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ЧАСТЬ 8.1.    
«УПРАВЛЕНИЕ  КАДРОВ  КГТА» 

( …1995 – 2022… гг. ) 
 
 

ст. инспек. отд. 
кадров КФ ВПИ 

нач. отдела 
кадров КГТА 

нач. управления 
кадров КГТА 

нач. управления 
кадров КГТА 

нач. управления 
кадров КГТА 

    (и гл.юрист КГТА) 

     
Гребёнкина Лид. 
Петр. (1933) 

Хабарова Вал.  
Вас. (1950) 

Соловьёва Ир.  
Юр.  (        ) 

Пустовалова 
Нат. Ген. (1978) 

Торопова Тат.  
Ев. (1967) (совм.) 

…1969 – 1986 гг. 1986 – 2006 гг. 2006 – 2015 гг. 2015 – 07.2016… 
…2020 – 2022… 

…10.2016 – 
02.2019… 

     
 

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

ЧАСТЬ 8.2.    
«УЧЕБНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  КТИ – КГТА» 

( 1992 – 2022… гг. ) 
 
 

«Учебное управление является структурным подразделением академии и подчиня-
ется непосредственно первому проректору, а в его отсутствие (отпуск, болезнь, коман-
дировка) проректору по учебной работе. Выполняет поручения проректора по учебной 
работе, согласованные с первым проректором…» [«Учебное управление КГТА», 2003]. 

 
 

методист  
УКП 

методист учеб. 
части ОТФ, КФ ВПИ 

секретарь учеб. 
части КФ ВПИ 

вед. инж. учеб. 
части КФ ВПИ 

 (методист ОТФ) (машинистка) (секр. уч. части) 

    
Кисина Софья Бор. 

(1921-2005) 
Кисина Софья Бор. 

(1921-2005) 
Мартынова Гал. Юр. 

(1954) 
Мартынова Гал. Юр. 

(1954) 
…1966 – 1967 гг. 1967 – 1973 гг. 1973 – 1983 гг. 1983 – 2014 гг. 

(методист КФ ВПИ) (на ЗиД) (вед. инж. уч. части) (на пенсию) 
    

нач. учебного 
управления КТИ 

нач. учебного 
управления КГТА 

нач. учебного 
управления КГТА 

 

(проректор по УР КТИ) (зам.) (декан фак. АиЭ)  

   

 
реорганизация 

Федченко Евг. Сер. 
(1940) 

Тарасов Евг. Ашот. 
(1943) 

Галкин Вал. Ив 
(1946) 

 

10.1992 – 2005 гг. 2005 – 11.2006… 08.2007 – 07.2009  
(доц. каф. БЖД) (доц. каф. ЭиУП) (зав. каф. АиУ)  



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) 490 

    

нач. учебно-метод. 
управления КГТА 

нач. учебно-метод. 
управления КГТА 

нач. учебно-метод. 
управления КГТА 

нач. учебно-метод. 
управления КГТА 

(зав. каф. ГН, совм.) (декан фак. довуз.) (доц. каф. физики) (нач. НИО) 

    
Гордеевцев Евг. Ив. 

(1971) 
Пости Елена Евг. 

(1971) 
Мартынов Ол. Вл. 

(1966) 
Хрусталёв Пав. Евг. 

(1988) 
09.2009 – 10.2009 гг. …11.2009 – 06.2015… 09.2015 – 09.2016  09.2016 – 2022… 

(зав. каф. ГН) (уволилась) (доц. каф. физики)  
 

«Учебное управление осуществляет планирование учебной работы, организацию и 
контроль учебного процесса, прохождение производственной практики студентов, по-
вышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Организует работу подготовительных курсов, планирует учебный процесс на ПК, 
осуществляет учебно-методическое руководство подготовкой приёма студентов в ака-
демию. 

Учебное управление координирует работу диспетчеров по составлению расписания 
на учебный год и работу группы художников-оформителей. Свою работу учебное управ-
ление организует во взаимодействии с другими отделами, деканатами и факультетами. 

Учебное управление ведёт учёт и анализ академической успеваемости студентов 
по результатам экзаменационных сессий, госэкзаменов и защиты дипломных проектов, 
представляет обобщенные данные в ректорат академии.  

Ведёт работу по распределению молодых специалистов и по заключению 3-х сто-
ронних договоров: предприятие – студент – ВУЗ, готовит материалы для представления 
в вышестоящие организации. 

Важной тактической задачей, решаемой учебным управлением, является совер-
шенствование системы планирования учебного процесса и упорядочение распределения 
учебных поручений по факультетам и кафедрам, контроль выполнения графика учебного 
процесса, учебных планов и программ. 

Одним из направлений работы учебного управления является участие во внедрении 
государственного образовательного стандарта – создание на базе ГОС взаимно-согла-
сованных учебных планов подготовки дипломированных специалистов, оптимально уни-
фицированных по группам родственных специальностей, обладающих модульной струк-
турой и логической завершенностью. 

На заключительном этапе подготовки учебных планов учебным управлением про-
изводится экспертиза подготовленных учебных планов. 

Учебное управление осуществляет учебно-методическое руководство подготовкой 
приёма студентов в академию. Целью является формирование контингента поступаю-
щих в ВУЗ, прошедших подготовку на подготовительных курсах и ориентированных на 
определённую специальность академии.  

В поле зрения учебного управления – совершенствование работы подготовитель-
ных курсов, их программное и методическое обеспечение… 

Учебное управление во взаимодействии с кафедрами и факультетами осуществля-
ет разработку годовых и перспективных планов повышения квалификации преподавате-
лей и контроль за их выполнением. Причём предпочтение отдаётся стажировкам на со-
временном производстве предприятий города без отрыва от учебного процесса. 

Учебное управление осуществляет руководство производственной практикой сту-
дентов, заключает договоры с предприятиями на текущий учебный год, контролирует 
выполнение календарных планов проведения практики кафедрами и факультетами и ана-
лизирует итоги производственной практики студентов…» [«Учебное управление 
КГТА», 2003]. 
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1990 г.   Вспоминает Е.С. Федченко (зам. директора по научной и учебной работе 
КФ ВПИ: 

«В 1990-1992 гг. новый министр Минобрнауки РФ М. Ягодин предоставляет ВУЗам 
большую самостоятельность в подготовке специалистов, разрешая формировать учеб-
ные планы специальностей с учётом требований регионов к уровню и направленности 
подготовки будущих работников отраслей промышленности. Коллективы выпускающих 
кафедр, учебный отдел совместно с преставителями предприятий города формируют 
учебные планы в соответствии с запросами предприятий. 

В учебные планы вводится подготовка и освоение студентами младших курсов ра-
бочих профессий – токарей, фрезеровщиков, сварщиков, электриков, контролёров про-
дукции. Подготовка ведётся преподавателями и специалистами на материальной базе 
КЭМТ, СПТУ № 35. На меня возлагается контроль за подготовкой студентов, ответст-
венность за обеспечение этих подразделений режущим инструментом, различными ма-
териалами для обучения студентов. Решал эти задачи в контакте с заместителями ди-
ректоров заводов по производству, с руководителями технических подразделений...»  
[Е.С. Федченко, 08.06.2022]. 

 

1995 г.   «В 1995 г. – реорганизация в Минвузе РФ. Вводятся Государственные обра-
зовательные стандарты по всем специальностям вузовской подготовки. Начинается 
кропотливая работа учебного управления, выпускающих кафедр по разработке новых 
учебных планов специальностей. 

Приходится всё время умерять аппетиты выпускающих кафедр, стремящихся уве-
личить объём дисциплин (в часах) на старших курсах с тем, чтобы не выходить за кон-
трольные цифры общей недельной загрузки студентов (30-36 часов) ...» [Е.С. Федченко, 
08.06.2022]. 

 

1996 г.   «В 1996 г. КТИ был реорганизован в Ковровскую гусударственную техно-
логическую академию. По предложению профессора Ю.М. Сазыкина на Учёном совете 
КГТА разработано новое «Положение о работе учебного управления» ...» [Е.С. Федчен-
ко, 08.06.2022]. 

 

1998 г.   «В 1998 г. впервые учебным управлением совместно со студентом IV курса 
специальности САПР В. Соколовым разработана и внедрена автоматизированная сис-
тема расчёта учебной нагрузки по специальностям кафедр, факультетов и в целом ака-
демии. После 2-х лет успешной работы этой системы, ею заинтересовалась соответст-
вующая служба Владимирского политехнического института. Было принято решение о 
передаче автоматизированной системы в ВПИ для внедрения в учебный процесс...»  
[Е.С. Федченко, 08.06.2022]. 

 

2000 г.   «В 2000 – 2005 гг. – совершенствование учебных планов существующих спе-
циальностей и разработка совмествно с выпускающими кафедрами учебных планов на 
вновь открываемые специальности ВУЗа. Идёт планомерная работа по подготовке к 
аттестациям академии, по выпуску специалистов всех форм обучения, по совершенство-
ванию учебной и методической работы на факультетах ВУЗа...» [Е.С. Федченко, 08.06. 
2022]. 

 

2022 г.   «Обновлённое учебно-методическое управление является, по состоянию 
на 1 сентября 2022 г., одним из самых многочисленных подразделений Ковровской госу-
дарственной технологической академии. 

1 сентября 2022 г. в академии произошла серьёзная реорганизация структуры ка-
федр и учебно-методического управления: штат УМУ, как и перечень возложенных на 
подразделение задач, серьёзно увеличился. Кафедры при реорганизации передали львиную 
долю своего функционала вместе с инж. кадровым составом в учебное управление. 

Подготовка и оформление учебного плана как документа, при реорганизации, было 
закреплено за УМУ. Заведующие кафедрами теперь не занимаются рутинным заполнени-
ем всех предметных граф учебного плана и постоянным отслеживанием законодатель-
ных норм. Функция заведующего кафедрой заключается в любого рода формализованном 
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переносе своего стратегического представления о наполненности образовательной про-
граммы в документ, с которым может работать инженер учебного управления. Заве-
дующий кафедрой отвечает за наполненность образовательной программы, а инженер 
УМУ – за корректность всех внесённых в учебный план данных и соответствие их дей-
ствующим образовательным стандартам и нормативным документам. 

Также УМУ получило важную функцию, о передаче которой несколько лет хода-
тайствовали заведующие кафедрами. Подготовкой кадровых справок, отражающих вы-
полнение норм обеспеченности образовательных программ кадровыми ресурсами в соот-
ветствии с Федеральными образовательными стандартами занимаются исключительно 
инженеры учебно-методического управления. 

УМУ с 1 сентября 2022 г. самостоятельно проводит расчёт учебной работы ка-
федр в соответствие с учебными планами, формирует штатное расписание профессор-
ско-преподавательского состава кафедр по согласованию с заведующим, ведёт полный 
централизованный учёт выполнения учебной нагрузки, работает с почасовым фондом 
кафедр, самостоятельно оформляет приказы о направлении на практику студентов со-
гласно информации, полученной от руководителя практики. 

В связи с многочисленными изменениями на законодательном уровне и непрерывным 
совершенствованием системы высшего образования в РФ проведение централизации все-
го основного учебно-вспомогательного персонала в учебно-методическом управлении 
оказалось как никогда актуальным. Единое информационное пространство, совместное 
решение сложных нетривиальных задач позволяет инженерам учебно-методического 
управления непрерывно совершенствоваться, ежедневно получать централизованные 
консультации, проходить обучение без отрыва от рабочего места и существенно эконо-
мить рабочее время. Благодаря проведённой централизации кадрового и функционального 
обеспечения учебного процесса в учебно-методическом управлении инженер теперь 
может одновременно вести не одну, а несколько кафедр. 

В настоящий момент времени учебно-методическое управление имеет в своём 
штате 12 человек» [П.Е. Хрусталёв, 06.10. 2022]. 

 

 

Коллектив учебно-методического управления (октябрь 2022 г.) 
(фото от П.Е. Хрусталёва) 

 

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

1.   «Учебное управление КГТА», 2003. 
2.   «Положение об учебном управлении КГТА», 2003. 
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