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ЧАСТЬ 6.8.    
«КАФЕДРА ГИДРОПНЕВНОАВТОМАТИКИ И ГИДРОПРИВОДА» 

( 06.1975 – 2022… гг. ) 
 
 

«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 гидропривода 
(ГПА и ГП) во главе с к.т.н. доцентом Николаем 
Фёдоровичем Тереховым…» [«Истоки (кафедра фи-
зики)», В.В. Красавин, 2013].  

Июнь 1975 г.   «Вышел приказ Минвуза РСФСР 
№ 316 от 12.06.1975 о структурном изменении:    

 

2. Организовать кафедры: 
В Коврове – кафедру гидропневмоавтоматики и гидропривода; 
кафедру начертательной геометрии машиностроительного черчения…» [«Лето-

пись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 
 

1.  Руководители кафедры ГПА и ГП  
 
 

зав. кафедрой  
ГПА и ГП 

зав. кафедрой  
ГПА и ГП 

зав. кафедрой 
ГПА и ГП 

зав. кафедрой 
ГПА и ГП (совм.) 

(ст. преп. каф. физики) (на каф. ГПА и ГП) (на «Сигнале») (в КБА) 

    
Терехов Ник. Фёд. 

(1938) 
Микипорис Юрий Ан. 

(1945-2009) 
Кутузов Вл. Кузьмич 

(1931) 
Халатов Евг. Мих. 

(1941) 
1975 – 09.1983 гг. 09.1983 – 01.1988 гг. 09.1988 – 02.2001 гг. 02.2001 – 2016 гг. 
(ушёл в «Сигнал») (по семейным обст.) (проф. кафедры) (в КБА) 

    
зав. кафедрой 
ГПА и ГП 

зав. кафедрой 
ГПА и ГП 

  

(доц. каф. ГПА) (проф. каф. ГПА)   

  

  

Артёмов Вал. Вален. 
(1963) 

Косорукова Ольга В. 
(1957) 

  

2016 – 2019 гг. 2019 – 2022… гг.   
(доц.каф ГПА и ГП)    



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) 260 

2.  Хронология кафедры ГПА и ГП 
 

1975 г.   «В связи с преподаванием большого количества дисциплин 
на старших курсах специальности ГПА набирала учебную нагрузку сек-
ция гидравлики на кафедре физики. Это привело к созданию в 1975 г. 
кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода (ГПА и ГП) во гла-
ве с к.т.н. доцентом Николаем Фёдоровичем Тереховым…» [«Истоки 
(кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013].  

 

«Кафедра гидропневмоавтоматики и гидропривода в качестве 
выпускающей кафедры по специальности 0566 «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» 
(в настоящее время 121100 «Гидромашины, гидропривод и гидропневмоавтоматика») 
была организована в июне 1975 г.  

Возглавил кафедру канд. техн. наук, доцент Николай Фёдорович Терехов.  
 

   

Зав. кафедрой ГПА и ГП Н.Ф. Терехов  (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 

Техническое оснащение кафедры началось с оборудования лабораторий общей гид-
равлики и теплотехники, выполненного по стандартному всесоюзному проекту.  

Одними из первых преподавателей кафедры были Е.М. Халатов, В.А. Горянин, Н.С. 
Антушев. 

Дальнейшее развитие кафедра получила в 1975-1980 гг. с приходом преподавателей 
Падун К.Н., Даршта Я.А., Кузнецова В.П., Рыбакова А.Ю., Падерина В.И., зав. лаборато-
риями Дубова В.Н., Дробязко С.Г. Активное участие в оснащении лабораторий приняли 
студенты, а затем выпускники, преподаватели и сотрудники кафедры Круглов В.Ю., 
Молокин Ю.В., Тимофеев М.Ю., Воронов С.А. и др.  

Основную помощь в этом вопросе оказало базовое предприятие кафедры – Ковров-
ский электромеханический завод (КЭМЗ). Были организованы вновь и оснащены лабо-
ратории «Объёмные гидромашины», «Гидроавтоматика», «Теория автоматического 
управления», «Лопастные гидромашины и гидродинамические передачи», «Теплотехника 
и термодинамика», зал курсового и дипломного проектирования. В этот период устанав-
ливались связи кафедры с предприятиями, родственными кафедрами и ВУЗами страны, 
был организован учебный процесс, открыт филиал кафедры на КЭМЗ, закладывались 
традиции, формировался коллектив. В решении учебно-организационных вопросов актив-
ное участие принимали: инженер кафедры В.П. Куликова и старшие лаборанты С.В. Те-
терина, Е.А. Яковлева. 

Планомерная работа зав. кафедрой Н.Ф. Терехова по формированию преподава-
тельского коллектива позволила привлечь к работе на кафедре высококвалифицирован-
ных специалистов: канд. техн. наук Э.В. Вереитинова, канд. техн. наук Ю.А. Микипориса, 
канд. техн. наук Г.В. Треля. Коллектив преподавателей в эти годы провёл огромную ме-
тодическую работу, разработал основные концепции развития кафедры, создал несколь-
ко научных направлений: совершенствование конструкций гидромашин и элементов гид-
ропневмоавтоматики; исследование рабочих процессов гидромашин; моделирование три-
бо-технических характеристик гидромашин; исследование динамики гидропривода…  
В.К. Кутузов» [«ЗТ», 27.09.2000]. 
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1976 г.   «В Ковровском филиале ВПИ состоится 1-й выпуск студентов дневного 
отделения. 47 молодых специалистов вольются в многомиллионную армию инженеров, 
примут непосредственное участие в выполнении планов народного хозяйства на различ-
ных предприятиях нашей страны. В разные уголки Советского Союза разъедутся выпу-
скники института: (Калининград, Свердловск, Челябинск и другие). 

7 июня. Начинается защита дипломных проектов… 
Государственную комиссию, в которую входят представители городских предпри-

ятий, преподаватели института, возглавляет Юрий Борисович Орлов… 
Заметно волнение и зав. кафедрой гидропневмоавтоматики и гидропривода, канд. 

техн. наук Николая Фёдоровича Терехова. Всем понятны их переживания: кто-то дела-
ет 1-й шаг, а кто-то выпускает своих первых птенцов в жизнь. 

Чертежи внесены в аудиторию. Большая проделана работа… 
В тот день на защите дипломов были получены 3 отличные оценки; 3 – «хорошо» и 

одна – «удовлетворительно». Первые молодые специалисты вышли из стен института. 
Хочется всем остальным пожелать отличных успехов в защите дипломных проек-

тор и заверить педагогический коллектив института, что мы унесём с собой хорошие 
знания на производство и всю свою жизнь будем вспоминать прекрасные студенческие 
годы. В. Орлов, выпускник дневного отделения Ковровского филиала ВПИ» [«ЗТ», 11.06. 
1976]. 

 
 

 

1-й выпуск дневников машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра ГПА и ГП) (1971-1976 гг.) (фото из архива кафедры АиУ) 

в центре: Н.Ф. Терехов (зав. кафедрой ГПА и ГП), Р.В. Бесчастнов (дир. КФ ВПИ), А.Н. Иванов 
(декан факультета) и много знакомых лиц: С. Дробязко, В. Круглов, В. Ефимов, Л. Бушуев, А. Де-
нежкин, В. Орлов, В. Завьялов, Ю. Багров, Л. Кисин, В. Катеринич, А. Терновой, О. Дегтярёв. 
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1977 г.    
 
 

 

2-й выпуск кафедры ГПА и ГП КФ ВПИ (1977 г.) (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 
 
 

1979 г.    
 
 

 

Выпуск кафедры ГПА и ГП КФ ВПИ (группа Г-374) (1979 г.) (фото от И.П. Столповского) 
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Выпуск кафедры ГПА и ГП КФ ВПИ (1979 г.) (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 
 

1981 г.    
 

 

Рекодный выпуск кафедры ГПА и ГП КФ ВПИ (4 группы, 1981 г.)  
(фото из архива А.А. Шпагина) 

 
 

1984 г.   «С 1984 по 1988 гг. кафедру ГПА и ГП возглавлял 
канд. техн. наук, доцент Ю.А. Микипорис. Данный этап станов-
ления кафедры характеризуется дальнейшим развитием лабора-
торной базы, большими объёмами проводимых х/д и г/б НИР, ук-
реплением связей с предприятиями и организациями, прежде все-
го КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал», КЭЗ, КБ «Арматура». К этому време-
ни сумели реализовать свои творческие научные устремления по 
широкому кругу технических проблем и защитить кандидатские 
диссертации выпускники кафедры Воронов С.А., Терновой А.В., 
Кузнецова Г.В., Пискарёв М.Ю., Словущ В.Н., Косорукова О.В. … 
В.К. Кутузов» [«ЗТ», 27.09.2000]. 
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1985 г.    
 

   

фото слева:    Лекцию читает доцент В.П. Кузнецов (1985)  
фото справа:  Занятие проводит ассистент О.В. Косорукова (1985)  

(фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 

            

(1985 г.) (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 

 

Выпуск кафедры ГПА и ГП КФ ВПИ (1985 г.) (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
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1987 г.    
 

 

Выпуск кафедры ГПА и ГП КТИ (1987 г.) (фото от Е.С. Федченко) 
 

1988 г.   «Успешной работе кафедры немало способствовал начальник НТО-3 ВНИИ 
«Сигнал», д-р техн. наук В.К. Кутузов, работающий профессором с 
1983 г. и возглавивший кафедру в 1988 г. 

Этот этап развития кафедры характеризуется активным при-
влечением высококлассных специалистов предприятий Коврова для обу-
чения студентов, оснащением лабораторий. Преподавателями кафед-
ры работают специалисты ГУП ВНИИ «Сигнал»: ст. научный сотруд-
ник Слипенко Г.К., гл. технолог Файнштейн М.Д., ведущие специалисты 
Валиков П.И. и Булгаков С.В.; специалисты КБ «Арматура» в области 
управления и пневмоавтоматики: гл. конструктор и руководитель предприятия Арзума-
нов Ю.Л., зам. гл. конструктора Петров Р.А., нач. отдела Халатов Е.М., вед. инженер 
Опарин M.B. … В.К. Кутузов» [«ЗТ», 27.09.2000]. 

 

Декабрь 1988 г.   «В декабре прошлого года (1988) состоялась первая в истории 
Ковровского филиала ВПИ защита диссертации на соискание учёной степени канд. 
техн. наук Косоруковой Ольгой Владимировной, подводящая итог её учёбы в аспирантуре 
кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода. Защита состоялась в специализиро-
ванном совете ВПИ и утверждена в апреле Высшей аттестационной комиссией при 
Совмине СССР. Можно говорить о том, что филиал сделал ещё один шаг вперёд в со-
вершенствовании своей работы. Этот прорыв в подготовке научных кадров осуществлён 
кафедрой ГПА и ГП, возглавляемой доктором техн. наук, профессором, лауреатом Госу-
дарственной премии СССР В.К. Кутузовым. 

Каковы же слагаемые успеха? Прежде всего, сама соискательница пришла к ре-
зультату тернистым путём. По окончании школы с золотой медалью, затем филиала 
ВПИ с дипломом с отличием работала на кафедре ассистентом, училась в аспирантуре 
профессора В.К. Кутузова. Занималась научными исследованиями вначале в составе сту-
денческого научного общества под руководством доцента Г.В. Треля, а затем при выпол-
нении госбюджетных и хоздоговорных работ. 

Результатом напряжённой работы Ольги Владимировны стали 6 изобретений, не-
сколько статей и, наконец, – написание и защита диссертации, посвящённой изучению и 
снижению трения в электрогидравлических приводах. Замечу, что Косорукова человек 
интересный, живёт полнокровной жизнью. Студенткой активно работала в комсомоль-
ской организации, сейчас партгрупорг кафедры. Увлекается туризмом, любит художе-
ственную литературу. Вместе с мужем воспитывает сына. 
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Надеюсь, успех первой аспирантки нашей кафедры будет закреплён нынешним ас-
пирантом В.А. Поляниным, нашим выпускником. Можно говорить уже об эффективно-
сти аспирантуры, появившейся не на голом месте… А.Ю. Рыбаков, доцент кафедры ГПА 
и ГП филиала ВПИ…» [«ЗТ», 21.06.1989]. 

 

1989 г.   «С момента создания кафедры (1975 г.) организация учебного процесса 
стоит на 1-м месте. Первый зав. кафедрой ГПА и ГП доцент Н.Ф. Терехов принял меры 
к скорейшему подбору квалифицированных специалистов для чтения всех курсов. Стро-
гость в подборе преподавателей сохранилась и сейчас. Достаточно сказать, что к про-
ведению занятий привлекаются многие ведущие специалисты городских предприятий… 

Значительное место коллектив кафедры отводит развитию творческих способно-
стей студента за счёт индивидуализации обучения в самых разных формах. 

Наша кафедра первой в филиале и во всем институте ввела в учебный процесс та-
кую форму, как учебно-исследовательская работа студента… 

Эта форма позволяет проводить отбор пытливых и грамотных выпускников, ре-
комендуемых затем кафедрой для проведения научных работ. 6 наших выпускников за-
щитили канд. диссертации (С. Воронов, М. Пискарёв, Г. Кузнецова, В. Словущ, А. Терно-
вой, О. Косорукова), в этом году ожидается защита ещё двух… 

Выпускники наши не одинаковы. Если одни за 5-7 лет вырастают до начальников 
бюро и цехов, а таких много, то другие не находят своего места. Во многом здесь вина и 
кафедры, не сумевшей своевременно включить студентов в активную профессиональную 
и общественную деятельность. Мы видим эти и другие недостатки… 

Первый опыт говорит о целесообразности совершенствования материальной базы 
учебного процесса, которая за последние 3 года отстала… А.Ю. Рыбаков, доцент кафед-
ры ГПА и ГП филиала ВПИ…» [«ЗТ», 21.06.1989]. 

 
 

    
                      Доцент А.Ю. Рыбаков                                        Зав. лаб. Шпагин А.А. (1996 г.)   

(фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 
 

1991 г.   «В 1991 г. в КБ «Арматура» был организован филиал кафедры ГПА и ГП, 
который возглавил Ю.Л. Арзуманов. Это было продиктовано открытием таких специа-
лизаций специальности 121100, как САПР гидромашин, средства ГПА ракетно-
космических комплексов. В связи с этим на базе площадей лабораторного корпуса были 
организованы учебные лаборатории «Электронных устройств автоматики», «Силового 
электрогидравлического привода», «Натурных лопастных насосов».  

Начиная с 1983 г. развитие лабораторной базы кафедры происходило при непосред-
ственном участии заведующего лабораториями А.А. Шпагина… В.К. Кутузов» [«ЗТ», 
27.09.2000]. 
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1992 г.    
 

 

Выпуск кафедры ГПА и ГП КТИ (1992 г.) (фото от Варёнова А.Б.) 
 

 

1995 г.   «В 1995 г. на кафедре проводилась международная научно-техническая 
конференция, выездное заседание УМО специальности 121100, представителями кото-
рой являются зав. кафедрой В.К. Кутузов и зав. филиалом кафедры Ю.Л. Арзуманов  

Преподаватели кафедры активно ведут г/б и х/д НИР, общую тематику которых 
можно сформулировать как исследование рабочих процессов и совершенствование кон-
струкций гидравлических и пневматических приводов и их элементов. Эффективность 
этих работ подтверждена в последние годы защитой докторских диссертаций Ю.Л. Ар-
зумановым и Е.М. Халатовым, канд. диссертаций – М.Ю. Тимофеевым и В.В. Артёмо-
вым… В.К. Кутузов» [«ЗТ», 27.09.2000]. 

 

«Создать филиал кафедры ГПА и ГП в КБ «Арматура». (Приказ № 12/1 от 
30.01.1995 г.)». 

 

 

20-й выпуск кафедры ГПА и ГП КТИ (1995 г.) (фото от А. Борисова) 
 

«Создать филиал кафедры ГПА и ГП и ТМС в АО КЭМЗ и СКБ ПА. (Приказ № 68/1 
от 12.10.1995 г.)». 

 



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) 268 

1997 г.   «В 1997 г. на базе кафедры была открыта новая специальность 0718 – 
«Мехатроника» и осуществлён первый набор студентов.  

В настоящее время на кафедре ГПА и ГП отлажен выпуск специалистов по 6 спе-
циализациям специальности 121100, открыто вечернее отделение, проводится организа-
ционная работа по обучению бакалавров и магистров, открытию филиала кафедры на 
предприятии ГУП ВНИИ «Сигнал».  

На кафедре успешно действует аспирантура по спец. «Системы приводов». 
Студенты кафедры активно участвуют в научной и учебно-исследовательской ра-

боте, работе студенческого конструкторского бюро, принимают участие в традицион-
ных всероссийских олимпиадах по гидравлике под руководством доц. М.Ю. Тимофеева… 
В.К. Кутузов» [«ЗТ», 27.09.2000]. 

 

2000 г.   «За 25 лет работы кафедрой ГПА и ГП было выпущено более 1200 дипло-
мированных специалистов, которые были востребованы и трудятся на различных пред-
приятиях г. Коврова и других городов России. В настоящее время уже 13 выпускников 
кафедры успешно закончили аспирантуру (О.В. Косорукова и В.А. Полянин – аспирантуру 
при кафедре), защитили кандидатские диссертации и работают в КГТА и на предпри-
ятиях г. Коврова. Коллектив кафедры имеет огромный творческий научный и педагоги-
ческий потенциал, позволяющий решать на современном уровне задачи подготовки ин-
женерных кадров и высококвалифицированных научных работников, участвовать в соз-
дании гидрофицированного оборудования на уровне мировых стандартов… В.К. Кутузов» 
[«ЗТ», 27.09. 2000]. 

 

 

Коллектив кафедры ГПА и ГП (2000 г.)  (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 

 

Коллектив кафедры ГПА и ГП (2000 г.)  (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
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2001 г.    
 

     

Зав. кафедрой ГПА и ГП Евгений Михайлович Халатов (2001-2016 гг.) 
 

2002 г.    
 

 

Выпуск кафедры ГПА и ГП КГТА (2002 г.) (фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
 

2003 г.    
 

 

Кафедра ГПА и ГП КГТА встречает Новый год (26.12.2003 г.)  
(фото из архива кафедры ГПА и ГП) 
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2005 г.    
 

 

Выездное заседание кафедры ГПА и ГП (турбаза КБА, 4 июля 2005 г.) (фото от В.К. Кутузова) 
 
 

2008 г.   «15 выпускников специальности «Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика» защитили кандидатские диссертации: С.А.Воронов, М.Ю. 
Пискарёв, В.М. Словущ, А.В. Терновой, Г.В. Кузнецова, О.В. Косорукова, А.И. Гурьев, В.А. 
Полянин, М.Ю. Тимофеев, В.В. Артёмов, Г.Н. Птицын, С.Н. Козлова, Д.В. Багаев, В.А. Во-
лобуев, Ю.В. Молокин…» [«СтуДень», 04.2008]. 

 

2009 г.    
 

 

Коллектив кафедры ГПА и ГП (2009 г.)   (фото из архива О.В. Косоруковой) 
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2010 г.    
 

 

Коллектив кафедры ГПА и ГП (2010 г.) 
 

 
Коллектив кафедры ГПА и ГП (2010 г.) (фото из архива Н.А. Овчинникова) 

 
 

2016 г.   «С 2016 по 2019 гг. кафедру ГПА и ГП возглавлял к.т.н. Валерий Валенти-
нович Артёмов. Велась подготовка специалистов по очной и заочной формам обучения по 
программам бакалавриата и магистратуры…» [Кафедра ГПА и ГП, 2021]. 

 

     

Зав. кафедрой ГПА и ГП Валерий Валентинович Артёмов (2017 г.) 
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2017 г.    

 

Доц. Косорукова О.В. проводит лабораторную работу по гидроприводу в ауд. 102, гр. ТМ-114 
(фото из архива О.В. Косоруковой) 

 

2019 г.   «С 2019 по 2022… гг. кафедру ГПА и ГП возглавляет 
к.т.н., профессор Косорукова Ольга Владимировна. Ведётся подготов-
ка инженерных кадров по очной и заочной формам обучения по про-
граммам бакалавриата и магистратуры. Успешно проведена работа 
по аккредитации ООП по направлениям 15.03.02, 15.04.02. Обновляет-
ся материальная база кафедры…» [Кафедра ГПА и ГП, 2021]. 

 

2020 г.   «В 2020 г. кафедре ГПА и ГП исполнилось 45 лет. За эти годы было подго-
товлено более 2500 специалистов…» [Кафедра ГПА и ГП, 2021]. 

 

2021 г.    

 

Выпуск магистров на кафедре ГПА и ГП (26.06.2021) (фото из архива О.В. Косоруковой) 
 

3.  Преподаватели и сотрудники кафедры ГПА и ГП 
 

    
Терехов Ник. Фёд. 

(1938) 
Антушев Ник. Степ. 

(              ) 
Круглов Влад. Юр. 

(1954) 
Даршт Яков Адольф. 

(1948) 
1973 – 1984 гг. …1969 – 1976… 1973 – 2021 гг. 1974 – 2022… гг. 

(зав.каф. ГПА и ГП) (преп. каф. ГПА, совм.) (доцент каф. ГПА) (проф. каф. ГПА) 
    

    
Падун Капитолина 
Ник.    (          ) 

Тетерина Соф. Вас. 
(1949 ) 

Кузнецов Вл. Петр. 
(1936-2009) 

Куликова Вера Петр. 
(1942) 

…1975 – 1976… 1974 – 2014 гг. 1976 – 1999 гг. 1976 – 1992 гг. 
(препод. каф. ГПА) (техн. секр. каф. ГПА) (доцент каф. ГПА) (инженер каф. ГПА) 
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Воронов Сер. Анд. 

(1952-2018) 
Микипорис Юр. Анат. 

(1945-2009) 
Трель Густав Влад. 

(          ) 
Вереитинов Эдуард 
Вас. (           ) к.т.н. 

…1978 – 2018 гг. 1978 – 1988 гг. …1979 – 1982 гг. …1979 – 1979… (7-8 лет) 
(проф. каф. ГПА) (зав.каф. ГПА и ГП) (препод. каф. ГПА) (доцент каф. ГПА) 

    

    
Крыгин Николай 

(        ) 
Дубов Валерий Н. 

(1954) 
Дробязко Сергей Г. 

(1954) 
Зотов Николай 

(1955 ?) 
… – … гг. … – … гг. … – … гг. …1979 – 1983 гг. 

(зав. лаб. каф. ГПА) (зав. лаб. каф. ГПА) (зав. лаб. каф. ГПА) (зав. лаб. каф. ГПА) 
    

    
Тимофеев Мих.Юр. 

(1955) 
Рыбаков Ал-р Юр. 

(1946-1994) 
Косорукова Ольга В. 

(1957) 
Шпагин Ал-й Ал. 

(1959) 
1979 – 2015 гг. …1984 – 1994 1979 – 2022… гг. 1981 – 2019 гг. 

(проф. каф. ГПА) (доцент каф. ГПА) (зав. каф. ГПА и ГП) (зав. лаб. каф. ГПА) 
    

    
Кутузов Вл. Кузьм. 

(1931) 
Полянин Вл. Ал. 

(1960) 
Сергеев Юрий Вас. 

(1964-2013) 
Халатов Евг. Мих. 

(1941) (совм.) 
1983 – 2020 гг. 1984 – 2007 гг. 1987 – 2013 гг. 1991 – 2022… гг. 

(зав. каф. ГПА и ГП) (инж., доц. каф. ГПА) (доцент каф. ГПА) (зав.каф. ГПА и ГП, пр.) 
    

    
Артёмов Вал. Вал. 

(1963) 
Слипенко Ген. Конст. 

(1934) 
Овчинников Ник. Ал. 

(1958) 
Арзуманов Ю. Леон. 
(1940-2021) (совм.) 

1992 – 2022… гг. 1993 – 2018 гг. 1993 – 2022… гг. 1996 – 2009… гг. 
(зав.каф. ГПА и ГП, доц.) (проф. каф. ГПА) (доцент каф. ГПА) (проф. каф. ГПА) 
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Смирнов Анд. Вад. 

(1969) 
Вершинин Сер. Пав. 

(1980) 
Петров Руд. Алек. 

(          ) (КБА) 
Малышев Ал-р Ник. 
(1948-2016) (совм.) 

1997 – 2000 гг. 1997 – 2000… гг. …1999 – 2000… гг. …2003 – 2012… гг. 
(электроник каф. ГПА) (лаборант каф. ГПА) (предс. ГЭК каф. ГПА) (доц. каф. ГПА) 

    

    
Кокошкина Злата Ник. 

(1973) 
Файнштейн Михаил 
Дав. (1937) (совм.) 

Куренков Вл. Петр. 
(1945) (совм.) 

Платанный Влад. Ив. 
(1947) (совм.) 

…2005 – 2009… гг. …2000 – 2013… гг. …2007 – 2019… гг. … – … гг. 
(доцент каф. ГПА) (проф. каф. ГПА) (доц., проф. каф. ГПА) (проф. каф. ГПА) 

    

    
Молокин Юр. Вален. 

(1954) (совм.) 
Елхов Ал-р Ефим. 

(1946-02.2013) 
Филиппов Сергей Ив 

(1955) (совм.) 
Слепухин Анд. Ник. 

(1975) (совм.) 
…2007 – 2008… гг. 2007 – 2013 гг. 2007 – 2009… гг. …2009 – 2011… гг. 

(доц. каф. ГПА) (инж. каф. ГПА) (проф. каф. ГПА) (доц. каф. ГПА) 
    

   

 

Гладских Ал-й Анат. 
(1977) 

Казарина Ольга Ив. 
(1957) 

Габлин Игорь Влад. 
(1969) 

 

…2010 – 2011… гг. 2003 – 2022 гг. 2019 – 2022… гг.  
(доц. каф. ГПА) (инж. каф. ГПА) (зав.лаб.каф. ГПА)  

 
 

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

1.  «Ищем творческое начало», А. Рыбаков, «ЗТ», 21.06.1989. 
2.  «На уровне мировых стандартов (кафедре ГПА и ГП – 25 лет)» В.К. Кутузов, 

«ЗТ», 27.09.2000. 

3.  «Кафедре ГПА и ГП – 25 лет», 2000. 
4.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
5.    Фотоальбомы кафедры ГПА и ГП (1985 и 2000 гг.). 
 
 

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


