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ГЛАВА 11.3.3. 
«КРАСАВИН  Виктор Васильевич» 

( 1935 – 2021 = 86 лет ) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 52 года: в 1968 – 2020 гг.) 
Заведующий кафедрой физики КФ ВПИ (1972-1985 гг.) 

проректор по учебной работе КФ ВПИ–КТИ–КГТА (1992-2002 гг.) 
«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2001) 

 
 

   

 
 
 

 
1980 г.   2001 г. 

 

«ГРАМОТНЫЙ  ПЕДАГОГ,  МУДРЫЙ  НАСТАВНИК…» 
 

«Грамотный педагог, мудрый наставник и выдающийся учёный – именно таким 
Виктор Васильевич Красавин останется в памяти у выпускников, студентов и коллег 
Ковровской академии…» [«ЗТ», 16.11.2021]. 

 

 
Виктор Васильевич Красавин (фото от Е.П. Тетерина) 
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«Биографическая справка»: 
 

1935 - родился 28 июня 1935 г. в Коврове.  
1965 - Московский институт стали и сплавов (1968). 30 лет 
1965 – 1968  - аспирантура в МИСИС (1965-1968). с 30 лет 
1968 – 2020 - один из первых преподавателей общетехнического факультета 

ВПИ (1968-1971), КФ ВПИ (1971-1991), КТИ (1991-1996), КГТА 
(1996-2020). 

с 33 лет 

1969 - канд. физико-математических наук (1969), доцент. 34 года 
1972 – 1985 - 1-й зав. кафедрой физики КФ ВПИ (1972-06.1985). с 37 лет 
1985 – 1992 - доцент кафедры физики (…1985-1992…). с 44 лет 
1992 – 2002 - проректор по учебной работе КТИ – КГТА (1992-2002). с 57 лет 
1994 – 2020 - профессор кафедры физики (1994-2020). с 59 лет 
2001 - «Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2001). 66 лет 
2021 - 10.11.2021 г. 86 лет 

 

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

1965 г. (30 лет)   В 1965 г. В.В. Красавин окончил Московской институт стали и 
сплавов. 

В 1965 – 1968 гг. он учился в аспирантуре Московского института стали и сплавов. 
 

1968 г. (33 года)   «На работу в Ковровский общетехнический факультет (ОТФ) 
Владимирского политехнического института (ВПИ) я прибыл поздней осенью 1968 г. по-
сле окончания аспирантуры Московского института стали и сплавов по специальности 
«физика металлов».  

Количество штатных преподавателей не превышало десятка человек, с учёной 
степенью было трое: кандидаты технических наук декан ОТФ преподаватель теории 
механизмов и машин Римм Васильевич Бесчастнов, преподаватель теоретической ме-
ханики Алексей Николаевич Иванов и преподаватель деталей механизмов и машин Ана-
толий Иванович Панюхин.  

Защитив диссертацию на соискание степени канд. физико-математических наук 
в январе 1969 г., я стал 4-м кандидатом наук в штате ОТФ.  

К учебным занятиям по преподаванию курса физики приступил со 2-го семестра 
1968/1969 учебного года. ОТФ только что переехал в новое здание, которое сейчас явля-
ется центральным корпусом…» [В.В. Красавин, 2013]. 

 

1969 г. (34 года)    
 

 
Лаборатория «Механики и молекулярной физики» (1969 г.) 

Занятия проводят доцент Красавин В.В. и зав. лаб. Булыгин В.А. (слева) 
(фото из архива В.В. Красавина) 
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1971 г. (36 лет)   «Кафедра физики организована по приказу № 488 от 02.12.1971 г.  
Кафедру физики возглавил к.ф.-м.н. доцент Виктор Васильевич Красавин. Первое 

заседание кафедры состоялось 1 февраля 1972 г. …» [«Истоки (кафедра физики)», 2013]. 
 

1979 г. (44 года)   «Виктор Васильевич Красавин заведует кафедрой физики КФ 
ВПИ. Работает он здесь почти 10 лет: читает лекции, ведёт практические занятия, ла-
бораторные работы, занимается научной деятельностью, воспитывает студентов. 

При первом впечатлении он кажется немного суховатым в обращении, но стоит 
повнимательнее посмотреть, и увидишь в его глазах острый, наблюдательный ум, инте-
рес к собеседнику и живость восприятия окружающего мира. 

Физику изучают в институте на первых двух курсах. Это один из основных пред-
метов в техническом ВУЗе, причём тесно связанный с математическими науками. 

– Наша главная цель – говорит Виктор Васильевич, – не только дать студентам 
знания, Но и привить им профессиональные навыки, а в лучшем случае – навыки научной 
деятельности. 

Добрым словом отзываются о своём преподавателе студенты. Его лекции инте-
ресны, доходчивы, а в отношениях с ними – это понимающий, отзывчивый и в то же 
время принципиальный человек. Большинство юношей и девушек успешно овладевают фи-
зикой. Так, например, в прошлую летнюю сессию 94 % студентов сдали экзамен на «хо-
рошо» и «отлично»… 

– Дружная у нас кафедра, – говорит ст. лаборант Валентина Петровна Агеева, – и 
в этом немалая заслуга Виктора Васильевича. Он прекрасно читает стихи, увлекается 
волейболом, несмотря на свои 43 года, выступает в соревнованиях. 

Хочется привести слова декана дневного факультета Алексея Николаевича Ивано-
ва: «Виктор Васильевич очень опытный преподаватель, отлично ведёт курс физики. Под 
его руководством создавалась и оборудовалась кафедра, которой он руководит. По ито-
гам социалистического соревнования за прошлый год она заняла 1 место».  

С 1960 г. в партии. Он избран членом партбюро нашего филиала, возглавляет ко-
миссию партийного контроля за деятельностью администрации. И к любому делу отно-
сится серьёзно, вдумчиво, ответственно. Г. Казанцева…» [«ЗТ», 27.01.1979]. 

 

1980 г. (45 лет)    
 

 
Преподаватели и сотрудники кафедры физики (1980 ?) 

нижний ряд: Рулёва Клавдия Васильевна (к.ф.-м.н., доцент); Пешко Ольга Михайловна (ст. 
лаборант); Агеева Валентина Петровна (ст. лаборант); Погодина Нина Николаевна (ст. лабо-
рант); Салатова Людмила Васильевна (ст. лаборант); 
верхний ряд: Кириллов Виктор Николаевич (зав. лабораториями); Зайцев Юрий Алексеевич 

(ст. преподаватель); Кравец Анатолий Наумович (к.ф.-м.н., доцент); Красавин Виктор Василье-
вич (зав. каф., к.ф.-м.н., доц.); Тетерин Евгений Петрович (к.ф.-м.н., доцент); Сычёв Венер Алек-
сеевич (к.т.н., доцент); Пономаренко Вячеслав Иванович (ассистент). 
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1985 г. (50 лет)   «Весной 1985 г. истекает срок полномочий Виктора Васильевича 
Красавина в должности, заведующего кафедрой.  

На конкурсной основе зав. кафедрой физики избирается канд. физ.-мат. наук, до-
цент Евгений Петрович Тетерин…» [«Истоки (кафедра физики)», 2013]. 

 

1992 г. (57 лет)   В 1992-2002 гг. Виктор Васильевич Красавин работал проректором 
по учебной работе. Это был самый компетентный, педантичный и принципиальный чело-
век в этом деле. 

«Время работы Красавина Виктора Васильевича в должности проректора по 
учебной работе совпало со становлением ВУЗа как самостоятельного учебного заведе-
ния – с преобразованием его в Ковровскую государственную технологическую академию. 
В рамках своей деятельности им было принято множество решений по ключевым во-
просам формирования и развития академии: переход на многоуровневую систему обу-
чения; обеспечение непрерывности и преемственности обучения в системах «школа-вуз», 
«колледж-вуз»; совершенствование учебного процесса путём разработки образователь-
ных профессиональных программ на основе ГОС 1-го и 2-го поколений; совершенствова-
ние приёма в академию на основе договоров о сотрудничестве с общеобразовательными 
школами города и региона; внедрение централизованного абитуриентского тестирова-
ния при приёме в академию.  

 

 

Председатель профкома КГТА В.В. Зяблицев награждает В.В. Красавина (10.1992 г.)  
(фото от Н.П. Зинина) 

 

Большая работа была проведена по развитию методической деятельности в ВУЗе. 
Благодаря Виктору Васильевичу в Ковровской академии была организована и налажена 
работа редакционно-издательского совета, что позволило обеспечить издание учебной 
и учебно-методической литературы непосредственно в вузе. А регулярное проведение на-
учно-методических конференций среди студентов стимулировало обучающихся на ак-
тивную научно-исследовательскую деятельность. 

При непосредственном участии Красавина Виктора Васильевича проводилось ли-
цензирование новых специальностей академии и организация учебного процесса по вновь 
открытым направлениям: «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», 
«Менеджмент организации», «Мехатроника», «Машины и технологии высокоэффектив-
ных процессов обработки материалов», «Управление и информатика в техн. системах». 

Под его руководством в целях использования в учебном процессе информационных 
технологий организован и успешно начал свою работу вычислительный центр акаде-
мии…» [«ЗТ», 16.11.2021]. 

 

2002 г. (67 лет)   В 2002 г. В.В. Красавин перешёл чисто на преподавательскую ра-
боту (профессор кафедры физики). 

 

«Студенты Виктора Васильевича всегда лестно отзывались о нём, как о грамот-
ном педагоге и наставнике. Его лекции всегда были интересны и доходчивы, а в отноше-
ниях со студентами он был понимающим и отзывчивым…» [«ЗТ», 16.11.2021]. 
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2008 г. (73 года)    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры физики (08.09.2008) 
(фото от Тетерина Е.П.) 

 

«Сфера научных интересов Виктора Васильевича была связана с физикой металлов, 
аналитическим исследованием упругих свойств анизотропных, в том числе текстуриро-
ванныхсред, экспериментальным исследованием металлов и сплавов ультразвуковыми 
методами. Результаты научных исследований были опубликованы в различных изданиях, 
в том числе в ведущих научных журналах. Свои разработки Виктор Васильевич пред-
ставлял на конференциях различного уровня, в том числе международных. Список науч-
ных трудов содержит более 60 публикаций, более 20 методических разработок, из них 9 
авторских свидетельств на изобретения…» [«ЗТ», 16.11.2021]. 

 

2010 г. (75 лет)    
 

 

75-летие В.В. Красавина (2010)   (фото от Тетерина Е.П.) 
 

2021 г. (86 лет)   «10 ноября 2021 г. ушёл из жизни ветеран академии, Почётный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, кандидат физико-математических 
наук, профессор кафедры физики Красавин Виктор Васильевич…» [«ЗТ», 16.11.2021]. 

 

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

1.  «Заведующий кафедрой (В.В. Красавин)», Г. Казанцева, «ЗТ», 27.01.1979. 
2.  «Истоки (кафедра физики)», 2013. 
3.  «Некролог (В.В. Красавин)», «ЗТ», 16.11.2021. 
 


