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ЧАСТЬ 6.12.    
«КАФЕДРА  «ПТМ – ПАУ – АИУ – РКА» 

( 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)]. 
 

Кафедра ПТМ по мере развития специальностей несколько раз реорганизовывалась: 
 

Глава 6.12.1.  Кафедра приборы точной механики (ПТМ)             (06.1976-11.1994 гг.) 
Глава 6.12.2.  Кафедра приборостроение, автоматика и управление (1994-02.2004 гг.) 
Глава 6.12.3.  Кафедра автоматики и управления (АиУ)                (02.2004-11.2017 гг.) 
Глава 6.12.4.  Кафедра робототехники и компл. автоматизации (РКА) (11.2017-2022…) 

 

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

   
 

ГЛАВА 6.12.1. 
«КАФЕДРА  ПРИБОРОВ  ТОЧНОЙ  МЕХАНИКИ» 

( 09.1976 – 12.1994 гг. ) 
 

 

«ВЫПУСКАЮЩАЯ  КАФЕДРА  ПРИБОРОВ  ТОЧНОЙ  МЕХАНИКИ» 
 
 

1.  Руководители кафедры приборов точной механики  
 
 

зав. кафедрой 
ПТМ КФ ВПИ (№1) 

и.о. заведующего 
кафедрой ПТМ 

зав. кафедрой 
ПТМ, ПАУ, АиУ 

 

(зав. секцией ПТМ  
на кафедре ТММ) 

(доц. каф. ПТМ) (дир. ВНИИ «Сигнал», 
проф. каф. ПТМ) 

 

   

 
кафедра ПТМ 
переименована 
в кафедру ПАУ 

 

Тихонов Рост. Евг. 
(1940) 

Галкин Валерий Ив. 
(1946) 

Сазыкин Юрий Мих. 
(1932-2019) 

 

09.1976 – 1992 гг. 1990 – 1994 гг. 1994 – 2009 гг.  
(нар.депутат РФ) (проф. кафедры АиУ) (проф. кафедры АиУ)  
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2.  Хронология кафедры приборов точной механики 
 

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]. 

 

1969 г.   «История кафедры ПТМ ведёт своё летоисчисление с секции «Приборы 
точной механики», организованной в 1969 г. на общетехническом факультете Влади-
мирского политехнического института в г. Коврове в составе кафедры ТММ и ДМ. 

Секция предназначалась для подготовки инженеров по специальности 0531 «Прибо-
ры точной механики». Организационным ядром секции стали Тихонов Ростислав Евгень-
евич (назначенный руководителем секции), Баранова Галина Ивановна – молодые специа-
листы, перешедшие из Ковровского механического завода. В рамках специальности 0531 
секция вела подготовку, по вечерней форме обучения-инженеров по гироскопическим при-
борам и системам и по приборам автоматического контроля в машиностроении. Спе-
циалисты такого профиля, готовились по запросам ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ и машино-
строительных предприятий города. Параллельно с организацией учебного процесса по 
специальности формировалось научное направление секции. Таким научным направлением 
стала разработка и исследование гироскопических приборов на новых физических прин-
ципах, в частности, роторных вибрационных гироскопов и систем на их основе. По науч-
ной тематике, в рамках хоздоговорных и инициативных работ, установились прочные 
связи с ВНИИ «Сигнал» и Ленинградским институтом авиационного приборостроения. 
Результаты научной работы были использованы в разработках ВНИИ «Сигнал», публи-
кациях и изобретениях и диссертациях…» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

1972 г.   «В 1972 г. Р.В. Бесчастнов пригласил меня, только-только ставшего док-
тором технических наук, на работу по совместительству на кафедру ТММ и ДМ для 
чтения лекций по дисциплине «Основы автоматизации производственных процессов» для 
будущих технологов, готовящихся на этой же кафедре секцией «Технология машино-
строения» под руководством к.т.н. А.В. Мухина. 

Выделили мне письменный стол в небольшой тёмной комнате на 1-м этаже учебно-
го корпуса, за которым я готовился к лекциям. В этой же комнате располагались  
А.В. Мухин, Т.А. Побирченко и вновь влившийся в состав кафедры В.П. Косоруков. На 
кафедре были, естественно и другие преподаватели и сотрудники, но у меня общение бы-
ло только с упомянутыми… 

Мне теперь пришлось читать курс «Основы автоматики» для будущих инженеров 
по специальности «Приборы автоматического контроля» и «Приборы точной механи-
ки»…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

«В 1972 г. в секцию ПТМ кафедры ТММ и ДМ пришли работать В.И. Галкин,  
Л.Г. Сёмина…». 

 

1973 г.   «В 1973 г. секция ПТМ кафедры ТММ и ДМ влилась во вновь созданную 
кафедру технологии машиностроения (зав. кафедрой – канд. техн. наук А.В. Мухин)…» 
[Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

«В 1973 г. в секцию ПТМ пришёл работать Н.П. Зинин…». 
 

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)]. 
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«В 1975 г. успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени канд. техн. 
наук Р.Е. Тихонов. Это позволило с 1976 г. под 
его руководством организовать самостоя-
тельную кафедру приборов точной механики. 
Кафедра вела подготовку по специальности 
0531 очно-заочной формы обучения.  

Коллектив кафедры насчитывал 5 препо-
давателей: Тихонов Р.Е. (к.т.н., доцент), Ко-
соруков В.П. (к.т.н., доцент), Новосёлов Б.В. 
(д.т.н., профессор, совм.), Баранова Г.И. (ас-
систент), Васин В.Д. (ассистент); учебно-
вспомогательный состав: Рулёв В.В. (зав. ла-
бораторией), Сёмина Л.Г. (инженер по учебному процессу); научно-исследовательский 
сектор: Галкин В.И. (ст. инженер), Абрамов В.В. (инженер).  

Наличие высококвалифицированного преподавательского состава и НИС позволило 
расширить тематику научно-исследовательских работ, в рамках основного научного на-
правления кафедры. На кафедре проводились научные исследования роторных вибрацион-
ных гироскопов с неравножестким упругим подвесом, предназначенных для измерения уг-
ловых скоростей; комбинированных роторных вибрационных гироскопов, измеряющих уг-
ловые скорости и линейные ускорения; гетеродинных роторных вибрационных гироско-
пов; прецессионно-вибрационных астатических гироскопов; гиротахометров на основе 
ротора ГМА-4 с неравными экваториальными моментами инерции; гироскопических 
стабилизаторов оптики и вооружения; гироскопических демпферов для оптических при-
боров. Расширение тематики научных работ позволяло привлекать к выполнению работ 
студентов и выпускников кафедры. Так в 1977 г. выпускники кафедры по специальности 
0531 Симаков Ю.Л. и Одиноков А.В. были приняты ассистентами кафедра, и активно 
включились в научную работу. 

Активная научная работа позволила получить реальные результаты. Кафедрой бы-
ло опубликовано более 50 научных работ, получено около 20 авторских свидетельств, по-
лучены акты внедрения работ во ВНИИ «Сигнал», ВНИИ «Трансмаш», заключены хозяй-
ственные договора с ЛОМО и БеЛОМО и др. …» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

«В сентябре 1976 г. приказом по Владимирскому политехническому институту сек-
ция «Приборы точной механики» кафедры ТМС преобразуется в самостоятельную ка-
федру приборов точной механики для подготовки инженеров вечерней формы обучения 
по специальности 1901 «Приборостроение» (специализация – приборы автоматического 
контроля)… » [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

«Как сейчас помню появление Р.Е. Тихонова в комнате, где я сидел, с возгласом: 
«Борис Васильевич! А твоё место на 3-м этаже. Теперь ты – сотрудник кафедры прибо-
ров точной механики и твоё место в наших рядах». Так я появился уже в светлой ком-
нате с красивыми молодыми сотрудниками, полными новыми задумками.  

А им нужно было практически на пустом месте создать, а главное – оборудовать, 
всё необходимое для учебного процесса: аудитории и лаборатории, разработать рабочие 
программы и методические пособия, выбрать тематику научных исследований сотруд-
ников кафедры и обеспечить их конкретными работами… 

Много в то время на кафедре внедрялось новых починов в учебном процессе: исполь-
зование стенда-репетитора, фронтальный метод сдачи экзаменов, тестовые проверки 
знаний студентов на лекциях, открытые лекции, текущий тестовый опрос и т.д. …» 
[Б.В. Новосёлов]. 

 

«Первым заведующим кафедрой ПТМ стал канд. техн. наук доц. Р.Е. Тихонов, ко-
торый много сил и энергии отдал становлению коллектива и привлечению к ведению 
учебной работы видных специалистов из промышленных предприятий г. Коврова…» 
[Ю.М. Сазыкин, 2001]. 
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1978 г.    
 

   

Выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра ПТМ, вечерники, ВП-172) (1972-1978 гг.)  (фото от Н.П. Зинина) 

 

 

Выпуск машиностроительного факультета КФ ВПИ  
(кафедра ПТМ, вечерники, ВП) (1979 г.)  (фото от Н.П. Зинина) 

 

1980 г.   «К 1980 г. подготовили задел по диссертациям на соискание учёной степе-
ни канд. техн. наук Галкин В.И., Симаков Ю.Л. 

Барановой Г.И. подготовлена к защите диссертация.  
В конце 1980 г. в очную целевую аспирантуру ЛИАП поступили Галкин В.И., Сима-

ков Ю.Л. …» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 
 

1981 г.   «В 1981 г. Баранова Г.И. за-
щитила диссертацию на соискание учёной 
степени канд. техн. наук. 

Подготовка преподавателей высшей 
квалификации и поддержка кафедры ПТМ 
со стороны ВНИИ «Сигнал» и других пред-
приятий города способствовали открытию 
новой специальности. Специальность, 0544 
«Автоматические системы», была ориен-
тирована на подготовку специалистов для 
ВНИИ «Сигнал» и КЭМЗ. Набор по ней со-
ставлял 50 студентов. Основным объектом профессиональной деятельности специали-
стов стали системы управления наземных самоходных объектов. Новая специальность 



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) 310 

потребовала привлечения дополнительных преподавательских сил…» [Ю.М. Сазыкин, 
2001]. 

 

1982 г.   «В 1982 г. в качестве ассистента был принят Симаков А.Л., с 1982 г. на 
кафедре работает к.т.н., профессор Сазыкин Ю.М. В начале 1984 г., после успешной за-
щиты, на кафедру возвратились В.И. Галкин и Ю.Л. Симаков. В этом же году в аспиран-
туру ЛИАП были направлены Одиноков А.В., Симаков А.Л., которые влились, в новом ка-
честве, в коллектив кафедры в 1987 и 1988 гг. …» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

 

Аспиранты ЛИАП – Галкин В.И., Симаков Ю.Л. (1982) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 

Декабрь 1982 г.   «Одно из важнейших условий роста производительности труда – 
широкое внедрение автоматики в различных областях народного хозяйства. В связи с 
этим перед высшей школой поставлена задача по подготовке квалифицированных спе-
циалистов в области автоматических систем и комплексов.  

Ковровский филиал Владимирского политехнического института в 1981 г. сде-
лал 1-й набор (50 человек) на новую специальность – «Автоматические системы». 

Специализация студентов начнётся с III курса, где будут изучаться дисциплины 
«Элементы автоматизированных систем», «Теоретические основы систем автоматиче-
ского управления», «Радиотехнические устройства», на IV курсе – «Системы автомати-
ческого проектирования». Планируется учебно-исследовательская научная работа. 

Наряду с высшей математикой, начертательной геометрией, иностранным язы-
ком, студенты с 1-го курса знакомятся с основами программирования на ЭВМ – ведь без 
свободного владения вычислительной техникой сегодняшний инженер в лучшем случае 
может «сопровождать» техническую документацию от стола разработчика до цехово-
го оборудования. Исследовательские, поисковые задачи без её использования решать не-
мыслимо. 

Первые сведения о будущей профессии студенты получают из курса «Введение в 
специальность», который читают ведущие специалисты выпускающей кафедры – про-
фессор Б.В. Новосёлов, доцент Г.И. Баранова и другие. 

«Премудростей», прямо скажем, будет немало. Любая автоматическая система – 
будь то программное устройство современного станка, система автоматической по-
садки самолёта или автоматическая система управления технологическим процессом – 
это комплекс механических, электромеханических, усилительных, электронных и прочих 
элементов, каждый из которых далеко не «элементарен». 

Но задача высшей школы и заключается в подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Р. Тихонов, зав. кафедрой приборов точной механики» [«ЗТ», 17.12. 
1982]. 

 

Декабрь 1982 г.   «Моё знакомство с кафедрой приборов точной механики, распо-
ложенной в лабораторном корпусе филиала  ВПИ, началось с лекционной  аудитории. 
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Первое, что привлекает внимание, – устройство, составляющее основу системы 
оперативного опроса. Оно позволяет преподавателю во время лекции за несколько секунд, 
определить, как студенты усваивают изучаемый материал, кто из них отсутствует. 
Ответы регистрируются на цифропечатающем устройстве и затем обрабатываются 
сотрудником кафедры. По этой информации можно судить о степени готовности сту-
дента к зачётам или экзаменам. Если он был на всех лекциях и верно отвечал на большин-
ство вопросов, «отлично» ему почти обеспечено. 

Эту систему создали студенты вечернего отделения. Устройство экспонировалось 
на республиканской выставке НТТМ-78 и было отмечено наградой. 

– Использовать новые технические средства обучения нас заставляют, требования 
времени, – сказал зав. кафедрой ПТМ Р.Е. Тихонов.  

Повышать эффективность лекций помогают и устройство для показа диафильмов, 
и экран для кинофильмов, и другие ТСО. 

Технические средства широко используются и в лабораторных практикумах. На 
контрольном устройстве «Огонёк» в классе программированного контроля проверяется 
готовность студента к лабораторной работе. Преподаватели и студенты кафедры 
гордятся разработкой стендов-репетиторов, служащих для подготовки к экзаменам. На 
стендах, в вопросах и ответах, вкратце освещена тематика целого курса… 

На кафедре ведётся большая научно-исследовательская работа. Причём все со-
трудники – от заведующего до лаборанта – занимаются одной научной проблемой, что 
способствует их сплочению в коллектив единомышленников… 

Кафедра лишь в этом учебном году (1982/1983) начала подготовку студентов днев-
ного отделения по специальности «Автоматические системы». Студенты-вечерники за-
нимаются по специальности  «Приборы точной механики»… 

Сложных задач перед кафедрой много. А решать их приходится, имея небольшой 
штат сотрудников, – всего 10 человек. Доктор техн. наук, профессор Б.В. Новосёлов 
оказывает кафедре большую помощь в техническом оснащении. Канд. техн. наук, доцент 
Г.И. Баранова занимается совершенствованием учебно-методических комплексов, прово-
дит большую воспитательную работу. Активно трудятся ассистенты А.Л. Симаков и 
А.В. Одиноков. 

Целенаправленная научная работа в сочетании со стремлением как можно лучше 
выполнить свою главную задачу – подготовить высококвалифицированных инженеров – и 
есть залог успехов кафедры, одной из лучших в КФ ВПИ. В. Поляков» [«ЗТ», 01.01.1983]. 

 

 

Кафедра приборов точной механики КФ ВПИ на очередном «Дне Здоровья»  
(д-о им. Абельмана, 1982 г.)  (фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

А.В. Одиноков, А.Л. Симаков, Г.А. Панкова, Г.И. Баранова, В.Я. Шалютин, В.В. Абрамов,  
Е.Н. Куськова, Р.Е. Тихонов, Вл.И. Носов 
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1983 г.    
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (вечерники, ВП-177, 277, 1983 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 
 
 

1984 г.    
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (ВП-178, 278, вечерники, спец. 0531, 1984 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
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1985 г.    
 

 

Выпуск кафедры приборы точной механики КФ ВПИ (ВП-179, 279, 1985 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ, В.П. Щанова) 

 
 

 

Кафедра ПТМ  (1985 г.)  (фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
В. Краснов, А.Н. Рожков, Ю.Л. Симаков, Н.П. Зинин (зав.лаб.), Р.Е. Тихонов (зав.кафедрой),  
В.В. Абрамов, Л.Г. Сёмина, Г.И. Баранова, В.А. Старостин, Н.Н. Тараскина, И.Л. Павлова 

 
 

1988 г.   «С 1988 г. кафедра ПТМ параллельно с подготовкой и выпуском специали-
стов вечерней формы обучения по специальности 1901 начинает выпуск инженеров по 
специальности 0544 «Автоматические системы», которая с 1991 г. трансформируется 
в специальность 2106 (2103) «Робототехнические системы и комплексы» …» [Ю.М. 
Сазыкин, 1996]. 
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1-й выпуск специальности «Автоматические системы» кафедры ПТМ (1988 г.)  
Преподаватели: 1 ряд – Н.Н. Тараскина, Р.Е. Тихонов (зав. кафедрой ПТМ);  
2 ряд – В.И. Галкин, М.А. Тарасов, С.В. Банифатова, Г.А. Лебедев (декан МС факультета); 
3 ряд – В.А. Горохов, Б.В. Новоселов, А.Л. Симаков, А.В. Одиноков, Ю.Л. Симаков  

(фото из архива кафедры ПАУ, от Н.П. Зинина) 
 
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (ВП-182, 282, вечерники, спец. 0531, 1988 г.) 
 (фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 

1989 г.   «За прошедшие годы значительно укрепились научные связи кафедры со 
многими предприятиями, которые упоминались выше, а также установились новые с 
ОКБ «Темп» г. Арзамас, НПО Электромеханики г. Миасс, ВАОЛКА г. Ленинград. Появи-
лись новые направления научной работы. Такие как: широкодиапазонные роторные виб-
рационные гироскопы; бесплатформенные инерциальные навигационные системы и чув-
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ствительные элементы для них; технологическое обеспечение производства роторных 
вибрационных гироскопов; САПР гироскопических приборов и систем на их основе. 

Широкий спектр научных связей и высокий уровень научных разработок определил 
защиту докторской диссертации зав. кафедрой Тихоновым Р.Е. в 1989 г. …» [Ю.М. Са-
зыкин, 2001]. 

 

1990 г.   «В эти же годы (1976-1990) защитили канд. диссертации преподаватели 
Ю.Л. Симаков, А.Л. Симаков, Г.И. Баранова, В.И. Галкин, А.В. Одиноков, что позволило 
серьёзно поднять уровень учебно-методической и научной работы на кафедре и улуч-
шить подготовку специалистов-инженеров…» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (ВП-184, 284, вечерники, спец. 0531, 1990 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 

1991 г.   «Факультет автоматики и электроники образован приказом ректора 
Ковровского технологического института в 1991 г.  

В состав факультета вошли выпускающие кафедры: 
– «Приборы точной механики» (ПТМ), зав. кафедрой доктор техн. наук, профес-

сор Тихонов Ростислав Евгеньевич;  
– «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» (ГПА и ГП), зав. кафедрой доктор 

техн. наук, профессор Кутузов Владимир Кузьмич; 
– Общепрофессиональная кафедра «Электротехника», зав. кафедрой доктор техн. 

наук, профессор Красиков Николай Николаевич… 
Деканом факультета избран канд. техн. наук, доцент Симаков Юрий Леонидо-

вич…» [2003]. 
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (1991 г.) (фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
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1992 г.   «Р.Е. Тихонов возглавлял ка-
федру ПТМ до 1992 г., защитил доктор-
скую диссертацию, стал профессором, 
доктором техн. наук…» [Ю.М. Сазыкин, 
2001]. 

 

«В 1992 г., в связи с избранием Р.Е. 
Тихонова депутатом ВС РСФСР, и.о. зав. 
кафедрой ПТМ назначен канд. техн. наук, 
доцент В.И. Галкин…» [2003]. 

 
 

Декабрь 1992 г.   «Организовать на 
базе кафедры ПТМ лабораторию социаль-
но-психологических исследований. (Приказ № 64/1 от 02.12.1992 г.)». 

 
 

 

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

 

«Кафедра ПТМ неоднократно становилась победителем соцсоревнования. В 1990 г. 
кафедра ПТМ, как победитель социалистического соревнования, приняла участие в экс-
курсионной поездке по Латвии – гг. Резекне, Риге, посетила Пушкинские Горы и другие 
достопримечательности…». 

 

   

Экскурсия в «Пушкинские Горы» (1992)  (фото от Н.П. Зинина) 
Слева-направо: Л.М. Абрамов, В.Е. Краснов, Ю. Симакова, Т.В. Ванина, Ю.Л. Симаков,  

Н.П. Зинин, Л.Г. Сёмина, А. Галкин, В.И. Галкин, Е.Н. Куськова, Т. Тихонова 
 

1994 г.   «К 1994 г. кафедра ПТМ занимает весь 2-й этаж лабораторного корпуса и 
часть помещений 1-го этажа, в которых располагаются лаборатория НИР, мастерская 
с небольшим станочным парком, помещение бокса… 

С появлением новых дисциплин происходят изменения и в преподавательском составе 
кафедры. На условиях совместительства работают канд. техн. наук В.Б. Богатырев, ин-
женер кафедры В.Ю. Крылов, штатным преподавателем становятся выпускники специаль-
ности «Автоматические системы» М.В. Филатов канд. техн. наук А.С. Шалумов…». 

 

Сентябрь 1994 г.   «В сентябре 1994 г. кафедру ПТМ возглавил доктор техн. наук, 
профессор Юрий Михайлович Сазыкин.  

В том же году кафедра изменила своё название и стала кафедрой 
«Приборостроения, автоматики и управления». Это название полно-
стью соответствовало смыслу специализаций сформированных кафед-
рой по специальностям: по специальности 2103 – «Системы управления 
движением», «Системы управления автоматизированным технологиче-
ским оборудованием»; по специальности 1901 – «Приборы и системы 
автоматического контроля и управления»; по специальности 2101 – 
«Информационно-управляющие системы автономных, подвижных объ-
ектов и комплексов» …» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 
 

«Начав с выпуска инженеров по специальности «Приборы автоматического кон-
троля», кафедра в настоящее время готовит специалистов по двум специальностям: 
190100 «Приборостроение» и 210300 «Роботы и робототехнические системы» – обще-
промышленного и специального назначения. В связи с этим было признано целесообраз-
ным изменить название кафедры «Приборы точной механики» на более широкое и со-
ответствующее курсу читаемых дисциплин – «Приборостроение, автоматика и управ-
ление» …» [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

«С приходом Ю.М. Сазыкина начался новый этап развития кафедры ПТМ.  
Основное внимание он уделял кадровому потенциалу кафедры, развитию научно-

исследовательских работ и расширению номенклатуры специальностей кафедры. 
Преподавательский состав пополняется квалифицированными сотрудниками ВНИИ 

«Сигнал»: канд. техн. наук В.И. Сухомлиновым, лауреатом Государственной премии СССР 
канд. техн. наук Е.П. Толпыгиным, канд. техн. наук Ю.И. Смирновым. Из Владимирского по-
литехнического института переходит канд. техн. наук доцент Ю.З. Житников. На условиях 
совместительства работают канд. техн. наук О.Н. Дударев, П.В. Морозов. Сотрудниками 
кафедры становятся инженер В.Н. Куприянов, несколько позднее – В.К. Ухваткин… 

Существенно расширяются научные направления кафедры. Проводятся госбюджет-
ные и хоздоговорные научно-исследовательские работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, приборному обеспечению робототехнических комплексов, модели-
рованию поведения радиоэлектронной аппаратуры в условиях механических и температур-
ных внешних воздействий, исследованию сложных производственных объектов и систем… 

На кафедре в разные годы трудились также: канд. техн. наук, доцент Богатырёв 
Владимир Борисович, доцент Бухтояров Михаил Васильевич, доцент Кретов Геннадий 
Андреевич, инженер-программист Морозова Екатерина Павловна, доцент Чванов Вик-
тор Борисович…» [А.Л. Симаков, 2011]. 

 

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

3.  Преподаватели и сотрудники кафедры ПТМ 
 

    
Тихонов Рост. Евг. 

(1940) 
Баранова Гал. Ив. 

(1939) 
Новосёлов Бор. Вас. 

(1933-2016) (совм.) 
Богданов Иг. Анат. 

(1945 ?) 
1969 – 1990 гг. 12.1969 – 1994 гг. 1970 – 1994 гг. …1970 – 1972 гг. 

(зав. каф. ПТМ, проф.) (ст. препод.каф. ПТМ) (проф. каф. ПТМ) (зав. лаб. секции ПТМ) 
    

    
Галкин Вал. Ив. 

(1946) 
Сёмина Люд. Гр. 

(1951) 
Косоруков Вл. Петр. 

(1931) 
Маслов Ген. Анд. 

(1923-1990) (совм.) 
1972 – 1994 гг. 1972 – 1994 гг. 1976 – 1981 гг. … – 1980 гг. (до 1980) 

(зав. каф. ПТМ, доц.) (инж. каф. ПТМ) (препод.каф. ПТМ) (предс. ГЭК на ПТМ) 
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Васин Влад. Дм. 

(             ) 
Рулёв Виктор Вас. 

(1940) 
Старостин Вл. Арк. 

(1930-2003) 
Одиноков Ал-р Вик. 

(1949-2009) 
1976 – 1977… гг. 1976 – 1979 гг. …1977 – 1998… гг. 1977 – 1994 гг. 
(асс. каф. ПТМ) (зав. лаб.каф. ПТМ) (ст. лаб. каф. ПТМ) (доц. каф. ПТМ) 

    

    
Симаков Юрий Леон. 

(1952) 
Медведев Вл. Ив. 

(1934) (совм.) 
Зинин Николай Павл. 

(1950) 
Бродский Лаз. Еф. 

(1950) 
1977 – 1994 гг. 1978 – 1994 гг. 10.1979 – 1994 гг. … – 2010… гг. 

(доц. каф. ПТМ) (проф. каф., пред. ГЭК) (зав. лаб.каф. ПТМ) (препод. каф. ПТМ) 
    

    
Симаков Ал-р Л. 

(1952) 
Куськова Елена Ник. 

(1961) 
Ванина Тат. Влад. 

(1960) 
Рожков Ал-р Ник. 

(1958) 
1980 – 1994 гг. 1980 – 1994 гг. 1980 – 1994 гг. 1981 – 1991 гг. 

(доц. каф. ПТМ) (техник каф. ПТМ) (лаборант каф. ПТМ) (м.н.с. каф. ПТМ) 
    

    
Абрамов Вик. Влад. 

(         ) 
Краснов Виктор Евг. 

(   -   ) 
Сазыкин Юрий Мих. 

(1932-2019) 
Тараскина Нина Ник. 

(1934) 
…1982 – 1988… гг. 1982 – 1988… гг. 1983 – 1994 гг. 03.1985 – 1994 гг. 
(инж. каф. ПТМ)  (зав. каф. ПТМ, проф.) (ст. препод.каф. ПТМ) 

    

    
Крылов Владис. Юр. 

(1957) 
Пантелеев Евг. Юр. 

(1957) 
Шалумов Ал-р Сл. 

(1965) 
Абрамов Лев Мих. 

(1940-2017) 
1988 – 1994 гг. 1989 – 1994 гг. 1989 – 1998 гг. …1990 – 09.1994 гг. 

(вед.прогр. каф. ПТМ) (ст. препод.каф. ПТМ) (каф. ПТМ) (проф. каф. ПТМ) 
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Сухомлинов Вит. Игн. 
(1940) 

Куприянов Влад. Ник. 
(1953) 

Житников Юрий Зах. 
(1941) 

 

1993 – 1994 гг. 03.1994 – 1994 гг. 09.1994 – 1994 гг.  
(доц. каф. ПТМ) (вед.электр. каф. ПТМ) (доц. каф. ПТМ)  

 
 

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

Дополнительно нужно посмотреть главу 13.2. «Воспоминания Р.Е. Тихонова». 
 
1.  «НТР требует», В. Поляков, «ЗТ», 01.01.1983. 
2.  «Кафедра остаётся верной своим традициям и развивает новые», Ю.М. Сазы-

кин, 1996. 
 
 

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


