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ГЛАВА 11.3.9. 
«ГАЛКИН  Валерий Иванович» 

(1946) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работает и преподаёт 50 лет: в 1972-2022… гг.) 
и.о. заведующего кафедрой ПТМ (1990-1994 гг.) 

декан факультета Автоматики и электроники (1996-2007 гг.) 
«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2003) 

начальник Учебного управления КГТА (2007-2009 гг.) 
заведующий кафедрой АиУ КГТА (2009-2013 гг.) 

заведующий кафедрой РКА КГТА (2019-2022… гг.) 
 
 

   

 
 
 

 
  2007 г. 2003 г. 

 
 

«СРЕДИ  СТУДЕНТОВ  И  КОЛЛЕГ  ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ЗАСЛУЖЕННЫМ  АВТОРИТЕТОМ  И  УВАЖЕНИЕМ» 

 

«За время работы В.И. Галкиным поставлены вновь более 15 лекционных курсов по 
дисциплинам специальностей «Приборостроение», «Робототехнические системы и ком-
плексы», «Роботы и робототехнические системы», «Системы автоматизированного 
проектирования», организован лабораторный практикум, разработано методическое 
обеспечение.   

За свою многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке высококвалифи-
цированных инженерных кадров, развитие и постановку научных исследований, достиг-
нутые успехи в работе В.И. Галкин награждён в 2000 г. Почётной грамотой Министер-
ства образования РФ, в 2003 г. нагрудным знаком «Почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ». 

Среди студентов и коллег по работе В.И. Галкин пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением…» [КГТА, 2021]. 
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«Биографическая справка»: 
 

1946 - родился в г. Судогде.  
1970 - окончил ВГПИ (1970). 24 года 
1971 – 1972  - служил в Советской Армии (1971-1972). с 25 лет 
1972 – 1976  - в КФ ВПИ с 1972 г. Зав. лаб. в секции ПТМ (10.1972-08.1976). с 26 лет 
1976 – 1980 - ст. инженер кафедры ПТМ (1976-1980).  с 30 лет 
1980 – 1983 - очная аспирантура в Ленинграде (ЛИАП) (1980-1983). с 34 лет 
1983 - канд. техн. наук (1983), доцент (1988). 37 лет 
1983 – 1985  - ст.нач.сотруд. (1983-1985). с 37 лет 
1985 – 2004  - доцент кафедры ПТМ (1985-1994), кафедры ПАУ (1994-2004). с 39 лет 
1990 – 1994 - и.о. зав. кафедрой ПТМ КТИ (1990-09.1994).  

Официально (с 02.01.1992). 
с 44 лет 

1996 – 2007 - декан факультета АиЭ КГТА (1996-28.08.2007). с 50 лет 
2004 – 2017  - профессор кафедры АиУ (2004-2017).   с 58 лет 
2006 - «Почётный работник высшего проф.образования РФ» (2006). 60 лет 
2007 – 2009 - начальник учебного управления КГТА (28.08.2007-02.07.2009). с 61 года 
2009 – 2013 - заведующий кафедрой АиУ КГТА (07.2009-09.2013). с 63 лет 
2017 – 2022… - профессор кафедры РКА (2017-2022…). с 71 года 
2019 – 2022… - заведующий кафедрой РКА КГТА (09.2019-2022…). с 73 лет 
   

 

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

1976 г. (30 лет)    
 

 

Кафедра ПТМ. Зав. кафедрой Р.Е. Тихонов и зав. лаб. В.И. Галкин (слева) встречают  
представителей ГК КППС и горисполкома (ауд. 314, 1976 г.)  (фото из архива В.П. Агеевой) 

 

1979 г. (33 года)    
 

  
День здоровья в КФ ВПИ (1979 г.) (фото от Н.П. Зинина) 
(В. Галкин, А. Одиноков, Ю. Симаков, Ю. Микипорис) 
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1980 г. (34 года)   «К 1980 г. подготовили задел по диссертациям на соискание учё-
ной степени канд. техн. наук Галкин В.И., Симаков Ю.Л. 

Барановой Г.И. подготовлена к защите диссертация. В конце 1980 г. в очную целе-
вую аспирантуру ЛИАП поступили Галкин В.И., Симаков Ю.Л. …» [Ю.М. Сазыкин, 
2001]. 

 

Аспиранты ЛИАП – Галкин В.И., Симаков Ю.Л. (фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
 
 

     
 

1988 г. (42 года)   
 

 

1-й выпуск специальности «Автоматические системы» кафедры ПТМ (1988 г.)  
Преподаватели: 1 ряд – Н.Н. Тараскина, Р.Е. Тихонов;  
2 ряд – В.И. Галкин, М.А. Тарасов, С.В. Банифатова, Г.А. Лебедев; 
3 ряд – В.А. Горохов, Б.В. Новоселов, А.Л. Симаков, А.В. Одиноков, Ю.Л. Симаков  

(фото из архива кафедры ПАУ, от Н.П. Зинина) 
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1989 г. (43 года)   
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (вечерники, спец. 0531, 1989 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 
 

1990 г. (45 лет)   «После избрания Р.Е. Тихонова депутатом с 1990 до 1994 гг. ис-
полняющим обязанности заведующего кафедрой ПТМ был к.т.н. В.И. Галкин.  

А в сентябре 1994 г. новым зав. кафедрой по совместительству стал директор 
ВНИИ «Сигнал» доктор техн. наук, профессор, лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР Ю.М. Сазыкин…» [Б.В. Новосёлов]. 

 

1998 г. (52 года)   
 

 

Кафедра приборостроения, автоматики и управления (ауд. 250, 1998 г.) 
верхний ряд: А.В. Одиноков, Ю.Л. Симаков, Е.Ю. Пантелеев, В.И. Галкин, Е.П. Толпыгин,  

В.И. Медведев, О.Н. Дударев, В.Ю. Крылов; 
средний ряд:  В.И. Сухомлинов, Г.И. Баранова, Н.Н. Тараскина, Ю.М. Сазыкин (зав. кафед-

рой), Л.Г. Сёмина, Е.Н. Куськова, Т.В. Ванина, В.А. Старостин, П.В. Морозов, А.С. Шалумов; 
сидят:            Ю.З. Житников, Б.В. Новосёлов, А.Л. Симаков          (фото от Н.П. Зинина) 
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Декан факультета АиЭ Валерий Иванович Галкин (1996-2007 гг.)  
(фото из архива каф. ПАУ от Н.П. Зинина) 

 

1999 г. (53 года)   
 

 

Выпуск кафедры ПАУ (П-194, 1999 г.) (фото из архива каф. ПАУ от Н.П. Зинина) 
 
 

2006 г. (60 лет)   
 

 

Вручение дипломов на факультете автоматики и электроники (июль 2006 г.) 
А.Л. Симаков (зав. каф. ПС), Ю.М. Сазыкин (зав. каф. АиУ), В.И. Галкин (декан фак. АиЭ) 
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2007 г. (61 лет)   
 

 

В.И. Галкин – любимый декан факультета автоматики и электроники (АиЭ) (2007) 
 
 

 
 
 

2010 г. (64 года)   
 

 

Защита дипломных проектов на кафедре ПАУ (2010 г.) 
(фото В.Н Куприянова) 
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   После вручения дипломов (10 июля 2010 г.)                              [«СтуДень», 2010 г.] 
 

2012 г. (66 лет)    
 

 

День рождения В.И. Галкина (2012)  (фото В.Н Куприянова) 
 

2019 г. (73 года)    
 

 

Кафедра РКА встречает Новый 2019 год  (фото В. Куприянова) 



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 

«Энциклопедия «Узнай свой г. Ковров» (сайт: kovrov-istoria.ru) (почта: kovrovsport@mail.ru) 842 

2021 г. (75 лет)   «Доцент В.И. Галкин является автором более 50 научных трудов,6 
авторских изобретений, 5 отчётов о НИР, 6 учебно-методических пособий. Он активно 
участвует в работе Международных, Всероссийских и региональных конференций и се-
минаров… 

 
 
В настоящее время (2021) В.И. Галкин проводит все виды учебных занятий: лекции, 

практические, лабораторные, руководство курсовым и дипломным проектированием.  
В течение двух последних лет им разработаны лекции и методическое обеспечение 

по дисциплинам «Проектирование систем управления движением», «Микропроцессорные 
устройства управления роботов и робототехнических систем», «Основы управления ма-
нипуляционными роботами». 

Большой опыт преподавания специальных дисциплин позволяет ему вести препода-
вание на современном научно-техническом уровне. 

Галкин В.И. является членом методического совета, научно-технического совета 
академии, постоянный член ГЭК направления 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 
…» [КГТА, 2021]. 
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