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ЧАСТЬ 6.24.    
«КАФЕДРА  МЕНЕДЖМЕНТА» 

( 09.2005 – 2022… гг. ) 
 
 

«Менеджмент – по-русски «управление» – функция, вид руководства людьми в са-
мых разных организациях. Это также область человеческого знания. 

Менеджмент – определённая категория людей, социальный слой тех, кто управля-
ет. 

Подготовка менеджеров, предпринимателей, бизнесменов на уровне высшего обра-
зования, а также в системе повышения квалификации – в России уже реальность. В го-
сударственном образовательном стандарте 7 лет назад (1994) появилась узаконенная 
специальность «менеджмент». Больше половины российских ВУЗов имеют факультеты 
или отделения этого профиля, а платное образование по бизнесу и менеджменту – в по-
рядке вещей…» [«ЗТ», 10.08.2001]. 

 

«Студенты кафедры менеджмента специализируются по двум направлениям: фи-
нансовый менеджмент и производственный менеджмент. Будущие менеджеры долж-
ны быть готовы к управленческой, организационной, планово-финансовой, маркетинго-
вой, информационно-аналитической, проектно-исследовательской, диагностической, ин-
новационной и консультационной деятельности на предприятиях и в организациях раз-
личного профиля (производственных, торговых, финансовых, административных) и раз-
ных форм собственности (государственных, частных, акционерных, кооперативных). 

Выпускники получают глубокие экономические знания и фундаментальную управ-
ленческую подготовку. Они изучают обще-профессиональные и специальные дисциплины, 
такие, как экономическая теория, экономика организации, статистика, финансы и кре-
дит, бухгалтерский учёт, стратегический и инновационный менеджмент, антикризисное 
управление, управление персоналом, финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг. 

Система знаний по этим дисциплинам плюс конкретные профессиональные навыки, 
получаемые в процессе экономической, управленческой и преддипломной практики, опре-
деляют лицо современного менеджера. 

Спрос на наших выпускников устойчивый. Почти все работают по полученной 
специальности на различных производственных предприятиях города и района, в торго-
вых организациях, банках, финансовых и страховых компаниях, риэлтерских фирмах. За-
нимают должности экономистов, маркетологов, финансистов, бухгалтеров, руководи-
телей различного уровня, аналитиков. Некоторые выпускники занимаются научной дея-
тельностью и преподают в КГТА… 

В 1997 г. первые специалисты по менеджменту организации вышли из стен нашей 
академии, а за 10 лет (2006) кафедра и факультет подготовили более 800 квалифициро-
ванных работников… Г.В. Ульянов» [«ЗТ», 2006 №66]. 
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1.  Руководители кафедры менеджмента  
 
 

 зав. кафедрой менеджмента  

   
 

 

 

 Ульянов Геннадий Владимирович 
(1949) 

 

 09.2005 – 2022… гг.  
   

 
 

2.  Хронология кафедры менеджмента 
 
 

2005 г.    
 

 

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

 

«В 2005 г. кафедра экономики и управления производством разделена на две ка-
федры: 

а) кафедра экономики и управления производством; 
б) кафедра менеджмента организаций…». 
 

2006 г.   «В начале учебного года (2005/2006) на факультете экономики и ме-
неджмента КГТА из единственной кафедры «родилось» две – «Экономика и управление 
производством» и «Менеджмент организаций» 

Об особенностях преподавания на последней «ЗТ» рассказал её заведующий (воз-
главлявший ранее единственную кафедру факультета ЭиМ), доктор экон. наук Г.В. Уль-
янов. 

– По специальности «менеджмент организаций» наша кафедра обучает студентов 
с 1992 г., этим летом (2006) из стен факультета ЭиМ выйдет 10-й выпуск.  

Разделение произошло скорее по формальному поводу, нежели по необходимости – 
факультет ЭиМ и, соответственно, наша кафедра стали за эти годы самыми крупными 
в академии. Большинство дисциплин – общие для обеих новых кафедр. Но по сравнению с 
«управлением производством», которая теперь готовит кадры, ориентируясь в основном 
на предприятия машиностроения, наша специальность универсальна и даёт фундамен-
тальную управленческую и широкую экономическую подготовку. Ведь в грамотном руко-
водстве нуждается любая структура – не только огромное предприятие, но и небольшая 
фирма, магазин, школа, да хоть баня. Разумеется, наши выпускники могут работать и 
на промышленных предприятиях. 

Готовим мы по двум универсальным специализациям – «финансовый менеджмент» 
и «производственный менеджмент». Студенты изучают экономику, планово-финан-
совый, маркетинговый, диагностический и аналитический аспекты управленчества орга-
низаций. Выпускники нашей кафедры хорошо зарекомендовали себя, работая на предпри-
ятиях всех форм собственности и профилей деятельности, во всех отделах экономики: 
маркетинговом, сбыта, продаж, аналитических. Наша кафедра – основной поставщик 
кадров для ковровских банков, страховых компаний, риэлторских фирм. 

Получив экономическое образование у нас, некоторые ребята продолжают его в 
аспирантурах ВУЗов страны (не только в нашей), несколько человек защитили канди-
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датские диссертации. Многие сумели открыть собственный бизнес. Кстати, почти все 
дипломы выпускники готовят на реальном материале, используя данные уже сущест-
вующих бизнес-проектов или тех, которые предполагается создать, получив образова-
ние. 

Мы «оптимизировали» формы обучения – набираем студентов по дневной, вечерней 
и заочной формам. Заочная форма – для выпускников экономических специальностей кол-
леджей, они учатся 3,5 года вместо 5 (некоторые дисциплины им зачитывают). В сле-
дующем году (2007) попытаемся набрать группу заочников, желающих получить 2-е 
высшее образование – сегодняшняя действительность такова, что знания по экономике 
и управлению могут понадобиться в любой момент и в любом возрасте. 

При разделении техническое оснащение нашей кафедры менеджмента не постра-
дало – «на балансе» остались лаборатория вычислительной техники и методкабинет, 
хотя обслуживают они, конечно, весь факультет. Преподаватели опытные, почти поло-
вина – выпускники нашей же кафедры, есть кандидаты экономических наук. Много со-
вместителей – получив экономическое образование и добившись успеха в той или иной 
сфере бизнеса, они передают студентам не только свои знания, но и опыт. Регулярно 
выпускают на кафедре монографии и сборники трудов студентов, аспирантов, молодых 
преподавателей. 

Под руководством Г. Ульянова кафедра с самого начала своего существования тес-
но сотрудничала со школами – участвовала в создании инженерно-экономических клас-
сов, несколько лет готовила школьных учителей для преподавания основ экономики, до 
сих пор преподаватели кафедры входят в жюри школьных олимпиад по экономике и го-
родского конкурса «Мир экономики». А её заведующий Г. Ульянов – не только единствен-
ный в Коврове доктор экономических наук, но и действительный член Международной 
академии науки и практики организации производства. Так что «смена вывески» – это 
новый этап в развитии кафедры с сохранением лучших традиций, наработанных за дол-
гие годы. Ольга Абрамова…» [«ЗТ», 2006 №3]. 

 

Июнь 2006 г.   «В 1997 г. первые специалисты по менеджменту организации вышли 
из стен нашей академии, а за 10 лет (2006) кафедра и факультет подготовили более 800 
квалифицированных работников… 

23 июня 2006 г. в актовом зале КГТА состоится вручение дипломов выпускникам 
факультета экономики и менеджмента. 

Это уже 10-й, юбилейный выпуск по специальности «Менеджмент организации». 
Подготовку специалистов квалификации «менеджер» ведёт выпускающая кафедра 

менеджмента… 
Экономические и управленческие дисциплины преподают высококвалифицированные 

и опытные преподаватели: доценты А.П. Мордикова, А.Г. Ипполитова, В.А. Разов, а 
также экономисты и менеджеры-практики: нач. управления В. Т. Арсентьев, зам. ген. 
директора ООО «ХК «Аскона» А.С. Кочеткова, зам. ген. директора по развитию ИП 
«Лелилова» Ю.П. Григораж, экономист по планированию ОАО «ЗиД» В.М. Татаринова, 
экономист ФГУП ВНИИ «Сигнал» И.В. Никитина, финансовый директор ООО «ХК «Ас-
кона» М.Е. Малинникова и другие.  

Мы сотрудничаем с ведущими предприятиями и банками города. Руководителями и 
рецензентами дипломных проектов выступают их руководители и специалисты. 

Темы дипломных проектов всегда связаны с решением конкретных экономических 
проблем в конкретных организациях. Например, нынешние выпускники решали проблемы 
ОАО «ЗиД», КБ «Арматура», ОАО «КЭМЗ», Ковровского и Вязниковского хлебокомбина-
тов, Эталонбанка, Московского Индустриального банка, ОАО «Сударь», Ковровской 
энергетической компании, Росгосстраха, Селивановского машиностроительного заво-
да… Г.В. Ульянов» [«ЗТ», 2006 №66]. 
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 Приём гос. экзамена по специальности (2006 г.)                Ждан Д.Б., Малинникова М.Е., 
     (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова)                    Мордикова А.П., Чернова О.В. 

 

2008 г.   «В 2008 г. кафедра менеджмента переходит на многоуровневую структу-
ру образовательной деятельности в рамках направления подготовки 080200 Менедж-
мент…» [музей КГТА, 2011]. 

 

 
Коллектив кафедры менеджмента (2008 г.) (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 

 

 
Выпускники дневного отделения (2008 г.)  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 



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) 452 

2010 г.     
 

 
Выпускники дневного отделения (2010 г.)  (фото из архива музея КГТА от Ю.П. Багрова) 

 

2011 г.   «Коллектив кафедры менеджмента составляют высококвалифицирован-
ные преподаватели. К преподаванию привлекаются опытные специалисты предприятий 
и организаций города… 

Кафедра принимает активное участие в работе учебно-методического объедине-
ния ВУЗов России по образованию в области менеджмента на базе Государственного 
университета управления, успешно участвуя в ежегодном конкурсе дипломных проектов, 
всероссийской олимпиаде по менеджменту, семинарах, конференциях и мастер-классах. 

Трудоёмкую работу по организации научно-исследовательской работы со студен-
тами, академического этапа всероссийской олимпиады по менеджменту проводит выпу-
скница кафедры к.э.н., доцент М.Е. Малинникова. 

Методическую работу на факультете и кафедре возглавляет к.э.н., доцент Ю.В. 
Смольянинова. 

Большую учебную и методическую работу проводят все преподаватели кафедры: 
доцент Ипполитова А.Г., к.э.н., доцент Маслова А.В., доцент Мордикова А.П., старший 
преподаватель Музафаров А.А., доцент Разов В.А., к.э.н., доцент Чернова О.В., к.э.н., 
профессор Арсентьев В.Т., доцент Григораж Ю.П., к.э.н., доцент Ждан Д.Б., к.э.н., до-
цент Кочеткова А.С., к.э.н., Никитина И.В. … 

 

   
фото слева:     занятия проводит доцент кафедры МН Всеволод Алексеевич Разов; 
фото справа: занятия проводятся в лаборатории выч. техники, преподаватель – доцент кафед-

ры МН Александра Григорьевна Ипполитова. 
 

Выпускники кафедры работают на промышленных предприятиях города, района и 
области, в банках, в финансовых, страховых и торговых организациях, в администра-
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тивных учреждениях, нередко занимая руководящие посты. Немало выпускников защи-
тило диссертации на соискание учёной степени канд. экон. наук и продолжают научную 
деятельность…» [музей КГТА, 2011]. 

 

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

 

2017 г.  
 

 
 

 
 

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

3.  Преподаватели и сотрудники кафедры менеджмента 
 
 

    
Ульянов Ген. Вл. 

(1949) 
Ипполитова Ал. Гр. 

(1938) 
Разов Всеволод Ал. 

(1939) 
Арсентьев Вяч. Тим. 

(1948) 
09.2005 – 2022… гг. 2005 – 2022… гг. 2005 – 2018 гг. …2006 – 2022… (совм.) 

(зав. каф.мен., проф.) (доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) 
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Мордикова Ал. Петр. 

(1950) 
Малинникова Мар. Е. 

(1979) 
Поссе Сергей Сер. 

(         ) 
Григораж Юрий Петр. 

(1950) (совм.) 
…2006 – 2016… гг. 2005 – 2017… гг. 2005 – 2014 гг. …2006 – 2011… гг. 
(доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) (зав.лаб. ЭиУП и мен.) (доц. каф. менедж.) 

    

    
Тульский Вас. Петр. 

(1946) 
Одиноков Ал-р Вик. 

(1949-2009) 
Смольянинова О.В. 

(1971) (совм.) 
Чернова Ол. Вяч. 

(1976) 
…2007 – 2009… гг. …2007 – 2009 (совм.) …2007 – 2021… гг. …2007 – 2022… гг. 
(доц. каф. менедж.) (проф. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) 

    

    
Бойкова Юлия Ник. 

(1979) 
Ждан Дм. Бор. 
(1980) (совм.) 

Кочеткова Алла  
Стан. (1967), совм. 

Маслова Анна Вал. 
(1976) 

…2007 – 2009… гг. …2007 – 2019… гг. …2008 – 2011… гг. 2008 – 2019… гг. 
(ст.преп. каф.ме-

недж.) 
(доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.) 

    

   

 

Музафаров Андрей А. 
(1965) 

Беспалов Геор. Вик. 
(1987-2020) к. псих.н. 

Беспалова Алла Вл. 
(1987) к.псих.н. 

 

…2009 – 2019… гг. 2017 – 2020 гг. 2017 – 2022… гг.  
(ст.преп. каф.ме-

недж.) 
(доц. каф. менедж.) (доц. каф. менедж.)  

 
 

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

1.  «Менеджмент-образование в Коврове - реальность», «ЗТ», 10.08.2001. 
2.  «Широкий профиль кафедры менеджмента», Г.В. Ульянов, «ЗТ», 2006 №3. 
3.  «Юбилейный выпуск менеджеров», Г.В. Ульянов, «ЗТ», 2006 №66. 
4.  «Материалы музея КГТА», Ю.П. Багров, 2011. 
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