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ГЛАВА 6.12.3.    
«КАФЕДРА  АВТОМАТИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ (АиУ) 

( 02.2004 – 11.2017 гг. ) 
 
 

 
 
 

 

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

1.  Руководители кафедры АиУ  
 
 

зав. кафедрой 
ПТМ, ПАУ, АиУ 

зав.  
кафедрой АиУ 

зав.  
кафедрой АиУ 

 

(зав. каф. ПТМ) (нач.учебного управл.) (доц. каф. физики)  

   

 
 

переименовали 
в кафедру РКА 

(робототехники и 
комплексной 

автоматизации) 

Сазыкин Юрий Мих. 
(1932-2019) 

Галкин Вал. Ив. 
(1946) 

Карпенков Анд. Сер. 
(1984) 

 

2004 – 2009 гг. 07.2009 – 09.2013 гг. 2013 – 11.2017 гг.  
(проф. каф. АиУ) (проф. каф. АиУ) (зав. каф. РКА)  

 
 

2.  Хронология кафедры АиУ 
 
 

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 инже-
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неров по специальности «Мехатроника» ректором академии профессором Трифоновым 
И.И. были изданы 2 приказа (№34/1 и №35/1 от 26.02.2004 г.), которые определили разде-
ление кафедры ПАУ на кафедру приборостроения и кафедру автоматики и управления. 

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. 

Таким образом, очередной этап развития кафедры начался с 1 сентября 2004 г.» 
[Ю.М. Сазыкин, 2005]. 

 

2004 г.    
 

 
 
 

2005-2006 гг.   «В 2005 г. вышел сборник научных трудов «Оружие победы» (2005 г.) 
и проведена в апреле 2006 г. Российская научно-техническая конференция «Вооружение, 
автоматизация, управление», сборник научных докладов которой вышел в октябре 2006 г. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры АиУ возмужал (стали профес-
сорами В.И. Галкин, В.И. Сухомлинов, Е.И. Толпыгин, Ю.И. Смирнов), постарел (4 препо-
давателя имеют возраст более 70 лет – не очень большая тайна, кто именно), но и по-
молодел – преподавателями кафедры АиУ сегодня являются ст. преподаватель Маслова 
Е.А., ассистенты Матяс Ж.В., Зайко И.В., Герасимова Е.В. 

На кафедре успешно действует аспирантура по 3-м специальностям. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры АиУ 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 зав. лабораториями Зинина Н.П., сотрудников Ухваткина В.К., Куприянова В.Н., 
а также вновь поступивших на кафедру Любимову Т.В., Салову Г.В., Трошину А.И. 

Всё это вселяет уверенность в том, что коллектив кафедры АиУ готов решать и 
впредь непростые задачи по подготовке специалистов самой высокой квалификации и 
вносить достойный вклад в развитие науки и техники…» [Ю.М. Сазыкин, 2007]. 

 
 

         

Сборник научных трудов «Оружие победы» (2005 г.) 
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Ректор КГТА И.И. Трифонов открывает научно-техническую конференцию 
«Вооружение, автоматизация, управление» (кафедра АиУ, апрель 2006 г.) 

(фото В.Н. Куприянова) 
 

       
 

   

Лаборатория робототехники    (фото В.Н. Куприянова) 
 

Июнь  2006 г.    
 

 

Защита дипломных проектов на кафедре АиУ (19.06.2006 г.)  (фото В.Н. Куприянова) 
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ГЭК на кафедре АиУ.  Ю.М. Сазыкин (зав. кафедрой), В.И. Медведев (предс. ГЭК), 
доценты В.И. Галкин, Ю.И. Смирнов, В.И. Сухомлинов  (фото В.Н. Куприянова) 

 
 

Июнь  2006 г.    
 

 

Выпуск кафедры автоматики и электроники (29 июня 2006 г.) 
(фото В.Н. Куприянова) 

 
 

 

Подведение итогов и встреча Нового Года на кафедре АиУ (27.12.2006 г.) 
(фото В.Н. Куприянова) 
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Защита дипломных проектов (2007 г.)  (фото В.Н. Куприянова) 
 
 

 

ГЭК на кафедре АиУ (2007 г.)  (фото В.Н. Куприянова) 
Бирюкова З.Т., Галкин В.И., Сазыкин Ю.М., Смирнов Ю.И., Сухомлинов В.И. 

 
 

 

Профессор кафедры АиУ Евгений Петрович Толпыгин (2007 г.) 
(фото В.Н. Куприянова) 

 
 

2008 г.   Очень полезно и познавательно (и не только студентам, а и всем) посмот-
реть видеозапись выступления Ю.М. Сазыкина (о сути образовательного процесса и о 
кафедре АиУ) на дне открытых дверей в 2008 г. (см. на диске, прилагаемом к книге или в 
интернете в приложениях к книге). 
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Кафедра АиУ на спортивно-оздоровительной базе КГТА (фото из архива Н.П. Зинина) 
 

    

Кафедра АиУ на спортивно-оздоровительной базе КГТА (фото из архива Н.П. Зинина) 
 

2009 г.    
 

 

Кафедра АиУ (2009 г.)   (фото из архива кафедры АиУ) 
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2010 г.    
 

 

Защита дипломных проектов на кафедре АиУ (МС-105) (2010 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ) 

 

 

Защита дипломных проектов на кафедре АиУ (МС-105) (2010 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ) 

 

 
60-летие Н.П. Зинина (01.2010 г.)   (фото В.Н. Куприянова) 
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[«СтуДень», 2010 г.] 
 

 

Выпуск кафедры АиУ 2010 г. (07.07.2010 г.)  (фото В.Н. Куприянова) 
 

2012 г.   «За 35-летнюю историю кафедры АиУ высококвалифицированные научно-
педагогические кадры подготовили более 4 тысяч специалистов передовых направлений 
развития техники и производства…» [«СтуДень» № 79, 11, 2012]. 

 

 

80-летие Юрия Михайловича Сазыкина (08.04.2012 г.)  (фото В.Н. Куприянова) 
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2014 г.    
 

 

Подведение итогов и встреча Нового 2014 года на кафедре АиУ (фото В.Н. Куприянова) 
 
 

2015 г.    
 

 

(фото В.Н. Куприянова) 
 

Июнь 2015 г.   «Приказ № 59-ОВ от 29 июня 2015 г., КГТА, г. Ковров. 
На основании решений Учёного совета академии протокол № 12 от 25.06.2015 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
… Проректору по УР и Р, главному юристу, начальнику УК провести реорганиза-

цию факультетов МТФ, ФТФ, ВМФ, АиЭ в следующем виде: 
3.1. … до 01.08.2015 г. перевести кафедру автоматики и управления с факультета 

автоматики и электроники на механико-технологический факультет…» [Приказ КГТА, 
2015]. 
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Кафедра, которая в 1992 г. была основой при создании факультета АиЭ, по смыс-
лу, по специализациям, теперь переподчинена факультету МТФ. 

Решение технически, профессионально, педагогически, инженерно – абсолютно без-
грамотное, яркий пример управления чисто в стиле менеджера-бакалавра, как ректора, так 
и его «советников». 

2017 г.    
 

 

Команда робототехников «KSTA Team» (2017).  Наставником молодой и перспективной  
команды является зав. кафедрой АиУ, канд. техн. наук Андрей Сергеевич Карпенков 

 

Июнь 2017 г. К кафедре автоматики и управления присоединили кафедру ТиКМ. 
Решение технически, профессионально, педагогически, инженерно – абсолютно без-

грамотное, яркий пример управления чисто в стиле менеджера-бакалавра. 
 

 

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

Ноябрь 2017 г.   «Учёным советом 02.11.2017 г. было принято решение о переимено-
вании двух кафедр академии: кафедра экономики и управления производством переиме-
нована в кафедру экономики и гуманитарных наук, а кафедра автоматики и управле-
ния переименована в кафедру робототехники и комплексной автоматизации…» 
[«КГТА», 2021]. 

 

 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры АиУ 
 

    
Сазыкин Юрий Мих. 

(1932-2019) 
Медведев Влад. Ив. 

(1934) 
Толпыгин Евг. Петр. 

(1935-2008) 
Сухомлинов Вит. Игн. 

(1940) 
2004 – 2014 гг. 2004 – 2014… гг. 2004 – 2007 гг. 2004 – 2011… гг. 

(зав. каф. АиУ, проф.) (проф. каф., предс. ГЭК) (доц. каф. АиУ) (доц. каф. АиУ) 
    

    
Ухваткин Вл. Конст. 

(1940-2019) 
Галкин Валерий Ив. 

(1946) 
Зинин Николай Павл. 

(1950) 
Куприянов Влад.Ник. 

(1953) 
2004 – 2016 гг. 2004 – 2017 гг. 2004 – 2017 гг. 2004 – 2017 гг. 

(вед. инж. каф. АиУ) (зав. каф. АиУ, проф.) (зав. лаб. каф. АиУ) (вед.электр. каф. ПАУ) 
    

    
Смирнов Юрий Ив. 

(1934-2013) 
Пантелей Николай Ник. 

(1941) (совм.) 
Моисеенко Вл. Бор. 

(1952) (совм.) 
Кишкин Ник. Львович 

(1962) к.ф-м. н. 
2004 – 2008 гг. 2004 – 2009 гг. 2004 – 2018 гг. 2004 – 2005 гг. 
(доц. каф. АиУ) (доц. каф. АиУ) (доц. каф. АиУ) (доц. каф. АиУ) 

    

    
Платонова Лидия Вл. 

(1978) (совм.) 
Антошина Елена Ал. 

(1980) 
Зайко Ирина Вл. 

(1979) (совм.) 
Филиппов Сергей Ив. 

(1955) 
2004 – 2014… гг. 2004 – 2017 гг. …2005 – 2013… гг. …04.2009 – 2017 гг. 

(асс., ст.преп. каф. АиУ) (ст.пр., доц. каф. АиУ) (асс., доц. каф. АиУ) (зав. баз.каф., проф.) 
    

    
Салова Галина Вас. 

(1960) 
Давыденко Люб. Вик. 

(1974) 
Бродский Лазарь Еф. 

(1950) 
Носков Влад. Ник. 

(1954) (совм.) 
2006 – 2017 гг. 2009 – 2017 гг. …2010 – 2015… гг. …2010 – 2013… гг. 

(инж.. каф. АиУ) (инж.. каф. АиУ) (пред. ГЭК) (асс., доц. каф. АиУ) 
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Баранов Евг. Евг. 

(1981) 
Малышев Ал-р Ник. 
(1948-2016) (совм.) 

Мартынов Олег Вл. 
(1966) (совм.) 

Карпенков Анд. Сер. 
(1984) 

2011 – 2020 гг. …2012 – 2013… гг. 2013 – 2017 гг. 2013 – 2017 гг. 
(асс. каф. АиУ) (доц. каф. АиУ) (доц. каф. АиУ) (зав. каф. АиУ) 

    

 

   

Багаев Дмитрий Вик. 
(1973) 

   

…2016 – 2017 гг.    
(ст. препод. каф. АиУ)    

 
 

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

1.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
2.  «День открытых дверей на кафедре АиУ», Ю.М. Сазыкин (видеозапись), 2008. 
 
 

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


