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ГЛАВА 13.4. 
«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЖИЗНЬ 
СТАНОВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОВРОВЕ, 

ЗАСЛУЖИВАЮТ ВНИМАНИЯ» 
(Ростислав Евгеньевич Тихонов) 

 
(в КФ ВПИ, КТИ работал и преподавал 27 лет: в 1969-1996 гг.) 

Заведующий кафедрой ПТМ КФ ВПИ (1975-1992 гг.) 
 
 

ТИХОНОВ Ростислав Евгеньевич (1940).             Родился в Ленин-
граде. 

Ленинградский институт авиационного приборостроения (1961). 
Работал на КМЗ (до 1969 г.). 

Один из первых преподавателей общетехнического факультета ВПИ 
(1969-1971), КФ ВПИ (1971-1996…).  
Зав. секцией ПТМ на кафедре ТММ и ДП (с 1969). 
Канд. техн. наук (1975), доцент. 
Ст. преподаватель кафедры ПТМ (…10.1976…). 
Предс. месткома КФ ВПИ (…1975-1978…). 
Доктор технических наук (1989), профессор. 
и.о. зав. кафедрой ПТМ КФ ВПИ (01.09.1976-09.06.1979). 
Зав. кафедрой ПТМ КФ ВПИ (г. Ковров) (09.06.1979-1992). 

Народный депутат РСФСР (1990-1993 гг.). 
Ректор Российской академии управления (05.11.1991-03.1993...). 
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«После окончания в 1968 г. Ленинградского института авиационного приборо-
строения я был направлен на Ковровский механический завод… 

Мне очень повезло, когда 20 октября 1969 г., меня молодого специалиста, выпускни-
ка Ленинградского института авиационного приборостроения, пригласил на должность 
ст. преподавателя 1-й директор филиала и замечательный организатор Римм Василье-
вич Бесчастнов, чья энергия и организаторские способности позволили организовать 
строительство филиала и сформировать очень дееспособный коллектив преподавателей 
и сотрудников для обеспечения учебного процесса буквально с нуля. Светлая ему па-
мять!!! 

Мне было предложено организовать обучение студентов-
заочников, переведённых на вечернюю форму обучения, по специально-
сти «Приборы точной механики» со специализациями «Измеритель-
ные приборы в машиностроении» и «Приборы автоматического кон-
троля»…  
Конечно, становление новой специальности «с нуля» потребовало из-
рядного напряжения и изобретательности…   

Ни оборудования, ни финансовых источников!!!  
Всё только на голом энтузиазме, личных просьбах к руководству заводов. И здесь, 

надо отдать должное всем, без исключения разного уровня руководителей, было полное 
понимание и поддержка… Хотя побегать и всячески поуговаривать многих пришлось!!!  

Но самая большая помощь была от студентов!!! Первые группы были уже взрослые 
люди, и с опытом работы и административными возможностями. Не счеть числа вся-
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ческим лабораторным установкам, которые были выполнены в качестве курсовых и ди-
пломных проектов!!! Многие лаборатории на кафедре и сегодня ещё сохранили авторст-
во бывших студентов. За что им огромное спасибо!!! Главное, что эти работы, вплоть 
до «грубой физической силы», когда на 3-й этаж основного корпуса, где долгие годы рас-
полагались лаборатории кафедры, (302 и 303 аудитории, 313 и 314), надо было затащить 
универсальный микроскоп или большой проектор, вибростенд, для НИР и пр. и пр.., были 
выполнены не для зачётов, а с чувством искренней помощи будущим студентам! Так что 
с уверенностью могу сказать, что становление кафедры обязано многим и многим сту-
дентам и руководителям предприятий. Тем более, что некоторые студенты позже ста-
ли преподавать на кафедре, позащищали диссертации и стали доцентами… 

Две пустые аудитории № 306 и 307, один стол и стул. Всё!  
Ни литературы, ни оборудования – ничего! Впрочем, такая же ситуация была и на 

других «зародышах» будущих кафедр.  
Как-то, войдя на 1-м этаже к коллеге Александру Сергеевичу Радецкому, который 

на пару недель раньше начал ставить лабораторию электротехники (и 
ныне действующую), я застал его за подготовкой бетонного раствора для 
установки электродвигателя к лабораторной работе. Я спросил: «Что, 
осваиваете смежные профессии»? Он, усмехнувшись, ответил, что здесь 
рассчитывать не на что, всё надо делать своими руками. 

В этом я убедился вскоре и в полной мере. Оборудование пришлось, 
буквально выпрашивая на заводах, таскать далеко не всегда легально и 
приспосабливать для проведения лабораторных работ. Зарплата была 132 рубля, а на-
грузка – по всем предметам курса, и лекции, и лабораторные работы и т.д.  

Но все, кто тогда начал работать в КФ ВПИ не гнушались никакой работой, не 
ожидая ни почёта, ни наград. Надеюсь, что в этой книге перечислены имена всех, кто 
закладывал фундамент КГТА. 

Через полгода в феврале 1970 г. появилась возможность пригласить ещё одного 
преподавателя, но на голое место и очень невысокую зарплату, без премий и прогресси-
вок энтузиастов не находилось.  

И тут я познакомился с Галиной Ивановной Барановой, замечательной женщиной, 
с которой у меня сложились прекрасные дружеские, по сей день сохра-
нившиеся. Она стала 1-м преподавателем на кафедре. Тогда многие про-
водили выходные дни в турпоходах: рюкзак, палатка, костёр, гитара и 
пр. И вот, в одном из таких походов, я обратил внимание на девушку, ко-
торая несла самый большой рюкзак, умела разводить костёр и задушевно 
пела: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану...» 

Она согласилась, и с 1970 г. мы вместе стали строить кафедру.  
До 2003 г. проработала Галина Ивановна, а сейчас, в связи с болезнью, уволена на 

пенсию, хорошую, но очень маленькую. Если уместно отвлечься, то считал бы, что люди, 
которые отдали практически всю жизнь становлению высшего образования в Коврове, 
заслуживают внимания власть предержащих. В некоторых вузах их оформляют как по-
чётных сотрудников, выплачивая небольшое вознаграждение. Это даже надо не столько 
тем, кто уже не может работать, а активно здравствующим, как акт признания по 
формуле «Никто не забыт и ничто не забыто». Может быть, надо об этом подумать? 

Ну, а становление кафедры продолжалось… 
Первые помощники – лаборанты Каракулина Галина Александровна, позже Сёмина 

Людмила Григорьевна – бессменная хозяйка всех кафедральных бумаг, от индивидуальных 
планов и отчётов, до защищённых курсовых и дипломных проектов. Завлаб – Галкин Ва-
лерий Иванович и позже – на долгие годы – Зинин Николай Павлович – «доставало» и 
снабженец лабораторий. Чуть позже, с приобретением первой вычислительной машины 
«Наири» (сейчас даже смешно говорить, что это была ЭВМ!!!), пришла на кафедру Еле-
на Николаевна Клюзева – первый наш «продвинутый пользователь вычислительной тех-
ники, (которая вскоре вышла замуж и стала Куськовой). Ванина Татьяна Владимировна, 
Пальчиковская Валентина Васильевна, обеспечившие тщательную подготовку всяческой 
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документации, описаний лабораторных практикумов и прочих материалов. Многие из 
этого, как принято считать «вспомогательного учебного состава» и по сей день рабо-
тают на нашей старейшей кафедре. Низкий поклон им, – якобы – «вспомогательным», но 
важнейшим работникам высшего образования в Коврове!!! Я специально останавливаюсь 
именно на этих людях, чей труд бывал часто недооценен руководством, чтобы выразить 
глубокую признательность за их работу и добрые отношения на кафедре, которые все-
гда были основой творческой дружественной атмосферы и взаимопомощи  коллектива. 

Я хочу отметить очень важную деталь – доброжелательность и открытость 
взаимоотношений всех сотрудников друг к другу, профессиональную и чисто человече-
скую поддержку каждого. И меня, как заведующего кафедры, и огромную помощь, кото-
рую я всегда получал!!! … 

В 1971 г. я поступил в аспирантуру и после успешной защиты диссертации уже был 
официально назначен заведующим кафедрой. 

Правда, не без трудностей. Были мы приглашены во Владимир к ректору П.А. Анд-
рееву вместе с М.А. Тарасовым, приехавшим из Ижевска для организации кафедры ма-
шиностроения. Тарасов зашёл первым и через 5 минут вышел утверждённым заведую-
щим кафедрой, с чем я его и поздравил. 

А у меня с ректором разговор не получился. Дело в том, что Ковровский филиал фи-
нансировался через Владимирский политехнический институт и составлял по количеству 
студентов одну восьмую часть от ВПИ. 

Я считал, что и финансирование нам должно быть именно сообразно этого коэф-
фициента. На самом же деле нас обрезали и вдвое и втрое, мол, пусть вас поддержива-
ют Ковровские заводы. 

Будучи профбоссом (как теперь называют), я высказал ректору свою арифметику и 
получил резолюцию: «Быть заведующим кафедрой Тихонову ещё рано, «товарищ не по-
нимает!» 

Но ситуация складывалась так, что кафедра уже была создана, уже было 3 выпус-
ка специалистов, и все понимали, что придётся кроткий нрав Тихонова терпеть. 

В конце 1975 г. на заседании Учёного Совета я был избран заведующим и доцентом 
кафедры Приборов точной механики. И хотя официальной датой образования кафедры 
считается октябрь 1975 г., начала она практически функционировать именно с 1969 г., 
когда были поставлены первые дисциплины специализации. Первые выпускники заочной и 
вечерней форм обучения очень активно помогали оснащать кафедру и штатным обору-
дованием и уникальными лабораторными установками, изготовленными в качестве кур-
совых и дипломных проектов. Многие из них ещё и сегодня используются в учебном про-
цессе. В том числе… 

К 1977 г. уже сформировался костяк кафедры. Ориентировался я на своих студен-
тов, которые успешно проявили себя. Пригласил Одинокова Александра Викторовича и 
Симакова Юрия Леонидовича, которые вскоре поступили в Ленинградский институт 
авиационного приборостроения в аспирантуру и, уже к 1983 г. вместе с Барановой Гали-
ной Ивановной и Галкиным Валерием Ивановичем, бывшим тогда заведующим лабора-
ториями, защитили кандидатские диссертации. 

На кафедру в 197… г. был приглашён единственный в то время в Коврове доктор 
технических наук Новосёлов Борис Васильевич в качестве совместителя, кем он всегда и 
был на кафедре. Таким образом, был полностью сформирован преподавательский состав 
кафедры. 

В 1981 г. встал вопрос об организации дневного отделения на кафедре. Ориентация 
была на то направление, в котором шла вся научно-исследовательская работа кафедры, 
подготовлены основные публикации и диссертации. Специальность называлась «Авто-
матические системы». 

С 1976 г. кафедра разместилась на 2-м этаже лабораторного корпуса – были ос-
нащены 6 основных лабораторий, лаборатория НИР с уникальным оборудованием и, 
опять же, своими руками, с помощью студентов, оборудованы две лекционные аудито-
рии. 
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Вообще на кафедре царил культ совершенствования, разрабатывались различные 
системы технических средств обучения, автоматизировались использование проекторов, 
штор, систем контроля и регистрации студентов. Мы считали, что кафедра, готовя-
щая студентов по автоматическим системам, должна быть и сама максимально авто-
матизирована. 

Здесь необходимо отметить очень активную роль заведующего ла-
бораторией, также выпускника кафедры Зинина Николая Павловича.  

Для любой кафедры важен технический персонал. С 1970-х гг. на 
кафедре начали работать Сёмина Людмила Григорьевна, Ванина Татья-
на Владимировна и Куськова Елена Николаевна. Благодаря их очень от-
ветственному отношению, стараниям и умениям, все оборудование было 
практически в идеальном состоянии методическая и учебная литература по всем дисци-
плинам подготовлена качественно и вовремя. 

Не было ни одной проверки (а их на кафедре было множество), на которой бы не 
отмечалось соответствующее состояние всех элементов работы кафедры от подго-
товки лекций и лабораторий к занятиям до методических пособий и отчётных докумен-
тов.  

20 лет по моему летоисчислению (или 15 по официальным документам), кафедра 
проработала в режиме постоянного совершенствования учебного процесса и считалась, 
вполне заслуженно, одной из лучших. 

В 1989 г., когда директором КФ ВПИ был М.А. Тарасов, меня не избрали на долж-
ность заведующего кафедрой, и с тех пор о её работе я затрудняюсь что-нибудь гово-
рить.  

Будучи в 1990 г. избранным народным депутатом РСФСР вынужден много времени 
отдавать этой работе… 

С 1990-х гг. я живу вне кафедры, был Народным депутатом, – работал в комитете 
Верховного Совета РСФСР по образованию, ректором одной из самых престижных ака-
демий России, – ныне Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ, и в Министерстве Труда и в частном, самим организованном образовательном Цен-
тре, но ни где не чувствовал себя так комфортно, по человечески спокойно и, я бы сказал 
– защищено, как на кафедре!!! За что благодарен судьбе и всем, кто окружал меня долгие 
годы! …  

Учитывая, что уже в 1991 г. удалось добиться преобразования КФ ВПИ в Ковров-
ский технологический институт (мечта всего коллектива) считаю, что свою скром-
ную роль в становлении высшего образования в Коврове я исполнил. 

До 1994 г. я продолжал читать лекции уже не в КФ ВПИ, а в Ковровском техноло-
гическом институте... 

На заседании Учёного Совета академии в апреле 1994 г. доктора технических наук, 
профессора с 35-летним стажем Ростислава Евгеньевича Тихонова не избрали на долж-
ность профессора кафедры. Видимо, ректор П.А. Андреев в своё время был прав – «това-
рищ не понимает...».  

Ну, а кафедра продолжала и продолжает жить, но это уже другая история... 
 

Искренне Ваш, Ростислав Тихонов!» [«Воспоминания», Р.Е. Тихонов]. 
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