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ГЛАВА 6.12.2.   «КАФЕДРА  ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,   
АВТОМАТИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ» (ПАУ) 

( 11.1994 – 09.2004 гг. ) 
 
 

 

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

1.  Руководители кафедры ПАУ  
 
 

зав. кафедрой ПТМ, ПАУ, АиУ  

(зав. каф. ПТМ с 1994 г.)  

 

 

Сазыкин Юрий Мих. 
(1932-2019) 

 

1994 – 2009 гг.  

 

(зав. каф. АиУ с 2004 г.)  
 
 

2.  Хронология кафедры ПАУ 
 
 

1994 г.   «Начав с выпуска инженеров по специальности «Приборы автоматическо-
го контроля», кафедра ПАУ в настоящее время (1996) готовит специалистов по двум 
специальностям: 190100 «Приборостроение» и 210300 «Роботы и робототехнические 
системы» – общепромышленного и специального назначения. В связи с этим было призна-
но целесообразным изменить название кафедры приборы точной механики на более ши-
рокое и соответствующее курсу читаемых дисциплин – приборостроение, автоматика 
и управление … 

В 1994 г. кафедра ПТМ сменила название и стала называться кафедра приборо-
строения, автоматики и управления…» [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

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

В том же году кафедра изменила своё название и стала кафедрой приборострое-
ния, автоматики и управления.  

 

 

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

Это название полностью соответствовало смыслу специализаций сформированных 
кафедрой по специальностям: по специальности 2103 – «Системы управления движени-
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ем», «Системы управления автоматизированным технологическим оборудованием»; по 
специальности 1901 – «Приборы и системы автоматического контроля и управления»; 
по специальности 2101 – «Информационно-управляющие системы автономных, подвиж-
ных объектов и комплексов» …» [2003]. 

 

 

Электронный микроскоп в ауд. № 258 (фото из архива каф. ПАУ от Н.П. Зинина) 
 
 

1996 г.   «3 октября 1996 г. в Ковровском технологическом институте (КТИ), од-
ном из самых молодых вузов России, готовящем кадры высокой квалификации в основном 
для машиностроительных предприятий, известном широкому кругу специалистов города 
и промышленного региона, будет отмечаться, на первый взгляд, скромное событие: 20-
летие со дня основания кафедры приборостроения, автоматики и управления (ПАУ). 
Однако это событие – не только праздник для коллектива кафедры и Ковровского тех-
нологического института, но и веха в жизни трудовых коллективов различных предпри-
ятий г. Коврова, на которых работают многие выпускники кафедры… 

За 20 лет работы кафедра ПАУ подготовила 1329 специалистов по вечерней форме 
обучения и 425 – по дневной. Около 50 выпускников получили 
дипломы с отличием. Десятки выпускников кафедры стали 
видными специалистами и руководителями трудовых коллек-
тивов в городе и районе. Среди них можно назвать В.А. Уша-
кова (гл. конструктор ОКБ КЭМЗ), Е.С. Вахрушеву (нач. ЦИЛ 
КМЗ), А.С. Савельева (предс. профкома ВНИИ «Сигнал»), В.А. 
Умнова (гл. инженера КТИ). Стали доцентами, деканами фа-
культетов КТИ Симаков Ю.Л. и Одиноков А.В.  

Кафедра ПАУ располагает высококвалифицированным профессорско-препода-
вательским составом. Многие годы кафедру возглавлял д-р техн. наук, профессор Р.Е. 
Тихонов – ныне преподаватель. Успешно защитили канд. диссертации и стали доцента-
ми кафедры Г.И. Баранова, Ю.Л. Симаков, А.Л. Симаков, А.В. Одиноков, А.С. Шалумов.  

В 1995 г. успешно защитил докторскую диссертацию доцент Ю.З. Житников. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры в своей работе опирается на 

активную поддержку и помощь дружного учебно-вспомогательного персонала, который 
практически постоянен долгие годы. Среди ветеранов этого звена кафедры можно на-
звать инженера-методиста Л.Г. Сёмину, зав. лабораториями Н.П. Зинина. 

Необходимо отметить, что с самого момента основания кафедра ПТМ активно 
привлекает в свои ряды на преподавательскую работу видных специалистов и учёных 
предприятий города. Старейшим в этом плане является д-р техн. наук, профессор, ака-
демик Инженерной академии наук РФ и Международной академии информатизации, 
засл. изобретатель РСФСР, засл. конструктор РФ Борис Васильевич Новосёлов. Круп-
ный специалист в области систем автоматического управления, начальник научно-
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производственного комплекса ВНИИ «Сигнал», он является прекрасным воспитателем 
инженерных кадров. Среди преподавателей кафедры – бывший сотрудник ВНИИ «Сиг-
нал» канд. техн. наук, доцент В.И. Сухомлинов, зам. директора по научной работе ВНИИ 
«Сигнал» канд. техн. наук, доцент В.И. Медведев, канд. техн. наук, доцент О.Н. Дударев, 
профессор Ю.М. Сазыкин, возглавивший с 1994 г. кафедру ПТМ. 

Тесная связь кафедры с предприятиями города, несомненно, даёт свои положи-
тельные результаты, позволяя в учебных планах подготовки специалистов оперативно 
реагировать на насущные и перспективные нужды разработчиков и производителей со-
временной техники. 

В нынешних условиях, когда практически прекратилось плановое поступление моло-
дых специалистов-инженеров на предприятия г. Коврова из традиционных «кузниц кад-
ров»: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Ленинградского военно-механического института, Туль-
ского политехнического института, Рязанского радиотехнического института – такая 
связь приобретает особое значение, так как даёт возможность выпускникам кафедры 
адаптироваться на производстве в кратчайшие сроки… 

С 1996 г. в соответствии с нуждами многих предприятий города предполагается 
начать подготовку инженеров по специальности «Управление и информатика в техниче-
ских системах»… д-р техн. наук Ю.М. Сазыкин». » [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

Октябрь 1996 г.   «С 1996 г. на кафедре ПАУ установилась практика организации и 
проведения международных научно-технических конференций по основным научным на-
правлениям деятельности коллектива кафедры. 

Так, 15-16 октября 1996 г. в Ковровской государственной технологической акаде-
мии (КГТА) прошла 1-я Международная научно-техническая конференция под девизом 
«Системы управления – конверсия – проблемы». Инициатором её проведения была ка-
федра «Приборостроение, автоматика и управление» (ПАУ), отметившая в тот год 
своё 20-летие и подготовившая к этому времени свыше 1700 специалистов для научных и 
промышленных предприятий г. Коврова и региона. Участники конференции, прибывшие 
из разных городов России и Украины, представили 123 доклада, которые были доложены 
и обсуждены в процессе работы пяти секций: «Системы управления и конверсия», «Ди-
агностика и надёжность систем управления и их элементов», «Следящие системы и при-
воды», «Технологические системы управления и их элементы», «Приборное обеспечение 
систем управления» …» [Ю.М. Сазыкин, 1998]. 

 
 

 

Выпуск кафедры ПАУ (1996 г.) (фото из архива каф. ПАУ от Н.П. Зинина) 
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1998 г.    
 

 

Кафедра приборостроения, автоматики и управления (1998 г.) 
верхний ряд: А.В. Одиноков, Ю.Л. Симаков, Е.Ю. Пантелеев, В.И. Галкин, Е.П. Толпыгин,  

В.И. Медведев, О.Н. Дударев, В.Ю. Крылов; 
средний ряд:  В.И. Сухомлинов, Г.И. Баранова, Н.Н. Тараскина, Ю.М. Сазыкин (зав. кафед-

рой), Л.Г. Сёмина, Е. Куськова, Т.В. Ванина, В.А. Старостин, П.В. Морозов, А.С. Шалумов; 
сидят:            Ю.З. Житников, Б.В. Новосёлов, А.Л. Симаков 

 
 

 

Заседание кафедры ПАУ (1998 г.) 
 
 

1998 г.   «С 1998 г. на кафедре ПАУ приказом Министерства образования РФ от-
крыта специальность «Управление и информатика в технических системах» (2101) 
…» [Ю.М. Сазыкин, 1999]. 

 

Октябрь 1998 г.   «Многие учёные и специалисты академии и промышленных пред-
приятий города являются докторами технических наук, профессорами, действительны-
ми членами ряда отраслевых академий наук РФ, лауреатами Государственных премий 
СССР и РФ, которые вместе со своими трудовыми коллективами умножают славу сво-
его родного города и России.  

Этому несомненно способствовала II-я Международная научно-техническая кон-
ференция «Управление в технических системах», которая была проведена в КГТА 20-22 
октября 1998 г. и была приурочена к 220-летию г. Коврова. Было представлено 233 док-
лада…» [Ю.М. Сазыкин, 1999]. 
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1999 г.    
 

 

Выпуск кафедры ПАУ (П-194, 1999 г.) (фото из архива каф. ПАУ от Н.П. Зинина) 
 

 

2000 г.   «На III Международную научно-техническую конференцию «Управление 
в технических системах – XXI век», прошедшую в КГТА в ноябре 2000 г. было представ-
лено 123 доклада авторов из 25 высших учебных заведений, научных организаций и фирм 
России, Украины, Беларуси. По замыслу организаторов эта конференция ставила задачу 
«заглянуть в будущее» технических систем и их элементов, обозначить пути развития 
этой важнейшей области деятельности человека с учётом последних достижений XX 
века в различных областях знаний и, прежде всего, в информатике, механике, технологии 
новых материалов, биотехнологии… 

По материалам прошедших конференций изданы соответствующие сборники науч-
ных трудов (изд. КГТА), публикации ряда статей помещены также в журналах «Вопро-
сы оборонной техники» Сер.9, Специальные системы управления, следящие приводы и их 
элементы. Вып.2 (218), 2 (222). М. НТЦ Информтехника, 1996,1998. 

Можно с уверенностью сказать, что коллектив кафедры готов и впредь решать 
непростые задачи по подготовке специалистов самой высокой квалификации и вносить 
достойный вклад в развитие отечественной науки и техники… Ю.М. Сазыкин» [«ПАУ, 
2001]. 

 
 

   

фото слева:    «Мозг» кафедры ПАУ.  Ю.М. Сазыкин (зав. кафедрой), Н.П. Зинин (зав. лаб.); 
фото справа:  ГЭК на кафедре ПАУ.  З.Т. Бирюкова, Ю.М. Сазыкин (зав. кафедрой), А.В. 

Одиноков, В.И. Медведев (предс. ГЭК), В.И. Галкин  (фото В.Н. Куприянова) 
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2001 г.   «В настоящее время (2001) кафедра ПАУ ведёт подготовку инженеров по 
трём специальностям: 1901, 2101, 2103, которые определяют в XXI веке наиболее пер-
спективные направления развития техники, связанные с созданием и применением сис-
тем и средств контроля и управления подвижными объектами, автономными система-
ми, технологическими линиями и процессами, освобождающими человека полностью или 
частично от непосредственного участия или выполнения тяжелых, утомительных и 
опасных работ, а также от участия в процессах получения, преобразования, передачи и 
использования энергии, материалов и информации. Кафедра ПАУ располагает сегодня 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Кроме перечисленных выше А.Л. и Ю.Л. Симаковых, Г.И. Барановой, В.И. Галкина, 
А.В. Одинокова, защитивших канд. диссертации и ставших доцентами, на кафедре пре-
подают доценты, канд. техн. наук Сухомлинов В.И., Толпыгин Е.П., Смирнов Ю.И., Шу-
рубкин В.Д. Успешно защитили докторские диссертации и стали профессорами А.С. Ша-
лумов, Ю.З. Житников, которые ныне возглавляют соответственно кафедры ПМ и 
САПР, ТМС, оставаясь преподавателями по совместительству на кафедре ПАУ. Препо-
давателями кафедры являются ведущие специалисты ВНИИ «Сигнал» проф. Б.В. Новосё-
лов (нач. НПК ГУП ВНИИ «Сигнал»), проф. В.И. Медведев (зам. директора ГУП ВНИИ 
«Сигнал»), доц., канд. техн. наук О.Н. Дударев (сотрудник ГУП ВНИИ «Сигнал»). 

Профессор В.И. Медведев возглавляет во ВНИИ «Сигнал» объединённый филиал 
кафедр ПАУ и ГПА и ГП. 

На кафедре ПАУ сегодня преподают 6 профессоров – докторов техн. наук, 11 до-
центов – канд. техн. наук, 2 ст. преподавателя… 

На кафедре успешно действует аспирантура по 3-м специальностям. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры ПАУ в своей работе опирается 

на активную поддержку и помощь дружного учебно-вспомогательного персонала, кото-
рый практически постоянен долгие годы. Среди ветеранов этого звена кафедры можно 
назвать инженера-методиста Сёмину Л.Г., зав. лабораториями Зинина Н.П., сотрудни-
ков Куприянова В.Н., Куськову Е.Н., Ванину Т.В. 

За 25 лет работы кафедра ПАУ подготовила 1381 специалиста по вечерней форме 
обучения и 709 – по дневной. Более 80 выпускников получили дипломы с отличием. Десят-
ки выпускников кафедры стали видными специалистами и руководителями трудовых 
коллективов в городе и регионе. Среди них можно назвать канд. техн. наук, доц. Симако-
ва Ю.Л., Одинокова А.В., Потехина Д.С., доц. Пантелеева Е.Ю., канд. техн. наук Баунина 
В.Г., Новосёлова А.Б., Савельева А.В., Федотова М.В., Зинина Н.П. (зав. лаб. каф. ПАУ), 
Пальчиковскую В.В. (зам. гл. бух. КГТА), Соколова В.В. (зам. директора АО «Горэлектро-
сеть»), Филатова М.В. (зам. ген. директора фирмы «Аскона»), Матюшина В.В. (зам. гла-
вы администрации г. Коврова), Кузнецова Б.В., Артёмова А.Н. … 

В плане научной работы на кафедре установились связи с предприятиями г. Ковро-
ва, с предприятиями и вузами Москвы, С.-Петербурга, Владимира, Тулы, Иванова. Многие 
совместные работы сотрудников кафедры и работников НИИ, КБ и промышленности 
реализованы в различных публикациях самого высокого уровня и нашли воплощение в се-
рийном производстве…» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 

2003 г.   «В 2003 г. при очередной аттестации КГТА и кафедры ПАУ по специаль-
ности 210300 комиссией Министерства было сделано следующее замечание и рекоменда-
ция «… имеющиеся программы дисциплин и их набор позволяет говорить о том, что ка-
федра ведёт подготовку, как по робототехнике, так и по мехатронике. Целесообразно 
разделить эти две специальности направления 652000 и рассмотреть вопрос о введении 
здесь наряду со специальностью «Робототехника» и специальности «Мехатроника» 

В связи с изложенным и на основании ходатайства зав. кафедрой ПАУ профессора 
Сазыкина Ю.М. от 12.02.2004 г. о целесообразности разделения в этом свете кафедры на 
две самостоятельные кафедры и организации на факультете АиЭ подготовки инженеров 
по специальности «Мехатроника» ректором академии профессором Трифоновым И.И. 
были изданы 2 приказа (№34/1 и №35/1 от 26.02.2004г.), которые определили разделение 
кафедры ПАУ на кафедру «Приборостроение» и кафедру «Автоматика и управление». 
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Следует отметить, что этому решению способствовало и то обстоятельство, 
что А.Л. Симаковым – одним из ведущих преподавателей кафедры ПАУ – в 2003 г. была 
успешно защищена докторская диссертация…» [«ПАУ, 2004]. 

 

2004 г.   «Таким образом, очередной этап развития кафедры начался с 1 сентября 
2004 г. … В настоящее время (2004) кафедра ПАУ ведёт подготовку инженеров по трём 
специальностям: 1901, 2101, 2103, которые определяют в XXI веке наиболее перспектив-
ные направления развития техники, связанные с созданием и применением систем и 
средств контроля и управления подвижными объектами, автономными системами, тех-
нологическими линиями и процессами, освобождающими человека полностью или частич-
но от непосредственного участия или выполнения тяжёлых, утомительных и опасных 
работ, а также от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использо-
вания энергии, материалов и информации. Кафедра ПАУ располагает сегодня высококва-
лифицированным профессорско-преподавательским составом. 

В 2004 г. доцент кафедры А.Л. Симаков защитил докторскую диссертацию и стал 
профессором. Преподавателями кафедры являются ведущие специалисты ВНИИ «Сиг-
нал» проф. Б.В. Новосёлов, проф. В.И. Медведев, доц., к.т.н. О.Н. Дударев, а также до-
центы Баунин В.Г. и Заморский А.В., подготовившие диссертации на кафедре ПАУ и ус-
пешно защитившие их в диссертационном совете КГТА. 

На кафедре ПАУ сегодня (2004) преподают 6 профессоров – докторов техн. наук, 
11 доцентов – канд. техн. наук, 2 ст. преподавателя.  

Тесная связь кафедры с предприятиями города, несомненно, даёт свои положи-
тельные результаты, позволяя в учебных планах подготовки специалистов оперативно 
реагировать на насущные и перспективные нужды разработчиков и производителей со-
временной техники…» [«ПАУ, 2004]. 

 

 

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

3.  Преподаватели и сотрудники кафедры ПАУ 
 

    
Сазыкин Юрий Мих. 

(1932-2019) 
Новосёлов Бор. Вас. 

(1933-2016) (совм.) 
Медведев Вл. Ив. 

(1934) (совм.) 
Тараскина Нина Ник. 

(1934) 
1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 

(зав. каф. ПАУ, проф.) (проф. каф. ПАУ) (проф. каф., предс. ГЭК) (ст.преп., доц.каф. ПАУ) 
    

    
Баранова Гал. Ив. 

(1939) 
Сухомлинов Вит. Иг. 

(1940) 
Житников Юрий Зах. 

(1941) 
Галкин Вал. Ив. 

(1946) 
1994 – 2003 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2001… гг. 1994 – 2004 гг. 

(ст. препод.каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) (проф. каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) 
    

    
Одиноков Ал-р Вик. 

(1949-2009) 
Старостин Вл. Арк. 

(1930-2003) 
Зинин Ник. Павл. 

(1950) 
Сёмина Люд. Гр. 

(1951) 
1994 – 2004 гг. …1977 – 1998… гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 
(доц. каф. ПАУ) (инж. каф. ПАУ) (зав. лаб. каф. ПАУ) (инж. каф. ПАУ) 

    

    
Симаков Юрий Леон. 

(1952) 
Симаков Ал-р Леон. 

(1952) 
Куприянов Вл. Ник. 

(1953) 
Крылов Владис. Юр. 

(1957) 
1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2000 гг. 

(доц. каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) (вед.электр. каф. ПАУ) (вед.прогр. каф. ПАУ) 
    

    
Пантелеев Евг. Юр. 

(1957) 
Куськова Ел. Ник. 

(1961) 
Ванина Тат. Влад. 

(1960) 
Шалумов Ал-р Сл. 

(1965) 
1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2004 гг. 1994 – 2001… гг. 

(ст. преп. каф. ПАУ) (каф. ПАУ) (каф. ПАУ) (препод. каф. ПАУ) 
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Дударев Олег Ник. 

(1936) (совм.) 
Шурубкин Валер. Дм. 

(1944) ктн, доц. 
Морозов Павел Вик. 

(1956) (совм.) 
Толпыгин Евг. Петр. 

(1935-2008) 
…1998 – 2004 гг. …1998 – 2003… гг. …1998 – 2004 гг. 1998 – 2004 гг. 

(препод. каф. ПАУ) (препод. каф. ПАУ) (препод. каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) 
    

    
Ухваткин Вл. Конст. 

(1940-2019) 
Багаев Дм. Вик. 

(1973) 
Маслова Ел. Ал. 

(1980) 
Платонова Лидия Вл. 

(1978) (совм.) 
2001 – 2004 гг. 2001 – 2002… гг. 2002 – 2004 гг. …2003 – 2004 гг. 

(вед. инж. каф. ПАУ) (ст. препод. каф. ПАУ) (препод. каф. ПАУ) (асс. каф. ПАУ) 
    

    
Балашов Вик. Ник. 

(1938) 
Смирнов Юрий Ив. 

(1934-2013) 
Пантелей Ник. Ник. 

(1941) (совм.) 
Смирнов Ал-р Ник. 

(1948) (совм.) 
09.2002 – 2004 гг. …2004 – 2004 гг. 2003 – 2004 гг. …2004 – 2004 гг. 
(инж. каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) (доц. каф. ПАУ) 

    

   

 

Моисеенко Вл. Бор. 
(1952) (совм.) 

Заморский Ал-р Вл. 
(1960) (совм.) 

Баунин Вл. Ген. 
(1972) (совм.) 

 

…2004 – 2004 гг. …2004 – 2004 гг. …2004 – 2004 гг.  
(доц. каф. ПАУ) (препод. каф. ПАУ) (препод. каф. ПАУ)  

 
 

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

1.  «Кафедра остаётся верной своим традициям и развивает новые», Ю.М. Сазы-
кин, 1996. 
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