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ГЛАВА 11.1.6. 
«ЛАВРИЩЕВА  Елена Евгеньевна» 

( 1961 г. ) 
 

(в КТИ, КГТА работает и преподаёт 29 лет: в 1993-2022… гг.) 
Зав. кафедрой экономики и упр. производством (2005-2015 гг.) 

доктор экономических наук (2010) 
и.о. ректора (с 06.2015 г.), ректор КГТА (2017-2022…) 

«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2012) 
 

   

 
 

 

2011 г. 2017 г.  2017 г. 2012 г. 
 
 

«Я  –  ЛИДЕР  ПО  ЖИЗНИ  И  ЛИДЕР  В  СЕМЬЕ…» 
 

 
 

 

«Биографическая справка»: 
 

1961 - родилась в г. Алексин, Тульская обл.  
1983 - окончила Тульский политехнический институт (1983).  22 года 
1983 - в Коврове с 1983.  с 22 лет 
1983 – 1994  - работала в отделе АСУП ЗиДа (08.1983-21.02.1994). с 22 лет 
1994  - в КГТА с 23.02.1994 (диспетчер деканата факультета экономики 

и менеджмента), программист (1994-1995), зав.лаб. (1995-1996), 
с 33 лет 
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ст. преподаватель (1996-1997), зам. декана (1997-2000) кафедры 
ЭиУП (1994-2000) 

1997 - получила (заочно) 2-е высшее образование (экономическое). 
- КГТА (1997, менеджер-экономист). 

с 36 лет 

2000 - канд. экон. наук (18.02.2000), доцент (18.07.2001). 39 лет 
2000 – 2007 - доцент кафедры ЭиУП (05.2000-2007) с 39 лет 
2005 – 2015 - зав. кафедрой экономики и упр-я произв-м (01.09.2005 - 2015). с 44 лет 
2007 – 2015… - профессор кафедры ЭиУП (2007-2015…). с 46 лет 
2011 - доктор экономических наук КГТА (21.09.2011), профессор. 50 лет 
2012 - «Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2012). 51 год 
2015 – 2022… - и.о. ректора (17.06.2015-2017), ректор КГТА (12.05.2017-2022...). с 54 лет 
…2016 – 2021… - профессор кафедры менеджмента (совм., …2016-2021…).  
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1983 г.  (22 года)   «Елена Лаврищева приехала в Ковров в 1983 г. после окончания 
Тульского политехнического института с дипломом инженера-системотехника…» 
[«Борщ», 09.2017]. 

 

1994 г. (33 года)   «Верой и правдой отработала 10 лет в отделе АСУП завода им. 
В.А. Дегтярёва. Начало 1990-х – трудное время в жизни завода, страны и каждого из 
нас. Работников часто отправляли в отпуск без содержания. Поскольку Елена Евгеньев-
на работала с мужем на одном предприятии, то такая нестабильность стала в тя-
гость, и она стала думать о смене места работы. 

В то время в ковровском технологическом институте создавался факультет 
экономики и менеджмента. Деканом его была назначена Анна Зайцева, которая жила 
по соседству с Е. Лаврищевой. Елене Евгеньевне предложили место диспетчера декана-
та. «Эта должность не очень вписывалась в сферу моих профессиональных интересов, 
но решила попробовать и с чего-то начать в новой организации», - вспоминает ректор 
академии. Перешла работать в институт и не прогадала.  

Карьера Е. Лаврищевой пошла в гору. Стала заместителем декана, потом работа-
ла на кафедре экономики и управления производством ст. преподавателем. Поскольку за-
нялась преподавательской деятельностью, нужно было получать 2-е высшее образование 
– экономическое. Получала его, можно сказать, по месту своей работы, на вечернем от-
делении академии. Институт к тому времени уже стал КГТА. Новоиспечённому менед-
жеру-экономисту зав. кафедрой Г. Ульянов порекомендовал продолжить обучение в ас-
пирантуре Московского экономико-статистического института, после окончания кото-
рого и успешной защиты кандидатской диссертации Елене Евгеньевне была присвоена 
степень кандидата экономических наук. 

«Преподавание – это мечта родом из детства, всегда любила играть в учителя. 
Получилось так, что игра переросла во взрослую жизнь», – говорит Е. Лаврищева…» 
[«Борщ», 09.2017]. 

 

«1-й диспетчер деканата ЭиМ, 1-я заведующая лабораториями кафедры ЭиУП – 
Елена Евгеньевна Лаврищева. Закончила аспирантуру МЭСИ в 1999 г.  

Сейчас (2003) канд. экон. наук, доцент Е.Е. Лаврищева преподаёт на кафедре ста-
тистику, информационные технологии управления, руководит дипломным проектирова-
нием…» [2003]. 

 

2005 г. (44 года)  «Очередной виток карьеры доцента Лаврищевой случился в 2005 г.  
Тогда кафедра экономики и управления производством была самой большой в вузе 

и по численности преподавательского состава, и по количеству читаемых дисциплин.  
Ректор КГТА Игорь Трифонов принял решение о разделении её на две: кафедру ме-

неджмента и кафедру экономики и управления производством.  
Геннадий Ульянов возглавил первую, а в качестве заведующего второй – предложил 

кандидатуру Е. Лаврищевой, которая и была одобрена…» [«Борщ», 09.2017]. 
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2010 г. (49 лет)   «В ходе очередной аккредитации КГТА по кафедре экономики и 
управления производством было высказано пожелание: заведующий кафедрой должен 
иметь учёную степень доктора наук. Это и побудило Е. Лаврищеву начать работу над 
докторской диссертацией, защита которой состоялась в 2010 г. в Ивановском госуни-
верситете…» [«Борщ», 09.2017]. 

 

 

[«СтуДень», 2010 г.] 
 

 

2015 г. (54 года)   «События 2015 г., когда ректор Михаил Тимофеев написал заяв-
ление об увольнении по собственному желанию, привели к тому, что Елена Лаврищева 
стала исполняющей обязанности ректора КГТА…» [«Борщ», 09.2017]. 

 

 

«Пост сдал» – «пост принял»… (июнь 2015 г.) 
 

«С 2015 г. КГТА руководит доктор экономических наук Елена Евгеньевна Лаврище-
ва…» [«КГТА», 2017]. 

 

Июнь 2015 г. (54 года)   «Доктор экономических наук, доцент Лаврищева Елена Ев-
геньевна назначена исполняющим обязанности ректора академии с 17.06.2015 г. (При-
каз Министерства образования и науки РФ от 16.06.2015 г. № 12-07-03/64)». 

 

Июнь 2015 г. (54 года)   «В КГТА новый руководитель. 
С 17 июня 2015 г. приказом Министерства образования и науки РФ и.о. ректора 

Ковровской академии назначена Елена Евгеньевна Лаврищева, доктор экон. наук, ранее 
зав. кафедрой экономики и управления производством. В КГТА она работает с 1993 г.  

Экс-руководитель ВУЗа Михаил Юрьевич Тимофеев, как нам сообщили в академии, 
написал заявление об уходе в связи с достижением пенсионного возраста. Однако его кол-
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леги не отрицают, что во многом на его решение повлияла нездоровая атмосфера в кол-
лективе… 

Пока Е.Е. Лаврищева исполняет обязанности ректора ВУЗа. Но выборов, которые 
до этого каждые 5 лет проходили в учреждениях высшей школы страны, больше не бу-
дет. Как раз сейчас государственные вузы утверждают новые редакции Уставов. Те-
перь, согласно документу, ректор – назначенец. Кому руководить, решают на уровне Ми-
нобрнауки РФ. Рекомендации по кандидатуре Лаврищевой были даны учёным советом 
академии, советом директоров города, губернатором области. На наши вопросы: «Не 
повлияют ли последние события на работу ВУЗа, приёмную кампанию, учебный процесс, 
атмосферу в коллективе?» – нам ответили, что ВУЗ работает в штатном режиме» 
[«КВ», №25, 2015]. 

 
 

      

Советник ректора Ю.З. Житников 
 

 

2017 г. (56 лет)   «Елена Евгеньевна Лаврищева, доктор экон. наук, назначена рек-
тором Ковровской государственной технологической академии им. В А Дегтярёва с 12 
мая 2017 г. по 11 мая 2022 г. приказом Министра образования РФ О.Ю. Васильевой от 
4.05.2017 г. Приказ подписан на основании решения аттестационной комиссии Минобр-
науки России, решения конференции работников и обучающихся академии и трудового 
договора. 

Напомним, выборы ректора ВУЗа состоялись 31 марта 2017 г.  
Тогда заявку на лидерство подали две женщины – Елена Лаврищева и Юлия Смолья-

нинова, и большинство голосов – 99 из 132 – было отдано Елене Евгеньевне.  
До этого Елена Лаврищева работала исполняющим обязанности ректора, а общий 

стаж её научно-педагогической деятельности составляет 22 года…» [«КГТА», 2017]. 
 

Сентябрь 2017 г. (56 лет)   «С какими проблемами столкнулись на первых порах в но-
вой должности?» – поинтересовался БОРЩ после ознакомления с основными этапами в 
карьере ректора. 

– Основная проблема – финансовая. Прослеживался 
дефицит бюджета, но тесное взаимодействие с пред-
приятиями города (заключение хоздоговоров на выполне-
ние научно-исследовательских работ) и с администра-
цией области (участие в программе опережающего обу-
чения специалистов предприятий) позволило нам решить 
эту задачу и достичь нормативных значений финансо-
вых и научных показателей, необходимых для признания 
ВУЗа эффективным. 

Приходилось принимать и непростые, непопуляр-
ные решения. Зарплата преподавательского состава в 
соответствии с майскими Указами Президента в теку-
щем году должна быть в 1,8 раза выше, чем средняя по 
региону.  
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Чтобы добиться такого уровня зарплат, кроме решения задачи привлечения вне-
бюджетных средств, пришлось задуматься о совершенстве нашей организационной 
структуры. Переданы на аутсорсинг услуги охраны, уборки помещений, обслуживания 
электрохозяйства. Были сделаны шаги по оптимизации численности вспомогательного 
персонала на ряде кафедр, всё это непросто психологически. Один из главных итогов, не-
сомненно, это формирование команды единомышленников, сегодня такая команда есть. 
Это люди, любящие академию, профессионально выполняющие свою работу, понимающие 
и поддерживающие меня, и которым я доверяю. Очень благодарна всему коллективу за 
поддержку, за вклад каждого в наши результаты. 

Часто приходится слышать, что выпускники школ приходят в ВУЗ со слабой под-
готовкой, и первое время преподаватели вынуждены 
ликвидировать их отставание по предмету. Эта 
проблема имеет место в КГТА? 

Последние несколько лет такая тенденция на-
блюдается. Это отмечают особенно преподаватели 
физики и математики. И это характерная черта не 
только для нашего ВУЗа, но и для всей страны. Все 
стараются разработать систему адаптации перво-
курсников, чтобы подвести их к вузовским програм-
мам. 

С одной стороны, мы видим улучшение в ре-
зультатах ЕГЭ выпускников, с другой – что их базо-
вая подготовка ниже, чем отмечалась раньше. Воз-
можно, это из-за того, что идёт натаскивание на 
ЕГЭ. Правда, ЕГЭ меняется, от тестов уходят. 
Может быть, сейчас уход от прежней формы и решит эту проблему. 

Как обстоят дела с трудоустройством ваших выпускников? 
– В выпуске этого года у нас было чуть более 400 человек, из которых около 300 – 

это выпускники-очники. 60% из них устраиваются на крупные оборонно-промышленные 
предприятия города: ЗиД, КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура», много наших выпуск-
ников в «Асконе», во «Все инструменты» и др. Кто-то открывает своё дело. По тем, 
кто уезжает открывает своё дело. По тем, кто уезжает из города, точной статисти-
ки нет. Думаю, таких не более 10%. Уровень трудоустройства наших выпускников очень 
высокий – 96,8%. 

Вы часто принимаете участие в крупных публичных мероприятиях, выступаете пе-
ред высокими гостями. Насколько легко вам это даётся? 

Не скажу, что легко. К любому выступлению готовлюсь: продумываю, тезисы на-
брасываю. Когда начинала преподавательскую деятельность, был непростой период 
адаптации к аудитории. 

У каждого в жизни случались победы, пусть даже небольшие, о которых потом 
приятно вспоминать. О каких победах вспоминаете вы? 

Для меня такой победой является защита докторской диссертации. Это был очень 
сложный период. Последние полгода особенно, как говорил мой руководитель, – это глу-
бокое погружение в тему. 

Жила только диссертацией: постоянное желание что-то улучшить, расширить, 
казалось, этому не будет конца. Был момент, когда стало страшно, как бы не сойти с 
ума. Но произошло, можно сказать, чудо. Я стала приказывать себе думать о чём-
нибудь другом, хотя бы ложась спать. И эти воспоминания складывались в стихи. Я 
вскакивала ночью и записывала их. Получилась целая поэма. Таким образом, сработал 
принцип «переключения». Теперь, если у кого-то праздник или юбилей – сажусь и пишу 
поздравление в стихах. 

Перед защитой волновалась жутко, спала плохо, а утром ещё и зеркало разбила. Я 
была в панике, родные еле успокоили. Всё же смогла мобилизоваться и от самой защиты 
уже получала удовольствие. 
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Не каждый может быть руководителем. Постоянно нервы и большая ответст-
венность. Как вы боретесь со стрессами? 

Я очень эмоциональный человек. И мне, прежде всего, приходится бороться с эмо-
циями: контролирую себя, стараюсь, а как получается – окружающим виднее. Но, навер-
ное, не всегда это и плохо эмоционально на что-то реагировать. А стрессы, какой-то 
негатив, конечно, надо снимать. Летом живём в деревне, люблю погулять после работы, 
наслаждаюсь природой, просто иду и любуюсь красотой, которая меня окружает. Так и 
говорю близким: «Я ушла в поля». Приобщилась к скандинавской ходьбе. Зимой хожу в 
бассейн, на лыжах. А ещё есть внук, которому 3 года. Когда он появляется, я про стресс 
просто забываю. 

Как проводите свой отпуск? Есть ли у вас хобби? 
Отпуск люблю проводить активно. Последние 2 года выезжала в санаторий в Сочи. 

Сейчас мечтаю о Кисловодске. Отпуск большой – 56 дней. Смотрю по делам в академии 
и распределяю на небольшие периоды, сразу на столько уйти не могу. 

Хобби? Цветы – сажаю, ухаживаю, с удовольствием делаю компоты из фруктов на 
зиму, варю варенье. В этом году пока всё из персиков – красота и объеденье. 

Вы два года на должности ректора. Как изменился ваш характер? Близкие замеча-
ют изменения? 

Близкие заметили. Нотки руководителя отсюда приношу домой. Они делают заме-
чание, и мне становится неловко. 

У вас матриархат? На ком домашнее хозяйство? 
Есть такой момент. Я лидер по жизни и лидер в семье. Домашнее хозяйство в ос-

новном на маме, огромное ей спасибо. Я – подсобный рабочий, но идеи по улучшению бы-
та – это уже на мне…» [«Борщ», 09.2017]. 

 

2022 г.   ««В Ковровской государственной технологической академии состоялись 
выборы ректора. 

На должность претендовали два кандидата, утверждён-
ных Министерством науки и высшего образования: действую-
щий ректор Елена Лаврищева и проректор по учебной работе 
и развитию Юлия Смольянинова. Оба кандидата представили 
предложения по развитию академии, руководители структур-
ных подразделений вуза и преподаватели участвовали в прениях 
в поддержку кандидатов. 

В конференции работников и обучающихся академии по 
выборам ректора приняли участие 106 делегатов. В результа-
те тайного голосования большинством голосов ректором ВУЗа 
на новый пятилетний срок переизбрана Елена Лаврищева, занимавшая пост с 2017 по 
2022 гг.» [«КВ», 05.04.2022]. 
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