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ЧАСТЬ 6.16.    
«КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

( 08.1992 – 2022… гг. ) 
 
 

Глава 6.17.1.  Кафедра экономики и управления производством (08.1992-11.2017) 
Глава 6.17.2.  Кафедра экономики и гуманитарных наук              (11.2017-     2022…) 

 

 
 

«Ковровская государственная технологическая академия была призвана готовить 
инженерно-технические кадры для оборонных предприятий нашего города. Академия с 
этим успешно справлялась, но с вхождением России в рыночную экономику резко воз-
росла потребность в специалистах экономического профиля.  

Если раньше выпускники по распределению приезжали на предприятия нашего горо-
да, а ковровчане имели возможность получить высшее образование в крупнейших ВУЗах 
страны, то в новых условиях перестала «работать» система распределения молодых 
специалистов, да и большинство ковровчан из-за финансовых трудностей уже не могли 
позволить себе обучение за пределами родного города. Назрела необходимость подготов-
ки экономистов «у себя дома»… Д. Булавин» [«ПИКъинфо», 13.11.2002]. 
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1.  Руководители кафедры экономики и управления производством  
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ГЛАВА 6.16.1. 
«КАФЕДРА  ЭКОНОМИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВОМ» 

( 08.1992 – 11.2017 гг. ) 
 
 

2.  Хронология кафедры экономики и управления производством 
 
 

1992 г.   «Инициатором открытия новой специальности в КТИ выступил Геннадий 
Ульянов. Его идею поддержали ректор КТИ И. Трифонов, Совет дирек-
торов города, городская администрация, Совет народных депутатов. 
Вот так 10 лет назад была создана кафедра «Экономики и управления 
производством». С тех пор и по сей день (2002) заведует кафедрой Ген-
надий Ульянов, доктор экон. наук, профессор. Ему слово:  

– В 1992 г. были набраны 3 группы: одна, рассчитанная на полный 
курс обучения, и две ускоренные – получить экономические знания могли 
выпускники техникумов и те, кто нуждался во 2-м высшем образовании. А уже со сле-
дующего года (1993) было открыто дневное отделение. В то время на кафедре работало 
6 преподавателей, четверо из них были канд. экон. наук. Для чтения лекций активно при-
влекались высококвалифицированные специалисты экономических служб крупнейших 
предприятий и организаций города, которые прекрасно владели не только теоретиче-
скими знаниями, но и имели большой опыт практической работы. Свой вклад в подготов-
ку кадров внесли В. Арсентьев (глава городской администрации, канд. экон. наук), В. Ра-
зов (зав. отделом по экономике администрации Ковровского района), В. Балакирева (ди-
ректор по экономике и финансам КЭЗ), В. Семёнов (гл. бухгалтер КЭМЗ), Ю. Григораж 
(специалист службы маркетинга ЗиДа) и многие другие… Д. Булавин» [ ПИКъинфо 
13.11.2002]. 

 

          
 

Август 1992 г.   «В августе 1992 г. после выделения экономических дисциплин кафед-
ра стала называться кафедрой гуманитарных наук и одновременно с этого же года 
стала функционировать кафедра экономики и управления производством, в составе 
которой стали работать преподаватели, получившие опыт педагогической, научной и 
методической работы на кафедре марксизма-ленинизма…» [Г.И. Бессуднова, 2003]. 

 

«В августе 1992 г. кафедру гуманитарных и экономических наук разделили на две 
кафедры: кафедру гуманитарных наук, заведующей назначили доцента, к.и.н. Валентину 
Григорьевну Ульянову (была на этом посту с августа 1992 по 1.11.1993 г.) и кафедру 
экономики и управления, заведующим назначили доцента, к.э.н. Г.В. Ульянова…» [Л.Г. 
Сальникова, 2003]. 
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[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 

 
 

1992 г.   «Кафедра экономики и управления производством (ЭиУП). 
Всё началось с отчасти неожиданного роста общественного интереса к профес-

сиональному образованию в области экономики и менеджмента в начале 1990-х гг.  
Спрос рождает предложение, и в августе 1992 г. кафедра гуманитарных и эконо-

мических наук КТИ разделилась на две: гуманитарных наук и экономики и управления 
производством. 

С момента создания кафедры Экономики и управления производством в 1992 г. 
заведующим работает Г.В. Ульянов… 

С этого события начинается история кафедры ЭиУП. Следующим шагом было 
открытие вечернего отделения, на которое было набрано 3 группы. Первые две – уско-
ренное обучение (после средних специальных и высших учебных заведений), третья – пол-
ный курс обучения (после школы) … 

Первоначально кафедра ЭиУП и экономический факультет располагались в главном 
корпусе Ковровского технологического института. Позднее они стали занимать часть 
энергомеханического колледжа. 

У истоков кафедры стояли ныне заслуженные работники академии: профессор Зи-
наида Трофимовна Бирюкова, доцент Александра Григорьевна Ипполитова, доцент Ия 
Николаевна Семёнова, доцент Александра Петровна Мордикова, доцент Анна Петровна 
Зайцева.  

Бирюкова Зинаида Трофимовна – 1-й в истории г. Коврова канд. 
экон. наук (защитила диссертацию в 1976 г.) работает в академии с 1976 
г. На кафедре отвечает за экономическую подготовку студентов инже-
нерных специальностей, ведёт занятия на факультете Экономики и ме-
неджмента, является членом ГЭК инженерных и экономических специ-
альностей. 

 

Ипполитова Александра Григорьевна работает в КГТА с 1972 г. Ве-
ла организационно-экономические дисциплины на различных инженерных 
специальностях. В настоящее время преимущественно работает со сту-
дентами факультета ЭиМ, читая курс бухгалтерского учёта, руководит 
студентами-дипломниками.  

 
 

Мордикова Александра Петровна – зам. зав. кафедрой экономики и 
управления производством, работает в академии с 1975 г. Организует на 
кафедре дипломное проектирование, является ответственной за специа-
лизацию «производственный менеджмент». Бессменный член ГЭК по за-
щите дипломных проектов и приёму гос. экзаменов по специальности. За 
большую и долголетнюю работу в области высшего образования награж-
дена Грамотой Министерства.  

Семёнова Ия Николаевна закончила экономический факультет МГУ, 
в 1977 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени канд. экон. 
наук, работает в академии с 1969 г. Преподаёт экономику студентам 
инженерных специальностей. Избиралась заведующим кафедрой поли-
тической экономии КФ ВПИ.  
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Большой вклад в становление и развитие экономического образова-
ния в Коврове внесла 1-й декан факультета Экономики и менеджмента 
Анна Петровна Зайцева, заражавшая своим энтузиазмом, творческой 
энергией. Анна Петровна всегда верила в успех начатого дела…» [2003].  

 
 

1993 г.   «Дневное отделение открылось в 1993 г. …» [2003]. 
 

1994 г.   «В 1994 г. на базе кафедры ЭиУП был создан факультет экономики и ме-
неджмента…» [2003]. 

 

1997 г.    
 

 
1-й выпуск (1997 г.)  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 

 

1998 г.    
 

 
Выпускники вечернего отделения (1998 г.)  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 
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2002 г.   «В 2002 г. кафедре ЭиУП исполнилось 10 лет. Это её самый расцвет …» 
[«Фак. ЭиМ – 25», 2017]. 

 

 

[«Фак. ЭиМ – 25», 2017] 
 

 

«Сегодня (2002) на кафедре работают 29 преподавателей, из них один профессор и 
11 доцентов. Открыта аспирантура, что позволяет выпускникам продолжить образо-
вание и заняться научно-исследовательской работой. Появилась возможность направ-
лять выпускников в аспирантуру других ВУЗов страны. За те 10 лет, что работает ка-
федра, четверо уже защитили кандидатские диссертации. Сейчас на кафедре 9 аспи-
рантов и 4 соискателя… 

Экономические специальности у выпускников школ пользуются особой популярно-
стью. Они одни из самых престижных в КГТА. Больше половины абитуриентов состав-
ляют медалисты. Среди студентов не только ковровчане, но и ребята, приехавшие из 
соседних районов. Высокий проходной балл свидетельствует о том, что студентами мо-
гут стать только очень хорошо подготовленные абитуриенты. Отчасти это связано с 
тем, что преподавателями кафедры ведётся большая профориентационная работа в 
школах, установлено тесное сотрудничество с учителями школ города и района, препо-
дающими экономику. Это позволяет выявить учащихся, интересующихся экономической 
проблематикой, а значит, высоко мотивированных на хорошую учёбу. Выявлению ода-
рённых детей помогают и инженерно-экономические классы, работающие в некоторых 
школах… 

Зав. кафедрой Г. Ульянов является членом Совета Учебно-методического объеди-
нения (УМО) ВУЗов России по образованию в области менеджмента при Государствен-
ном университете управления. Это позволяет поддерживать контакты с другими вуза-
ми страны, принимать активное участие во всех конференциях, конкурсах, олимпиадах… 

Выпускники кафедры востребованы городом. Из прошлогоднего выпуска (2001) 83% 
выпускников нашли работу по специальности. Такой высокий процент трудоустройства 
во многом объясняется тем, что над дипломным проектом студенты работают, ис-



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) 376 

пользуя базу конкретных предприятий. Он адаптирован к реальному производству и со-
держит экономический анализ состояния объекта, здесь же даются конкретные реко-
мендации по улучшению деятельности конкретного производства. Многие из выпускни-
ков получают приглашение на работу уже во время преддипломной практики. Сегодня 
(2002) выпускники кафедры трудятся в структурных подразделениях городской админи-
страции, на КЭМЗе, ЗиДе, КЭЗе, в «Асконе», в различных банках. Многие из них делают 
успешную карьеру, являясь руководителями структурных подразделений. Имея базовую 
экономическую подготовку, некоторые выпускники сумели организовать свой бизнес, ко-
торый теперь успешно развивают. Для образования на современном этапе большое зна-
чение имеет материально-техническая база. Она была создана при помощи крупнейших 
предприятий города, банков, предпринимателей. Но сегодня компьютеры уже морально 
устарели, необходимо обновить парк оргтехники, жизненно необходим выход в Интер-
нет. Над этим и работает сегодня кафедра и ректорат ВУЗа. Д. Булавин» [ПИКъинфо 
13.11.2002]. 

 
 

   
Заседание ГЭК по защите дипломных проектов (2002 г.) 

(фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 
 
 

2003 г.   «Нынешний коллектив кафедры состоит из 29 преподавателей и 9 человек 
учебно-вспомогательного персонала. А первоначально на кафедре работали всего 6 пре-
подавателей… 

С 1992 г. на кафедре преподаёт Алла Станиславовна Кочеткова. Будучи выпускни-
цей КФ ВПИ по специальности «Автоматические системы», получила второе высшее 
образование на кафедре ЭиУП, там же училась в аспирантуре и в 2000 г. защитила дис-
сертацию. В настоящее время канд. экон. наук, доцент Алла Станиславовна является 
зам. декана факультета ЭиМ. 

Бессменным секретарём Государственной экзаменационной комиссии стала ст. 
преподаватель Ольга Николаевна Феофанова, получившая до этого опыт практического 
экономиста на ОАО «КМЗ». 

1-й диспетчер деканата, 1-я заведующая лабораториями кафедры – Елена Евгень-
евна Лаврищева. Закончила аспирантуру МЭСИ в 1999 г. Сейчас канд. экон. наук, доцент 
Е.Е. Лаврищева преподаёт на кафедре статистику, информационные технологии управ-
ления, руководит дипломным проектированием. 

С 1994 г. в коллективе кафедры канд. экон. наук, доцент Римма Романовна Крама-
ренко. Римма Романовна является гл. методистом кафедры, отвечает за издательскую 
работу, консультирует студентов-дипломников, специалист по оценке эффективности 
инвестиций и инноваций. 

Ст. преподаватель Юлия Владимировна Смольянинова осуществляет подготовку 
студентов в рамках специализации «Финансовый менеджмент», на кафедре работает с 
1997 г. 
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Председатель государственной аттестационной комиссии с 1-го выпуска кафедры 
в 1996 г. – глава администрации г. Коврова, канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиУП Вя-
чеслав Тимофеевич Арсентьев. 

На кафедре практикуется организация выступлений руководителей и ведущих спе-
циалистов промышленных и торговых предприятий, банков и других коммерческих и не-
коммерческих организаций. Зав. экономическим отделом администрации Ковровского 
района Всеволод Алексеевич Разов – доцент кафедры ЭиУП, ведущий преподаватель цик-
ла дисциплин менджмента, был также деканом факультета ЭиМ.  

Зам. начальника учебного управления КГТА Евгений Ашотович Тарасов – доцент 
кафедры ЭиУП, ведёт занятия по экономике недвижимости. 

Среди совместителей, сотрудничающих с кафедрой уже долгое время, – Юрий 
Петрович Григораж – руководитель проекта логистики ОАО «ЗиД», В.Г. Семёнов – глав-
ный бухгалтер ОАО «КЭМЗ», О.А. Кудерцев – зам. ген. директора ОАО «КМЗ», В.Ю. Ба-
лакирева – директор по экономике и финансам ЗАО «КЭЗ», А.Н. Филимонов – зав. отде-
лом экономики и управления имуществом горадминистрации, В.М. Татаринова – эконо-
мист ОАО «ЗиД», И.В. Никитина – экономист ВНИИ «Сигнал», Т.В. Корсакова – специа-
лист военного представительства ОАО «ЗиД» и другие. 

Многие молодые преподаватели кафедры – бывшие студенты факультета ЭиМ: 
ст. преподаватель Светлана Геннадьевна Солодкова, ассистенты Роман Валерьевич Ро-
мановский, Денис Аркадьевич Андреев, Юлия Николаевна Бойкова, Марина Евгеньевна 
Малинникова. 

В Коврове студенты могут продолжить обучение в аспирантуре по специальности 
«Экономическая теория». За последние годы выпускниками было защищено 4 кандидат-
ские диссертации. 

В научно-исследовательской работе студентов и преподавателей цель кафедры – 
образовать союз: «предприятия – сотрудники кафедры – студенты». Он позволяет по-
высить результативность поиска путей выхода из кризисных ситуаций на городских 
предприятиях, установить деловые отношения. Научная работа помогает студентам 
ближе познакомиться с городским хозяйством, его проблемами, расширить и углубить 
знания, приобрести опыт практико-аналитической работы, развить инициативность и 
творческий подход к решению проблем, что особенно необходимо при дипломном проек-
тировании. 

Ежегодно выпускающая кафедра ЭиУП проводит олимпиады по менеджменту.  
В апреле каждого года проводится студенческая научная конференция, где участ-

вуют студенты факультета ЭиМ и других факультетов КГТА. Студенты осуществля-
ют подготовку докладов по экономическим, гуманитарным направлениям. Доклады но-
сят и теоретический и прикладной характер. Стало хорошей традицией, что руководи-
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тели города и района, предприятий, организаций, представители творческой интелли-
генции откликаются на приглашения студентов. 

Преподаватели кафедры проводят большую работу по развитию экономического 
довузовского образования. При их непосредственном участии в школах г. Коврова были 
открыты инженерно-экономические классы, ежегодно проводятся олимпиады по эконо-
мике, конкурсы исследовательских работ учащихся «Мир экономики». Ведётся система-
тическая работа по повышению уровня профессиональной квалификации учителей эко-
номики школ города и района. 

Дипломы выполняются по заказам горадминистрации, предприятий и организаций, 
предоставляющих студентам возможность прохождения преддипломной практики. 

Работа студентов, аспирантов, преподавателей кафедры известна и за пределами 
г. Коврова. Студенты прекрасно зарекомендовали себя во всероссийских олимпиадах по 
менеджменту, занимали призовые места во всероссийских конкурсах дипломных проек-
тов, принимали участие во Всероссийских и международных конференциях (Москва, 
Санкт-Петербург, Иваново). Кафедра ЭиУП входит во Всероссийской учебно-методи-
ческие объединения вузов России по образованию в областях менеджмента и производ-
ственного менеджмента. 

Второе высшее образование – ещё одно из важнейших направлений работы кафед-
ры. Обучение ведётся по специальности «Экономика и управление на предприятиях ма-
шиностроения», выпускникам присваивается квалификация экономист-менеджер.  

В настоящий момент ведётся работа по открытию заочного отделения. 
Выпускники кафедры, работающие в КГТА: 
Молькова Л.Н. (нач. ПФУ КГТА), Пальчиковская В.В.(зам. гл. бухгалтера КГТА), 

Трифонова Г.Н. (вед. экономист ПФУ КГТА), Матвеева Т.В. (вед. экономист ПФУ КГТА), 
Баскакова М.В. (вед. экономист ПФУ КГТА), Ляпина Л.А. (бухгалтер КГТА), Чернявская 
Г.А.(ст. диспетчер факультета ЭиМ), Лаврищева Е.Е. (к.э.н., доцент), Кочеткова А.С. 
(к.э.н., доцент, зам. декана факультета ЭиМ), Солодкова С.Г. (ст. преподаватель), Ро-
мановский Р.В. (ассистент, аспирант), Андреев Д.А. (ассистент, аспирант), Бойкова 
Ю.Н. (ассистент), Малинникова М.Е. (ассистент, аспирант), Симбирская Ю.А. (про-
граммист), Ждан Д.Б (ассистент), Вершинин С.П. (инженер УУ). 

 

Руководители и работники кафедры – не из тех, кто останавливается на достиг-
нутом. Несмотря на возникающие трудности, новые цели будут ставиться и дости-
гаться. Как гласит древняя восточная мудрость, «собаки лают, а караван идёт впе-
рёд»...» [2003]. 

 

2005 г.    
 

 

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

«В результате реорганизации с 1 сентября 2005 г. кафедру эко-
номики и управления производством возглавила канд. экон. наук, до-
цент Елена Евгеньевна Лаврищева. Кафедра ведёт подготовку специа-
листов по специальности 080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии машиностроения» и по направлению 080100 «Экономика». 

Коллектив кафедры – сплочённая команда единомышленников, 
профессионалов, использующая в обучении новые инновационныетехно-
логии, 60% из них кандидаты наук…» [«Фак. ЭиМ – 25», 2017]. 

 

2006 г.   «В 2006 г. кафедра экономики и управления производством разделена на 
две кафедры: 

а) кафедра экономики и управления производством; 
б) кафедра менеджмента организаций…». 
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2007 г.   «В 2007 г. на базе кафедры ЭиУП создан учебно-инновационный центр 
«ЭкономМикс». Руководителем центра является доктор экон. наук Лаврищева Елена 
Евгеньевна. Задачами центра являются подготовка руководителей и специалистов по 
программам дополнительного профессионального образования, развитие инновационной 
деятельности в области экономики, развитие инновационных технологий обучения.  

За время успешной работы учебно-инновационного центра по программам ДПО бы-
ло подготовлено более 250 руководителей и специалистов ОАО «ЗиД», ОАО «КМЗ», ОАО 
«КЭМЗ», ОАО «ВНИИ Сигнал». От руководителей предприятий города получены благо-
дарственные письма…» [Кафедра ЭиУП, 2017]. 

 
 

 

[«Презентация кафедры ЭиУП», 03.2021 г.] 
 
 

 

    

                                                                                                                        [«СтуДень», 2010 г.] 
 
 

2008 г.   «В 2008 г. подписано соглашение о сотрудничестве с НОУ Институт по-
вышения квалификации «Ирвен» г. С.-Петербург. Две группы под руководством Лаврище-
вой Е.Е. и Люблинского М.С. прошли стажировку в Финляндии и Швеции по темам: 
«Управление затратами на производственном предприятии» и «Выстраивание опти-
мальной экономической структуры современной машиностроительной компании на при-
мере Финского машиностроительного предприятия в контексте концепции: Управление 
по результатам – Финский и Шведский опыт…» [Кафедра ЭиУП, 2017]. 

 

«На кафедре ЭиУП сейчас (2008) работают на постоянной основе и по совмести-
тельству 1 доктор экономических наук, 5 канд. экономических наук, 2 канд. техн. наук, 2 
канд. психологических наук…» [«Студень», 04.2008]. 
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2011 г.    
 

 

(фото из архива кафедры ЭиУП) 
 

2015 г.    
 

 

Выпуск кафедры ЭиУП (2015) 
 
 

2017 г.    
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры экономики и УП 
 

    
Ульянов Ген. Вл. 

(1949) 
Ипполитова Ал. Гр. 

(1938) 
Бирюкова Зин. Троф. 

(1939) 
Семёнова Ия Ник. 

(1940) 
1992 – 2005… гг. 1992 – 2005 гг. 1992 – 2011 гг. 1992 – 2010… гг. 

(зав.каф. ЭиУП, проф.) (ст. препод. каф. ЭиУП) (доц., проф. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП) 
    

    
Арсентьев Вяч. Тим. 

(1948) 
Феофанова Ол. Ник. 

(1949) 
Мордикова Ал. Пет. 

(1950) 
Зайцева Анна Петр. 

(1953-1996) 
1992 – 2022… гг. 1992 – 2022… гг. 1992 – 2019… гг. 1992 – 1996 гг. 

(доц.каф.ЭиУП, пр.ГЭК) (преп., доц. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП) 
    

    
Кочеткова Алла  
Станисл. (1967) 

Разов Всеволод Ал. 
(1939) 

Лаврищева Ел. Евг. 
(1961) 

Тарасов Евг. Ашот. 
(1943) (совм.) 

1992 – 11.2002… 1993 – 2005 гг. 1994 – 2015 гг. 1995 – 2012… гг. 
(доц. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП) (зав.каф. ЭиУП, проф.) (доц. каф. ЭиУП) 

    

    
Багдасарян Нат. Ал. 

(1960) 
Смольянинова О.В. 

(1971) 
Поссе Сергей Сер. 

(         ) 
Овсянникова Людм. 

Сем. (1951) 
1996 – 2000 гг. 1997 – 2002… гг. 1998 – 2014 гг. 1999 – 2013 гг. 

(програм. каф. ЭиУП) (ст.преп. каф.ЭиУП) (зав.лаб. ЭиУП и мен.) (ст. преп. каф. ЭиУП) 
    

    
Тютюгина Св. Ген. 

(1974) 
Дмитриева Ол. Бор. 

(1949) 
Люблинский Марк С. 

(1968) 
Пости Елена Евг. 

(1971) 
1999 – 2018… гг. …2007 – 2009 гг. 2006 – 2022… гг. …2007 – 2009… гг. 
(доц. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП) (зав.каф. ЭиУП, проф.) (доц. каф. ЭиУП) 
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Лебедева Нат. Вик. 

(1972) 
Севастьянова Свет. 

Влад. (1969) 
Бабаев Брон. Дм. 

(1930) (совм. ИГУ) ДЭН 
Щавелёва Ирина Вас. 

(1946) 
2006 – 2019… гг. …2007 – 2022… гг. …2008 – 2009… гг. 2008 – 2018… гг. 
(доц. каф. ЭиУП) (инж. каф. ЭиУП) (проф. каф. ЭиУП.) (доц. каф. ЭиУП) 

    

    
Киндалов Вл. Вл. 

(1973) 
Пустовалова Нат. Ген. 

(1978) 
Щурилов Ал-й Вад. 

(1968) (совм.) 
Зуева Нат. Бор. 

(1954) 
2009 – 2019… гг. …2011 – 2014… гг. 2012 – 2019… гг. …2019 – 2021… гг. 
(доц. каф. ЭиУП) (инж. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП) (доц. каф. ЭиУП.) 

 
 

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

ГЛАВА 6.16.2. 
«КАФЕДРА  ЭКОНОМИКИ  И  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК» 

( 11.2017 – 2022… гг. ) 
 
 

2.  Хронология кафедры экономики и гуманитарных наук 
 

 

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]. 

 

 

Заседание ГЭК по защите дипломных проектов 
(фото из архива кафедры ЭиУП) 
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(фото из архива кафедры ЭиУП) 
 

 

(фото из архива кафедры ЭиУП) 
 

2018 г.    
 

 

(фото из архива кафедры ЭиУП) 
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1.  «Менеджмент-образование в Коврове - реальность», «ЗТ», 10.08.2001. 
2.  «Кафедра экономики 10 лет спустя», Д. Булавин, «ПИКъинфо», 13.11.2002. 
3.  «10 лет кафедре ЭиУП КГТА», «СтуДень» № 12, 11.2002. 
4.  «Об истории кафедры гуманитарных наук», Г.И. Бессуднова, 2003. 
5.  «Кафедра «Экономика и управление производством», 2003. 
6.  «Кафедра ЭиУП КГТА», «СтуДень», 04.2008. 
7.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
8.  «Презентация кафедры ЭиУП», 03.2021. 
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