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ГЛАВА 11.3.15. 
«БАГРОВ  Юрий Павлович» 

( 1950 – 2022 = 72 года ) 
 
 

(в КТИ, КГТА работал и преподавал 32 года: в 1992-2021 гг.) 
секретарь комс. организации КФ ВПИ (1973-1976 гг.) 

зам. дир. Российского НИИ имп. тепловых машин (1992-1998 гг.) 
директор КЭМК (1998-2010 гг.) 

«Заслуженный работник среднего проф. образования РФ (2000 г.) 
«Заслуженный учитель РФ (2006 г.) 
директор музея КГТА (2012-2021) 

 

 

 

 

 1974 г.   
 
 

«Большая часть трудовой деятельности Юрия Павловича Багрова связана с рабо-
той в энергомеханическом колледже Ковровской государственной технологической ака-
демии им. В.А. Дегтярёва. 

Багров Ю.П., имея большой педагогический опыт работы и опыт работы на руко-
водящих должностях, квалифицированно и грамотно организует работу колледжа по 
всем направлениям деятельности, непосредственно работает в тесном контакте со 
всеми подразделениями колледжа и академии. 

Вся его трудовая деятельность непрерывно связана с преподавательской работой. 
Он прилагает все усилия и использует дар педагога, умело создает на занятиях деловую 
обстановку, уделяет большое внимание развитию профессиональной направленности 
студентов…». 

 

«Биографическая справка»: 
 

1950 - родился 02.01.1950 в Приморском крае.  
1966 – 1969  - в Коврове с 1966 г., КЭМТ (1966-1969). с 16 лет 
1969 – 1971  - служил в Советской Армии (1969-1971). с 19 лет 
1972 – 1978  - учился в КФ ВПИ (каф. МС, 1972-1978). с 22 лет 
1973 – 1976  - секретарь комитета ВЛКСМ КФ ВПИ (№ 2, 09.1973-08.1976). с 23 лет 
1978 – 1982  - преподаватель КЭМТ (1978-1982). с 28 лет 
1982 – 1992  - директор СПТУ-35 (1982-1992). с 32 лет 
1992 – 1998  - зам.дир. Российского НИИ имп. машин (06.1992-06.1998). с 42 лет 
1998 – 2010 - директор КЭМК (12.03.1998-11.2010) (в 1998 присоед. к КГТА). с 48 лет 
2000 - «Заслуженный работник среднего проф. образования РФ» (2000). 50 лет 
2006 - «Заслуженный учитель РФ» (03.10.2006). 56 лет 
2012 – 2021 - директор музея КГТА (2012-12.2021). с 62 лет 
2022 - 27.06.2022 72 года 
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«Багров Ю.П. родился 2 января 1950 г. в селе Сухая Речка Хесонского района При-
морского Края в семье военнослужащего.  

С 1956 по 1966 гг. обучался в средней школе и после её окончания вместе с родите-
лями переехал в г. Ковров, где поступил в Ковровский энергомеханический техникум…» 
[«КЭМТ», 2005]. 

 

1966 г. (16 лет)   «Юрий Павлович, как вы оказались в Коврове? 
– Приехал с родителями в 1966 г., отец – фронтовик, служил в Приморском крае, 

уходя в запас, решил перебраться поближе к родине (под г. Горьким). К тому времени я 
как раз окончил школу и поступил в Ковровский энергомеханический техникум на специ-
альность «автоматические устройства». Куратором нашей группы был А.А. Шарапов, а 
директором – Н.А. Малышев... Л. Стрельникова» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

1969 г. (19 лет)   «В 1969 г. он окончил техникум и был направлен на работу в завод 
имени В.А. Дегтярёва.  

В этом же году был призван в ряды Советской Армии…» [«КЭМТ», 2005]. 
 

1971 г. (21 год)   «После демобилизации в 1971 г. поступил на работу инженером в 
литейный цех ЗиДа, а в 1972 г. по направлению от завода поступил в КФ ВПИ…» 
[«КЭМТ», 2005]. 

 

1972 г. (22 года)   «А где вы получили высшее образование? 
– В КФ Владимирского политехнического института, куда поступил по направле-

нию от завода им. Дегтярёва, где работал после КЭМТ и армии... Л. Стрельникова» 
[«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

    

Студент Юрий Багров  (фото из архива Н.П. Зинина) 
 

1973 г. (23 года)    
 

 

Бесчастнов Р.В. (директор КФ ВПИ), Побирченко Т.А. (зам. декана машиностроительного фа-
культета), Иванов А.Н. (декан машиностроительного факультета), Багров Ю.П. (секретарь комсо-

мольской организации), Зайцев А. (предс. студпрофкома) (05.1973 г.)   [«КГТА», 2017] 
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«С сентября 1973 г. по август 1976 г. являлся секретарём комитета ВЛКСМ Ков-
ровского филиала ВПИ, а так же секретарём первичной партийной организации сту-
дентов…». 

 

1978 г. (28 лет)   «В 1978 г. окончил институт по специальности «полигонные уста-
новки» и поступил работать преподавателем КЭМТ, где работал до 1982 г. …» 
[«КЭМТ», 2005]. 

 

«В 1978 г. вернулся в альма-матер, преподавал в КЭМТ до 1982 г., потом назначили 
на должность директора СПТУ № 35... Л. Стрельникова» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

1982 г. (32 года)   «С 1982 по 1992 гг. работал директором СПТУ № 35... Ю.П. Баг-
ров» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

1985 г. (35 лет)   «С 1985 по 1988 гг. являлся кандидатом в члены областного коми-
тета КПСС… Ю.П. Багров» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

1987 г. (37 лет)   «С 1987 по 1990 гг. являлся депутатом Городского совета народ-
ных депутатов г. Коврова… Ю.П. Багров» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

1992 г. (42 года)   «А с июня 1992 по июнь 1998 гг. я был зам. директора Российского 
НИИ импульсных тепловых машин при КГТА… Ю.П. Багров» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

1998 г. (48 лет)   «В 1998 г. КЭМТ преобразуется в энергомеханический колледж 
Ковровской государственной технологической академии и директором назначается 
Юрий Павлович Багров…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

«Багров Ю.П. с 1998 по 2010 гг. являлся членом учёного Совета Ковровской государ-
ственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва и членом Совета директоров 
средних специальных учебных заведений Владимирской области…». 

 

2000 г. (50 лет)   «В 2000 г. за значительные успехи в совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса, большой личный вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов и многолетний плодотворный труд Багров Ю.П. награждён нагрудным 
знаком «Почётный работник среднего профессионального образования РФ»…». 

 

2005 г. (55 лет)    
 

 
Преподаватели энергомеханического колледжа [«КЭМТ», 2005]. 

Верхний ряд слева направо:   Неедро О.Ю., Мизина Т.В., Байбородина Т.Ю., Кривова Л.М., 
Трофимов А.М., Багров Ю.П. (директор КЭМК), Козлов В.Д., Столповский С.П., Терминова Л.А., 
Данильчев В.П., Гусятинер О.В.; 
нижний ряд слева направо:   Клеблев А.Ф., Ельцова Н.А., Борисенко Е.А., Семирикова Н.Г., Да-

нильчева В.Р., Брикова Ж.Г., Черномазова Ф.П. 
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2006 г. (56 лет)   «3 октября 2006 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о при-
своении Почётного звания «Заслуженный учитель РФ» директору колледжа Багрову 
Юрию Павловичу за большие заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний 
добросовестный труд…» [«КЭМТ», 2008]. 

 

2010 г. (60 лет)   «Юрий Павлович в тяжёлое для колледжа время сумел в короткий 
срок привести учебно-материальную базу в порядок, провёл косметический ремонт не-
которых помещений, обеспечил нормальное функционирование отопления, освещения и 
связи. Появился новый компьютерный класс. Началась реорганизация лабораторий  и ка-
бинетов. Была проведена корректировка учебных планов и приведение их в соответствие 
Государственному образовательному стандарту. Юрий Павлович активно решает ак-
туальные финансовые и социальные проблемы…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

«Юрий Павлович, а что находится в 9-этажном корпусе? 
– 5 выпускающих кафедр КГТА и совместные лаборатории и кабинеты. Кстати, 

построили высотку в 1983 г. ... 
История наша богатейшая, и мы бережно храним память о прошлом. Создан музей 

КЭМТ, изданы две книги «Кузница технических кадров» (авторы – наши бывшие препода-
ватели И.А. и В.В. Кирсановы). 

Знаю, что у вас ежегодно очень интересно проходят юбилейные встречи выпускни-
ков... 

Да, собираются группы, приезжают со всей страны (за 80 лет подготовлено более 
20 тыс. специалистов). В этом году (2010) встречались 19 выпускников спустя... полвека 
после его окончания… 

Юрий Павлович, что сегодня, в какун юбилея, вас особо заботит. Как живёте в 
кризис? 

Задача № 1 – переход на новые федеральные госстандарты, где изменилась систе-
ма оценки качества обучения, распределения часов, компетенции преподавателей. 

Этого требует Министерство образования, мы – исполнители, а что получится в 
результате – вопрос. Возможно, статус снова придётся поменять. 

Волнует демографический спад, в прошлом году (2009) недобрали около 30 студен-
тов. В этом – справились с контрольными показателями, даже открыли новую специаль-
ность «гидравлика и гидравлические приводы» с привлечением преподавателей академии. 

Сегодня обучаются 560 студентов (есть иностранцы) на дневном отделении и 200 
– на вечернем, в штате 45 преподавателей, многие работают 1,5-2 ставки. Большинст-
вом студентов получают социальную стипендию – около 1 тысячи,  обычная – 750 руб. 

Предлагали заводам (с учётом их потребностей) готовить новых специалистов, но 
сложность в том, что предприятия тоже живут сегодняшним днём, не зная, что будет 
через 4 года... Л. Стрельникова» [«ЗТ», 09.11.2010]. 

 

2011 г. (61 год)    
 

 

Директор КЭМК Ю.П. Багров на 80-летии КЭМТ (2011) 
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2012 г. (62 года)   «В ноябре 2012 г. в 9-этажном здании энергомеханического кол-
леджа торжественно открылся музей КГТА. Красную ленточку перерезали ректор Ми-
хаил Тимофеев, зам. пред. Совета народных депутатов города Александр Котляров и 
зам Главы Андрей Арзуманов… 

Директор музея Юрий Багров провёл экскурсию…» [«ЗТ», 04.12.2012]. 
 

 
 

   
 

     
 

2019 г. (69 лет)   «Сейчас хранителем музея КГТА является бывший директор Ков-
ровского энергомеханического колледжа Юрий Багров…» [«КН», 17.05.2019]. 

 

2021 г. (71 год)   В декабре 2021 г. Ю.П. Багров ушёл с поста директора музея на 
пенсию. 

 

2022 г. (72 года)   27 июня 2022 г. Юрий Павлович скончался. 
 

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

1.   «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова, 2008. 
2.   «А жизнь продолжается… (80 лет КЭМТ)», «ЗТ», 09.11.2010. 
3.   «Ковровская государственная технологическая академия», 2017. 
 

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

Хочется сказать огромное спасибо Юрию Павловичу за предоставленные докумен-
ты, фотографии и воспоминания за чашкой чая (01.12.2021). 

 


