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ЧАСТЬ 6.4.    
«КАФЕДРА  ТЕХНОЛОГИИ  МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

( 04.1973 – 2022… гг. ) 
 
 

 
 
 

«Кафедра ТММ и ДМ, обеспечивавшая подготовку инженеров по общеинженерным 
дисциплинам заложила основу для появления в дальнейшем ряда выпускающих кафедр 1-го 
технического ВУЗа в г. Коврове: технологии машиностроения (1973), ГПА и ГП (1975), 
машиностроения (1976), приборов точной механики (1976)…» [«Кафедра ТиКМ», 
2011]. 

 

Апрель 1973 г.   «Приказ МВ ССО РСФСР № 173 от 08.04.1973. О кафедрах ВПИ и 
филиале в г. Коврове… 

Разделить в филиале ВПИ г. Коврова кафедру теории механизмов и машин и де-
талей машин на кафедры: 

– Технологии машиностроения; 
– Теории механизмов и машин и деталей машин…» [«Летопись ВлГУ» (museum. 

vlsu.ru)]. 
 

«История кафедры ТМС начинается 18 мая 1973 г. ещё в Ковровском филиале Вла-
димирского политехнического института.  

Первым заведующим кафедрой был канд. техн. наук, доцент Алексей Васильевич 
Мухин…» [«СтуДень», май 2018]. 

 

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

1.  Руководители кафедры технологии машиностроения  
 
 

зав. кафедрой 
ТМС КФ ВПИ (№1) 

зав. кафедрой 
ТМС (№2) 

зав. кафедрой 
ТМС (№3) 

и.о. зав. кафедрой 
ТМС 

(доц. каф. ТММ и ДМ) (препод. кафедры ТМС) (декан МС факультета) (доц. кафедры ТМС) 

    
Мухин Ал-й Вас. 

(1923-2014) 
Ильин Вит. Макс. 

(1941-1991) 
Пискарёв Мих. Юр. 

(1954) 
Зяблицев Вит. Вас. 

(1945) 
1973 – 1984 гг. 1984 – 06.1991 гг. 09.1991 – 04.1997 гг. 1997 – 1999 гг. 

(доц. каф. ТМС) (умер) («ушли») (доц. каф. ТМС) 
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зав. кафедрой 
ТМС (№4) 

зав. кафедрой 
ТМС 

и.о. зав. кафедрой 
ТМС (совм.) 

 

(проф. кафедры ПАУ) (дир. ЭМК КГТА) (зав. каф. ЛФиТ), совм.  

   

 

Житников Юрий Зах. 
(1941) 

Можегова Юлия Ник. 
(1978) 

Солохин Сергей Ал. 
(1980) 

 

6.01.1999 – 01.2019 гг. 01.2019 – 28.12.2021 01.2022 – 2022… гг.  
(не избрали) (ушла)   

 
 

2.  Хронология кафедры технологии машиностроения 
 
 

1967 г.   «Одновременно приказом Министра высшего и среднего специального обра-
зования в городе с сентября 1967 г. был организован Ковровский общетехнический фа-
культет Владимирского политехнического института с вечерней и заочной формами 
обучения по 2 специальностям: «технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты» и «приборы точной механики».  

Факультет временно арендовал помещение энергомеханического техникума…  
Р. Бесчастнов, декан Ковровского общетехнического факультета Владимирского госу-
дарственного политехнического института» [«ЗТ», 19.01.1971]. 

 

1973 г.   «История кафедры технологии машиностроения (ТМС) начинается  
18 мая 1973 г. ещё в Ковровском филиале Владимирского политехнического института.  

 

 

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

Первым заведующим кафедрой ТМС был избран канд. техн. наук Алексей Василье-
вич Мухин. Под его руководством и при активном участии предприятий г. Коврова была 
заложена материально-техническая база кафедры, созданы первые ла-
боратории: «Металлорежущие станки», «Резание», «Приспособления и 
специализированное оборудование» и лаборатория научно-исследова-
тельских работ.  

А.В. Мухин занимался вопросами исследования повышения точно-
сти обработкой отверстий корпусных деталей карданного подвеса, 
высокопроизводительной обработки зубьев кулачковых муфт и зубча-
тых колёс круговым протягиванием. В результате долголетних, плодо-
творных исследований им разработаны специальные инструменты и 5 опытных станков, 
которые внедрены на ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД» и используются в учебном процессе на 
кафедре. 

С первых дней образования кафедры ТМС под руководством заведующего и при уча-
стии всех преподавателей велись научные исследования. 

На установленном в лаборатории кафедры гидравлическом прессе проводил научные 
исследования по холодному объёмному выдавливанию деталей М.Ю. Пискарёв. Резуль-
таты этих исследований легли в основу будущей кандидатской диссертации. 

Круг научных интересов Н.В. Бариновой охватывал вопросы исследования эксплуа-
тационных свойств режущего инструмента. Кроме того, Надежда Васильевна была от-
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личным педагогом. Было чему у неё поучиться как молодым, так и состоявшимся препо-
давателям. 

В.И. Кузнецов занимался исследованиями доводки сфер шатунов алмазными инст-
рументами. Виталий Иванович совмещал научную и педагогическую работу с руководя-
щей. Он был деканом вечернего факультета, проректором по научной работе…» [«Сту-
День» №50, июнь 2008]. 

 

 

В.А. Дмитриев, А.В. Мухин, А.А. Токарев, Р.Е. Тихонов  (фото из от Н.П. Зинина) 
 

 

1978 г.    
 

 

Выпуск вечернего механического факультета КФ ВПИ  
(кафедра ТМС, вечерники, ВТ-172) (1972-1978 гг.)  (фото от А.П. Коннова) 
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Кафедра ТМС    (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) (1978 г.) 
М.Ю. Пискарёв, С. Жуков, Ю.Е. Князев, В.М. Ильин (зав. кафедрой), В.Н. Воронов, Маркин С.Н.,  

В.М. Тарасова, А.В. Мухин, … 
 
 

 

Выпуск вечернего механического факультета КФ ВПИ  
(кафедра ТМС, заочники, ЗТ-172) (1972-1978 гг.)  (фото от Г.Н. Трифоновой) 

 
 

1980 г.   «Работу по основной должности совмещал с преподавательской работой в 
должности ст. преподавателя (1980-1993), доцента (1993-1999) кафедры технологии 
машиностроения (по совм.). Читал курсы дисциплин: «Теория резания и режущий инст-
румет», «Проектирование заводов и механосборочных цехов» ...» [Е.С. Федченко, 
08.06.2022]. 
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1984 г.   «С 1984 г. кафедру ТМС возглавил канд. техн. наук Виталий Максимович 
Ильин. Он продолжил работу по оснащению лабораторий кафедры 
оборудованием и совершенствованию учебного процесса. Научные ин-
тересы В.М. Ильина охватывали вопросы обеспечения надёжности 
режущего инструмента на стадиях проектирования, изготовления и 
эксплуатации. Некоторые его разработки были внедрены в производст-
во. К научным исследованиям Виталий Максимович привлекал студен-
тов. Кроме того, он был прекрасным педагогом.  

В.М. Ильин подготовил докторскую диссертацию, но его жизнь 
неожиданно очень рано оборвалась (1991). Ему исполнилось только 50 лет…» [«СтуДень» 
№ 50, июнь 2008]. 

 

1991 г.   «С сентября 1991 г. по январь 1997 г. кафедру ТМС воз-
главлял канд. техн. наук, доцент Михаил Юрьевич Пискарёв.  

В период руководства кафедрой М.Ю. Пискарёвым активно ве-
лась научно-исследовательская работа. Был выполнен ряд договоров с 
предприятиями города и области на общую сумму в 2 млн рублей. 

Преподаватели совмещали педагогическую работу с научной…» 
[«СтуДень» № 50, июнь 2008]. 

 

1992 г.   «В 1992 г. впервые на кафедре ТМС была защищена докторская диссерта-
ция В.Н. Вороновым по проблеме разработки прогрессивных методов и технологий изго-
товления резьбовых поверхностей. Этот метод позволил в десятки раз повысить произ-
водительность изготовления не только резьб, но и сложных профильных поверхностей. 

Канд. техн. наук, доцент В.М. Шенгалёв занимался вопросами совершенствования 
технологий получения литых заготовок, разработки процессов борирования стальных 
изделий. 

Канд. хим. наук, доцент Т.А. Побирченко исследовала стойкость пресс-форм, зани-
малась изысканием новых материалов для их изготовления. В соответствии с координа-
ционным планом АН СССР исследовала строение и свойства галогенов РЗМ, технологию 
литья под давлением с использованием вакуумирования, за что была награждена бронзо-
вой медалью ВДНХ. 

Канд. техн. наук, доцент В.В. Зяблицев исследовал вопросы повышения точности 
электрохимической размерной обработки с использованием газоэлектролитных смесей, 
которые нашли практическое применение в разработке и внедрении производства элек-
трохимических копировально-прошивочных станков. 

Канд. техн. наук Г.В. Кузнецова на высоком методическом уровне ведёт занятия по 
следующим дисциплинам: «Основы взаимозаменяемости», «Взаимозаменяемость, стан-
дартизация, технические измерения» и «Метрология». Занималась научными исследова-
ниями по разработке методов диагностики рабочего состояния гидромашин, созданием 
средств контроля их параметров в процессе послесборочной обкатки и прогнозированием 
их износа в процессе эксплуатации. В 1992 г. кафедра ТМС перешла на дневную форму 
обучения, имея специализации: «Технология автоматизированного производства», «Тех-
нология высокоэффективных процессов обработки металлов давлением», «Технология 
производства режущего и мерительного инструмента», «Технология эксплуатации и ре-
монта станков». 

При активном содействии гл. технолога КЭМЗ А.В. Тожокина, который без отры-
ва от производства занимался и преподавательской работой на кафедре, были созданы 
условия и методическое обеспечение для проведения лабораторных занятий непосредст-
венно на предприятии. Это позволило студентам на производстве изучать новейшее 
оборудование – станки с ЧПУ, агрегатные станки и другие, а также технологию изго-
товления режущего и мерительного инструмента…» [«СтуДень» № 50, июнь 2008]. 
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Кафедра ТМС (1992-1993) (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
 

 

ГЭК кафедры ТМС (1992-1993) (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
«Организовать на базе завода им. В.А. Дегтярёва филиал кафедр машиностроения 

и технологии машиностроения КТИ. (Приказ № 11/1 от 06.02.1992 г.)». 
 

1994 г.   «В 1994 г. на кафедре ТМС под руководством доктора техн. наук, профес-
сора В.Н. Воронова была открыта аспирантура по специальности «Технология машино-
строения» …» [«СтуДень» №50, июнь 2008]. 

 

 

Выездное заседание кафедры ТМС на природе (1994) (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
Т.А. Побирченко, Е.Б. Спиридонова, Н.Е. Дурина, А.В. Мухин  
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1995 г.   «Создать филиал кафедры ГПА и ГП и ТМС в АО КЭМЗ и СКБ ПА. (При-
каз № 68/1 от 12.10.1995 г.)». 

 

1999 г.   «С 6 января 1999 г. и по настоящее время (2008) кафедру ТМС возглавляет 
доктор техн. наук, профессор, «Засл. изобретатель РФ» Юрий Захарович Житников. 

Приоритетами кафедры ТМС стали: совершенствование учебно-
го процесса, подготовка кадров высшей квалификации через аспиранту-
ру для академии и предприятий города, укрепление материально-техни-
ческой базы кафедры. 

Основными направлениями исследований профессора Ю.З. Житни-
кова являются автоматизированное сборочное производство и исследо-
вание предельных режимов движения элементов конструкций механиз-
мов при ударе. Им впервые доказан метод пассивной адаптации (доори-
ентации) соединяемых деталей при автоматизированной сборке, а также решены диф-
ференциальные уравнения движения при ударе в конечном виде. 

За последнее время на кафедре выпущено 6 пособий с грифом Министерства обра-
зования РФ, 2 пособия с грифом УМО, подготовлен к изданию учебник по автоматизации 
производственных процессов; издано 86 статей через центральные издательства, полу-
чено 15 патентов на изобретения, издано 4 монографии; защищено 2 докторских и 15 
канд. диссертаций. В этом безусловная заслуга замечательного коллектива кафедры: 
профессор В.Н. Воронов; профессор А.В Мухин; профессор В.М. Шенгалёв; профессор 
Т.А. Побирченко; профессор Г.В. Кузнецова; профессор В.В. Зяблицев; доцент М.Ю. Пис-
карёв; доцент Ю.Н. Матросова; доцент А.Е. Матросов; доцент О.В. Золотарёва; до-
цент Н.Л. Соколик; доцент М.И. Максимова (Коробова); доцент М.А. Селеджиева; ст. 
преподаватель О.Н. Кабаева; ст. преподаватель Л.Е. Кокленкова; асс. Н.Г. Потапова. 

На кафедре трудятся также и совместители, занимающиеся педагогической дея-
тельностью: техн. директор ОАО «КЭМЗ» А.В. Тожокин; доктор техн. наук Б.Ю. Жит-
ников; канд. техн. наук, доцент И.Е. Голованов; канд. техн. наук, доцент Т.В. Рулёва, до-
центы А.А. Михеенко, Е.И. Моторина, Ю.Б. Смакаев, А.Н. Фадеев, Е.П. Серкина. 

Обновлением методических и наглядных пособий лабораторных практикумов, обо-
рудования по дисциплинам «Материаловедение и ТКМ» плодотворно занимается ст. пре-
подаватель кафедры Л.Е. Кокленкова. Кроме того, Людмила Евграфовна принимала уча-
стие в выпуске «Альбома конструкций приспособлений». 

Влившиеся в коллектив кафедры сотрудники занимались следующими исследования-
ми: канд. техн. наук Ю.Н. Матросова – разработкой газодинамического метода нераз-
рушающего контроля физико-механических свойств материалов по их пористости; в на-
стоящее время работает над докторской диссертацией; канд. техн. наук А.Е. Матросов 
– исследованиями газодинамического метода неразрушающего контроля физико-
механических свойств бетонных и железобетонных конструкций; в настоящее время ра-
ботает над докторской диссертацией; канд. техн. наук О.В. Золотарёва – самоориента-
цией деталей сложной формы при выдаче их из бункера; канд. техн. наук М.И. Максимо-
ва (Коробова) – разработкой автоматизированной установки уплотнений в канавки ци-
линдрических деталей; канд. техн. наук О.Н. Кабаева – разработкой способов и средств 
пассивной адаптации деталей при автоматизированной сборке на основе метода пози-
ционирования; ассистент Н.Г. Потапова – автоматизированным неразрушающим кон-
тролем газодинамическим методом физико-механических свойств пористых материа-
лов…» [«СтуДень» № 50, июнь 2008]. 

 

1999 г.   «В 1999 г. на кафедре ТМС открыта аспирантура по специализации «Ав-
томатизация производственных процессов» (в машиностроении). 

Через аспирантуру кафедры ТМС под руководством Ю.З. Житникова защитили 
канд. диссертации: вед. инженер организации «Электросвязь» М.В. Федотов; нач. учеб-
ной части юрид. института Б.Ю. Житников; нач. бюро ОПС-ТО АО «Автоприбор» (г. 
Владимир) И.Е. Голованов; зав. кафедрой прикладной математики и САПР Ю.Н. Матро-
сова; доцент кафедры ТМС А.Е. Матросов; доцент кафедры приборостроения Е.Ю. 
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Пантелеев; рук. центра стратегического развития ОАО «ЗиД» В.А. Волобуев; вед. инже-
нер-технолог ОАО «ЗиД» Д.С. Воркуев; доцент кафедры ТМС М.И. Максимова (Коробо-
ва); доцент кафедры ТМС О.В. Золотарёва; вед. экономист производства КБА Т.В. Руле-
ва; доцент кафедры высшей математики, декан факультета автоматики и электроники 
И.Н. Марихов; сертифицированный специалист ООО «Эпицентр» А.А. Ситнов; предс. 
студенческого профкома КГТА Е.В. Демьянова; зам. директора по науке малого предпри-
ятия г. Владимира В.А. Проньков; доцент кафедры приборостроения О.Н. Кабаева. 

Защитили докторские диссертации: зав. кафедрой приборостроения профессор 
А.Л. Симаков; зам. нач. Владимирского юрид. института Б.Ю. Житников…» [«СтуДень» 
№50, июнь 2008]. 

 

 

Коллектив кафедры ТМС (фото из архива музея КГТА) 
сидят: В.В. Зяблицев, В.М. Шенгалёв, А.В. Мухин, Т.А. Побирченко, В.Н. Воронов… 

 

2004 г.    
 

   

Виктору Михайловичу Шенгалёву – 80 лет (24.11.2004)  (фото из архива В.А. Полянина) 
 
 

2008 г.   «За прошедшие 35 лет плодотворной работы кафедра ТМС добилась сле-
дующих результатов: 

– выпущено около 2000 инженеров-механиков, некоторые из которых работают 
или  работали ведущими специалистами на предприятиях г. Коврова; 

– защищено через кафедру ТМС 3 докторских и 18 кандидатских диссертаций; 
– для нужд г. Коврова открыта ещё одна специализация «Физика технологических 

процессов в машиностроении»; 
– издано около 50 наименований метод. пособий различного уровня значимости; 
– опубликовано через центральные издательства 92 статьи; 
– получено 63 патента и авторских свидетельства на изобретения; 
– внедрено в производство 28 технологий и устройств. 
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Подготовку специалистов кафедра ведёт в тесном контакте с передовыми пред-
приятиями города: ЗиД, КЭМЗ, КМЗ, КБА, КЭЗ и др. 

Выпускники кафедры востребованы не только на предприятиях г. Коврова. Они ус-
пешно работают на многих предприятиях страны… 

Успехи кафедры ТМС в полной мере разделяют зав. лабораториями А.Н. Терсин и 
А.И. Гаров; инженер I кат. А.П. Анисимова, ответственная за организацию и подготовку 
к изданию учебно-методического комплекса. Кроме того, Александра Павловна является 
организатором и руководителем производственных практик; инженер I кат. Л.Ф. Люб-
кина отвечает за организацию учебного процесса и отчётность по нему. Лидия Фёдо-
ровна является ст. преподавателем и по совместительству ведёт занятия по дисциплине 
«Метрология, стандартизация и сертификация»; программист II кат. Е.Г. Шкретова, 
ответственная за компьютерный класс, участвует в подготовке и выпуске методиче-
ских пособий и учебника по «Автоматизации производственных процессов»; учебный 
мастер В.Е. Мочалов изготавливает лабораторные и испытательные стенды, участву-
ет в проведении лабораторных работ; ст. лаборант Н.Е. Дурина отвечает за кафед-
ральную документацию, оформление госбюджетной НИР; лаборант А.И. Казаков отве-
чает за состояние лабораторий и кафедрального оборудования. В настоящее время бла-
годаря ему лаборатории и аудитории кафедры приведены в надлежащее состояние… 

канд. техн. наук, профессор А.В. Мухин, канд. техн. наук, проф., Т.А. Побирченко, 
канд. техн. наук, доцент М.Ю. Пискарёв, 
д-р. техн. наук, профессор Ю.З. Житников» [«СтуДень» №50, июнь 2008]. 

 

 

ГЭК на кафедра ТМС.  В.В. Зяблицев, М.И. Максимова, Т.А. Побирченко,  
Ю.З. Житников, М.Ю. Пискарёв, Г.А. Кузнецова   (фото из архива музея КГТА) 

 

2012 г.    
«Кафедрой ТМС подготовлено свыше 2000 инженеров. Создано 11 лабораторий, 

выпущено два учебника по «Автоматизации технологических процессов и производств» и 
8 учебных пособий с грифом Министерства и Учебно-методического объединения для 
ВУЗов России… 

На кафедре работает аспирантура по специальностям: «Автоматизация и управ-
ление технологическими процессами и производством» и «Технология машиностроения». 

За время существование кафедры подготовлено 23 канд. техн. наук и 4 доктора 
техн. наук, выпущено 5 монографий с научными разработками кафедры, опубликовано 
149 статей в издательствах центральных журналов, получено 74 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения, из которых 43 внедрены в производство… 

Многие выпускники кафедры являются ведущими специалистами и занимают руко-
водящие должности на предприятиях города и области. Среди них технический дирек-
тор ОАО «КЭМЗ» Тожокин А.В.; зам. техн. директора ОАО «КМЗ» по техническому 
развитию и инновациям Анисимов В.В.; ген. директор котельно-топочного и сушильного 
оборудования ООО «Союз» Чащин Д.А.; ген. директор ЗАО РКТ (г. Ковров) Солошенко 
Н.Г.; ген. директор ООО «Спецробот» (г. Ковров) Смирнов Н.А.; зам. ген. директора по 
производству ОАО «ЗиД» Хохашвили Д.Г.; зам. нач. производства ОАО «КЭМЗ» Зиновьев 
Д.Е.; нач. отдела закупок ООО «ТД Аскона» Пискарёва М.М.; зам. нач. инструменталь-
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ного производства ОАО «ЗиД» Папаев Е.В.; зам нач. металлургического производства 
ОАО «ЗиД», д.т.н. Воркуев Д.С.; декан механико-технологического факультета КГТА, 
к.т.н., проф. Пискарёв М.Ю.; зав. кафедрой машиностроения КГТА, д.т.н., проф. Алек-
сандров А.Ю. …» [«Кафедра ТМС», 2012]. 

 

2017 г.    
 

 
 
 

2018 г.   «Более 20 лет кафедру ТМС возглавляет доктор техн. наук, засл. профес-
сор академии, засл. изобретатель РФ, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ Юрий Захарович Житников. Под руководством Юрия Захаровича ка-
федра и сейчас ведёт активную работу по организации научной и исследовательской 
деятельности. Сегодня в число сотрудников кафедры входят высококвалифицированные 
преподаватели… 

На протяжении всего периода работы кафедра продолжала совершенствовать 
учебный процесс, оснащать лаборатории оборудованием и создавать методическое 
обеспечение для всех видов учебных занятий… 

В распоряжении кафедры ТМС 10 лабораторий, компьютерный класс, интерак-
тивный учебный класс для систем с ЧПУ. 

На сегодняшний день кафедра реализует направление подготовки (15.03.05) «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (бака-
лавриат). С учётом требований работодателей совместно с кафедрой экономики и гу-
манитарных наук на кафедре ТМС разработан новый профиль «Организационный инжи-
ниринг». Реализация работы этого профиля начнётся уже с сентября текущего года. 
Особенностью профиля является включение в образовательный процесс будущих инже-
неров углубленных знаний по экономике. 

Выпускники магистерской программы могут продолжить обучение в аспирантуре 
кафедры. Её возглавляет Ю.З. Житников. 

Сотрудничество с предприятиями. 
Кафедра ТМС сотрудничает с ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва», ОАО «Ковровский 

электромеханический завод», АО «ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура» и другими предпри-
ятиями региона и страны по согласованию основных образовательных программ, про-
грамм дополнительного образования, применения в производстве научных разработок 
кафедры. 

За 45 лет работы было подготовлено 2150 специалистов, 27 кандидатов наук, за-
щищено 4 докторских диссертации. 

Кроме этого, издано 9 монографий, 6 учебных пособий с грифом УМО и столько же 
с грифом Минобрнауки РФ, разработано более 70 методических пособий для организации 
учебного процесса, опубликовано, 172 статьи через центральные издательства. Внедрено 
в производство более 45 установок и технологий на предприятиях г. Коврова и Влади-
мирской области, а научные разработки используют в 28 вузах страны.  

8 кандидатов наук, которые защитились под руководством Юрия Захаровича, яв-
ляются сотрудниками и преподавателями академии…» [«СтуДень» №4 (99), май 2018]. 
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2019 г.   «В академии состоялось заседание Учёного совета, обсудили и решили ряд 
вопросов. На должность зав. кафедрой «Технология машиностроения» были выдвину-
ты 2 кандидатуры: кандидаты техн. наук Александр Матросов и Юлия Можегова. Они 
представили свои доклады о перспективах развития кафедры на ближайшие годы.  

По результатам голосования на должность зав. кафедрой ТМС избрана Юлия 
Можегова.  

Напомним, более 20 лет кафедру «Технология машиностроения» возглавлял док-
тор наук Юрий Житников, который по собственному желанию отказался от беспокой-
ной должности. Однако Юрий Захарович остался преподавателем кафедры и, по-
прежнему, будет делиться бесценными знаниями со студентами…» [«КВ», 2019, №2]. 

 

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

3.  Преподаватели и сотрудники кафедры ТМС 
 

    
Мухин Ал-й Вас. 

(1923-2014) 
Дмитриев Вал. Анд. 
(1938-1997) (совм.) 

Кузнецов Вит. Ив. 
(1946-1999) 

Ильин Вит. Макс. 
(1941-1991) 

1969 – 2009… гг. 1973 – 1997 гг. …1974 – 1997…гг. …1975 – 1991 гг. 
(зав. каф., доц.) (ст.препод. каф. ТМС) (доц. каф. ТМС) (зав. каф. , доц.) 

    

    
Воронов Виктор Ник. 

(1936-2009) 
Александров Ю. Ал. 

(         ) (мнс) 
Князев Юрий Евд. 

(1952) 
Тарасова Вал. Мих. 

(         ) 
1975 – 2004…гг. …1976 – 1986…гг. …1977 – 1990… гг. …1977 – 2006…гг. 

(проф. каф. ТМС) (препод. каф. ТМС) (зав. лаб.каф. ТМС) (препод. каф. ТМС) 
    

    
Пискарёв Мих. Юр. 

(1954) 
Баринова Над. Вас. 

(1941 ?) 
Федченко Евг. Серг. 

(1940) (совм.) 
Савина Над. Иг. 

(1957) 
1977 – 2020 гг. …1979 – 1994… гг. 1980 – 1999 гг. 04.1980 – 01.1982 гг. 

(зав. каф. ТМС, доц.) (доц. каф. ТМС) (преп., доц. каф. ТМС) (ст.инж. каф. ТМС) 
    

    
Кузнецова Гал. Вас. 

(1954) 
Зяблицев Вит. Вас. 

(1945) 
Шенгалёв Вик. Мих. 

(1924-2012) 
Побирченко Тат. Ал. 

(1937) 
1984 – 2011 гг. 1986 – 2018 гг. 1988 – 1995… гг. 1988 – 2014 гг. 

(проф. каф. ТМС) (доц., проф. каф. ТМС) (доц. каф. ТМС) (проф. каф. ТМС) 
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Дмитриев Андр. Вал. 

(1963) 
Спиридонова Ел. Б. 

(1963) 
Дурина Над. Егор. 

(1955) 
Анисимова Ал. Павл. 

(1961) 
1991 – 2006 гг. 1992 – 2003 гг. …1992 – 2018… гг. …1992 – 2018… гг. 

(зав. лаб., пр. каф. ТМС) (ст. инж. каф. ТМС) (ст. лаб. ТМС) (инж. каф. ТМС) 
    

    
Мочалов Вик. Евг. 

(1955) 
Житников Юрий Зах. 

(1941) 
Спиридонов Анд. 

(1963) 
Терсин Ал-р Ник. 

(1963) 
1993 – 2022… гг. 1998 – 2022… гг. 09.1996 – 03.1998 гг. 1998 – 06.2007 гг. 

(уч. мастер каф. ТМС) (зав. каф. ТМС, проф.) (зав. лаб. каф. ТМС) (зав. лаб. каф. ТМС) 
    

    
Кабаева Ольга Ник. 

(1973) 
Житников Бор. Юр. 

(1969) 
Любкина Лидия Фёд. 

(1953) 
Соколик Нат. Л. 

(1959) 
…2002 – 2002… гг. 2005– 2008… гг. 2003 – 2019… гг. 2006 – 2022… гг. 

(ст. преп. каф. ТМС) (проф. каф. ТМС) (инж., ст. преп.каф. ТМС) (доц. каф. ТМС) 
    

    
Серкина Елена Петр. 

(1946) (совм.) 
Кокленкова Люд. Евгр. 

(1956) 
Золотарёва Ольга В. 

(1969) 
Матросов Ал-р Евг. 

(1976) 
…1992 – 2022… …2007 – 2011… гг. …2007 – 2016… гг. …2007 – 2019 гг. 

(ст. преп. каф. ТМС) (ст. препод. каф. ТМС) (доц. каф. ТМС) (доц. каф. ТМС) 
    

    
Максимова Марина И. 

(1976) 
Можегова Юлия Ник. 

(1978) 
Михеенко Ал-й Анат. 

(1956) (совм., КБА) 
Гаров Ал-р Ив. 

(1954) 
…2007 – 2022… гг. …2007 – 2021… гг. …2007 – 2019… гг. 06.2007 – 01.2013 гг. 

(доц. каф. ТМС) (зав. каф. ТМС, доц.) (доц. каф. ТМС) (зав. лаб. каф. ТМС) 
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Шкретова Ел. Ген. 
(         ) 

Зудин Вл. Ал. 
(1951) 

  

…2012 – 2012… гг. …10.2013 – 04.2018…   
(програм. каф. ТМС) (зав. лаб. каф. ТМС)   

 
 

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

1.  «Кафедра технологии машиностроения», 2003. 
2.  «История кафедры технологии машиностроения» «СтуДень» №50, июнь 2008. 
3.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
4.  «Кафедре ТМС – 45 лет», «СтуДень» №4 (99), май 2018. 
5.  «Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru). 
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