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ЧАСТЬ 6.15.    
«КАФЕДРА  ПРИКЛАДНОЙ  МАТЕМАТИКИ  И  САПР» 

( 08.1992 – 2022… гг. ) 
 

«САПР – это инструмент в руках конструктора, который помогает ему в анализе 
изделия…» 

«Системы автоматизированного проектирования (САПР) сегодня проникли во 
все области техники и стали определяющими при создании многих современных техниче-
ских систем и устройств. 

Автоматизация проектирования – область науки и техники, включающая методы и 
средства создания проектов технических объектов с помощью ЭВМ; эти методы и 
средства сконцентрированы в САПР… Специальность очень важная, нужная и пре-
стижная, так как сегодня на любом предприятии или в организации города, страны, ми-
ра нужны люди, профессионально владеющие ЭВМ и способные грамотно применять су-
ществующие и разрабатывать новые программы. 

Такие специалисты никогда не останутся без дела и могут прилично зарабаты-
вать, получая при этом удовольствие. Но нужно пройти специальную подготовку, кото-
рую и осуществляет кафедра ПМ и САПР (срок обучения – 5 лет)…» [«ЗТ», 02.06.2000]. 

 

1992 г.    
 

 

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

«Реорганизовать кафедру ВМ и ПМ, выделив кафедру высшей математики и ка-
федру прикладной математики и САПР. (Приказ № 42/1 от 29.08.1992 г.)». 

 

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

1.  Руководители кафедры прикладной математики и САПР  
 

зав. кафедрой 
ПМ и САПР (№1) 

зав. кафедрой 
ПМ и САПР 

зав. кафедрой 
ПМ и САПР 

зав. кафедрой 
ПМ и САПР 

(зав. каф. ВМ и ПМ) (проф. каф. ПАУ) (декан иностр.) (доц. каф. ТМС) 

    
Полянский Дм. Юр. 

(1954) 
Шалумов Ал-р Слав. 

(1965) 
Наумов Евгений Вл. 

(1949-2021) 
Матросова Юлия Ник. 

(1978) 
11.1992 – 1998 гг. 1998 – 2004 гг. 2004 – 2005 гг. 2005 – 09.2011 гг. 
(проректор по НР) (пришлось уйти) (декан иностр.) (директор КЭМК) 
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зав. кафедрой 
ПМ и САПР 

и.о. зав. кафедрой 
ПМ и САПР 

зав. кафедрой 
ПМ и САПР 

 

(из Москвы) (доц. каф. ПМ и САПР) (проф.каф. ПМ и САПР)  

   

 

Волкова Гал.Дм. 
(1952) 

Рогов Виктор Петр. 
(1956) 

Котов Вл. Вал. 
(1982) 

 

2011 – 2015 гг.  2015 – 2022… гг.  
(в Москву) (доц. каф. ПМ и САПР)   

 
 

2.  Хронология кафедры прикладной математики и САПР 
 

«Большое внимание на кафедре машиностроения уделялось компьютерной подго-
товке. Сложные математические модели, реализация которых требовала применения 
ЭВМ, разрабатывали 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 приобреталась и осваивалась вычислительная техника. Все предпри-
ятия города предоставляли преподавателям, научным сотрудникам и студентам свои 
вычислительные средства. Вначале это были машины «Минск-32», «Наири-2», затем 
машины серии ЕС, сейчас персональные компьютеры вообще сняли все проблемы…» 
[М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1992 г.   «Кафедра прикладной математики и САПР была создана в 1992 г.  
Её возглавил молодой учёный канд. техн. наук доцент Дмитрий 

Юрьевич Полянский. Под его руководством сформировался костяк ка-
федры. Его составили преподаватели Горохов Ю.С., Наумов Е.В, Тюрина 
О.И., Рогов В.П., Краснов М.Ю., Алиева Г.В.  

Учебный процесс помогали организовать ведущий программист Н.И. 
Савина, ведущий электроник С.Н. Охулков, электроник М.Г. Чурин, техни-
ки Н.Н. Елисеева и Н.В. Яшина, Н.А. Рогова, инженер по учебному процес-
су Т.А. Ганцева, зав. лабораториями Л.А. Мусатов…» [2003], [музей КГТА, 2011]. 

 
 

    

Преподаватели и сотрудники кафедры ПМ и САПР (1992 г.) 
Зав. кафедрой Д.Ю. Полянский 

(фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 
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1993 г.    «В 1993 г. на кафедре была открыта специальность «Системы автома-
тизированного проектирования». 

Первым заведующим кафедрой ПМ и САПР стал к.т.н., доцент Дмитрий Юрьевич 
Полянский. 

Ему удалось создать преподавательский коллектив, в котором работали одни из 
лучших, на то время, специалистов в области информационных технологий в городе Ков-
ров: к.т.н., доцент Ольга Ивановна Тюрина; к.т.н., доцент Юрий Семёнович Горохов; 
работающие и сейчас в КГТА к.т.н., доцент Евгений Владимирович Наумов; к.т.н. до-
цент Виктор Петрович Рогов; ушедшие впоследствии с кафедры: Сергей Петрович Пав-
лов (вед. специалист по информ. технологиям КЭМЗ); Сергей Борисович Медведев (гл. 
инженер управления информ. технологий Владимирского отд. Сбербанка); Владимир Ва-
сильевич Козлов (гл. специалист в области информ. технологий ОАО «Банк ВТБ»); Галина 
Васильевна Алиева (проф. университета штата Юта); Михаил Васильевич Краснов; 
Александр Анатольевич Максимов; Сергей Анатольевич Монахов. 

При Д.Ю. Полянском кафедра, начиная с 1994 г., обеспечивала приём абитуриентов 
высокого уровня подготовки, многие из которых закончили академию с красным дипло-
мом и являются ведущими специалистами в области информационных технологий. 

Для обеспечения более тесного сотрудничества с предприятиями города на ОАО 
«Ковровский электромеханический завод» был открыт филиал кафедры. 

Студенты кафедры ежегодно участвовали в студенческой научно-практической 
конференции в секции информационных технологий. В ней регулярно принимали участие и 
студенты других кафедр…» [музей КГТА, 2011]. 

 

1994 г.   «Во многом, благодаря усилиям Д.Ю. Полянского и при поддержке пред-
приятий г. Коврова и администрации, в 1994 г. была открыта специальность 2203 «Сис-
темы автоматизированного проектирования» и кафедра стала выпускающей. В то вре-
мя, не только в Коврове, но и в Москве, не верилось, что это возможно: в провинциальном 
городке открыть что-то подобное. Ведь само название «САПР» для многих оставалось 
загадочной модной аббревиатурой. 

Коллективу кафедры ПМ и САПР под руководством Д.Ю. Полянского пришлось 
пройти нелёгкий путь её становления.  

Практически с нуля разрабатывались специальные «САПРовские» дисциплины. Ос-
нащались и переоснащались лаборатории парком электронных вычислительных машин. 
Начинали работать на стареньких «ЕСках» на фортране. Потом, наконец-то получили 
целый класс вычислительной техники, так называемый КУВТ (комплект учебно-вычисли-
тельной техники) на базе ДВК. С каким энтузиазмом осваивали Basic! Не страшила ни 
мизерная по нынешним временам оперативная память 32Кбайта, ни чёрно-белые мони-
торы. Зато это были первые наши персональные компьютеры.  

 

         

Инженер Н.И. Савина на кафедре ПМ и САПР (ауд. № 267 лабораторного корпуса) 
(фото из архива Н.И. Савиной) 
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Потом появились первые IBM: IBM AT, IBM XT и, наконец, первые Pentium'bi.  
Новые компьютеры – новые возможности и новые алгоритмические языки: Pascal, 

FoxPro, Lisp, Delphi… . И всё это за короткий промежуток времени, так что наши пер-
вые выпускники, начиная учиться в DOS, писали дипломные проекты под Windows. А са-
мое главное, пожалуй, то, что практически все дипломные проекты были с реальным 
внедрением в производство.  

Кафедра ПМ и САПР никогда не отрывалась от нужд предприятий города, созна-
вая, что в этом её сила и предназначение. 

Коллектив кафедры, во главе с её первым заведующим Д.Ю. Полянским, приложил 
все усилия, чтобы специальность 2203 «Системы автоматизированного проектирова-
ния» стала одной из наиболее востребованных и престижных. Самый высокий конкурс 
при поступлении в наш ВУЗ был и остаётся до сих пор именно на эту специальность…» 
[2003]. 

 

«Открыть филиал кафедры ПМ и САПР при АО КЭЗ. (Приказ № 47/1 от 18.10. 
1994 г.)». 

 

1997 г.   «В 1997 г. организован и функционирует филиал кафедры ПМ и САПР в 
ОАО «Ковровский электромеханический завод» (Приказ № 116/1 от 08.12.1997 г.), а в 
2001 г. – в ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» …» [2003]. 

 

1998 г.   «С декабря 1998 по 2004 гг. кафедрой ПМ и САПР заведо-
вал Александр Славович Шалумов…» [2004]. 

 

1999 г.    «С 1999 г. появились первые выпускники кафедры, что по-
зволило готовить собственные преподавательские кадры в очной аспи-
рантуре кафедры. 8 выпускников окончили аспирантуру и защитили кан-
дидатские диссертации. 

В продолжение начатых работ с предприятиями был организован филиал кафедры 
на ОАО «ЗиД». В это же время был открыт профильный класс в школе №21…» [https:// 
dksta.ru/kafedra-PMiSAPR]. 

 

«В 1999 г. состоялся 1-й выпуск специалистов… 
В 1999 г. на кафедре открыта подготовка в аспирантуре по специальности 05.13.06 

«Автоматизация технологических процессов и производств», а в 2002 г. – по специально-
сти 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (технические науки)», в том 
числе с обучением через ИНТЕРНЕТ… 

В 1999 г. на кафедре создан Центр моделирования, информационных технологий и 
автоматизированных систем (МИТАС), научным руководителем которого является за-
ведующий кафедрой Александр Славович Шалумов…» [2003]. 

 

2000 г.    «Вот уже 6-й год на кафедре прикладной математики и САПР КГТА 
готовят специалистов по специальности 2203 «Системы автоматизированного проек-
тирования». В этом году состоится 2-й выпуск студентов… 

Учебно-лабораторная база кафедры ПМ и САПР включает 3 дисплейных класса на 
базе ЭВМ типа IBM PC/AT и вычислительный зал для выполнения курсовых и дипломных 
проектов. На кафедре работают профессор (доктор техн. наук), 6 доцентов (из них 4 
канд. техн. наук). Открыта аспирантура по специальности «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств»… 

Сегодня не так много грамотных специалистов в области САПР, а потребность в 
них огромная. А. Шалумов, зав. кафедрой ПМ и САПР КГТА, доктор техн. наук…» 
[«ЗТ», 02.06.2000]. 
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2002 г.     
 

 
Преподаватели и сотрудники кафедры ПМ и САПР (2002 г.) 

Зав. кафедрой А.С. Шалумов  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 
 

Июнь 2002 г.   «В июне 2002 г. кафедра отметила 10-летний юбилей, к которому 
была приурочена Российская научно-техническая конференция «Информационные техно-
логии в проектировании, производстве и образовании». В конференции приняло участие 
около 150 человек. По результатам работы конференции были выпущены: специальный 
выпуск центрального журнала «Техника машиностроения» и сборник научных трудов 
конференции, в которых опубликованы работы молодых учёных Владимирской области. 

С 2002 г. широким фронтом на кафедре идёт подготовка обучения по специально-
сти 2203 «Системы автоматизированного проектирования» с использованием дистан-
ционных технологий на базе Интернет, что позволит людям без отрыва от производст-
ва получать высшее образование по одной из самых престижных сегодня в России и за 
рубежом специальности, воплощая тем самым в жизнь новые информационные техноло-
гии в образовании. 

 

2003 г.    «За время своего существования кафедрой ПМ и САПР осуществлено 4 
выпуска специалистов в области САПР – это 115 человек, которые работают сегодня на 
многих предприятиях и в организациях города, внедряя компьютерные технологии. Выпу-
скники кафедры работают и за пределами Коврова, как в Москве, так и за рубежом, на-
пример, в США, Франции. 

Кадровый состав кафедры: 
На кафедре ПМ и САПР работают 1 доктор техн. наук, профессор, академик 

Международной академии информатизации, лауреат премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники А.С. Шалумов, 5 доцентов: кандидаты техн. наук – Тюрина О.И., 
Горохов Ю.С., Наумов Е.В., Никишкин С.И., одновременно являющийся зам. нач. отдела 
САПР ООО «Экскаваторный завод «Ковровец», доцент, зам. гл. технолога по автомати-
зации ОАО «КЭМЗ», руководитель филиала кафедры в ОАО «КЭМЗ» Журавлёв В.Е., ст. 
преподаватели: Рогов В.П. (руководитель филиала кафедры в ОАО «ЗиД»), Зяблицева 
О.В., Данилов М.М., Андрианова Т.В., ассистенты Шалумова Н.А., Пушкарев И.А., нач. 
СПКБ ОАО «ЗиД» и многие другие. В последнее время кафедра значительно помолодела. 
Поступили в очную аспирантуру и остались работать на кафедре ассистенты Фадеев 
О.А., Орлов А.В., Способ Д.А. Работа кафедры была бы немыслима без учебно-вспомога-
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тельного персонала. Среди них зав. лабораториями Дербенев Б.И., ведущий программист 
Савина Н.И., ведущий электроник Чурин М.Г., инженер по учебному процессу Спиридоно-
ва Е.Б., инженер Затеева В.В., техники Яшина Н.В. и Рогова Н.А. 

За период с 1999 по 2002 гг. на кафедре защищены 1 докторская и 2 кандидатские 
диссертации. 

Учебно-лабораторная база.   Учебно-лабораторная база кафедры включает в себя 3 
дисплейных класса на базе IBM PC/AT и вычисл. зал для выполнения курсовых и дипломных 
проектов. На кафедре работает Интернет, широко используется электронная почта… 

В учебном процессе преподавателями кафедры используются самые современные 
программные продукты: ANSYS, АСОНИКА, Autocad, Mechanical Desctop, TechCard, 
CadMech, CadMech Desktop, Search, Mathcad, MathLab, SIMHYD и многие другие. Обуче-
ние студентов программированию осуществляется на различных языках, среди которых 
преимущество отдаётся Delphi – самому популярному средству разработки приложений 
для семейства операционных систем Windows. 

Под руководством ст. преподавателя Рогова В.П. разработана контролирующая 
программа «ЭкзаменРRО», которая позволяет на основе перечня дисциплин и тем фор-
мировать базу вопросов и проводить экзамен со сбором статистики, а также создавать 
как текстовые, так и графические вопросы. Под руководством доцента О.И. Тюриной 
разработан пакет прикладных программ TEPLO, в котором реализована методика рас-
чёта температурных полей в многослойных нарезных стволах стрелково-пушечного воо-
ружения. Множество программ по численным методам разработано доц. Е.В. Наумо-
вым. Большую работу по внедрению CAD-систем в учебный процесс проводит доцент 
Ю.С. Горохов. 

Для комплексного моделирования электрических, тепловых, механических процессов 
в приборных комплексах и системах автоматического управления, а также анализа по-
казателей их надёжности используется автоматизированная система обеспечения на-
дёжности и качества аппаратуры АСОНИКА. За разработку и внедренние данной сис-
темы на предприятиях оборонного комплекса авторы удостоены премии Правительства 
РФ в области науки и техники за 2000 г. 

Основные задачи, квалификационная характеристика выпускников. 
Кафедра ПМ и САПР готовит инженеров и бакалавров по специальности 2203 

«Системы автоматизированного проектирования», способных создавать, внедрять и 
применять САПР при разработке современных технических объектов. 

Основной концепцией кафедры прикладной математики и САПР в образовательной 
сфере в настоящее время является распределение студентов по рабочим местам уже на 
3-4 курсе и тесная увязка тем курсовых работ и проектов с выполняемыми ими производ-
ственными задачами, плавно перерастающими в дипломное проектирование. Таким обра-
зом, многие студенты защищают дипломные проекты, будучи уже сформировавшимися 
специалистами с одно-двух летним опытом практической работы. В этом направлении 
кафедра плотно сотрудничает со многими ковровскими промышленными предприятия-
ми, специализируя студентов по конкретным заказам. В последние несколько лет на двух 
гигантах ковровской промышленности – ОАО «КЭМЗ» и ОАО «ЗиД» созданы филиалы 
кафедры, что позволяет успешно претворять основную концепцию кафедры прикладной 
математики и САПР в области образования в жизнь. При этом к проведению учебных 
занятий привлекаются высококлассные специалисты предприятий в области САПР и 
информационных технологий. 

Общественная деятельность кафедры. 
Ежегодно при участии кафедры ПМ и САПР в г. Сочи проводятся Международные 

научно-технические конференции «Системные проблемы качества, математического 
моделирования, информационных, электронных и лазерных технологий», в которых при-
нимают участие сотни специалистов в области информационных технологий (зав. ка-
федрой А.С. Шалумов является зам. председателя оргкомитета этих конференций). 

Регулярно в КГТА организуются научно-практические семинары и конференции по 
проблемам внедрения САПР и информационных технологий на промышленных предпри-
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ятиях и в образовании. В частности, с 1999 по 2002 гг. прошли 3 конференции: «Инфор-
мационные технологии в проектировании и образовании», «Опыт внедрения автомати-
зированной системы ANSYS», «Автоматизированная система «КОМПАС»: опыт разра-
ботки и внедрения». 

Аспиранты и преподаватели кафедры принимают активное участие в деятельно-
сти Владимирской областной общественной организации «Союз молодых учёных». 

На кафедре с 2000 г. проводятся занятия со школьниками по информатике (стар-
шие преподаватели Рогов В.П. и Зяблицева О.В.). Ежегодно на базе кафедры организу-
ются олимпиады по информатике среди школьников города и района (отв. доцент Тюри-
на О.И. и ст. преподаватель Зяблицева О.В.)… 

Научная деятельность кафедры прикладной математики и САПР, связь с произ-
водством. Контакты кафедры прикладной математики и САПР с предприятиями не 
ограничиваются только образовательными задачами. Ведутся совместные научно-
исследовательские работы по хоздоговорной тематике, в проектирование и производст-
во внедряются новые программные продукты, в том числе собственных разработок. 

Основное научное направление кафедры ПМ и САПР: «Информационные техноло-
гии в проектировании и образовании». Научный руководитель – зав. кафедрой ПМ и 
САПР Шалумов А.С. В рамках данного направления проводятся совместные научно-
исследовательские работы для военных и гражданских объектов на предприятиях г. Ков-
рова, Москвы и Московской области… 

На кафедре регулярно организуются студенческие научные конференции. Работы 
победителей этих конференций были направлены на Всероссийские кон-
курсы. 5 работ удостоены дипломов Всероссийских конкурсов (работы 
Способа Д.А., Фадеева О.А., Орлова А.В., Данилова М.М. …» [2003].  

 

2004 г.    «В период с 2004 по 2005 гг. кафедрой руководил один из 
старейших преподавателей кафедры к.т.н., доцент Евгений Владимиро-
вич Наумов…» [музей КГТА, 2011]. 

 

   

фото слева:   Кишкин Н.Л., Гусятинер Л.Б., Наумов Е.В., Багаев Д.В., Афонин С.В. (2005); 
фото справа: Никишкин С.И., Наумов Е.В., Багаев Д.В. (26.11.2007)    (фото от Н.И. Савиной) 

 

     

фото слева:   Ведущий программист кафедры Н.И. Савина; 
фото справа: Д.В. Багаев, С.В. Афонин                                             (фото от Н.И. Савиной) 
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фото слева:   Занятия ведёт к.т.н., доцент Наумов Е.В.                         (фото от Н.И. Савиной) 
фото справа: С будущими абитуриентами ст. преподаватель Гусятинер Л.Б. 

 
 

    

Кафедра ПМ и САПР на спортивно-оздоровительной базе КГТА  
(фото из архива Н.И. Савиной) 

 
 

2005 г.    «С 2005 по 2011 гг. зав. кафедрой ПМ и САПР являлась 
к.т.н., доцент Юлия Николаевна Матросова.  

Кафедра продолжала готовить высококвалифицированных выпуск-
ников в области информационных технологий. За этот период более 100 
студентов принимают участие в НИРС, многие являются лауреатами 
региональных и международных конференций…» [музей КГТА, 2011]. 

 
 
 

     

Занятия ведёт Зяблицева О.В.  (фото от Н.И. Савиной) 
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фото слева:   Занятия со студентами в зале курсового и дипломного проектирования про-
водит Архипова В.А.                           (фото от Н.И. Савиной) 
фото справа: К проведению лабораторных работ готовится Афонин С.В. 

 
 

2007 г.     
 

  

      Преподаватели и сотрудники кафедры ПМ и САПР (2007 г.) 
Зав. кафедрой Ю.Н. Матросова  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 

 
 

   

фото слева:    Заседание кафедры ПМ и САПР (фото от Н.И. Савиной) 
фото справа: В ожидании абитуриентов С.Н. Козлова (декан МТФ), Н.И. Савина (вед. про-

граммист кафедры), Ю.Н. Матросова (зав. кафедрой ПМ и САПР) (фото от Н.И. Савиной) 
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55 лет Высшего образования в г. Коврове (26.11.2007 г.) (фото от Н.И. Савиной) 
 

«Занимающая пост заведующей кафедры ПМ и САПР в КГТА с 
2005 по 09.2011 гг., а также являющаяся преподавателем, Юлия Никола-
евна Матросова активно продвигает научные работы студентов за пре-
делами нашего ВУЗа и области и ездит с ними на различные конферен-
ции…» [«СтуДень» № 75, 12.2011].  

 

2011 г.    «С 2011 по 2015 гг. кафедрой ПМ и САПР руководила 
д.т.н., профессор Галина Дмитриевна Волкова…» [музей КГТА, 2011]. 

 

          

                                                    Преподаватели и сотрудники кафедры ПМ и САПР (2011 г.) 
В.В. Котов, В.Н. Носков, Н.В. Яшина, Б.И. Дербенёв, Т.Н. Овчиникова, Е.Б. Спиридонова,  

Н.И. Савина, Ю.Н. Матросова, Г.Д. Волкова (зав.каф.), В.П. Рогов, О.В. Зяблицева 
Зав. кафедрой Г.Д. Волкова  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 

 

Август 2011 г.   «… Подчинить с 1 августа 2011 г. кафедру ПМ и САПР факульте-
ту автоматики и электроники, выведя её из подчинения механико-технологическому 
факультету…» [01.08.2011]. 

 

«Ими гордится кафедра». 
Выпускники кафедры, защитившие кандидатские диссертации: 
Орлов Алексей Владимирович,                       Фадеев Олег Алексеевич, 
Смышников Роман Викторович,                   Буравцев Иван Евгеньевич, 
Кисин Илья Львович,                                      Бородачев Сергей Михайлович, 
Ситнов Александр Александрович,              Котов Владимир Валерьевич. 
Выпускники кафедры, занимающие важные посты: 
Нач. отд. информ. технологий Ковровского механ. завода Багров Павел Юрьевич. 
Профессор университета штата Нью-Мексико Плисс Сергей Михайлович. 
Ведущий специалист «Майкрософт» Ковязин Алексей Николаевич. 
Зам. нач. отдела по информ. безопасности ОАО «ЗиД» Борзов Илья Владимирович. 
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2013 г.   « 
 

 
 
 

Вспоминает ведущий программист кафедры ПМ и САПР Н.И. Савина: 
«В моём ведении находилось 3 учебных класса ПЭВМ, класс курсового и дипломного 

проектирования, где проводились учебные занятия со студентами, а также готовились к 
защите курсовые и дипломные проекты. В этих же классах студенты выполняли научно-
исследовательские работы по тематике кафедры, готовили доклады на студенческую 
научно-практическую конференцию. 

Мною был внесён весомый вклад в развитие и совершенствование учебно-лабора-
торной базы кафедры. При моём участии решались организационно-технические вопро-
сы: установка математического обеспечения, настройка оборудования для проведения 
технических работ. 

Участвовала в проектных работах по расширению области применения вычисли-
тельной техники, разрабатывала формы документов, подлежащих машинной обработ-
ке, создавала каталоги и картотеки программ, оформляла техническую документацию, 
много лет вела архивы документов по кафедре, работала со студентами по вопросам 
разработки проектов, связанных с научной деятельностью кафедры. 

С 2002-2007 гг. являлась членом учёного совета механико-технологического фа-
культета и секретарём этого же совета» [Н.И. Савина, 2022]. 

 

2015 г.   «С 2015 г. заведующим кафедрой ПМ и САПР является к.т.н. Владимир 
Валерьевич Котов, выпускник кафедры САПР…» [https://dksta.ru/kafedra-PMiSAPR]. 

 

2017 г.    
 

    

Зав. кафедрой ПМ и САПР Владимир Валерьевич Котов 
 
 

2020 г.   «В 2020 г. – очередной виток «оптимизации» – кафедра высшей матема-
тики объединилась с кафедрой прикладной математики и САПР…». 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры ПМ и САПР 
 

    
Полянский Дм. Ю. 

(1954) 
Мусатов Лев Анат. 

(1941) 
Горохов Юрий Сем. 

(1937) 
Наумов Евг. Вл. 

(1949-2021) 
1992 – 1998 гг. 1992 – 04.1996 гг. 1992 – 11.2003… гг. 1992 – 2009… гг. 

(зав.каф. ПМ и САПР) (зав.лаб.каф. САПР) (доц. каф. САПР) (преп., зав. каф. САПР) 
    

    
Тюрина Ольга Ив. 

(1956-2004) 
Савина Надежда Игор. 

(1957) 
Чурин Мих. Григ. 

(1956) 
Антонов Эд. Ник. 

(1938-2022) 
1992 – 2004 гг. 1992 – 2015 гг. 1992 – 2002 гг. 1993 – 2000 гг. 

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

    
Рогов Виктор Петр. 

(1956) 
Максимов Ал-р Анат. 

(1969) 
Дербенёв Борис Ив. 

(1945) 
Зяблицева Ол. Вит. 

(1972) 
1993 – 2021… гг. 1993 – 1999… гг. 04.1996 – 02.2017 гг. 1996 – 2022… гг. 
(доц. каф. САПР) (ст.преп. каф. САПР) (зав.лаб.каф. САПР) (доц. каф. САПР) 

    

    
Шалумов Ал-р Сл. 

(1965) 
Никишкин Сергей Ив. 

(1950) к.т.н. (1983) 
Шалумова Нат. Ал. 

(1967) 
Данилов Мих. Мих. 

(1975) 
1998 – 2004 гг. …2002 – 2007… гг. …06.2002 – 2009… гг. …2002 – 2009… гг. 

(зав.каф. ПМ и САПР) (преп. каф. САПР) (ст.преп. каф. САПР) (доц. каф. САПР) 
    

    
Багаев Дмитрий Викт. 

(1973) 
Багдасарян Нат. Ал. 

(1960) (совм.) 
Спиридонова Елена 

Бор. (1963) 
Можегова Юлия Ник. 

(1978) (совм.) 
…2003 – 2007… гг. 2003 – 2015 гг. 2003 – 01.07.2022 гг. …2005 – 2011… гг. 
(доц. каф. САПР) (доц. каф. САПР) (вед.инж. каф. САПР) (зав.каф. САПР, доц.) 
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Кишкин Ник. Львович 

(1962) 
Носков Вл. Ник. 

(1954) 
Золотарёва Ольга В. 

(1969) 
Федотов Михаил Вас. 

(1972) (совм.) 
2005 – 2006 гг. …2007 – 2012… гг. …2007 – 2009… гг. …2007 – 2015… гг. 

(доц. каф. САПР) (доц. каф. САПР) (доц. каф. САПР) (доц. каф. ПМ и САПР) 
    

    
Любкин Ал-й Валер. 

(1976) (совм.) 
Демьянова Елена Вл. 

(1977) (совм.) 
Клычёва Екат. Вал. 

(1983) 
Котов Вл. Вал. 

(1982) 
…2007 – 2014… гг. …2007 – 2009… гг. …2007 – 2011… гг. …2011 – 2022… гг. 
(доц. каф. САПР) (доц. каф. САПР) (ст.преп. каф. САПР) (доц., зав.каф. САПР) 

    

    
Волкова Галина Дм. 

(1952) 
Литвак Анатолий Еф. 

(1931-2021) 
Козлова Лидия Ив. 

(1951) 
Борисова Ольга Евг. 

(1958) 
2011 – 2015 гг. 2013 – 2015… гг. 2013 – 2015… гг. 2013 – 2022… гг. 

(зав.каф. САПР, Москва) (проф. каф. САПР) (доц. каф. САПР) (ст.преп. каф. САПР) 
    

    
Жарикова Тат. Петр. 

(1958) (совм.) 
Барабанова Люб. П. 

(1953) 
Миронова Елена Ал. 

(1966) 
Марихов Иван Ник. 

(1969) 
2017 – 2022… гг. 2020 – 2022… гг. 2020 – 2022… гг. 2020 – 2022… гг. 

(ст.преп. каф. САПР) (проф. каф. САПР) (ст.преп. каф. САПР) (доц. каф. САПР) 
 
 

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

1. «Специалисты XXI века», А.С. Шалумов, «ЗТ», 02.06.2000. 
2. «История кафедры прикладной математики и САПР», 2003. 
3. «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
4. «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярёва» 

2017. – 104 с. 
5. [https://dksta.ru/kafedra-PMiSAPR]. 
 
 

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


