сергеевичем Карпенковым, научный руководитель до-
цент, к.т.н. Д.С. Потехин. В этом же году А.С. Карпенков стал лауреатом премии по 
поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента России. 

2011 год – состоялась защита диссертации на соискание учёной степени канд. 
техн. наук аспирантом Юлией Васильевной Гришанович, научный руководитель доцент, 
к.т.н. Д.С. Потехин.  

2012 год – состоялись защиты диссертаций на соискание учёной степени доктора 
техн. наук доцентом к.т.н. Дмитрием Станиславовичем Потехиным и доцентом, к.т.н. 
Ильей Евгеньевичем Тарасовым, научный консультант доктор техн. наук, профессор Ев-
гений Петрович Тетерин…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры физики (08.09.2008) 
(фото от Е.П. Тетерина) 

 

2020 г.   Кафедра физики – это кафедра «долгожительница» (49 лет). Она была ор-
ганизована вместе с организацией КФ ВПИ в 1971 г. и давала свои необходимые базовые 
знания будущим инженерам до 2020 г., когда в результате очередной «оптимизации» горе-
реформаторов менеджеров-бакалавров не была ликвидирована, а её преподаватели вклю-
чены в состав выпускающей кафедры лазерной физики и технологии, которой не до ба-
зовых знаний студентов по физике – она выпускающая кафедра, для которой теперь глав-
ное сохранить контингент студентов, даже если они азов физики не знают. 

Увы…, теперь инженеры якобы не нужны, теперь «выпускают» бакалавров, со всеми 
вытекающими отсюла последствиями… 

31 августа 2020 г. кафедра физики приказом ректора «КГТА им. В.А.Дегтярёва» 
Лаврищевой Е.А. прекратила своё существование. 

Команда «менеджеров», пришедшая к руководству КГТА, продолжает своё искусст-
во «менеджмента», жалко только что, разрушая все достижения, все труды предыдущих 
поколений преподавателей и сотрудников КФ ВПИ и КГТА.  
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры физики 
 
 

    
Красавин Вик. Вас. 

(1935-2021) 
Зайцев Юр. Ал. 

(1937) 
Побирченко Тат. Ал. 

(1937) 
Садыков Салих Сал. 

(1937 ?) 
1971 – 2020 гг. 1971 – 1991 гг. 1971 – 1973 … гг. 1971 – 1974 … гг. 

(зав.каф. физики, пр.) (препод. электротехн.) (препод. техн.металлов) (препод. математики) 
    

    
Сорокин Ан. Андр. 

(1938) 
Старченко Ген. Мир. 

(1944) 
Радецкий Ал-р Сер. 

(1940) 
Фадеева Кап. Серг. 

(       ) 
1971 – 1976 гг. 1970 – 1975 гг. 1971 – 1974 … гг. 1971 – 1973 … гг. 

(препод. физики) (препод. физики) (препод. электротехн.) (препод. химии) 
    

    
Чеголя Тат. Ник. 

(       ) 
Салатова Ал-р Сер. 

(1939) 
Башарина Гал. Серг. 

(          ) 
Калинина Лар. Сер. 

(           ) 
1971 – 1973 … гг. 1971 – 1986 гг. 1971 – 1972 … гг. 1971 – 1972 … гг. 
(препод. химии) (ст. лаб. электротехн.) (препод. математики) (препод. математики) 

    

    
Тараскина Нина Ник. 

(1934) 
Рулёва Кл.Вас. 

(1940) 
Кравец Анат.Наум. 

(1940) 
Кириллов Вик. Ник. 

(          ) 
09.1972 – 09.1974 гг. 1976 – 1998 гг. 1977 – 1993 гг. 1978 – 1980 … гг. 
(асс. каф. физики) (доц. каф. физики) (доц. каф. физики) (зав.лаб. каф. физики) 

    

    
Тетерин Евг. Петр. 

(1948) 
Агеева Вал. Петр. 

(1945) 
Сычёв Венер Ал. 

(1934-2020) 
Кузьмина Вал. Иван. 

(1938) 
1978 – 2020 гг. 07.1979 – 06.2020 гг. …1980 – 1992 гг. …1990 – 1999 гг. 

(зав.каф. физики, проф.) (зав.лаб.каф. физики) (препод. электротехн.) (доц. каф. физики) 



Раздел 6.  «Кафедры КФ ВПИ – КТИ – КГТА» 

Часть 6.2.  «Кафедра физики (1971-2020 гг.)» 213 

    

    
Анисимова Св. Анат. 

(1966) 
Зайцев Ал-р Леон. 

(1952) 
Шварёва Ирина Ст. 

(1965) 
Лиж Сергей Юрьевич 

(1959) 
1988 – 2020 гг. 1992 – 1999 гг. 1992 – 1999 гг. 1992 – 2000 гг. 

(асс., доц. каф.физики) (инж. секции химии) (препод. химии) (инж. каф. физики) 
    

    
Метин Игорь Георг. 

(1965) 
Моцилёв Игорь Юр. 

(1965) 
Потехин Дм. Ст. 

(1967) 
Лунин Анат. Ив. 

(1936) 
1993 – 2017 гг. 1993 – 2020 гг. 1993 – 2017 гг. …1995 – 2007… гг. 

(инж, доц. каф. физики) (инж, доц. каф. физики) (проф. каф. физики) (проф. каф. физики) 
    

    
Котов Валерий Вик. 

(1952) 
Артемьев Анат. Ал. 

(1955-2021) 
Мартынов Олег Вл. 

(1966) 
Тарасов Илья Евг. 

(1974) 
…1995 – 2002… гг. …1995 – 2021 гг. 1996 – 2020 гг. 1997 – 2017 гг. 

(преп. доц.каф.физики) (инж, доц. каф. физики) (преп., доц.каф.физики) (проф. каф. физики) 
    

   

 

Гришанович Юл. В. 
(1978) 

Кузнецов Ник. Ал. 
(1981) 

Карпенков Анд. Сер. 
(1984) 

 

2000 – 2020 гг. 2003 – 2015… гг. 2004 – 2013 гг.  
(асс. доц. каф. физики) (лаб., доц. каф. физики) (асс., доц. каф. физики)  

 
 

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

1.  «Становление высшего образования в Коврове», Б.В. Новосёлов, 2002. 
2.  «Кафедра физики», 2003. 
3.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
4.  «Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013. 
5.  «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 
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