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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Вот и закончена попытка отдать должное людям, связанным с нашим Ковровским 

ВУЗом, давшим высшее образование тысячам ковровчан (и не только). 
Написана очередная страница истории г. Коврова – история Ковровской государ-

ственной технологической академии, начавшая свой путь в 1967 г. с создания Ковров-
ского общетехнического факультета Владимирского политехнического института. 

 

«ИСТОРИЯ КФ ВПИ – КГТА – ЭТО СТРАНИЦА ИСТОРИИ КОВРОВА» 
 

Впервые столь подробно собрана информация про историю нашего ВУЗа в одной 
книге. 

Поэтому была достигнута главная цель книги – частично была восстановлена исто-
рическая справедливость, и мы сохранили память о некоторых страницах истории ОТФ – 
КФ ВПИ – КТИ – КГТА и о конкретных людях, творивших эту историю в конкретный пе-
риод деятельности КГТА на благо нашего г. Коврова. 

Конечно, не обо всём и не обо всех преподавателях и сотрудниках КГТА упоминает-
ся в данной книге. Наверняка, кого-то забыли, о ком-то просто не знаем. 

Что могли – рассказали. Это уже хорошо. Мы отдали нашему ВУЗу должную исто-
рическую память… 

Здесь, наверняка, есть неточности, нестыковки и, возможно, ошибки – поэтому 
просьба сообщать о них по контактным данным для дальнейшей корректировки. Возмож-
но, появятся дополнения, возражения – просьба тоже сообщать. 

Если о ком-то забыли – присылайте свои замечания, дополнения – будем работать 
дальше в деле восстановления исторической памяти и устранении «белых пятен». 

Подготовка специалистов в г. Коврове – это сейчас, увы, не реальность, а слав-
ная его история, о которой надо знать и которой надо гордиться – более 8 тысяч специа-
листов подготовлено ОТФ – КФ ВПИ – КТИ – КГТА. 

 

В ходе работы над книгой были интересные встречи со многими выпускниками, 
преподавателями и сотрудниками ОТФ – КГТА КФ ВПИ – КТИ – КГТА, которые подели-
лись своими воспоминаниями, документами, фотографиями. 

Конечно, не все ковровчане, причастные к истории академии, ввиду их большой лич-
ной скромности, поделились информацией об её истории. 

Очень жалко, что в Ковровском историко-мемориальном музее как всегда, не на-
шлось ни одного документа или фотографии из истории КГТА. 

Очень жалко, что руководство КГТА не разрешило воспользоваться архивом акаде-
мии с целью уточнения элементарных, общедоступных данных о первых преподавателях 
и сотрудниках (ФИО, год рождения, годы работы в КФ ВПИ), ссылаясь на ФЗ № 152. 
Формально они, может быть, и правы, а по справедливости – полное бездушие. 

Все персональные данные взяты из открытых источников СМИ и личных архивов 
персоналий. 

Конечно, не вся выслушанная или имеющаяся информация помещена в данную кни-
гу, но… книга представляет определённый интерес для самых разных групп ковровчан. 

 

Надеюсь, что данная книга позволит многим ковровчанам с ностальгией и благодар-
ностью вспомнить свою студенческую молодость, своих преподавателей. 

Данная книга позволит молодёжи узнать, как учились и жили их родители и деды, 
какой была студенческая жизнь в Советском Союзе, когда студенты не просто веселились 
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и были «вольными» слушателями, как сейчас, а и решали конкретные технические прак-
тические задачи и выходили в жизнь, готовые применить полученные знания в любой 
сфере деятельности. 

 

Книга получилась довольно-таки объёмная (1184 стр. формата А4). 
Выпушено 4 печатных экземпляра книги, на большее краски и бумаги не хватило. 
Для широкой доступности одним экземпляр книги будет в библиотеке КГТА, другой 

– в городском читальном зале. 
Выпущена электронная версия книги на CD-диске, где с помощью удобной нави-

гации по оглавлению можно удобно и быстро познакомиться с интересующей в данное 
время главой или разделом и которую могут приобрести все желающие. 

 
 

 
 
 

С электронной версией книги также можно ознакомиться в Интернете на сайте – 
http://kovrov-istoria.ru /kgta-glavnya.html. 

Кстати, данная книга дополняет серию книг из общей энциклопедии «Узнай свой 
город Ковров». 

Спасибо всем! 
 

Куприянов Владимир Николаевич, 03.10.2022 г. 
(тел.: 8-9157603763,  e-mail: kovrovsport@mail.ru) 
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