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ГЛАВА 11.2.19. 
«АЛЕКСАНДРОВ  Александр Юрьевич» 

(1955) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работает и преподаёт 39 лет: в 1983-2022… гг.) 
Декан механико-технологического факультета (№1, 1992-2002 гг.) 

доктор технических наук (2002), профессор (2003) 
1-й проректор КГТА (2002-2007 гг.) 

зав. кафедрой машиностроения КГТА (2012-2022 гг.) 
 
 

 

  

 

 2003 г. 2017 г.  
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«Биографическая справка»: 
 

1955 - родился в Коврове.  
1977 – 1983  - КФ ВПИ (1977-1983, веч., ТМС, с отличием). 28 лет 
1983 – 1985… - в КГТА с 1983 г. Аспирант кафедры машиностроения (…1985…). с 34 лет 
1991 - канд. технических наук (1991). 36 лет 
1992 – 2002 - декан механико-технолог. факультета КТИ (№1, 1992-2002). с 37 лет 
2002 – 2003  - доктор технических наук (02.2002),  профессор (2003). 47 лет 
2002 – 2008… - 1-й проректор КГТА (06.2002-04.2008…). с 47 лет 
 - профессор кафедры машиностроения (…2007-2022…).  
2012 – 2022 - зав. кафедрой машиностроения КГТА (2012-09.2022). с 57 лет 
2017 - Советник РАРАН (15.06.2017). 62 года 
2017 - «Заслуженный профессор КГТА» (29.06.2017). 62 года 
2017 - «Почётный работник сферы образования РФ» (18.07.2017). 62 года 
 - нач. Военно-патриотич. центра им. Г.С. Шпагина (…1920-1921…).  
2022 – 2022… - профессор кафедры машиностроения (…09.2022-2022…). с 67 лет 
   

 

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

1971 г. (16 лет)   «Александров Александр Юрьевич обучался в КЭМТ с 1971 по 1974 
гг. по специальности «Прикладная математика» …» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1974 г. (19 лет)   «С 1974 по 1976 гг. служил в Советской Армии…» [«КЭМТ», 2002]. 
 

1976 г. (21 год)   «После демобилизации из армии с 1976 по 1983 гг. работал на ЗиДе 
инженером-конструктором по проектированию приспособлений для металлорежущих 
станков в ОГТ…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

        

(фото из архива С.Ю. Постниковой) 
 
 

1977 г. (22 года)   «С 1977 по 1983 гг. обучался в Ковровском филиале Владимирского 
политехнического института и закончил его с отличием по специальности «Технология 
машиностроения» …» [«КЭМТ», 2002]. 

 

1983 г. (28 лет)   «С 1983 г. работает в КГТА…» [«КЭМТ», 2002]. 
 

1991 г. (36 лет)   «В 1991 г. защитил канд. диссертацию…» [«КЭМТ», 2002]. 
 

1992 г. (42 года)   «Механико-технологический факультет (МТФ) создан решени-
ем Учёного Совета Ковровского технологического института приказом ректора № 7/1 
от 28.01. 1992 г. при реорганизации машиностроительного факультета с дневной фор-
мой обучения… 

За факультетом были закреплены кафедры технологии машиностроения (ТМС) и 
машиностроения (М).  

Возглавить факультет было поручено доценту, к.т.н. (ныне 1-й проректор акаде-
мии, профессор, д.т.н.) А.Ю. Александрову…» [С.Н. Козлова, 2003]. 
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Декан механико-технологического факультета КГТА А.Ю. Александров 
 

1999 г. (44 года)   «Для объединения усилий всего коллектива МТФ по решению во-
просов об обеспечении высокого качества подготовки специалистов по инициативе Алек-
сандрова А.Ю. в декабре 1999 г. создан Учёный Совет факультета, первоначальный со-
став которого составили: Александров А.Ю. – председатель; проф., к.т.н. Бондалётов 
В.П. – зам. председателя; доц., к.т.н. Козлова С.Н. – секретарь; проф.. к.т.н. Литвак 
А.Е.; доц., к.т.н. Зяблицев В.В.; ст. преподаватель Неедро О.Ю.; доц., к.т.н. Пискарёв М. 
Ю.; проф., к.т.н. Побирченко Т.А.; доц., к.т.н. Селеджиева М.А.; проф., д.т.н. Тарасов 
М.А.; доц., к.т.н. Третьяков В.М.: доц., к.т.н. Тюрина О.И.; проф., д.т.н. Шалумов А.С. 
…» [С.Н. Козлова, 2003]. 

 

2001 г. (46 года)   «В 2001 г. награждён Почётной грамотой Министерства образо-
вания РФ за многолетнюю плодотворную работу по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов и развитию научных исследований…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

2002 г. (47 лет)   «В 2002 г. защитил докторскую диссертацию по специальности 
«Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения…» 
[«КЭМТ», 2002]. 

 

     
 

2007 г. (53 года)   В феврале 2007 г. в КГТА состоялась конференция по выборам 
нового ректора КГТА. 

 

 

Кандидаты на пост ректора КГТА А.Ю. Александров и Д.Ю. Полянский (02.2007) 
(фрагмент видеозаписи конференции) 
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Выборы нового ректора КГТА (02.2007) (фрагмент видеозаписи конференции) 
 

Со своими программами выступили кандидаты на пост ректора КГТА – А.Ю. Алек-
сандров и Д.Ю. Полянский. 

 
 

      
 
 

2011 г. (56 лет)    
 

 

Кафедра машиностроения (2011)   (фото из буклета «45 лет кафедре МС», 2021) 
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2013 г. (58 лет)    
 

 

Выпуск кафедры машиностроения (12.03.2013) 
 
 

 
 

 

2016 г. (61 год)    
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2017 г. (62 года)    
 

 
 
 

   
 

 

2020 г. (65 лет)    
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1.  «Об истории МТФ» [С.Н. Козлова, 2003]. 
2.  «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова, 2005. 
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