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ГЛАВА 13.3. 
«ИСТОКИ…» 

( Виктор Васильевич Красавин ) (2013) 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 52 года: в 1968 – 2020 гг.) 
Заведующий кафедрой физики КФ ВПИ (1972-1985 гг.) 

проректор по учебной работе КФ ВПИ–КТИ–КГТА (1992-2002 гг.) 
 
 

КРАСАВИН Виктор Васильевич (1935-10.11.2021).    Родился в Коврове. 
Московский институт стали и сплавов (1968). 

Один из первых преподавателей общетехнического факультета ВПИ (1968-
1971), КФ ВПИ (1971-1991), КТИ (1991-1996), КГТА (1996-2020). 
Канд. физико-математических наук (1969), доцент. 
1-й зав. кафедрой физики КФ ВПИ (1972-06.1985). 
Проректор по учебной работе КТИ – КГТА (1992-2002). 
Профессор кафедры физики (1994-2018…). 
«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2001). 
 

 
 

 
 

 
Виктор Васильевич Красавин (фото от Е.П. Тетерина) 

 
 

Виктор Васильевич Красавин написал очень подробные воспоминания о деятельно-
сти КФ ВПИ – КТИ – КГТА, которые приведены ниже. Вся его трудовая жизнь (52 года) 
была связана с нашей академией и поэтому его воспоминания представляют особую цен-
ность. 

 

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

1968 г.   «На работу в Ковровский общетехнический факультет (ОТФ) Влади-
мирского политехнического института (ВПИ) я прибыл поздней осенью 1968 г. после 
окончания аспирантуры Московского института стали и сплавов по специальности 
«физика металлов».  

Количество штатных преподавателей не превышало десятка человек, с учёной 
степенью было трое: кандидаты технических наук декан ОТФ преподаватель теории 
машин и механизмов Рим Васильевич Бесчастнов, преподаватель теоретической меха-
ники Алексей Николаевич Иванов и преподаватель деталей механизмов и машин Анато-
лий Иванович Панюхин.  
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Защитив диссертацию на соискание степени канд. физико-математических наук в 
январе 1969 г., стал 4-м кандидатом наук в штате ОТФ.  

К учебным занятиям по преподаванию курса физики приступил со 2-го семестра 
1968/1969 учебного года. ОТФ только что переехал в новое здание, которое сейчас явля-
ется центральным корпусом.  

Физику преподавали всего два преподавателя – Анатолий Андреевич Сорокин, 
имевший большой опыт в преподавании, и я, только что закончивший аспирантуру.  

Для всех предстояла огромная работа по организации лабораторий, постановке 
лабораторных практикумов. Для качественного преподавания, например, физики в тече-
ние полугода были введены в учебный процесс 3 лаборатории: механики и термодинами-
ки, электрических измерений, оптики и атомной физики. Большая работа по вводу этих 
лабораторий была проделана зав. лабораториями физики Владимиром Булыгиным. За-
нятия проводились только по вечерней форме обучения. Контингент студентов был со-
лидный, все были людьми работающими, их отношение к учёбе было очень серьёзным.  

Так как ОТФ не имел в своей структуре кафедр, общее методическое руководство 
учебным процессом осуществлялось кафедрами ВПИ. Все преподаватели ОТФ являлись 
членами тех или иных кафедр головного ВУЗа и при необходимости приглашались на за-
седания соответствующих кафедр во Владимир. Защита дипломных проектов студен-
тами проводилась на выпускающих кафедрах ВПИ. 

В последующие несколько лет динамика развития ОТФ носила сугубо позитивный  
характер: открывалась подготовка по новым специальностям, в том числе и по дневной 
форме обучения, увеличивался набор студентов по старым специальностям, совершен-
ствовалась материальная база. Как следствие, увеличивался контингент студентов и 
штатная численность преподавательского корпуса, увеличивалось число преподавате-
лей с учёными степенями и званиями…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 
2013]. 

 

1969 г.    
 

 

Августовское собрание 1969 г. преподавателей и сотрудников ОТФ ВПИ в актовом зале 
1 ряд слева: Переверзев Г.М.; Бугримова В.М; Семёнова И.Н.; Алексеева Э.М.; Бесчастнов 

Р.В.; Кисина С.Б.; Чеголя Т.Н.; 
2 ряд:  Булыгин В., Егоров Н.А., Иванов А.Н., …, Тихонов Р.Е., Маслова В.А., …, Сорокин А.А.; 
3 ряд:  …, Антушев Н.С., Панюхин А.И., Бабин Ю.И., Конькова Н.И., …, Каракулина Г., Куратова 

В.П. 
4 ряд:  Красавин В.В., Ушаков Г.П., …, Сперанская В.Н., …, …, …; 
5 ряд:  Зайцев Ю.А., …, Радецкий А.С., Кортиков Б.                       (фото от Е.П. Тетерина) 
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1972 г.   «Организационная структура учебного заведения в форме ОТФ не могла 
справляться с организацией учебного процесса в новых условиях. Поэтому 
в начале 1972 г. было принято решение о реорганизации ОТФ в Ковров-
ский филиал Владимирского политехнического института (КФ ВПИ) во 
главе с директором филиала Р.В. Бесчастновым. В составе филиала в 
момент его создания организовывались 4 кафедры, между которыми бы-
ли распределены обязанности подготовки студентов по группам дисцип-
лин, соответствующим циклам дисциплин в современных учебных планах. 

Кафедру марксизма-ленинизма возглавила к.фил.н. доцент Галина Ивановна Бес-
суднова.  

Кафедра теории машин и механизмов и деталей машин (ТММ и ДМ) взяла на 
себя подготовку по части дисциплин обще-профессионального цикла. Кафедру возглавил 
к.т.н. доцент Р.В. Бесчастнов.  

Кафедре технологии машиностроения была поручена подготовка студентов, 
вышедших на изучение специальных дисциплин по ряду специальностей, а также руково-
дство дипломным проектированием и организация защиты дипломных работ. Кафедру 
возглавил к.т.н. доцент Алексей Васильевич Мухин.  

Кафедре физике вменялась в обязанность подготовка студентов по дисциплинам 
естественнонаучного цикла и части дисциплин обще-профессионального и специального 
циклов, которые непосредственно базировались на физических знаниях (электротехника, 
металловедение, гидравлика, теплотехника и др.).  

Как следует из сказанного выше, созданные кафедры в силу необходимости интег-
рировали в себе преподавателей разных специальностей, ведущих различные дисциплины. 
Поэтому кафедры дифференцировались на секции, из которых позднее формировались 
самостоятельные кафедры.  

На кафедре физики помимо собственно курса физики велось преподавание химии, 
всех разделов высшей математики, физкультуры, электротехники и электроники, ме-
талловедения, гидравлики и гидравлических машин, теплотехники и даже внешней балли-
стики. Число преподавателей кафедры в отдельные учебные годы превышало два десят-
ка человек. В соответствии со специализацией дисциплин и преподавателей в составе 
кафедры физики работали секции физики, математики, химии и металловедения, элек-
тротехники, гидравлики и даже физкультуры…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Кра-
савин, 2013]. 

 

«Кафедра физики организована по приказу № 488 от 02.12.1971 г.  
Кафедру физики возглавил к.ф.-м.н. доцент Виктор Васильевич Красавин. Первое 

заседание кафедры состоялось 1 февраля 1972 г.  
В состав кафедры вошли: 
Преподаватели физики:                                    Красавин Виктор Васильевич; 
Сорокин Анатолий Андреевич;                        Старченко Геннадий Миронович; 
Преподаватели электротехники: 
Зайцев Юрий Алексеевич;                                 Радецкий Александр Сергеевич; 
Преподаватель теоретической механики:    Иванов Алексей Николаевич; 
Преподаватели математики:                         Садыков Салих Салимович; 
Башарина Галина Сергеевна;                          Калинина Лариса Михайловна; 
Преподаватели химии: 
Чеголя Татьяна Николаевна;                          Фадеева Капитолина Сергеевна; 
Преподаватель технологии металлов:          Побирченко Татьяна Александровна. 
УВП кафедры: 
Старший лаборант – Салатова Людмила Васильевна; 
Старший лаборант – Агеева (Куратова) Валентина Петровна. 
Необходимым требованием для создания новой кафедры в то время было наличие 

учебной нагрузки по дисциплинам создаваемой кафедры для 5 преподавателей и наличие 
хотя бы одного преподавателя с учёной степенью.  
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Первой на выполнение этих требований вышла секция математики. Уже в 1974 г. 
на базе этой секции была организована кафедра высшей математики (ВМ). Вновь соз-
данную кафедру высшей математики возглавила канд. физ.-мат. наук, доцент Юлия 
Петровна Ильиных.  

В том же 1974 г из состава кафедры физики выделилась кафедра металловедения 
и технологии металлов, которую возглавил В.М. Шенгалёв. 

В связи с преподаванием дисциплин специальности ГПА на всё более старших кур-
сах набирала учебную нагрузку секция гидравлики. Это привело к созданию в 1975 г. ка-
федры гидропневмоавтоматики и гидропривода (ГПА и ГП) во главе с к.т.н. доцентом 
Николаем Фёдоровичем Тереховым.   

В 1976 г. с кафедры ушли преподаватели секции физкультуры во вновь образован-
ную кафедру физического воспитания. Кафедру возглавил Евгений Дмитриевич Быст-
ров. Аналогичные процессы почкования происходили и на других первоначально созданных 
кафедрах. 

С 1975 г. в связи с увеличением контингента студентов растёт число преподава-
телей физики. После окончания аспирантуры на кафедру приходит ассистент Вячеслав 
Иванович Пономаренко, проходят по конкурсу ст. преподаватель канд. физ.-мат. наук 
Клавдия Васильевна Рулёва (1976), ассистент Ирина Анатольевна Кошелева (1976), до-
цент канд. физ.-мат. наук Анатолий Наумович Кравец (1977), после окончания аспиран-
туры на кафедру приходит ассистент Евгений Петрович Тетерин (1979г.).  

В декабре 1978 г. на кафедре вводится должность зав. лабораториями, на кото-
рую принимается Виктор Николаевич Кириллов.  

К 1980 г. коллектив кафедры изменился количественно и качественно. Ст. препо-
даватель К.В. Рулёва избирается на должность доцента и получает учёное звание до-
цента по кафедре физики. В 1980 г. ассистент Е.П. Тетерин защищает диссертацию на 
соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук. 

 

 
Преподаватели и сотрудники кафедры физики (1980 ?) 

нижний ряд: Рулёва Клавдия Васильевна (к.ф.-м.н., доцент); Пешко Ольга Михайловна (ст. 
лаборант); Агеева Валентина Петровна (ст. лаборант); Погодина Нина Николаевна (ст. лабо-
рант); Салатова Людмила Васильевна (ст. лаборант); 
верхний ряд: Кириллов Виктор Николаевич (зав. лабораториями); Зайцев Юрий Алексеевич 

(ст. преподаватель); Кравец Анатолий Наумович (к.ф.-м.н., доцент); Красавин Виктор Василье-
вич (зав. каф., к.ф.-м.н., доц.); Тетерин Евгений Петрович (к.ф.-м.н., доцент); Сычёв Венер Алек-
сеевич (к.т.н., доцент); Пономаренко Вячеслав Иванович (ассистент). 
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«День здоровья» на базе санатория Н.С. Абельмана 

Тетерин Е.П.; Кравец А.Н.; Кошелева И.А.; Красавин В.В.; Пономаренко В.И.; Кириллов В.Н. 
 
Весной 1985 г. истекает срок полномочий Виктора Васильевича Красавина в 

должности, заведующего кафедрой.  
На конкурсной основе зав. кафедрой физики избирается канд. физ.-

мат. наук, доцент Евгений Петрович Тетерин.  
Под руководством Е.П. Тетерина кафедра физики работает с 1985 

г. по настоящее время (2013). Сохраняются традиции, заложенные пер-
вым зав. кафедрой доцентом В.В. Красавиным. 

В 1988 г. в состав кафедры возвращаются преподаватели химии: 
доцент Игорь Иванович Трифонов, ассистент Валентина Ивановна Кузьмина. 
В 1989 г. на кафедре рассматриваются работы доцента А.Н. Кравца на соискание 

учёной степени доктора техн. наук и ассистента В.И. Кузьминой на соискание учёной 
степени канд. хим. наук. Работы рекомендованы к защите и успешно защищаются. 
Кравцу А.Н. присуждается учёная степень доктора техн. наук, Кузьминой В.И. – канд. 
хим. наук. 

Состав кафедры на 1990 год: Тетерин Е.П. – зав.кафедрой, доцент, к.ф.- м.н.; Кра-
савин В.В. – доцент, к.ф.-м.н.; Кравец А.Н. – д.т.н., доцент; Рулёва К.В. – доцент, к.ф.-
м.н.; Кялбиева С.А. – ассистент; Красиков Н.Н. – д.т.н., профессор; Сычев В.А. – к.т.н., 
доцент; Трифонов И.И. – к.х.н., доцент; Кузьмина В.И. – к.х.н., доцент. 

УВП кафедры: Агеева В.П. – зав. лабораториями; Трифонова Г.Н. – инженер по 
учебному процессу; Федин А.В. – ст. лаборант; Коекин В.К. – ст. лаборант; Горшкова 
О.Ю. – ст. лаборант; Слюсарь И.В. – ст. лаборант. 

В июне 1990 г. доцент Тетерин Е.П. вновь избирается на должность зав. кафед-
рой. 

В конце 1991 г. происходит событие, которое ждали долго и к которому готови-
лись, начиная с 1972 г. – переход филиала ВПИ в г. Коврове в самостоятельный ВУЗ – 
Ковровский технологический институт. Эта реорганизация большая заслуга доцента, 
к.х.н. И.И. Трифонова, превратившего мечту 1-го директора филиала ВПИ Римм Ва-
сильевича Бесчастного в реальность… 

В институте открываются новые специальности, создаются новые кафедры.  
В конце 1992 г. отделяется кафедра электротехники под руководством профес-

сора, д.т.н. Н.Н. Красикова. 
После отделения кафедры электротехники в состав кафедры физики входят пре-

подаватели физики и химии.  
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В 1993 г. д.т.н. А.Н. Кравец получает учёное звание профессора по кафедре физике, 
под его руководством работают аспиранты А.В. Федин – ассистент, С.А. Кялбиева – 
ассистент, А.С. Крайнов – ст. лаборант, А.В. Гаврилов – ст. лаборант, И. Шилов по на-
учному направлению «Лазеры. Лазерная техника и технология».  

В конце 1993 г. создаётся кафедра лазерной физики и лазерной технологии под 
руководством д.т.н., профессора А.Н. Кравца. 

В 1994 г. доцент, к.ф.-м.н. В.В. Красавин, работающий в должности проректора 
по УР КТИ получил звание профессора по кафедре физики. Профессор, к.х.н. И.И. Три-
фонов представил к защите и защитил диссертацию на соискание учёной степени док-
тора химических наук. 

В марте 1994 г. кафедра физики аттестуется без замечаний по итогам проверки 
в связи с аттестацией ВУЗа. 

В мае 1995 г. доцент Е.П. Тетерин вновь избирается зав. кафедрой физики в со-
ставе: Тетерин Е.П. – доцент, Красавин В.В. – профессор; Рулева К.В. – доцент; Коекин 
В.К. – ст. преподаватель; Котов В.В. – ассистент; Кялбиева С.А. – ассистент; Лунин 
А.И. – доцент; Трифонов И.И. – профессор; Кузьмина В.И. – доцент; Зайцев А.Л. – до-
цент; Шварева И.С. – ассистент; Волков И.Б. – ассистент; Агеева В.П. – зав. лабора-
ториями; Артемьев А.А., Метин И.Г., Моцилев И.Ю., Мордасов Е.Ю., Потехин Д.С., 
Лиж С.Ю., Устинова Н.В., Быкова Е.В., Горшкова О.Ю., Самылина Е.В. – инженеры и 
ст. лаборанты кафедры физики. 

На кафедре работает аспирантура, целью которой является подготовка научно-
педагогических кадров для дальнейшего развития кафедры. Руководители – профессор, 
доктор хим. наук Трифонов И.И., доцент, к.т.н. Тетерин Е.П. Под руководством Тете-
рина Е.П. работают соискатель ассистент Потехин Д.С., аспирант заочник Мартынов 
О.В., студент группы АС-191 Тарасов И.Е. (поступил в аспирантуру с 01.09.1997г.) 

1996/1997 учебный год – 25 лет со дня создания кафедры физики. 
25-летний юбилей кафедры совпал с образованием физико-технического факуль-

тета, который объединил кафедры, отделившиеся от кафедры физики: 
Выпускающие кафедры: ГПА и ГП; ЛФ и ЛТ. 
Кафедры: физики, физического воспитания. 
Факультет ФТФ возглавил к.т.н., доцент кафедры ГПА и ГП Нико-

лай Александрович Овчинников. В честь этого события в академии про-
веден блиц турнир по мини-футболу среди кафедр академии, где команда 
кафедры физики заняла 2 место и награждена дипломами.  

В 1997/1998 гг. происходит изменение преподавательского состава 
кафедры. Увольняется на пенсию доцент К.В. Рулева, ассистент С.А. 
Кялбиева избирается по конкурсу на должность ст. преподавателя. При-
ступают к работе ст. преподаватели Гуляев В.Г., Мартынов О.В., ассистент Балашова 
Е.В. В этот период начинается интенсивная подготовка к созданию кафедры БЖД. При-
нимаются на должность ст. преподавателя к.т.н. Вахромеев И.В., который затем изби-
рается на должность доцента, для ведения занятий по дисциплинам экологического на-
правления; на должность заместителя зав. лабораториями Овчинникова А.П., в обязан-
ности которой входит подготовка лабораторной базы для вновь создаваемой кафедры. 

В июне 1999 г. на основании приказа ректора №84/1 создаётся кафедра «Безопас-
ность жизнедеятельности» и на должность профессора кафедры БЖД и зав. кафедры 
избирается д.х.н. Трифонов К.И. 

1 июля 1999 г. ассистент В.В. Котов защищает диссертацию на соискание учёной 
степени канд. техн. наук. 

Сентябрь 1999 г. – состав кафедры физики: 
1. Тетерин Е.П. – зав. каф., к.ф.-м.н., доцент;  2. Красавин В.В. – профессор, к.ф.-

м.н.; 
3. Лунин А.И. – доцент, к.т.н.;                            4. Котов В.В. – доцент; 
5. Мартынов О.В. – ст.преподаватель;            6. Кялбиева С.А. – ст. преподаватель; 
7. Балашова Е.В. – ассистент;                           8. Потехин Д.С. – ассистент. 
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УВП кафедры:  Агеева В.П., Артемьев А.А., Метин И.Г., Моцилев И.Ю., Мадорский 
Д.Г., Тарасов И.Е. (аспирант), Семенко Н.В. 

 

Октябрь 1999 г. – ассистент Д.С. Потехин защищает диссертацию на соискание 
ученой степени канд. техн. наук. Научный руководитель доцент, канд. физ.-мат. наук 
Е.П. Тетерин. Потехин Д.С. избирается на должность доцента в мае 2000 г. 

Декабрь 1999 г. защищает диссертацию на соискание учёной степени канд. техн. 
наук аспирант И.Е. Тарасов, сделавший работу за 2 года учёбы в аспирантуре под руко-
водством доцента, канд. физ.-мат. наук Е.П. Тетерина. Тарасов И.Е. принимается на 
должность ст. преподавателя, в августе 2001 г. избирается на должность доцента. 

В связи с увеличение часов лабораторных занятий увеличивается штат УВП, с сен-
тября 2000 г. на должность ст. лаборанта выпускница ВГПИ Пшеннова (Гришанович) 
Ю.В., с февраля 2002 г. на должность лаборанта принимается студент С-198 Н.А. Куз-
нецов активно занимающийся научной работой.  

2002 г. – издается монография «Обобщенная теория нестационарных температур-
ных полей и динамические методы определения теплофизических свойств материалов» 
авторов доц. к.ф.-м.н. Тетерина Е.П., доц. к.т.н. Лунина А.И. 

2003 г. – лаборант кафедры, студент гр. С-198 Н.А. Кузнецов с отличием окончил 
академию. Учитывая его достижения в научной работе (победитель областных конкур-
сов научных работ студентов 2001, 2002, 2003 гг.), кафедра рекомендует Н.А. Кузнецова 
к поступлению в аспирантуру, научный руководитель доц. к.ф.-м.н. Е.П. Тетерин. В 2004 
г. аспиранту Н.А. Кузнецову присуждается стипендия администрации области «Надеж-
да земли Владимирской» в номинации «Молодой исследователь в области техн. наук». 

2004 год – защита диссертации на соискание ученой степени доктора техн. наук 
зав. кафедрой, доцентом, к.ф.-м.н. Е.П. Тетериным на тему «Методы и приборы ком-
плексного определения физических параметров жидкостей на основе ультразвуковых из-
мерений» по специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий». 

2004 год – защита диссертации на соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук 
доцентом Кялбиевой (Анисимовой) Светланой Анатольевной, научный руководитель 
д.т.н. А.Н. Кравец. 

2006 год – защита диссертации на соискание учёной степени канд. физ.-мат. наук 
ст. преподавателем Олегом Владимировичем Мартыновым, научный руководитель – 
д.т.н., профессор Е.П. Тетерин. 

2006/2007 учебный год – юбилейный, 35 лет со дня создания кафедры. Май 2007 г. – 
защита диссертации на соискание учёной степени канд. техн. наук аспирантом Никола-
ем Александровичем Кузнецовым…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

2008 г.   «2008 год – создана инновационная лаборатория «Физический измерений и 
вычислительных систем» кафедры физики. Нач. лаборатории доцент, к.т.н. Д.С. Поте-
хин, научный руководитель доцент, к.т.н. И.Е. Тарасов. 

На базе инновационной лаборатории с января 2009 г. работает «Зимняя школа 
цифровых систем». Целью школы является ознакомление студентов и преподавателей 
академии с современными технологиями  проектирования микроэлектронных измери-
тельных и вычислительных систем. В рамках «Зимней школы» организованы курсы по-
вышения квалификации по программе «Проектирования цифровых микросхем для робо-
тов и робототехнических систем».  

В 2011/2012 году курсы закончили 22 сотрудника предприятий г. Коврова. 
2010 год – состоялась защита диссертации на соискание учёной степени канд. 

техн. наук аспирантом Андреем Сергеевичем Карпенковым, научный руководитель до-
цент, к.т.н. Д.С. Потехин. В этом же году А.С. Карпенков стал лауреатом премии по 
поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом Президента России. 

2011 год – состоялась защита диссертации на соискание учёной степени канд. 
техн. наук аспирантом Юлией Васильевной Гришанович, научный руководитель доцент, 
к.т.н. Д.С. Потехин.  
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2012 год – состоялись защиты диссертаций на соискание учёной степени доктора 
техн. наук доцентом к.т.н. Дмитрием Станиславовичем Потехиным и доцентом, к.т.н. 
Ильей Евгеньевичем Тарасовым, научный консультант доктор техн. наук, профессор Ев-
гений Петрович Тетерин…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры физики (08.09.2008) 
(фото от Тетерина Е.П.) 
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