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ГЛАВА 6.19.2.    
«КОВРОВСКИЙ  ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

( 03.1998 – 2022… гг. ) 
 
 

«В марте 1998 г. в состав КГТА на правах структурного подразделения академии 
вошёл Ковровский энергомеханический колледж им. В.А. Дегтярёва…» [«КВ», 25.10. 
2016]. 

 

«Реорганизовать Ковровский энергомеханический техникум и присоединить к 
КГТА на правах структурного подразделения «Ковровский энергомеханический кол-
ледж». (Приказ Минобразования № 675 от 12.03.1998 г.), (наш приказ № 27/1 от 
17.03.1998 г.)». 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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2.  Хронология энергомеханического колледжа КГТА 
 

1997 г.   «В период 1991-1997 гг. в энергомеханическом техникуме был настоящий 
«застой». Руководство техникума спокойно реагировало на все изменения и не принимало 
решительных мер для изменения структуры техникума. Финансирование шло по оста-
точному принципу и руководство техникума, во главе с директором В.В. Елистратовым, 
практически оказалось бессильным, и не в состоянии было бороться за выживание тех-
никума. Были времена, когда техникум оставался без освещения, отопления и связи. Всё 
это отключалось за неуплату. И естественно в таких условиях нечего было мыслить о 
развитии материальной базы и улучшении качества преподавания. Учебные кабинеты не 
только не пополнялись наглядными пособиями и оборудованием, но и старое начинало 
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приходить в негодность. Часть оборудования и наглядных пособий были демонтированы, 
видимо за ненадобностью, а оборудование некоторых кабинетов было полностью унич-
тожено. Везде присутствовала грязь и пыль, ремонт помещений не производился. Да и 
некоторые заведующие кабинетами и лабораториями не проявляли инициативы и не 
старались, не только преумножить, но и сохранить то, что было создано предыдущими 
поколениями преподавателей и учащихся. Были и такие заведующие кабинетами, кото-
рые нашли возможность, время и желание сохранить имеющееся оборудование. Эти ра-
ботники всегда и в любых условиях работают честно и качественно…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

1998 г.   «В такой обстановке коллектив техникума вынужден был согласиться на 
предложение КГТА о присоединении.  

В 1998 г. приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 
12 марта 1998 г. № 675 Ковровский энергомеханический техникум реорганизован пу-
тём присоединения к КГТА на правах структурного подразделения с сохранением профи-
ля и объёмов подготовки специалистов.  

Он стал именоваться: «Энергомеханический колледж им.  
В.А. Дегтярёва КГТА».  

Директором колледжа назначается на конкурсной основе Юрий 
Павлович Багров и колледж начал своё движение вперёд. Пришло новое 
поколение преподавателей и работников, которые продолжают тра-
диции старшего поколения…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

«В 1998 г. КЭМТ был присоединён к Ковровской государственной технологической 
академии на правах её подразделения. Началось преобразование техникума в учебное за-
ведение нового типа. Техникум был преобразован в колледж. 

В это время государство стало больше уделять внимания учебным заведениям. В 
колледже занятия стали носить более стабильный характер, начала налаживаться со-
циальная сфера коллектива, началось приобретение нового оборудования. Были пере-
смотрены учебные планы и программы. Началась работа по переходу на новые государ-
ственные стандарты подготовки специалистов. Следует отметить, что колледж смог 
сохранить основной костяк педагогических кадров, многие ветераны труда продолжили 
работу и не покинули родные стены. Среди них: Данильчев В.П., Зверева Н.К., Лапина 
М.А., Фадеева Н.В., Канашин Л.И., Киселёв Н.А., Столповский С.П., Ширяева Т.И., Моро-
зова В.Е., ЛарионоваТ.А., Сычков И.И., Шумилов Ю.В., Данильчева В.Р. Царик В.М. 

Колледж стал готовить специалистов по 6 специальностям: 
1805 – электротехнические устройства, 
1209 – специальные машины и устройства, 
2001 – микроэлектроника и полупроводниковые приборы, 
1201 – технология машиностроения, 
0601 – экономика, бухгалтерский учёт и контроль, 
2101 – автоматизация технологических процессов и производств…» [«КЭМТ», 

2005]. 
 

Сентябрь 1998 г.   «Структурным подразделением КГТА стал энергомеханический 
колледж. Что это вам даёт? 

Мы задыхались от нехватки площадей. Теперь есть возможность перевести туда 
факультет «Экономика и менеджмент». Первое, с чего мы там начали, – с ремонта, за-
купили 500 радиаторов, занимаемся реконструкцией теплотрассы. Хотелось бы здесь 
отметить работу проректора В. Гуржова…  И.И. Трифонов» [«ЗТ», 04.09.1998]. 

 

Июнь 1998 г.   Юрий Павлович, в чём смысл объединения КЭМК с академией? 
– Главная цель – создание обучающего комплекса, который обеспечивает непрерыв-

ность образования. Если человек, в конечном счёте, хочет получить высшее образование 
по определённой специальности, он может поступить на неё же в колледж, а окончив 
его, плавно перейти на 2-й или даже последующий курс академии. Но специальности 
должны совпадать, поэтому мы подгоняем свои учебные планы и программы к планам 
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академии – по технологии машиностроения, например, полупроводниковым приборам, 
экономике и бухгалтерскому учёту и контролю. 

Часть юридических полномочий передана директору колледжа: приём на работу и 
увольнение, переводы, стипендии, то есть что касается нашей внутренней жизни. А та-
кие «глобальные» вопросы, как выход на уровень города, министерства, решаются в рам-
ках академии. 

При сегодняшней непростой жизни объединение нам на руку: два крупных учебных 
заведения теперь под одной крышей, что частично облегчает решение проблем, которых 
у нас выше крыши. 

Образование колледж даёт по-прежнему среднее специальное? 
– Да, хотя у нас уже не учащиеся, а студенты. В ряде колледжей пошли на экспе-

римент: увеличили время обучения, чтобы по некоторым профессиям выпускники получа-
ли степень бакалавра. Для нас реальнее другое: путём состыковки планов и программ без 
удлинения учёбы в колледже сократить на год обучение его выпускников в академии. 

Как отразятся перемены на количестве студентов? 
Никак. На 1 января этого года (1998) обучалось 1060 человек, окончили колледж ле-

том около 200, план приёма – 210. Как всегда, будут вступительные экзамены, конкурс. 
Заметное пополнение ожидаем в главном, 9-этажном корпусе: в сентябре он при-

мет экономический факультет академии, по 350 студентов дневного и вечернего отде-
лений. На учебном процессе это не отразится, просто не будет пустующих помещений, 
каждое используем с полной отдачей. Немного потеснимся, зато здание академии за-
метно разгрузится… 

Юрий Павлович, познакомьте наших читателей – и в первую очередь, потенциаль-
ных студентов – с вашим преподавательским составом. 

В колледже 44 преподавателя общеобразовательных и спецдисциплин. Среди них за-
служенный учитель РФ В.П. Данильчев, такие патриоты техникума-колледжа, как Л.И. 
Канашин и Н.К. Зверева, В.Е. Морозова и Т.И. Ширяева, примерно треть педагогов рабо-
тают свыше 10 лет. Даже при нехватке новой аппаратуры они стремятся дать сту-
дентам максимальный объём знаний и навыков, водят их в академию, работают на ком-
пьютерах...  Записал Б. Хабибуллин…» [«ЗТ», 17.06.1998]. 

 

1999 г.   «С 1999 по 2002 гг. энергомеханический колледж освобождает 3-4-5-6-8 
этажи 9-этажного лабораторного корпуса, их занимают кафедры КГТА. Лаборатории 
и кабинеты колледжа переводятся в 4-этажный учебный корпус, а некоторые лабора-
тории полностью разоборудованы…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

«КЭМК на остатках с барского стола. В 1998 г. 9-этажный лабораторный корпус 
КЭМК приглянулся академии, которой требовалось расширение учебных площадей.  

Во времена техникума на верхних этажах высотки преподавали электротехнику, 
электронику, радиотехнику, автоматику. 6-й и 7-й этажи были отданы дисциплинам ме-
ханических специальностей. На 5-м – экономика, на 4-м – информатика. Сейчас в распо-
ряжении колледжа остался только 9-й этаж. 7-й этаж, где располагаются электро-
технические лаборатории, используется совместно с академией. Ещё на 5-м есть каби-
нет «Специальных машин и устройств», а на 2-м – кабинет директора. Всё остальное 
находится в ведении КГТА… Е. Проскуров» [«КВ», 25.06.2013]. 

 

2000 г.   «К 2000 г. колледж имел учебно-материальную базу площадью 11623 кв. м., 
контингент учащихся 1174 чел., 46 преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния. Стал готовить специалистов по 7 специальностям: 

1. монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и граж-
данских зданий, 

2. электрические устройства, 
3. автоматизация технологических процессов и производств, 
4. специальные машины и устройства, 
5. микроэлектроника и полупроводниковые приборы, 
6. технология машиностроения, 
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7. экономика, бухгалтерский учёт и контроль. 
Продолжают трудиться ветераны:  
Более 30 лет работают: Волшукова Г.А., Данильчев В.П., Дороненкова В.С., Елист-

ратов В.В., Егорова Д.Д., Жильцов Б.К., Зайцева В.Ю., Канашин Л.И., Киселёв Н.А., Лапи-
на М.А., Сычков И.И., Тихонова Г.И. 

Более 25 лет работают: Гущина Н.В., Зверева Н.К., Ларионова Т.А., Столповский 
С.П., Фадеева Н.В., Ширяева Т.И. 

Более 20 лет работают: Морозова В.Е., Ромина С.А., Семирикова Н.Г., Коннова 
И.В., Трофимов Ю.В., Царик В.М., Шумилов Ю.В.  

Более 15 лет работают: Гульпенко С.Б., Данильчева В.Р., Комарова Е.А., Панкра-
това Н.А.  

Колледжу приходится работать в сложный период, когда учебные заведения Рос-
сии испытывают определённые трудности: приходится строго экономить средства, 
изыскивать возможность развивать учебно-материальную базу за счёт внебюджетных 
средств. Однако педагогический коллектив продолжает работать с большим энтузиаз-
мом, сохранив оптимизм и надежду на дальнейшее процветание. Педагогический коллек-
тив объединён в 9 цикловых комиссий, которые работают над решением всех методиче-
ских проблем, а так же над составлением программного и методического материала. 
Ведётся поиск новых методик преподавания и активных форм проведения занятий: дело-
вые игры, уроки-аукционы, конференции, предметные недели по различным учебным 
предметам. Имеется два компьютерных класса, оснащённых современной техникой с но-
вейшим программным обеспечением. Творчески с полной отдачей, подходят к работе в 
этих классах, Ширяева Т.И. и Лавренюк А.Н. …» [«КЭМТ», 2005]. 

 

2001 г.   «В 2001 г. были закрыты специальности 2101 и 2001 и открыта специаль-
ность 2913 – монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и 
гражданских зданий. Штат преподавателей стал насчитывать 37 человек со средним 
возрастом 50 лет, то есть основу составляли ветераны бывшего КЭМТ. Учебно-произ-
водственные мастерские имели 4 штатных мастера производственного обучения со 
средним возрастом 44 года. 

Коллектив колледжа стал вести работу по подготовке к организации новых специ-
альностей, родственных специальностям академии: техническая эксплуатация гидравли-
ческих машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, а так же программное обеспе-
чение вычислительной техники и автоматизированных систем. База для подготовки та-
ких специалистов в колледже имелась и имелась возможность использования базы ака-
демии. 

В колледж стало поступать большое количество сельской молодёжи. Каждый 
четвёртый студент проживал на селе. 

Кузница технических кадров продолжала ковать кадры, и большая заслуга в этом 
принадлежит ветеранам КЭМТ…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

2002 г.   «В 2002 г. энергомеханический колледж имел учебно-материальную базу 
площадью 11623 кв. м, контингент учащихся 1174 человек, готовя специалистов по 7 спе-
циальностям: монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и 
гражданских зданий; электрические устройства; автоматизация технологических про-
цессов и производств; специальные машины и устройства; микроэлектроника и полупро-
водниковые приборы; технология машиностроения; экономика, бухгалтерский учёт и 
контроль…» [«КГТА», 2017]. 
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2005 г.    
 

 
Преподаватели энергомеханического колледжа [«КЭМТ», 2005]. 

Верхний ряд слева направо:   Неедро О.Ю., Мизина Т.В., Байбородина Т.Ю., Кривова Л.М., 
Трофимов А.М., Багров Ю.П. (директор КЭМК), Козлов В.Д., Столповский С.П., Терминова Л.А., 
Данильчев В.П., Гусятинер О.В.; 
нижний ряд слева направо:   Клеблев А.Ф., Ельцова Н.А., Борисенко Е.А., Семирикова Н.Г., Да-

нильчева В.Р., Брикова Ж.Г., Черномазова Ф.П. 
 
 

2007 г.   «В сентябре 2007 г. из колледжа ушла на другую работу зам. директора 
колледжа по воспитательной работе О.В. Голубева и на эту должность была переведе-
на зав. дневным отделением по специальности Татьяна Юрьевна Байбородина…» 
[«КЭМТ», 2008]. 

 

2010 г.   «За годы руководства КЭМК Ю.П. Багровым приведена в порядок учебно-
материальная база, обеспечены нормальное отопление, освещение и связь, создан компь-
ютерный класс, реорганизованы лаборатории и кабинеты, сделан косметический ремонт 
помещений, приведены в соответствие Госстандарту учебные планы, успешно решают-
ся финансовые и социальные проблемы... 

Юрий Павлович, а что находится в 9-этажном корпусе? 
– 5 выпускающих кафедр КГТА и совместные лаборатории и кабинеты. Кстати, 

построили высотку в 1983 г. ... 
История наша богатейшая, и мы бережно храним память о прошлом. Создан музей 

КЭМТ, изданы две книги «Кузница технических кадров» (авторы – наши бывшие препода-
ватели И.А. и В.В. Кирсановы). 

Знаю, что у вас ежегодно очень интересно проходят юбилейные встречи выпускни-
ков... 

Да, собираются группы, приезжают со всей страны (за 80 лет подготовлено более 
20 тыс. специалистов). В этом году (2010) встречались 19 выпускников спустя... полвека 
после окончания… 

Юрий Павлович, что сегодня, в какун юбилея, вас особо заботит. Как живёте в 
кризис? 

Задача № 1 – переход на новые федеральные госстандарты, где изменилась систе-
ма оценки качества обучения, распределения часов, компетенции преподавателей. 

Этого требует Министерство образования, мы – исполнители, а что получится в 
результате – вопрос. Возможно, статус снова придётся поменять. 

Волнует демографический спад, в прошлом году (2009) недобрали около 30 студен-
тов. В этом – справились с контрольными показателями, даже открыли новую специаль-
ность «гидравлика и гидравлические приводы» с привлечением преподавателей академии. 

Сегодня обучаются 560 студентов (есть иностранцы) на дневном отделении и 200 
– на вечернем, в штате 45 преподавателей, многие работают на 1,5-2 ставки. Большин-
ством студентов получают социал. стипендию – около 1 тысячи,  обычная – 750 руб. 
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Предлагали заводам (с учётом их потребностей) готовить новых специалистов, но 
сложность в том, что предприятия тоже живут сегодняшним днём, не зная, что будет 
через 4 года... Л. Стрельникова» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

2010 г.    

 
 
 

    

На 80-летии КЭМТ (2011) 
 
 

2011 г.   «С 1 октября 2011 г. должность нового директора энергомеханического 
колледжа КГТА занимает Юлия Николаевна Матросова… 

«Какие изменения ожидают КЭМК? 
Изменения будут только к лучшему. Мы хотим, чтобы колледж 

стал перспективным во всех направлениях. Поэтому планируется взаи-
мосвязь его с академией, причём обучение студентов колледжа будет 
проводиться на материально-технической базе КГТА, то есть в ауди-
ториях академии. Будет введена сквозная подготовка студента кол-
леджа: студент сначала проходит всю программу обучения в колледже, 
а затем – ускоренное обучение в академии. Например, они могут поступить в академию 
уже на 2-й курс бакалавриата, но только профильной специальности… 

«Эта должность стала для Вас неожиданной? 
Совсем неожиданной! 
Есть ли разница в управлении кафедрой и управлением целым учреждением? 
Конечно, разница есть. Она колоссальна. Всё по-другому. Это СПО, здесь дети, да и 

сама методика обучения другая. Идёт упор на практическое обучение, включая практики 
на заводах и в мастерских колледжа. Студенты получают разряды и становятся рабо-
чими уже с определённой квалификацией…» [«СтуДень» № 75, 12.2011]. 

 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ  

 

080110  
Экономика и 
бухгалтерский 

учёт 
(очная, очно-
заочная фор-
мы обучения) 

151001  
Технология 
машинострое-

ния  
(очная, очно-
заочная фор-
мы обучения) 

150409  
Специальные 
машины и уст-
ройства  

(очная форма 
обучения) 

140612  
Электротехни-
ческие устрой-

ства  
(очная форма 
обучения) 

270116  
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудо-
вания промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
 (очная форма 
обучения) 
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2013 г.   «Чтобы развеять слухи вокруг настоящего и будущего колледжа, мы об-
ратились за комментариями к его директору Юлии Матросовой, которая занимает эту 
должность с октября 2011 г. «Никто не собирается закрывать колледж», – развеяла 
опасения Юлия Николаевна. Тем не менее, проблемы в КЭМК имеются. 

Проблем много, а причина одна. 
Сейчас в штате колледжа 23 преподавателя, что меньше половины всего препода-

вательского состава. Остальные – либо приходящие из академии, либо совместители с 
«улицы». После объединения с академией зарплата преподавателей КЭМК долгое время 
была на низком уровне. Имеющим высшую категорию денежное довольствие полагалось 
в размере 6 тысяч, а с учётом дополнительной нагрузки, званий и выслуги набегало около 
10 тысяч. Произошёл отток преподавательского состава. Уходили специалисты с выс-
шими категориями и большим практическим опытом – кто уезжал в Москву, кто ухолил 
на пенсию, а кто переходил в другие учебные заведения города (КТК, промышленно-
гуманитарный колледж), где зарплата была заметно выше. Спрашивается, почему в 
КЭМК зарплата ниже, чем в КТК? Вся разница в источниках финансирования. В КЭМК 
платят из федерального бюджета, в КТК – из регионального. 

И только с мая этого года (2013) дела в КЭМК с зарплатой преподавателей пошли 
на поправку. Видимо, в стране в подобной ситуации оказался не только наш колледж, по-
этому президент взял этот вопрос под личный контроль… 

Произошли изменения в перечне специальностей, по которым колледж готовит 
учащихся. Сейчас их осталось всего пять: «Экономика и бухгалтерский учёт», «Специ-
альные машины и устройства», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрического обо-
рудования промышленных и гражданских зданий», «Технология машиностроения», «Тех-
ническая эксплуатация гидравлических машин гидропривода и гидропневмоавтоматики». 
Не проводится набор по специальности «Электротехнические устройства». В следую-
щем году (2014) состоится последний выпуск этих специалистов. Возникла парадоксаль-
ная ситуация: заводам требуются работники по данному профилю, а министерству об-
разования и науки – нет. Кроме того, на «Экономику» в колледж будут набирать только 
коммерческую группу – опять же посыл от министерства. Там решили: раз колледж 
энергомеханический, то экономика ему ни к чему… 

У колледжа есть свои мастерские, где учащиеся проходят практику – учатся элек-
тромонтажной сборке, работе на станках. По крайней мере, так было раньше. Станки-
то есть и по сей день, но на практику ребята вынуждены ходить в ПУ №1 или в ЗиДе.  
В колледже нет мастеров-станочников. На зарплату в 5,5 тысяч желающих не находит-
ся. В профессиональном училище за подобную работу платят 15-20 тысяч. 

Став структурной единицей академии, колледж не ощутил особых вложений в ма-
териально-техническую базу. Как нам стало известно, на первых порах колледжу пере-
давали компьютеры, списанные на кафедрах САПР и экономики КГТА. Худо-бедно сейчас 
оснастили компьютерный класс экономистам, которые знакомятся с работой в про-
грамме «1С: бухгалтерия», и первокурсникам, которые изучают интернет. Появились 
проекторы и экраны, но об интерактивных досках в КЭМК только мечтают. 

С 1998 г. в колледже не делали ремонт. Особенно страдает четырёхэтажный 
учебный корпус. Это видно по обшарпанным стенам коридоров и аудиторий. Даже на 
массивной металлической входной двери облупилась краска. При всех перечисленных про-
блемах в колледже в уныние не впадают. «Уж совсем жаловаться не можем. Ещё не из-
вестно, как бы нам жилось при другой власти». 

В следующем году (2014) колледж будет должен зачислять учащихся не по резуль-
татам ГИА, а по одному лишь заявлению. И только в случае, когда заявлений окажется 
больше, чем бюджетных мест, будет производиться отбор по аттестатам. Кстати, 
подавать заявления можно будет до 31 декабря. Поступил, поприсутствовал месяц-
другой, не понравилось – можешь забрать документы и пойти в другой ССУЗ. Если 
раньше учащимся, которые совсем не «волокут», предлагали продолжить учёбу в ПУ, то 
сейчас придётся их доучивать в стенах колледжа – начальное профессиональное образо-
вание упразднили. 
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В следующем году (2014) ковровской академии предстоит пройти государственную 
аттестацию. Будем надеяться, что итоги её будут положительными, академия про-
должит свою работу в прежнем статусе, а все проблемы КЭМК постепенно сведутся к 
нулю. Е. Проскуров» [«КВ», 25.06.2013]. 

 

2017 г.   «В состав КГТА входит энергомеханический колледж, который ведёт 
обучение по 4-м техническим специальностям, экономике и бухгалтерскому учёту…» 
[«КГТА», 2017]. 

 

Февраль 2017 г.   «В энергомеханическом колледже академии произошла смена ру-
ководства в связи с увольнением Ю.Н. Можеговой по собственному желанию.  

С 1 февраля 2017 г. на должность директора приказом и.о. рек-
тора КГТА им. В.А. Дегтярёва назначена Татьяна Алексеевна Карпова.  

Т.А. Карпова в 1989 г. закончила «Горьковский государственный 
пединститут иностранных языков» по специальности «Английский и 
испанский языки». В 2001 г. закончила КГТА по специальности «Ме-
неджмент». В 2005 г. закончила «Международный институт менедж-
мента ЛИНК» в рамках Президентской программы по подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства по специ-
альности «Менеджмент в бизнесе». Стаж педагогической работы – более 12 лет. В кол-
ледже работает с 2013 г.» [10.02.2017]. 

 

 

Педагогический коллектив энергомеханического колледжа КГТА 
 

«Выпускники колледжа востребованы на всех промышленных предприятиях города, 
а также на предприятиях среднего и малого бизнеса. 

Преподавание ведётся педагогическими работниками колледжа и профессорско-
преподавательским составом академии. Лабораторные и практические занятия для 
студентов проводятся на базе современных лабораторий и профильных кафедр акаде-
мии. 

Коллектив колледжа уверенно смотрит в будущее, живёт насыщенной, интересной 
жизнью, выполняя свою главную задачу по подготовке квалифицированных кадров для 
предприятий и организаций города и района. 

В колледже ведётся подготовка по следующим специальностям: 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидро-

пневмоавтоматики; 
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15.02.04 Специальные машины и устройства; 
15.02.08 Технология машиностроения; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт…» [«КГТА», 2017]. 
 

2018 г.   «Энергомеханический колледж – тоже подразделение КГТА. И спрос на 
среднее профессиональное образование в нём стабильно очень высокий.  

Бюджетные места в колледже предоставляются только выпускникам 9-х классов. 
Подготовка идёт по 4-м направлениям, все технические. Общее количество бюджетных 
мест – 85, на них было подано 323 заявления, по всем специальностям был конкурс – 2 че-
ловека на место и больше…» [«КВ», 08.2018]. 

 

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

3.  Преподаватели и сотрудники энергомеханического колледжа 
 

    
Багров Юрий Павл. 

(1950) 
Шишкин Ник.Ал. 

(1946-2021) 
Столповский Сер. П. 

(1955) 
Зверева Нат. Конст. 

(1951) 
1998 – 11.2010 гг. 1998 – 2016 гг. 1998 – 2021… гг. 1998 – 2019… гг. 

(дир. КЭМК) (препод. ФК КЭМК) (препод. ВК КЭМК) (препод. ВК КЭМК) 
    

    
Трофимов Ал-й Мих. 

(1955) 
Семирикова Нат. Ген. 

(1956) 
Неедро Олег Юр. 

(1960) 
Матросова Юлия Н. 

(1978) 
1998 – 2019 гг. 1998 – 2019… гг. 2001 – 2022… гг. …2011 – 2017 гг. 

(препод. ФК КЭМК) (препод. ВК КЭМК) (зам. дир. КЭМК) (дир. КЭМК) 
    

    
Молокин Юр. Вален. 

(1954) 
Габлин Игорь Влад. 

(1969) 
Карпова Тат. Ал. 

(1967) 
Атюскина Ирина Вл. 

(1977) 
…2012 – 2013… гг. 2014 – 2019 гг. 02.2017 – 02.2019… гг. …01.2019 – 2022… гг. 

(препод. 1-й к. КЭМК) (зав.уч.произв. маст.) (дир. КЭМК, зам.) (дир. КЭМК) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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3.  «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А. Кирсанов, В.В. Кирсанова, 2005. 
4.  «Эта должность для меня неожиданна (Ю.Н. Матросова)», «СтуДень» № 75, 

12.2011. 
5.  [«КВ», 25.10.2016]. 
6.  «Ковровская государственная технологическая академия», 2017. 
 


