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ЧАСТЬ 6.11.    
«КАФЕДРА МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

( 06.1976 – 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]. 

 

Июнь 1976 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 287 от 25.06.1976.  
Организовать кафедры: … В филиале в г. Коврове: 
- физического воспитания; 
- машиностроения; 
- приборов точной механики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 

 

 

Буклет «Кафедра машиностроения (история и современность) (45 лет)», Ковров, 2021. 
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1.  Руководители кафедры машиностроения 
 
 

зав. кафедрой 
машиностроения 

зав. кафедрой 
машиностроения 

(совм.) 

зав. кафедрой 
машиностроения 

зав. кафедрой 
машиностроения 

(совм.) 
(рук. секции МС) (с Москвы, МГТУ) (1-й проректор КГТА) (ЗиД, зам. нач. ПКЦ) 

    
Тарасов Мих. Ал. 

(1946-2009) 
Королёв Ал-й Ал. 

(1940) 
Александров Ал. Ю. 

(1955) 
Спирин Роман Вяч. 

(1980) 
1976 – 2009 гг. 2009 – 2011 гг. 2012 – 09.2022 гг. 09.2022 – 2022… гг. 

(умер) (в Москву) (проф. каф. МС)  
 
 

2.  Хронология кафедры машиностроения 
 
 

1971 г.   «Организация подготовки в г. Коврове инженеров по разработке и произ-
водству ракетного и стрелково-пушечного вооружения была вызвана необходимостью 
обеспечения инженерными кадрами данного профиля крупнейших заводов Советского 
Союза. В принятии решения по этому вопросу принимали активное участие руководите-
ли оборонной отрасли СССР: Д.Ф. Устинов, С.А. Зверев, В.В. Бахирев и др.  

В 1971 г. был проведён 1-й набор по специальности 0542 «Полигонные установки». 
До 4-го курса не было штатных преподавателей специальных дисциплин. Всем учебным 
процессом руководил замечательный педагог, организатор, доцент Римм Васильевич 
Бесчастнов, директор филиала Владимирского политехнического института…»  
[М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. остро встал вопрос об организации выпускающей кафедры этой 
специальности. Для его решения Р.В. Бесчастнов командировал в Ижевский механиче-
ский институт доцента Виктора Михайловича Шенгалёва, зав. кафедрой металловеде-
ния и технологии металлов, при которой предполагалось создание секции по специаль-
ности «Полигонные установки». Шенгалёв В.М. пригласил для этой работы Тарасова 
М.А., инженера Ижевского института, работавшего на соответствующей кафедре, ру-
ководимой профессором Алексеем Афанасьевичем Коноваловым.  

В 1974/1975 учебном году Тарасов М.А. и Кожокин Т.И. организовали учебный про-
цесс и лаборатории вооружения. Большую помощь в этом деле оказали генерал-майор 
Смолин Н.И. (командир одного из подразделений ГРАУ), Шаронов И.А. (начальник 5-го 
Главка), Мочалин Л.С. (зам. министра Миноборонпрома), руководители предприятий  
г. Коврова: Кочерыгин Н.В., Воркуев А.Г. (ЗиД); Саркисов Р.Г., Фёдоров В.Г. (КМЗ); Руса-
ков О.С., Потапов И.И. (КБА). 

Кожокин Т.И. объехал все арсеналы стрелкового оружия страны и собрал значи-
тельную часть имеющихся образцов вооружения. Большая коллекция стрелкового ору-
жия имелась в то время в КБА, хотя к 1974 г. изрядно «разграбленная» другими музеями и 
ВУЗами. Так, например, коллекция автоматов выдающегося русского учёного-оружей-
ника Фёдорова В.Г., разработанных им в г. Коврове, оказалась в Тульском политехниче-
ском институте. Тем не менее, руководители КБА передали на нашу кафедру все имею-
щиеся у них системы оружия, в том числе множество опытных образцов…» [М.А. Тара-
сов, 2001]. 

 

1975 г.   «В следующем, 1975/1976 учебном году из Ижевска приехали для работы 
доцент Г.К. Рябов и преподаватели A.M. Лапшин и С.М. Лапшина. Коллектив секции 
уже насчитывал 5 преподавателей и 2 учебных мастера – Ю.И. Бабин и А.С. Молоствов, 
лаборанта А.Ф. Кузницыну. 
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В 1975 г. Тарасов М.А. защитил канд. диссертацию и был назначен руководителем 
секции «Машиностроение», так появилось название кафедры, которое сохраняется до 
сих пор…» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1976 г.   «Приказ Минвуза РСФСР № 287 от 25.06.1976.  
Организовать кафедры: … В филиале в г. Коврове: 
- физического воспитания; 
- машиностроения; 
- приборов точной механики…» [«Летопись ВлГУ» (museum.vlsu.ru)]. 
 

Сентябрь 1976 г.   «В сентябре 1976 г. приказом ректора Владимирского политехни-
ческого института в его Ковровском филиале была организована выпускающая кафедра 
машиностроения…» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1977 г.    
 

 

1-й выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ (М-171, М-271) 
(кафедра машиностроения, дневники) (1971-02.1977 гг.)  (фото от Н. Морозовой) 

нижний ряд: С. Слюсарь, С. Кухтин, А. Градусов, А. Соколов, В. Феофанов, Е. Белов, В. Евдо-
кимов, Д. Щепилов; 

2-й ряд: В.Спиридонов, Р. Белякова, Горшкова, Головкина, О. Калягина, Л. Любкина, Н. Морозо-
ва, И. Ломанова, А. Исаев, Горбунов; 

3-й ряд: Е. Колчина, Т. Щепилова, Т. Солоденкова, В. Журавлев, А. Никитин, Г. Горбунов, Люш-
нина, В. Кокурин, В. Киреев, В. Иванов, В. Силантьев; 
верхний ряд: С. Ефимов, Уваков, В. Зизевский, В. Антипов, В. Тимаков, С. Власов, В. Кузин, А. 

Гомозин. 
 

Март 1977 г.   «В марте 1977 г. был сделан 1-й выпуск инженеров. Большинство из 
них работает в нашем городе. Всё первое обычно «дорого» и запоминается навсегда. 
Эти выпускники до сих пор поддерживают с кафедрой тесные связи: проректор по HP 
КГТА Полянский Д.Ю., директор КПЗ Никитин А.А., нач. отдела маркетинга ЗиДа Жу-
равлёв В.Н., нач. ИТУ-7 Тимаков В.В., зам. директора одного из московских НИИ Исаев 
А.А., гл. бухгалтер РНИИТМ Галкина Т.В. и многие другие, не достигшие администра-
тивных высот, но всё равно прекрасные люди и специалисты.  

За это время уже их дети закончили нашу кафедру.  
Всего кафедра подготовила более тысячи инженеров и назвать даже выдающихся 

невозможно…» [М.А. Тарасов, 2001]. 
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1977 г.   «С 1977 г. выпускники получали дипломы по специальности «полигонные 
установки», позже она называлась «импульсные тепловые машины»; сейчас (2006) – 
«стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» …» [М.А. Тарасов, 2006]. 

 

 

1-й выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ (М-171, М-271) 
(кафедра машиностроения, дневники) (1971-02.1977 гг.)  (фото от Н. Морозовой) 

 
 

1978 г.   «Параллельно с учебным процессом, который непрерывно совершенство-
вался, повышали свою квалификацию преподаватели кафедры. Для этого в 1978 г. при 
кафедре Миноборонпромом была организована отраслевая научно-исследовательская 
лаборатория «Исследование импульсных тепловых машин» …» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 
 

 

Первомайская демонстрация (фото от С.Ю. Постниковой) 
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1979 г.    
 

 

3-й выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра машиностроения, дневники, М-173, 273) (1973-1979 гг.)  (фото от М. Краскова) 

в нижнем ряду: В.В. Красавин, Г.К. Рябов, А.Г. Ипполитова, Ю.П. Ильиных, А.Н. Иванов (декан 
МС факультета), Т.А. Побирченко, А.Н. Рякин, …, И.И. Трифонов, А.Ж. Папаян 

(есть знакомые лица выпускников: А. Павлов, М. Красков, А. Зеленов, В. Гаранин, О. Тулупова…) 
 
 
 

 

Собрание выпускников машиностроительного факультета КФ ВПИ (1979 г.) 
(кафедра машиностроения, дневники, М-173, 273) (1973-1979 гг.) 

в президиуме собрания: А.Н. Рякин, А.Н. Иванов (декан МС факультета), Г.К. Рябов, 
И.И. Трифонов (парторг), А.Ж. Папаян (комсорг) 
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3-й выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра машиностроения, дневники, М-273) (1973-1979 гг.)  (фото от А. Павлова) 

 
 

1980 г.    
 

 

4-й выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра машиностроения, дневники) (1980 г.) 
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1981 г.    
 

 

5-й выпуск кафедры машиностроения  (дневники, М-175, 1981 г.) 
(есть знакомые лица выпускников: С. Карпенков, С. Новиков, Л. Симакова, Н. Баканов…) 

 (фото из архива С.Н. Карпенкова) 
 
 

«В 1981 г. открылась аспирантура по специальности «Спецмашины и автоматы». 
Научным руководителем ОНИЛ и аспирантуры был назначен зав. кафедрой доцент  
М.А. Тарасов. Основным научным направлением кафедры является изыскание путей по-
вышения живучести и кучности стволов стрелково-пушечного вооружения. Данная ра-
бота выполнялась вначале по заказам наших базовых предприятий, предоставивших для 
этих целей свою производственную базу, что натолкнуло руководителей заводов и ка-
федры на идею проведения учебного процесса в технических отделах и цехах оружейных 
заводов, оснащённых тогда самым современным оборудованием. Особая роль в этом во-
просе принадлежала гл. инженеру механического завода В.Г. Фёдорову. Благодаря его 
энергии и помощи мы апробировали эту идею и до сих пор ведём подготовку студентов 
совместно с заводами. Сейчас большая роль в руководстве организованным в 1976 г. фи-
лиале кафедры принадлежит зам. гл. инженера ЗиДа профессору В.П. Сысе и гл. инжене-
ру КМЗ В.П. Пархоменко.  

За эти годы на кафедру пришли новые преподаватели и научные сотрудники: Тюрин 
А.В., Полянский Д.Ю., Журавлёв В.Н., Павлов А.П., Тюрина О.И., Гурьев А.И., Косоруков 
В.П., Александров А.Ю., Неедро О.Ю., Лазарев А.В., Бодров Д.А., Борзов В.А., Ерасов В.В., 
Охулков С.Н., Чурин М.Г., Слатнова Е.С., Носова Н.В., Елисеева Н.Н., Ухваткин В.К., Ла-
зарев В.А. и многие другие. В отдельные годы численность кафедры вместе с научными 
сотрудниками и аспирантами достигала 70-ти человек. Состав кафедры за все годы 
практически не изменился. 

Большое внимание на кафедре уделялось компьютерной подготовке. Сложные ма-
тематические модели, реализация которых требовала применения ЭВМ, разрабатывали 
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Тарасов М.А., Полянский Д.Ю., Павлов А.П., Тюрина О.И., Тюрин А.В., Бакин А.Б., Рябов 
Г.К., Бодров Д.А. К этой работе привлекались и студенты, для обучения которых приоб-
реталась и осваивалась вычислительная техника. Все предприятия города предоставляли 
преподавателям, научным сотрудникам и студентам свои вычислительные средства. 
Вначале это были машины «Минск-32», «Наири-2», затем машины серии ЕС, сейчас пер-
сональные компьютеры вообще сняли все проблемы…» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

 

Павлов А.П., Тюрин А.В., Гурьев А.И., Кожокин Т.И., Неедро О.Ю., Александров А.Ю.,  
Лазарев А.В., Косоруков В.П., Тарасов М.А., Рябов Г.К., Лазарев В.А. 

(«СтуДень» № 35, 10.2006) 
 
 

1983 г.    
 

 

Выпуск кафедры машиностроения (1983)  (фото из архива Е.С. Федченко) 

(есть знакомые лица выпускников: В. Клинк, А. Федин, Ю. Клопов…) 
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Выпуск кафедры машиностроения (1983)  (фото из архива Н.П. Зинина) 
 
 

1985 г.   «В этом году (1985) дневное отделение филиала ВПИ выпустит тысячного 
специалиста. Наши выпускники в основном работают на заводах города. 

Кафедра машиностроения готовит инженеров-механиков, которые могут рабо-
тать конструкторами, технологами и инженерами-исследователями на всех предпри-
ятиях Коврова. Благодаря комплексной системе организации учебного процесса по специ-
альности (с активным участием наших базовых предприятий – ЗиД и КМЗ, оказывающих 
активную помощь в проведении лабораторных работ, курсового и дипломного проекти-
рования), выпускников кафедры хорошо принимают в производственных коллективах… 

6 преподавателей кафедры машиностроения имеют учёные степени канд. техн. 
наук. Оборудование кафедры занимает площадь около 1000 кв. метров. 

Учебный процесс на кафедре организован на высоком уровне – такое заключение да-
ло выездное заседание научно-методического совета Минвуза СССР, проходившее в ок-
тябре 1984 г. Её опыт организации учебного процесса на базовых предприятиях изучают 
и распространяют другие ВУЗы страны. Со своей стороны, мы поддерживаем активные 
связи с родственными кафедрами других институтов и что-то перенимаем у них…  
М. Тарасов, зав. кафедрой машиностроения КФ ВПИ…» [«ЗТ», 26.02.1985]. 

 

1986 г.    
 

 

На кафедре машиностроения (         ).  Л.М., Абрамов, Г.К. Рябов, Д.Ю. Полянский 
 (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 
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10-й выпуск кафедры машиностроения КФ ВПИ (1986 г.) (фото от С.Ю. Постниковой) 
(есть знакомые лица выпускников: С. Ремнёва, А. Спиридонов, Е. Спиридонова, А. Дмитриев…) 

 
 

1987 г.    
 

 

Выпуск кафедры машиностроения КФ ВПИ (1987) (фото из архива кафедры АиУ) 
в нижнем ряду: А.Н. Иванов, А.В. Лазарев, В.П. Косоруков, Д.Ю. Полянский, М.А. Тарасов,  

Т.И. Кожокин, Л.М. Абрамов 
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1991 г.    
 

 

ГЭК кафедры машиностроения (М-185, 21 февраля 1991 г.) 
(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

 

«В 1991 г. на базе ОНИЛ Минобразованием РФ был организован Российский науч-
но-исследовательский институт импульсных тепловых машин (РНИИТМ) во главе с 
профессором М.А. Тарасовым. Тематика работы института является продолжением и 
развитием НИОКР кафедры. За 10 лет были выполнены уникальные в стрелковом ору-
жии исследования процессов, происходящих в стволах стрелкового оружия. Разработаны 
новые конструкции, технологии стволов и боеприпасов, имеющих существенно (в 1,5-2 
раза) лучшие характеристики живучести, кучности действия у цели по сравнению с су-
ществующими в мире. 

Вся работа в РНИИТМ строится на треугольнике Тарасов М.А., Тюрин А.В. и Лаза-
рев А.В. плюс финансы Борзов В.А. и Галкина Т.В. В настоящее время, несмотря на слож-
ности с финансированием науки, даже военной, РНИИТМ сохраняет высокий научный 
потенциал, который позволяет надеяться на дальнейшее развитие. Нашими работами 
интересуются ГРАУ МО РФ, МЧС РФ, иностранные заказчики и, что самое главное, фи-
нансовые структуры, желающие вложить средства в новые разработки института. 

На базе идеологии, разработанной в РНИИТМ, институт совместно с ЗиДом и 
КМЗ сертифицировали первое охотничье ружьё, произведённое в нашем городе, и выпус-
тили небольшую опытную серию этих ружей, поступивших в продажу…» [М.А. Тарасов, 
2001]. 

 

1992 г.   «Организовать на базе завода им. В.А. Дегтярёва филиал кафедр машино-
строения и технологии машиностроения Ковровского технологического института. 
(Приказ № 11/1 от 06.02.1992 г.)». 

 

1993 г.   «В 1993 г. совместно с Тульским оружейным заводом выпустили первые в 
России газоотводные самозарядные охотничьи ружья (наш кованый ствол) ТОЗ- 87. 

Для спуска снежных лавин разработана и изготовлена опытная партия противола-
винных ружей по заказу МЧС РФ. 

Для устранения недостатков, имеющихся на пулемёте Калашникова, были проведе-
ны научные исследования и определены основные направления модернизации этого пуле-
мёта: несменный ствол с ресурсом 25 тысяч выстрелов, новые сошки, исключающие 
большую веерпость (рассеивание) при стрельбе очередью. Разработан узел отсечки ко-
роткой очереди в 3 выстрела. Предложена новая конструкция цевья, новая лента и па-
троно-подающий механизм для прямой подачи винтовочного патрона. Были изготовлены 
и успешно прошли заводские испытания все перечисленные узлы. 

Совместно с СКБ КМЗ в 1993 г. разработана идея современного пистолета-
пулемёта и револьвера с нижним расположением ствола, позднее реализовавшееся в 
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«Каштан» и «Носорог». «Каштан» получил дальнейшее развитие и сейчас завод подго-
товил его серийное производство. 

Проведены ОКР по разработке штурмовых ружей калибра 23 мм, новой модели 
сигнального пистолета калибра 23 мм, боевого ножа. 

Разработано уникальное баллистическое оборудование, позволяющее привести все 
дальности и дистанции 50 м, т.е. на 50 м обеспечивать весь диапазон скоростей пули на 
траектории. Это позволяет проводить исследования действия пули по цели в условиях 
стрелкового тира на любой дистанции и, что особенно ценно, по небольшим целям. Дан-
ная идея реализована: на калибрах 5.45 и 7.62 мм. 

Большая роль в проведении всех этих ОКР принадлежит руководству ГРАУ МО, 
МВД, МЧС РФ, Ковровского механического завода Саркисову Р.Г., Стюхину В.Ф. и заме-
чательному конструктору-оружейнику Кокшарову С.И., детище которого – оружие со 
сбалансированной автоматикой, разработанное более 20 лет назад, помогли вернуть к 
жизни сотрудники РНИИТМ, проведя работу по его рекламе и популяризации в силовых 
структурах. 

Кроме ОКР кафедра и РНИИТМ занимаются фундаментальными научными иссле-
дованиями рабочих процессов в оружии при выстреле и в области ствольных материалов, 
технологии производства стволов и боеприпасов. Особое внимание уделяется процессам: 
взаимодействия пули (снаряда) со стволом и поисков на этой основе путей повышения 
живучести, начальной скорости, кучности; пробивного, зажигательного и осколочного 
действия по цели (доценты Павлов А.П., Тюрин А.В., Гурьев А.И., Лазарев А.В.). 

Кроме математического моделирования и экспериментальных исследований боль-
шое внимание уделяется технологии изготовления оружия, его деталей и узлов, так как 
все наши идеи реализуются в опытных образцах. Наибольшая часть работ проводится 
по современным технологиям изготовления стволов (доценты Александров А.Ю., Лазарев 
А.В., Кожокин Т.И.) 

В процессе работ были защищены 11 кандидатских диссертаций и 1 докторская…» 
[М.А. Тарасов, 2001]. 

 
 

 
Выпуск кафедры машиностроения КТИ (1993 г.) (фото от С.Ю. Постниковой) 

 
 

1994 г.   «В 1994 г. за новую технологию холодной ковки стволов охотничьих ружей 
профессор Тарасов М.А. и зам. директора РНИИТМ по производству Лазарев А.В. полу-
чили Государственную премию РФ в области науки и техники…» [М.А. Тарасов, 2001]. 



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) 298 

1995 г.   «Для защиты канд. диссертаций по инициативе кафедры был организован 
специализированный Совет (1995 г.) по специальности «Вооружение и военная техника», 
на котором были защищены 10 работ сотрудников КГТА, а в 2001 г. – докторский Со-
вет, крайне необходимый для кафедры, так как доцент Александров А.Ю. уже предста-
вил к защите докторскую диссертацию по тематике кафедры. Доцент Павлов А.П. 
также имеет солидный материал, который вполне может стать докторской диссер-
тацией. На нашем диссертационном Совете защищаются не только работники КГТА, но 
и работники заводов – это наши аспиранты: гл. инженер ЗиДа Липсман Д.Л. и нач. отд. 
кадров ЗиДа Люблинский М.С.  Председателем диссертационного Совета является про-
фессор Тарасов М.А. …» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1996 г.   «О деятельности кафедры машиностроения рассказывает один из её пре-
подавателей Д.А. Бодров. 

– Мы готовим инженеров по специальности «Импульсные тепловые машины». Обу-
чающиеся делятся на специализации с более углубленным изучением отдельных дисцип-
лин. При этом учитываются как наклонности студентов, так и конъюнктура рынка. Те, 
кому нравится, конструировать различные механизмы, поступают на специализацию 
«Проектирование автоматических машин (AM)». Любители спортивно-охотничьего 
оружия учатся на специализации с таким же названием, т.е. «Спортивно-охотничье 
оружие». Есть специализация «Летательные аппараты (ЛА)». Кто хочет быть ближе к 
производству, к «металлу» – выбирают специализацию «Технологическое обеспечение 
производства AM и ЛА», а любители посидеть за ЭВМ – специализацию «САПР изделий и 
технологии их изготовления». 

Известно, что на вашей кафедре очень сильный преподавательский состав. 
– У нас из 11 преподавателей – 2 доктора наук и 6 кандидатов. Кафедра активно 

участвует в научно-исследовательских работах по хоздоговорной и госбюджетной те-
матике. Только в этом году (1996) объём таких работ выполнен на, сумму более 300 млн. 
рублей. Повышением эффективности спортивно-охотничьего оружия занимаются про-
фессор М.А. Тарасов, доцент А.И. Гурьев, ст. преподаватели А.П. Павлов, Д.А. Бодров; 
разработкой высокоэффективных технологий – доценты А.Ю. Александров и Т.И. Ко-
жокин; совершенствованием конструкции механических приводов – профессор Г.К. Рябов 
и ст. преподаватель О.Ю. Неедро; разработкой новых методов контроля качества изде-
лий – доцент В.П. Косоруков. Работаем и над другими актуальными темами... 

Студенты также принимают участие в проектировании и производстве изделий 
самого разнообразного назначения – охотничьих и спортивных ружей, противолавинных 
ружей, газового оружия самообороны и даже спецсредств для борьбы с террористами... 
Многие студенческие работы отмечены дипломами и премиями. Причём девушки здесь 
ни в чём не уступают юношам… 

Давно налажено тесное сотрудничество практически со всеми ковровскими заво-
дами, с научно-исследовательскими коллективами города, с такими известными специа-
листами, как В.П. Сыса, Б.В. Базякин (ЗиД), С.И. Кокшаров (КМЗ) …» [«ЗТ», 26.04.1996]. 

 

    

     Член ДС – проф. МГТУ А.А. Королёв (1996)              Защита диссертации О.И. Тюриной 
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(1996 г.) (фото от С.Ю. Постниковой) 
 

1997 г.   «Кроме оружейной тематики на кафедре профессором Рябовым Г.К. и до-
центом Неедро О.Ю. проводятся крупные научные исследования в области цепных и кли-
ноременных передач в интересах ЗиДа. Именно по их инициативе на кафедре была от-
крыта в 1997 г. новая специальность «Автомобиле- и тракторостроение» со специали-
зацией «Производство мототехники», заказанная ЗиДом и механическим заводом…» 
[М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1998 г.   «По рекомендации руководства ЗиДа в КГТА с 1998 г. начали готовить 
инженеров по специальности «автомобиле- и тракторостроение» со специализацией 
«мотоциклостроение». В этом году (2006) состоится 4-й выпуск специалистов. В их под-
готовке задействованы доктора и канд. техн. наук, профессора и доценты, опытные 
специалисты с производства – нач. бюро с учёными степенями. Лабораторные работы 
студенты выполняют в лабораториях КГТА, испытательных лабораториях ПКЦ ЗиДа и 
учебных кабинетах автошколы РОСТО, все они оборудованы новейшей техникой. 

Преддипломную практику и дипломное проектирование проходят на ЗиДе, в «Му-
ромтепловозе» и Владимирском тракторном, разрабатывают оригинальные конструк-
ции мототранспорта, мотоблоков и специальных колесных машин. Отдельные проекты 
посвящены разработке устройств для обслуживания и ремонта автотранспорта. Сту-
денты выезжают на экскурсии на автозаводы, в частности – «ГАЗ» (Н.Новгород) и 
«ЗиЛ» (Москва). 

С 2003 г. кафедра выпустила 21 студента, шестеро получили дипломы с отличием 
и приглашение на работу от руководства ЗиДа. Дипломный проект по автоматической 
трансмиссии скутера на Всероссийском смотре в Н.Новгороде получил 2 место. 

Наша специальность нужна городу оружейников. В Коврове, несмотря ни на что, 
оборонная промышленность развивается, и для решения новых задач требуется пополне-
ние грамотных инженеров-оружейников. М. Тарасов, профессор…» [М.А. Тарасов, 2006]. 

 

2001 г.   «За 25 лет работы кафедра несколько раз перерабатывала учебные планы 
специальности. По заказам предприятий были отработаны следующие специализации: 
стрелковое оружие, ракетное оружие, спец. технологии, производство инструмента, 
производство спортивно-охотничьего оружия, САПР, производство гранатомётов. 

Производственные и преддипломная практики проводятся под руководством заво-
дских специалистов на базовых заводах кафедры. Полигонная практика – в Ковровском 
учебном центре, полигон «Сергейцево» Московского военного округа. 

Преподаватели кафедры: профессоры Тарасов М.А., Рябов Г.К., Косоруков В.П., 
Сыса В.П., доценты Александров А.Ю., Полянский Д.Ю., Кожокин Т.И., Гурьев А.И., Не-
едро О.Ю., Лазарев А.В., Тюрин А.В., ст. преподаватель Бодров Д.А., аспиранты, учебный 
мастер Лазарев В.А., техник Мазлова Е.С., инженер Постникова С.Ю., библиотекарь 
Мажара Н.Н. – ведут индивидуальную подготовку студентов в рамках научно-исследо-
вательских работ, курсового и дипломного проектирования. 

Кафедра имеет тесные творческие связи с родственными кафедрами гг. Москвы 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана; ННГУ им. Н. Лобачевского), Н. Новгорода, С.-Петербурга 
(Балтийский университет), Ижевска (Ижевский техн. университет), Тулы (Тульский 
техн. университет), Волгограда (Волгоградский техн. университет), ведущими НИИ 
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(ЦНИИ Точмаш г. Климовск Московской обл.), ЦНИИМ (г. С.-Петербурга), НИИ-3 МО 
РФ, НИИ ГО и ЧС РФ, ФГУ НПО «Графит», ФГУНПО «Прибор». 

Кафедра и РНИИТМ уделяют особое внимание популяризации разработок ковров-
ских оружейников в нашем городе, области, стране и за рубежом. В г. Коврове работа-
ют два крупнейших оружейных завода, имеющих славную историю, отмеченную именами 
выдающихся оружейников Фёдорова В.Г., Дегтярёва В.А., Симонова С.Г., Шпагина Г.С, 
Владимирова С.В., Горюнова П.М., и многих других замечательных конструкторов и тех-
нологов. Заводы живут и развиваются, разрабатывают и производят новое, более со-
вершенное оружие. Поэтому работники кафедры имеют большие возможности по под-
готовке студентов для конкретной работы…» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

2006 г.   «На кафедре уже обучаются дети первых выпускников. 
К сожалению, не все работают по специальности: кто-то находит себя в препода-

вании, науке, другие – в силовых структурах, бизнесе. Многие отмечают, что именно 
подготовка на кафедре дала им путёвку в жизнь. 

Система обучения здесь существенно отличается от других: готовим по всем на-
правлениям инженерной деятельности – исследованию, проектированию, конструирова-
нию, расчёту, технологии, испытанию, организации и экономике производства. В основе 
– глубокая компьютерная подготовка… 

 

 

Кафедра машиностроения (фото из архива А.П. Павлова) 
 

Радует, что многие выпускники кафедры и аспирантуры работают в академии:  
1-й проректор, д.т.н., профессор А. Александров; проректор по HP, к.т.н., профессор  
Д. Полянский; зав. кафедрой лазерной физики и технологии, д.т.н., профессор А. Федин; 
к.т.н, доцент этой кафедры А. Митрофанов; зам. декана МТФ Т. Щепилова; доценты 
кафедры машиностроения: А. Лазарев, к.т.н. А. Павлов, А. Гурьев, А. Тюрин, ст. препо-
даватель А. Моисеев; к.т.н., доцент кафедры БЖД А. Ларионов; директор энергомеха-
нического колледжа Ю. Багров; зам. директора колледжа О. Неедро, доцент кафедры 
САПР Л. Гусятинер, зав. лабораториями В. Борзов, А. Терсин и другие. 

Проф. Д. Полянский создал кафедру САПР, лауреат Государственной премии РФ, 
доцент А. Лазарев впервые в мире организовал учебный процесс по спортивно-охотничьей 
специализации. Наш бывший аспирант, к.т.н., лауреат Гос. премии РФ, засл. машино-
строитель, гл. инженер ЗиДа Д. Липсман – бессменный председатель ГЭК, помогает в 
работе филиала кафедры. Оружейник А. Федин стал профессором-лазерщиком, зав. ка-
федрой лазерной технологии. 

Самый большой «отряд» выпускников работает на ЗиДе, с 1977 г. направили ту-
да более 500 человек. Отметим нач. управления маркетинга В. Журавлёва, нач. управле-
ния по работе с персоналом, к.т.н. М. Люблинского, гл. конструктора направления  
М. Маринина, нач. производства О. Петрова, зам. гл. технолога С. Карпенкова, зам. нач. 
производств А. Плешанова, И. Чернопятова, М. Руссу, С. Пустовалова, Д. Мочалова, нач. 
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ОПЛИР Н. Дубова, зам. нач. управления информац. технологиями А. Сычева, нач. цехов: 
В. Савинова, И. Липсмана, С. Гуржова, нач. бюро, к.т.н. А. Белоусова и многих других. 
Наш КВНщик Р. Рябиков – предс. совета молодых специалистов завода, депутат горсо-
вета. Всего мы подготовили около 70 руководителей среднего звена! Наши выпускники 
создали и поставили на производство лучшие образцы военной и гражданской продукции. 

На механическом заводе руководит военным представительством Минобороны 
полковник А. Годжалов, зам. директора В. Антипов, зам. нач. СКБ В. Спиридонов – наши 
выпускники. Вед. инженер СКБ П. Седов за участие в создании и постановке на производ-
ство пистолета-пулемёта «Каштан» удостоен государственной награды. Нашу кафедру 
окончили нач. цехов: С. Анисимов, М. Кириллов, Н. Лезов, А. Саркисов, А. Васильев, С. Ка-
питонов; зам. нач. подразделений, нач. бюро: Е. Жильцов, Ю. Тискович, О. Варченко,  
О. Татаринова, И. Кулагин, В. Германов, Н. Баканов, А. Петров, И. Осипова, Н. Зайцева, 
А. Дианов, B. Евдокимов, А. Вельмицкин, Е. Муравьёва, В. Карпов, С. Поляков, более 130 
выпускников – на инженерных должностях. 

В КБА трудятся С. Ефимов – зам. нач. инструментального отделения, А. Самойлов 
– гл. метролог, Е. Просвитлюк – нач. цеха, инженеры и начальники: C. Тимаков, В. Бело-
усов, В. Строев, А. Шипулин, Ю. Баранов, Ю. Смакаев, В. Черногубов; В. Кондратьев,  
А. Лопанов, М. Большаков, В. Глушенков и М. Ветров. 

Во ВНИИ «Сигнал» работают П. Валиков – нач. НИК-6, С. Лесин – нач. станции 
испытаний, А. Градусов, М. Герасимов, Т. Ромина, А. Лошкарёв, Н. Лошкарёва, О. Фёдо-
рова, Н. Абдуллина, Л. Гурьянова, С. Низова, С. Филиппова, М. Плаксин, В. Шельмаков и  
Р. Мусатов. 

На электромеханическом заводе из «наших» – зам. гл. технолога А. Суетинов и  
М. Щанников, нач. техбюро службы гл. технолога М. Чернопятова… 

У нас учатся целыми семьями: братья Сергей и Константин Кочетковы, их сестра 
Т. Щепилова и дети, братья Александр и Владимир Черногубовы с детьми, три сестры 
Бурак, братья Сергей и Александр Гуржовы, Роман и Александр Бондарь, сёстры Смир-
новы. Своих детей направили на кафедру О. Дубова, А. Гульчук, Л. Любкина, В. Жильцов, 
В. Юкин, Н. Силин, В. Черногубов, А. Лазарев, Н. Баканов, аспирант Д. Липсман... 

Интересны судьбы выпускников, работающих не по специальности. В. Тимаков на-
чал на ЗиДе, возглавлял ряд цехов, затем перешёл в ФГУ ИК-7 в Пакине. В его аппарате 
управления – 5 наших выпускников: зам. нач. подполковник А. Кульков, нач. ОК майор  
В. Васиховский, офицеры А. Думов, И. Иванов, Д. Краснов, Е. Агеев – нач. паспор. стола 
УВД, Р. Жирнов – нач. отдела милиции, И. Герасимов – коммерческий директор КЗСК, Д. 
Чащин – исполн. директор чугунолитейного завода «Союз», Д. Чайковский – владелец, 
сети магазинов «Инструментальный мир», М. Булкина – зам. руководителя фирмы «Ас-
кона», С. Жуков – модельер женской одежды, А. Булкин – нач. производства завода сте-
новых панелей, В. Макаров – дир. Ковровского филиала «Роспечати», В. Ваганов вышел в 
отставку и руководит фирмой, С. Бушуев, А. Кузнецов, Р. Клочков, А. Наумов, М. Вялов и 
П. Морозов занимаются компьютерным бизнесом, супруги Хорьковы – риэлторы. 

Наш выпускник доцент Д. Бодров – основатель и руководитель ковровского отделе-
ния ЛДПР, Д. Долгов – исполнительный директор культурного фонда «Российско-
индийской дружбы». Ещё в студенчестве организаторские способности проявили дирек-
тора КПЗ А. Исаев и А. Никитин. Ю. Багров – секретарь комитета комсомола, затем 
директор СПТУ-35, зам. директора РНИИТМ, сегодня – директор КЭМК... 

В 1970-х гг. в создании СТЭМа и киностудии «Искатель» участвовали С. Ефимов,  
В. Тимаков, О. Горшкова (Дубова) и А. Никитин, позже – А. Лазарев, Е. Зайцев, В. Гара-
нин, О. Харитонов, В. Черногубов, В. Пискунов и М. Кучин. В вокально-инструментальном 
ансамбле играли и пели А. Исаев, В. Журавлёв и С. Слюсарь. За участие в студенческих 
строительных отрядах В. Кокурин и Е. Тарасов удостоены государственных наград.  
Ю. Багров и Е. Тарасов были командирами зональных стройотрядов. 

Ю. Багров 4 года работал секретарём комитета комсомола, избирался депутатом 
городского Совета, членом обкома КПСС. Г. Горбунов первым из студентов стал депу-
татом горсовета, традицию продолжают недавние выпускники С. Гуржов и Р. Рябиков. 
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Студенческим профкомом филиала Владимирского политеха руководили В. Борзов, 
Т. Кузнецова, В. Гущин и М. Прибылова. Ю. Багров и В. Борзов были членами партбюро. 

Братья С. и К. Кочетковы, А. Лопанов и Р. Жирнов играли в волейбол, А. Гульчук – в 
баскетбол, защищали честь института. Р. Попов до сих пор занимается спортивным 
ориентированием, А. Лазарев – неоднократный чемпион области по стендовой стрельбе, 
Л. Гусятинер – один из лучших шахматистов города. 

Профессор Д. Полянский, доценты О. Тюрина и А. Павлов в своих курсовых и ди-
пломных проектах заложили основы будущей научной работы. Профессор А. Федин ещё 
студентом на нашей кафедре начал исследовать температуру трения. А. Лазарев за ра-
боту по технологии изготовления охотничьих стволов в 1994 г. получил Государственную 
премию. Ст. преподаватель А. Моисеев тоже со студенчества занимался наукой…» 
[М.А. Тарасов, 2006]. 

 

2009 г.    
 

        

          Зав. кафедрой машиностроения                                    [«СтуДень», 2010 г.] 
Михаил Александрович Тарасов (1976-2009)                              (2009-2011 гг.) 

 
 

2010 г.   «Организовать с 1 сентября 2010 г. кафедру колёсных машин путём её 
выделения из состава кафедры машиностроения. (Приказ № 83/1 от 18.05.2010 г.)» 

 

2011 г.    
 

 

Кафедра машиностроения (2011)   (фото из буклета «45 лет кафедре МС», 2021) 
 

2012 г.   «За прошедший период кафедра машиностроения выпустила порядка 1500 
инженеров, которые работают в различных организациях и на предприятиях нашего го-
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рода и за его пределами. В частности, на ЗиДе в настоящее время работает около 70 ру-
ководителей среднего звена – выпускников кафедры…» [«СтуДень» № 79, 11, 2012]. 

 

   
 

2013 г.   «12 марта 2013 г. дипломированными специалистами стали выпускники 
механико-технологического факультета специальности «Стрелково-пушечное, артилле-
рийское и ракетное оружие». 14 дипломов с синими корочками и 1 диплом с отличием по-
лучили квалифицированные инженеры. Одновременно с дипломами о высшем образовании 
12 юношей, прошедших обучение на военной кафедре, получили погоны лейтенанта…». 

 

 

Выпуск кафедры машиностроения (12.03.2013) 
 

2014 г.   В 2014 г. РНИИТМ «приказал долго жить». 
 

«С 2014 по 2020 гг. в состав кафедры машиностроения входила секция «Колёсные 
машины», в рамках которой велась сначала подготовка инженеров по специальности 
«Автомобиле-и тракторостроение», а затем бакалавров по направлению «Наземные 
транспортно-технологические комплексы». 

В кадровый состав секции в разное время входили штатные преподаватели Г.К. Ря-
бов, С.И. Потапов, М.А. Селеджиева, В.П. Пузырёв, М.Ю. Пискарёв, совместители  
С.С. Михеев, М.В. Рыбакова, инженер 1-й категории С.Ю. Постникова, техник Н.А. Ро-
гова и другие. 

Научные исследования секции осуществлялись применительно к боевой и граждан-
ской технике. Это исследования в области цепных и клиноременных передач в интересах 
завода им. В.А. Дегтярёва (Г.К. Рябов, О.Ю. Неедро), а также в области создания новых 
нетрадиционных конструкций двигателей (С.И. Потапов)…» [«Кафедре МС – 45 лет, 
2021]. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры машиностроения 
 

    
Тарасов Михаил Ал. 

(1946-2009) 
Кожокин Тимоф. Ив. 

(1946) 
Рябов Ген. Кондр. 

(1938-2017) 
Бабин Юрий Ив. 

(1925) 
1974 – 2009 гг. 1974 – 2013 гг. 1975 – 2017 гг. 1975 – 1995… гг. 

(зав. каф. МС, проф.) (проф. каф. МС) (проф. каф. МС) (уч.мастер каф. МС) 
    

    
Тюрин Ал-р Вас. 

(1949) 
Полянский Дм. Юр. 

(1954) 
Мазлова Ел. Сераф. 

(1958) 
Абрамов Лев Мих. 

(1940-2017) 
1976 – 2022… гг. 1977 – 2009… гг. 1977 – 2022… гг. …1980 – 1989… гг. 
(доц. каф. МС) (проф. каф. МС) (техник каф. МС) (проф. каф. МС) 

    

    
Борзов Вл. Ал. 

(1949) 
Лазарев Андрей Вл. 

(1957) 
Косоруков Вл. Петр. 

(1931-2016) 
Павлов Ал-р Павл. 

(1956) 
1980 – 2022 гг. 1980 – 2012 гг. 1981 – 2009 гг. 1981 – 2017, 2022… гг. 

(инж., зав. лаб.каф. МС) (доц. каф. МС) (проф. каф. МС) (доц. каф. МС) 
    

    
Гурьев Ал-р Ив. 

(1957) 
Мажара Нат. Ник. 

(1962) 
Зяблицев Вит. Вас. 

(1945) 
Александров Ал. Ю. 

(1955) 
1981 – 2022… гг. 1981 – 2022… гг. 1983 – 1986 гг. 1983 – 2022… гг. 
(доц. каф. МС) (библ. каф. МС) (доц. каф. МС) (зав. каф. МС, проф.) 

    

    
Неедро Олег Юр. 

(1960) 
Тюрина Ольга Ив. 

(1956-2004) 
Ухваткин Вл. Конст. 

(1940-2019) 
Бодров Дм. Ал. 

(1965) 
1984 – 2022… гг. 1979 – 1987 гг. 1988 – 2001 гг. 1990 – 2022… гг. 
(доц. каф. МС) (препод. каф. МС) (зав. лаб.каф. МС) (преп., доц. каф. МС) 
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Багров Юр. Павл. 

(1950-2022) 
Лазарев Влад. Ал. 

(1932) 
Постникова Св. Юр. 

(1969) 
Габлин Игорь Влад. 

(1969) 
1992 – 1998 гг. …1995 – 2006 гг. 1992 – 2010 гг. 1994 – 2009 гг. 

(НИИ имп. машин) (уч. мастер каф. МС) (инж. 1-й кат.) (м.н.с. РНИИТМ) 
    

    
Потапов Сергей Ив. 

(1951) 
Сыса Виктор Павл. 

(1942) (совм.) 
Артёмов Ник. Влад. 

(1959-) 
Селеджиева Марина 
Ал.  (1960-2016) 

1999 – 2016… гг. …2007 – 2011… гг. …2007 – 2012… гг. …2007 – 2016 гг. 
(доц. каф. МС) (проф. каф. МС) (асс. каф. МС) (доц. каф. МС) 

    

    
Моисеев Ал-р Ник. 

(1969) (совм.) 
Королёв Ал-й Ал. 

(1940) 
Максимовский Вл. Л. 

(1948) 
Шеманаева Люд. Ив. 

(1962) 
…2007 – 2022… гг. 2009 – 2011 гг. 2009 – 2022… гг. 2019 – 2022… гг. 

(доц. каф. МС) (зав. каф. МС, Москва) (инж., зав. лаб. каф. МС) (доц. каф. МС) 
    

 

   

Спирин Роман Вяч. 
(1980) 

   

09.2022 – 2022… гг.    
(зав. каф. МС)    

 
 

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

1.  «Десятиклассникам – о будущей профессии», М.А. Тарасов, «ЗТ», 26.02.1985. 

2.  «Студенты против террористов», Д.А. Бодров, «ЗТ», 26.04.1996. 

3.  «Ковровской кузнице оружейников – 25 лет», М.А. Тарасов, 2001. 
4.  «Кузнице Ковровских оружейников – 30 лет», М.А. Тарасов, 2006. 
5.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
6.  «Кафедра машиностроения (история и современность) (45 лет), Ковров, 2021. 
 

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


