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

 
 

«Кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД) существует в академии с  
1 июля 1999 г., когда на основании решения Учёного Совета была выделена из состава 
кафедры физики секция химии, и на её базе создана кафедра нового образовательного 
направления «Безопасность жизнедеятельности». 

Идея открытия новой специальности высшего профессионального образования в 
Ковровской государственной технологической академии принадлежала профессору 
Игорю Ивановичу Трифонову, в то время ректору КГТА…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

                     
 

«За 20 лет существования кафедры безопасности жизнедеятельности, экологии 
и химии специальность несколько раз меняла название: 

1995 – 330100 Безопасность жизнедеятельности                         (специалитет) 
2000 – 280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере (специалитет) 
2011 – 280700.62 – Техносферная безопасность                             (бакалавриат) 
2016 – ФГОС 3+ - 20.03.01 – Техносферная безопасность            (бакалавриат). 
Неизменными оставались 3 составляющие техносферной безопасности: 
1. Промышленная и производственная (охрана труда) безопасность. 
2. Экологическая безопасность. 
3. Безопасность в ЧС…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 
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ГЛАВА 6.20.1. 
«КАФЕДРА  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

( 07.1999 – 06.2005 гг. ) 
 
 

1.  Руководители кафедры БЖД, экологии и химии 
 
 

зав. кафедрой 
БЖД (№1) 

зав. кафедрой 
БЖД, экол. и 
химии 

зав. кафедрой 
БЖД, экол. и 
химии 

зав. кафедрой 
БЖД, экол. и 
химии 

зав. кафедрой 
БЖД, экол. и 
химии 

(приехал с Урала) (доц. каф. БЖД) (проф. каф.БЖД) (доц. каф. БЖД) (доц. каф. БЖД) 

     
Трифонов Конс. 

Ив. (1946) 
Самылина Екат. 
Вик. (1962-2017) 

Трифонов Конс. 
Ив.  (1946) 

Грачёва Ир. Вл. 
(1970) 

Кокорин Ал-й 
Мих. (1975) 

1999 – 2014 гг. 2014 – 10.2017 гг. 10.2017 – 2018 гг. 09.2018 – 03.2020 2020 – 2022… гг. 
(проф. каф. БЖД) (умерла) (проф. каф. БЖД) (декан МТФ)  

 
 
 

2.  Хронология кафедры БЖД, экологии и химии 
 

 

1.   КАФЕДРА  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
( 07.1999 – 06.2005 гг. ) 

 
 

«Нельзя сказать, что начинали с нуля. Сам Игорь Иванович Трифонов всегда со-
вмещал руководство ВУЗом с преподавательской деятельностью. Преподавал химию на 
кафедре МВиТМ, кафедре физики. Базовая кафедра физики суще-
ствует в академии с 1971 г. всегда на 3-м этаже. А выше на 4-м 
этаже в составе кафедры физики (в 1988-1999 гг.) базировалась 
секция химии.  

В те годы там работали специалисты в области химии и 
экологии: Игорь Иванович Трифонов, доценты – Кузьмина Вален-
тина Ивановна, Зайцев Александр Леонидович; ассистенты – 
Шварёва Ирина Станиславовна, Волков Игорь Борисович; инже-
неры, лаборанты и аспиранты – Горшкова Ольга Юрьевна, Ов-
чинникова Анета Петровна, Самылина Екатерина Викторовна, 
Павлюк Сергей Геннадьевич. И тогда и сейчас заведующим ка-
федрой физики является доктор техн. наук, профессор Тетерин Евгений Петрович (его 
все знают с 1 курса), а бессменный зав. лаб. – Агеева Валентина Петровна…» [«Кафедра 
БЖД», 2019]. 

 

1998 г.   «К классическим инженерным специальностям надо было прибавлять но-
вые. 30 декабря 1998 г. Учёный Совет академии, заслушав выступление профессора  
И.И. Трифонова, решил ходатайствовать перед Учебно-методическим объединением 
ВУЗов по образованию в области машиностроения и приборостроения об открытии спе-
циальности «Безопасность жизнедеятельности» в КГТА…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 
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Преподаватели химии на кафедре БЖД 
Канд. хим. наук, доценты Кузьмина Валентина Ивановна, Шварёва Ирина Станиславовна,  
Зайцев Александр Леонидович, начальник учебного управления Федченко Евгений Сергеевич 

(фото из архива кафедры БЖД) 
 

 

1999 г.   «Кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД) существует в КГТА 
с 1 июля 1999 г., когда на основании решения Учёного Совета была выделена из состава 
кафедры физики секция химии, и на её базе создана кафедра нового образовательного 
направления «Безопасность жизнедеятельности». 

Идея открытия новой специальности высшего профессионального образования в 
Ковровской государственной технологической академии принадлежала профессору 
Игорю Ивановичу Трифонову, в то время ректору КГТА… 

С января 1999 г. началась работа по организации кафедры и по информационному, 
кадровому, учебно-методическому, материально-техническому обеспечению образова-
тельного процесса по выбранной специальности. Результатом напряжённой работы 
стало положительное заключение экспертной комиссии УМО о целесообразности от-
крытия специальности 330100 «Безопасность жизнедеятельности». 

1-й набор студентов состоялся уже в 1999/2000 учебном году, были набраны сту-
денты с 1-го и 2-го курсов других специальностей, которые заинтересовались перспекти-
вами обучения по новой специальности…  

Первым зав. кафедрой БЖД стал доктор хим. наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Константин Иванович Трифонов. Он возглавлял ка-
федру с 1999 по 2014 гг. и вновь в 2017-2018 гг. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры формиро-
вался в несколько этапов. Первыми на кафедре стали работать пре-
подаватели и сотрудники секции химии – специалисты в области 
химии и экологии: профессоры – Игорь Иванович и Константин Ива-
нович Трифоновы; доценты – Валентина Ивановна Кузьмина, Алек-
сандр Леонидович Зайцев, Илья Викторович Вахромеев; ассистенты 
– Ирина Станиславовна Шварёва, Игорь Борисович Волков.  

С началом обучения по специальности 280101 «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» на кафедру пришли работать 
преподаватели, которые стали разрабатывать новые дисциплины по специальности: в 
области БЖД – Валентина Михайловна Тарасова, Евгений Сергеевич Федченко, Алек-
сандр Сергеевич Ларионов, Илья Игоревич Коварский; в области экологии и биологии – 
Ирина Владимировна Грачёва, Алексей Михайлович Кокорин, Наталия Ивановна Петру-
няк (с 2006 г.). Наталья Павловна Швецова; в области химии – Екатерина Викторовна 
Самылина, Елена Владимировна Толмачёва, Анна Владимировна Кузнецова, Павел Пав-
лович Кучин. 

На кафедре также работали выпускники кафедры: ст. преподаватель Матвеева 
Галина Сергеевна, инженер Заботин Иван Фёдорович и другие. 
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Для преподавания профильных дисциплин на кафедру приглашались высококвалифи-
цированные специалисты в области промышленной безопасности и охраны труда из ор-
ганизаций и предприятий города – это Борис Владимирович Кузнецов (нач. ООТ и ПБ 
ОАО «ЗиД»), Владимир Александрович Калинин (нач. ООТ и ПБ ОАО «КМЗ»), Галина Вя-
чеславовна Смирнова (гос. инспектор по охране труда), Владимир Николаевич Овчаренко 
(гос. инспектор по охране труда), Александр Александрович Евсюнин (зав. отделением 
анестизиологии и реанимации ЦГБ). 

Сложный и многопрофильный учебный процесс помогали обеспечивать высококва-
лифицированные специалисты – инженеры и лаборанты: зав. лабораториями Анета 
Петровна Овчинникова, инженеры Валентина Львовна Любина, Вадим Алексеевич Шве-
цов, Светлана Викторовна Никитина, Ирина Юрьевна Скрыкова…» [«Кафедра БЖД», 
2019]. 

 

2000 г.   «Со 2-го семестра в Ковровской технологической академии открылась 
новая выпускающая кафедра – «Безопасность жизнедеятельности». Возглавил её Кон-
стантин Иванович Трифонов. 

Кафедра открыта с учётом особенностей современного производства – одновре-
менно с возросшей автоматизацией работ, повышением квалификации сотрудников и 
усовершенствованием оборудования увеличивается и степень техногенного риска. Появ-
ляется нужда в специалистах, которые могли бы, досконально зная производственный 
процесс, прогнозировать степень возможного риска. 

Студенты кафедры БЖД будут изучать как технологию производства, так и пси-
хологию (чтобы суметь направить деятельность людей при возникновении ЧП). Выпуск-
ники кафедры могут работать организаторами производства, экспертами, обычными 
инженерами, вести научные исследования, преподавать в образовательных учреждениях. 

Руководители предприятий смогут использовать таких сотрудников как коммерче-
ских экспертов – скажем, при закупке оборудования, когда надо определить степень его 
безопасности и соответствия экологическим нормам. 

Филиал кафедры уже открыт на приборостроительном заводе, планируются дого-
воры о сотрудничестве и с другими предприятиями. 

К 1 сентября БЖД может стать самой технически оснащённой кафедрой акаде-
мии. Она займёт весь 4-й этаж и будет включать учебные и исследовательские лабора-
тории, компьютерный класс. Оборудование приобрели, идёт наладка. Закупаются учеб-
ные фильмы, методическая литература. 

Преподавательский коллектив сформирован из работающих в КГТА профессоров и 
доцентов, средний возраст – 30 лет. Будут приглашаться сотрудники предприятий, го-
родской администрации, центра ГО и ЧС, комитета по охране природы, медучреждений. 

Ежегодно кафедра станет принимать по 25 студентов (для Коврова это опти-
мальная цифра). Абитуриентам надо сдать математику, физику, химию. Проходить 
вступительные испытания придётся всем на общих основаниях – экзаменов, совмещён-
ных со школьными выпускными, не будет… Ольга Абрамова» [«ЗТ», 25.02.2000]. 

 

2000 г.   «В 2000 г. был введён новый государственный образовательный стандарт с 
целью более точного определения сущности специалиста как инженера, занимающегося 
разработкой комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в техносфере. Техно-
сфера была определена как среда обитания современного человека, которая включает 
производственную, окружающую и бытовую среды. С этого момента специальность 
стала называться «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» номер 280101… 

Техносфера – это среда обитания современного человека, которая включает произ-
водственную, окружающую и бытовую среды. Мир техносферных опасностей определя-
ется, прежде всего, опасностью технических объектов и промышленных технологий, ес-
тественных опасностей окружающей природной среды, опасностью технических объ-
ектов, используемых человеком в повседневной жизни. 

Техносферная безопасность (безопасность жизнедеятельности) предусматривает 
обеспечение экологической безопасности, промышленной безопасности, производствен-
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ной безопасности (безопасности труда), безопасности в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. Основными задачами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в техносфере являются: создание приемлемых или комфортных условий 
существования человека и природной среды в преобразуемой человеком биосферы; опре-
деление допустимой техногенной нагрузки на окружающую природную среду и разработ-
ка комплекса организационно-планировочных мероприятий и технических методов и 
средств обеспечения допустимой техногенной нагрузки. 

 

      

(фото из архива кафедры БЖД) 
 
 

   

(фото из архива кафедры БЖД) 
 
 

Предназначение специалиста, подготовленного по данной образовательной специ-
альности – это разработка комплекса мероприятий для обеспечения безопасности жиз-
ни и деятельности человека в техносферном регионе, территориально-промышленном 
комплексе и промышленном предприятии, характеризующемся, прежде всего, разнообра-
зием технологических процессов и технических объектов, участие в разработке и реали-
зации комплексных программ обеспечения техносферной безопасности. 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являются: 
научно-исследовательская;                         проектно-конструкторская; 
организационно-управленческая;                эксплуатационная. 
Основными образовательными дисциплинами специализации по подготовке специа-

листа-инженера являются: инженерная графика, метрология, надежность технических 
систем и техногенный риск, теория горения и взрыва, медико-биологические основы безо-
пасности жизнедеятельности, мониторинг среды обитания, экологическая экспертиза, 
системы защиты среды обитания, физико-химические процессы в техносфере, систем-
ный анализ и моделирование процессов в техносфере, законодательство в БЖД, атте-
стация рабочих мест, безопасность труда, источник загрязнения среды обитания и дру-
гие. 

Студенты данной специальности проходят учебную, производственную и предди-
пломную практику на предприятиях и в организациях города. Тесное сотрудничество свя-
зывает кафедру БЖД с машиностроительными предприятиями: ОАО «ЗиД», ОАО «Ков-
ровский механический завод», ФГУП «Ковровский приборостроительный завод». Ведущие 
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специалисты этих предприятий в области охраны труда и промышленной безопасности 
преподают профильные дисциплины студентам кафедры. 

После окончания всего срока обучения, сдачи государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы или проекта) выпускнику при-
сваивается квалификация инженер. На кафедре есть возможность продолжить обуче-
ние в аспирантуре по двум направлениям «Физхимия» и «Экология»; научные руководите-
ли – доктор хим. наук, профессор, засл. деятель науки РФ Трифонов Константин Ивано-
вич и доктор хим. наук, профессор, засл. деятель науки РФ ректор КГТА Трифонов Игорь 
Иванович… 

Проблема трудоустройства выпускников – это проблема всего высшего образова-
ния. Кафедра решает её несколькими путями. Один из них – заключение трёхсторонних 
договоров между академией, студентом и предприятиями (организациями) города, рай-
она и области. Другой путь – проведение производственной и преддипломной практик в 
потенциальным местах трудоустройства. Тематика курсовых работ и проектов по 
учебным дисциплинам 4-го и 5-го курсов максимально приближена к профессиональным 
требованиям конкретного работодателя (по результатам практик). Определённые успе-
хи есть. Выпускники кафедры работают  сотрудниками служб производственной безо-
пасности и охраны окружающей среды на предприятиях и в организациях города; спе-
циалистами страховых компаний; один выпускник продолжил обучение в академии 
МЧС…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

2004 г.   «С 2004 г. появились первые выпускники кафедры, что позволило готовить 
собственные преподавательские кадры. Преподавателями на кафедре в разные годы ра-
ботали Матвеева Г.С., Курцын М.Н., Нестерова Т.С., инженерами и аспирантами – 
Александров И.А., Заботин И.Ф., Пастухова Л. А., Бирюков И.С., Балтачева А.А. …» 
[«Кафедра БЖД», 2019]. 

 
 

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

ГЛАВА 6.20.2. 
«КАФЕДРА  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЭКОЛОГИИ  И  ХИМИИ» 
( 06.2005 – 2022… гг.) 

 
 

«Переименовать кафедру БЖД в кафедру БЖД, экологии и химии. (Приказ  
№ 122/1 от 21.06.2005 г.)». 

 

2005 г.   «С целью расширения сфер своей деятельности в 2005 г. кафедра изменила 
свое название и теперь называется кафедрой безопасности жизнедеятельности, эко-
логии и химии…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

    

Кафедра БЖД, ЭиХ на спортивно-оздоровительной базе КГТА (фото из архива кафедры БЖД) 
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2008 г.    
 

 
Кафедра БЖД, Э и Х (2008 г.)  (фото из архива кафедры БЖД) 

 

2010 г.    
 

            

                        [«СтуДень», 2008 г.]                               [«СтуДень», 2010 г.] 
 
 

2011 г.   «В 2011 г. состоялся переход на Болонскую систему высшего образования, 
который разделил высшее образование на бакалавриат и магистрат.  

На кафедре началась подготовка бакалавров по направлению 20.03.01 – Техносфер-
ная безопасность… 

Переход от специалистов к бакалаврам, от 5-летнего образования к 4-летнему 
(что очень снизило учебную нагрузку на кафедре)…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

2014 г.   «В период с 2014 по 2017 гг. ка-
федрой руководила Самылина Екатерина Вик-
торовна, канд. хим. наук, доцент, работала на 
кафедре со дня её основания, защитила дис-
сертацию под руководством Трифонова И.И. 
…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 

«В 2016 г. благодаря усилиям Е.В. Самы-
линой на кафедре было открыто заочное от-
деление по направлению подготовки 20.03.01. – 
Техносферная безопасность, сроком обучения 
3,5 года на базе СПО…» [«Кафедра БЖД», 
2019]. 

 

Зав. кафедрой БЖДиЭХ Екат. Вик. 
Самылина   (фото из арх. кафедры БЖД) 

 



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) 416 

2015 г.    
 

 

1-й выпуск бакалавров кафедры БЖД и ЭХ (2011-2015 гг.) 
(фото из архива кафедры БЖД) 

 

 

ГЭК кафедры БЖД и ЭХ (2011-2015 гг.)  (фото из архива кафедры БЖД) 
 

 

ГЭК кафедры БЖД и ЭХ (2011-2015 гг.)  (фото из архива кафедры БЖД) 
справа: Кузнецов Борис Владимирович, Калинин Влад. Александрович, Пысин Влад. Ар-

кадьевич (председатель ГЭК), Трифонов Константин Иванович, Самылина Екатерина Викторов-
на, Грачёва Ирина Владимировна, Кузнецова Анна Владимировна (секр.) 
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ГЭК кафедры БЖД и ЭХ (2011-2015 гг.)  (фото из архива кафедры БЖД) 
 
 

 

Кафедра БЖД и ЭХ  (фото из архива кафедры БЖД) 
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2017 г.    
 

 
 
 

2018 г.   «С 1 сентября 2018 г. кафедру возглавляет канд. геогра-
фических наук Грачёва Ирина Владимировна…» [«Кафедра БЖД», 
2019]. 

 

2019 г.   «В настоящее время (2019) профессорский-преподава-
тельский состав кафедры насчитывает 11 преподавателей: из них 2 
доктора хим. наук и 2 канд. хим. наук, 1 канд. техн. наук, 1 канд. биоло-
гических наук и 1 канд. географических наук. Среди преподавателей 
представители различных научных школ, выпускники Московского гос. университета, 
Санкт-Петербургского гос. университета, Санкт-Петербургского гос. техн. универси-
тета, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Ураль-
ского гос. технического университета, Ивановского гос. университета, Ивановского гос. 
химико-технологического университета и других ВУЗов страны. 

Сейчас в академию пришли работать выпускники кафедры: ст. преподаватель 
Матвеева Галина Сергеевна, инженер Заботин Иван Фёдорович и другие. 

 

 
Кафедра БЖД, Э и Х отмечает 20 летний юбилей (2019) 

(фото из архива кафедры БЖД) 
 
 

Сложный и многопрофильный учебный процесс помогают обеспечивать высококва-
лифицированные специалисты – инженеры и лаборанты: зав. лабораториями Анета 
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Петровна Овчинникова, инженеры Валентина Львовна Любина, Вадим Алексеевич Шве-
цов, Светлана Викторовна Никитина, Ирина Юрьевна Скрыкова… 

На кафедре БЖД состоялись 12 выпусков специалистов и 5 выпусков бакалавров. На 
сегодняшний день наших выпускников насчитывается 290 человек. Выпускники кафедры 
работают сотрудниками служб производственной безопасности и охраны окружающей 
среды на предприятиях и в организациях Москвы, Владимира, Коврова и др. городов… 

Учебный процесс на кафедре организован с использованием новейших средств обу-
чения, современного учебно-методического оборудования. В состав кафедры входят две 
химические лаборатории, лаборатория безопасности труда, экологическая лаборатория 
и компьютерный класс… 

Совершенствованию учебного процесса кафедры способствует постоянное повы-
шение преподавателями квалификации в образовательной области «Безопасность в тех-
носфере» и в методике преподавания в ВУЗе. Преподаватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты кафедры принимают участие в международных, всероссийских и вузовских 
конференциях и грантах по учебным, научным и практическим направлениям деятельно-
сти кафедры…» [«Кафедра БЖД», 2019]. 

 
 

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

3.  Преподаватели и сотрудники кафедры БЖД, ЭиХ 
 
 

    
Кузьмина Вал. Ив. 

(1938) 
Трифонов Игорь Ив. 
(1940-2016) (совм.) 

Федченко Евг. Сер. 
(1940) 

Трифонов Конст. Ив. 
(1946) 

1999 – 2009… гг. 1999 – 2015 гг. 1999 – 2013 гг. 1999 – 2022… гг. 
(проф. каф. БЖД) (проф. каф. БЖД) (доц. каф. БЖД) (зав. каф. БЖД, проф.) 

    

    
Жигарев Вит. Сер. 

(1949) (совм.) 
Зайцев Ал-р Леон. 

(1952) 
Овчинникова Ан. П. 

(1961) 
Шварёва Ирина Ст. 

(1965) 
1999 – 2005 гг. 1999 – 2009 гг. 1999 – 2016 гг. 1999 – 2022… гг. 

(доц. каф. БЖД) (доц. каф. БЖД) (зав. лаб.каф. БЖД) (доц. каф. БЖД) 
    

    
Вахромеев Илья Вик. 

(1969) к.т.н., совм.  
Ларионов Ал-р Сер. 

(1975) 
Кучин Павел Павл. 

(1961) 
Самылина Екат.Вик. 

(1962-2017) 
1999 – 2011… гг. 2000 – 2022… гг. 2004 – 2009 гг. …2006 – 10.2017 гг. 
(доц. каф. БЖД) (доц. каф. БЖД) (доц. каф. БЖД) (зав. каф. БЖД, проф.) 
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Грачёва Ирина Вл. 
(1970) 

Кокорин Ал-й Мих. 
(1975) 

Швецов Вадим Ал. 
(1947) 

 

…2007 – 2022… гг. …2007 – 2022… гг. …2011 – 2017 гг.  
(зав. каф. БЖД, доц.) (зав. каф. БЖД, проф.) (техник каф. БЖД)  

 
 

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

1.  «О кафедре БЖД, экологии и химии», К.И. Трифонов, И.В. Грачёва, 2019. 
2.  «Новая кафедра – для нового века (БЖД)», «ЗТ», 25.02.2000. 
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