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ГЛАВА 11.2.13. 
«ЖИТНИКОВ  Юрий Захарович» 

(1941) 
 
 

(в КТИ, КГТА работает и преподаёт 28 лет: в 1994-2022… гг.) 
заведующий кафедрой технологии машиностроения (1999-2019 гг.) 

доктор технических наук, профессор (1995) 
«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2003) 

 
 

   

 
 
 

  2017 г. 2003 г. 
 
 

«Заведующий кафедрой технологии машиностроения КГТА Юрий Захарович Жит-
ников – талантливый изобретатель, стратег и преподаватель, в активе которого де-
сятки патентов и сотни научных публикаций. 

Юрий Захарович – доктор техн. наук, почётный профессор КГТА им. В.А. Дегтярё-
ва, «Почётный работник высшего образования РФ», член редколлегии журнала «Сборка в 
машиностроении и приборостроении» …» [«Студень» №79, 11.2012]. 
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«Житников Ю.З. работает в Ковровской государственной технологической ака-
демии с 1994 г. 

За время работы зарекомендовал себя как ответственный добросовестный работ-
ник, высококвалифицированный педагог и научный работник. Он на высоком организаци-
онном, методическом и научном уровнях читает лекции, ведёт практические и лабора-
торные занятия руководит курсовыми и дипломными работами по 10 учебным дисципли-
нам. 

В течение 17 лет Житников Ю.З. возглавляет кафедру «Технология машинострое-
ния». Под его руководством кафедра стала ведущей в академии… 

Житников Ю.З. открыл в академии аспирантуру по направлениям «Технология ма-
шиностроения» и «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Через аспирантуру им подготовлено 22 канд. техн. наук и 3 доктора техн. наук. 
Житников Ю.З. ведёт большую научную и методическую работу, плодотворно за-

нимается изобретательской деятельностью. За время работы в КГТА им опубликованы: 
511 публикаций, из них 26 авторских, 32 патента, 8 изданных учебников, 6 учебных посо-
бий с грифом Министерства образования РФ, 221 статья в центральном издательстве, 
16 монографий…» [КГТА, 2016; Житников Ю.З., 2022]. 

 
 

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

«Биографическая справка»: 
 

1941 - родился в Нальчике.  
1965 - окончил Военмех (1965). 24 года 
1965 – 1968  - конструктор в КБА (1965-1968). с 24 лет 
1968 – 1994  - работал в ВПИ: ассистент (1968-1977), доцент (1977-1994). с 27 лет 
1994 - доцент (1994). В КТИ с 01.09.1994 г. с 53 лет 
1994 – 1998  - доцент (01.09.1994-1996), профессор (02.1996-1998) кафедры ПАУ. с 53 лет 
1995 - доктор технических наук (1995), профессор (1997). 54 года 
1999 – 2019 - заведующий кафедрой ТМС КГТА (06.01.1999-06.01.2019). с 57 лет 
1999 – 2022… - профессор кафедры ТМС (1999-2022…). с 57 лет 
2001 - «Заслуженный изобретатель РФ» (2001). 60 лет 
2003 - «Почётный работник высшего профессионального образования». 62 года 
 - профессор кафедры ПМ и САПР (совм., …2007-2011…).  
2010 - «Заслуженный профессор КГТА» (10.11.2010). 69 лет 
2019 - помощник ректора (с 2019…). с 78 лет 
   

 
 

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

1941 г.   «Юрий Захарович родился 20 июля 1941 г. в Нальчике. Будущий инженер рос 
без отца – майор советской армии погиб в Великой Отечественной войне в 1942 г.  

Уже со школьной скамьи он любил математику, физику. Житников-младший хоро-
шо учился и окончил школу с серебряной медалью…» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

1965 г. (24 года)   «Решение стать инженером стало собственным выбором Юрия 
Захаровича. Поэтому он окончил Ленинградский военный механический институт по 
специальности «Автоматические установки» и стал молодым специалистом по распре-
делению в Коврове на КБА «Арматура» …» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

1966 г. (25 лет)   «Уже через год Юрий Захарович проявил себя и стал конструкто-
ром 1-й категории в КБА, хотя обычно к такому уровню многие стремятся годами и да-
же десятилетиями…» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

1968 г. (27 лет)   «В 1968 г. Юрий Захарович уехал работать во Владимирский поли-
технический институт на должность ассистента, там будущий изобретатель позна-
комился с гл. инженером ОАО «Точмаш», лауреатом Ленинской премии Ильей Яковлеви-
чем Елисеевым, который взял к себе в помощники Юрия Захаровича как ответственного 
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исполнителя. Вместе они начали разработку серьёзной темы, однако судьба не позволила 
Илье Яковлевичу завершить проект, и после смерти своего наставника Юрий Захарович 
довёл проект до конца. 

Интересным фактом в биографии Юрия Захаровича Житникова является то, что 
профессор написал канд. диссертацию без обучения в аспирантуре – самостоятельно 
придумал себе тему и стал первым, кто защитил её в Высшей Аттестационной Комис-
сии…» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

1975 г. (34 года)    
 

   

(фото из архива Ю.З. Житникова) 
 

1994 г. (53 года)   «Через некоторое время пришлось переехать обратно в Ковров 
из-за того, что не удавалось получить у администрации ВПИ характеристику для защи-
ты докторской диссертации. В Коврове Юрий Захарович стал доктором наук и меньше 
чем через год открыл аспирантуру по специальности «Автоматизация и управление тех-
ническими процессами в производстве». 

За годы своей деятельности в Ковровской академии Юрий Захарович Житников 
многого добился и стал желанным и уважаемым гостем во многих ВУЗах страны. Про-
фессор выступал на конференции в МАМИ, где представил доказательства метода пас-
сивной адаптации. Ковровский доктор наук выступал в Институте машиноведения име-
ни А.А. Благонравова Российской академии наук, в Институте проблем механики Россий-
ской академии наук и на Президиуме академии наук в МВТУ под председательством ака-
демика К.С. Колесникова. Именно благодаря помощи академика силами Юрия Захаровича 
Житникова и Юрия Михайловича Сазыкина в академии был открыт диссертационный 
совет по автоматизации и технологии…» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

1995 г. (54 года)   «В 1995 г. успешно защитил докторскую диссертацию доцент 
кафедры ПАУ Ю.З. Житников...» [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 
 

   

(фото из архива Ю.З. Житникова) 
 
 



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) 718 

 

Выпуск кафедры ПАУ (1996 г.) (фото из архива каф. ПАУ от Н.П. Зинина) 
 

 

«Группа здоровья» преподавателей и сотрудников (16.03.1997 г.) 
Холмин А.А., Кассай А.Л., Гончаренко С.И., Тетерин Е.П., Зайцев Ю.А., Трифонов И.И.,  

Ростовцев А.Н., Микипорис Ю.А., Куприянов В.Н., Житников Ю.З. 
(фото от В.Н. Куприянова) 

 

1998 г. (57 лет)    
 

 

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 из архива Н.П. Зинина) 
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Заседание кафедры ПАУ (ауд. 254, 1998 г.) 
 
 

«Всю жизнь заслуженный преподаватель академии занимался спортом: «В инсти-
туте меня хотели взять в волейбольную команду класса «А», - гордится Юрий Захарович. 
Ещё у профессора в почёте ручной мяч и особенно – футбол и баскетбол, в которые он 
играет и сейчас…» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

2001 г. (60 лет)    
 

    
 
 

     

(фото из архива Ю.З. Житникова) 
 

 

2010 г. (69 лет)   «На основании решения Учёного Совета академии, протокол № 2 
от 28.10.2010 г., и в соответствии с Положением о почётном звании «Заслуженный про-
фессор Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва», ут-
верждённым приказом ректора № 8-ПЛ от 09.04.2007 г. ПРИКАЗЫВАЮ: 
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За выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности 
академии присвоить почётное звание «Заслуженный профессор Ковровской государст-
венной технологической академии им. В.А. Дегтярёва» зав. кафедрой ТМС, профессо-
ру, доктору техн. наук Житникову Юрию Захаровичу» [10.11.2010]. 

 

   

(фото из архива Ю.З. Житникова) 
 

      

(фото из архива Ю.З. Житникова) 
 

     

(фото В.Н. Куприянова) 
 

 

ГЭК на кафедре ТМС.  В.В. Зяблицев, М.И. Максимова, Т.А. Побирченко,  
Ю.З. Житников, М.Ю. Пискарёв, Г.А. Кузнецова   (фото из архива музея КГТА) 
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2012 г. (71 год)   «Сейчас (2012) профессор Житников – самый результативный ру-
ководитель в аспирантуре академии. Неплохим результатом считается 25 % защитив-
шихся кандидатов наук на 100 % поступивших в аспирантуру. Результативность Юрия 
Захаровича составляет порядка 82 % ... 

В работе со студентами у Юрия Захаровича свои фирменные методы. «Я расска-
зываю анекдоты, каждая лекция у меня начинается высказыванием великого человека. Я 
знаю, как объяснять, чтобы студенты всё понимали» …» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

      

Советник ректора Ю.З. Житников 
 

2017 г. (76 лет)  
 

          
 

«На вопрос, что бы он хотел изменить в своей жизни, Юрий Захарович отвечает: 
«Ничего не изменил бы. Правда, я думаю, что смог бы стать неплохим хирургом благода-
ря свой решительности».  Беседовала Елена Седышева…» [«Студень» №79, 11.2012]. 

 

2021 г. (80 лет)  
 

 
 
 

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

1.  «В стремлении научить». (Ю.З. Житников). «СтуДень» №79, 11.2012. 

 


