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ГЛАВА 11.2.1. 
«НОВОСЁЛОВ  Борис Васильевич» 

(1933 – 2016 = 83 года) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА преподавал 43 года: в 1972-2015 гг.) 
доктор технических наук (1972 г.), профессор (1979 г.) 

«Почётный гражданин г. Коврова» (25.12.2002 г.) 
 

    
  1997 г. 2012 г. 

 

«1-й  В  КФ ВПИ  ДОКТОР  НАУК» 
«ПРЕКРАСНЫЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ  ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ» 

 

«Неоценимы заслуги Бориса Васильевича Новосёлова в подготовке научных и тех-
нических кадров. В течение ряда лет он преподавал в КГТА, являлся членом специализиро-
ванных Учёных советов ВУЗов в гг. Ковров, Владимир, Санкт-Петербург, Иваново. Под 
его руководством 15 соискателей успешно защитили кандидатские и докторские дис-
сертации, множество студентов – дипломные проекты…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 

«Новосёлов Борис Васильевич – профессор Ковровской технологической академии, 
д. чл. Академии инженерных наук РФ (1995) и Международной Академии информатиза-
ции (1996)…» [«Владимирская энциклопедия», с. 318, «ЗТ», 20.05.2003]. 

 

        

                                                                                           (2013) 
 

«Борис Васильевич Новосёлов – «Почётный гражданин г. Коврова», талантливый 
инженер, общественный деятель, засл. деятель науки РФ, засл. конструктор РФ, инже-
нер-исследователь, ст. научный сотрудник научно-производственного комплекса ОАО 
«ВНИИ «Сигнал» – человека, жизнь и труд которого составляют гордость Коврова. Он 
ответственно и добросовестно трудился во славу Коврова и Отечества».  
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«Биографическая справка»: 
 

1933 - родился 18 мая 1933 г. в д. Ежиха Брусовского района Калининской 
области в семье агронома. 

 

1951 – 1957 - Ленинградский Военмех (1951-1957). с 18 лет 
1957 – 2016 - в Коврове во ВНИИ «Сигнал» (с 09.04.1957), конструктор, инж.-

исследователь, ст.инженер, ст. научный сотрудник, нач. лаборато-
рии, нач. отделения НПО-1. 

с 24 лет 

 - начальник НПК «ВНИИ «Сигнал» (             ).  
1962 – 1967 - преподаватель (по совм.) УКП ВЗМИ (1962-1967). с 29 лет 
1964 - канд.техн.наук (05.06.1964). 31 год 
1972 - доктор технических наук (23.06.1972), профессор (1979) 39 лет 
1972 – 2015… - преподаватель (по совм.) КФ ВПИ (1972-1991), КТИ (1991-1996), 

КГТА (1996-2015…) 
 

1975 – 2015 - в КФ ВПИ по совм.: преподаватель кафедры ПТМ (1975-1979), 
профессор кафедр ПАУ, АиУ, ПС КГТА (1979-11.2015…). 

с 42 лет 

1975 – 1990  - председатель Ковровского общества «Знание» (1975-1990). с 42 лет 
1979 – 2015… - профессор кафедр (совм.) ПТМ, ПАУ, АиУ, ПС КГТА (1979-

11.2015…). 
с 46 лет 

2002 - «Почётный гражданин г. Коврова» (25.12.2002). 69 лет 
2016 - умер 11 февраля 2016 г. в Коврове после продолжит. болезни. 83 года 

 
 

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

«Борис Васильевич Новосёлов родился 18 мая 1933 г. в деревне Ежиха Брусовского 
района Калининской области в семье агронома…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 

 

1951 г. (18 лет)   «В 1951 г. после окончания средней школы поступил в Ленинград-
ский Военно-механический институт, который окончил с отличием в 1957 г. по специаль-
ности «Автоматические приводы»… 

 

1957 г. (24 года)   «В 1957 г. после окончания Ленинградского Военно-Механичес-
кого института поступил на работу в недавно образованный филиал ЦНИИ АГ в г. Ков-
рове, преобразованный в 1968 г. во ВНИИ «Сигнал», с которым связана вся его дальней-
шая трудовая и научная деятельность, … 

За время работы на предприятии Борис Васильевич прошёл путь от инженера до 
руководителя научно-производственного комплекса, гл. конструктора систем автома-
тического регулирования (1994-2012)…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 

 

1962 г. (29 лет)   «С 1962 г. совмещал основную работу с преподаванием сначала в 
учебно-консультационном пункте Всесоюзного заочного машиностроительного ин-
ститута, а затем в Ковровском технологическом институте…». 

 

1964 г. (31 год)   «В 1964 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
канд. техн. наук, а в 1972 г. – доктора технических наук.  

Им создана научная школа по разработке прецизионных высо-
кодинамичных следящих приводов, образцы которых, разработан-
ные под его руководством и при его непосредственном участии, 
широко используются как в оборонной, так и в гражданской техни-
ке… 

За время работы Борисом Васильевичем создано более 270 
изобретений, опубликовано более 200 научных трудов и статей, не-
сколько книг по истории ВНИИ «Сигнал» и оборонной промышлен-
ности г. Коврова…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 

 
 

1969 г. (36 лет)   «В 1969 г. утверждён ВАК в учёном звании старшего научного со-
трудника, в 1979 г. – в звании профессора по кафедре «Приборы точной механики»…». 
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1972 г. (39 лет)    
 

   

(фото из архива Б.В. Новосёлова и фонда КИММ) 
 

1975 г. (42 года)   «Необходимо отметить, что с самого момента основания (1975) 
кафедра ПТМ активно привлекает в свои ряды на преподавательскую работу видных 
специалистов и учёных предприятий города. Старейшим в этом плане является д-р техн. 
наук, профессор, академик Инженерной академии наук РФ и Международной академии 
информатизации, засл. изобретатель РСФСР, засл. конструктор РФ Борис Васильевич 
Новосёлов. Крупный специалист в области систем автоматического управления, нач. 
научно-производственного комплекса ВНИИ «Сигнал», он является прекрасным воспи-
тателем инженерных кадров…» [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

1975 г. (42 года)   «Борис Васильевич всегда был человеком с активной гражданской 
позицией. С 1975 по 1990 гг. возглавлял городское отделение общества «Знание», с 1977 
по 1990 гг. избирался депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов… 

Он автор 483 научных трудов, в том числе 17 книг, 202 статей и 264 изобретений и 
патентов. На протяжении всей жизни он активно занимался общественной деятельно-
стью: совмещал основную работу с преподаванием в Ковровской государственной тех-
нологической академии им. В.А. Дегтярёва… И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017]. 

 

1988 г. (55 лет)    
 

 

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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1994 г. (61 год)   «В 1994 г. избран действительным членом Международной акаде-
мии информатизации, а в 1995 г. – действительным членом Академии инженерных наук 
РФ… И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017]. 

 

1998 г. (65 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 

 

 

Заседание кафедры ПАУ (ауд. 254, 1998 г.) 
 

2002 г (69 лет)   «В 2002 г. он был занесён в список Почётных граждан г. Коврова… 
И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017]. 

 

 
(фото из фонда КИММ) 
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2006 г. (73 года)       
 

 

Выступление Б.В. Новосёлова на научно-технической конференции 
«Вооружение, автоматизация, управление» (кафедра АиУ, апрель 2006 г.) 

(фото В.Н. Куприянова) 
 

 

ГЭК на кафедре приборостроения (         ) 
(фото из архива Б.В. Новосёлова) 

2009 г.    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроения (октябрь 2009 г.) 
(фото из архива кафедры приборостроения) 
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2011 г.    
 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры приборостроения (октябрь 2011 г.) 
(фото от А.Л. Симакова) 

 
 

2015 г. (82 года)   «Борис Новосёлов был широко одарённый человеком, в сентябре 
2015 г. Борис Васильевич стал лауреатом премии «Признание» в номинации «Литерату-
ра» как автор книги воспоминаний и размышлений «Записки провинциального инженера». 

 

«За многолетний добросовестный труд Борис Васильевич Новосёлов награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблест-
ный труд», удостоен почётных званий «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1980), 
«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный конструктор РФ» (1995), «Во славу 
русского оружия», им. К.Э. Циолковского, им. С.П. Королёва, награждён многими ведом-
ственными наградами…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 

 

2016 г.   «11 февраля 2016 г. на 83-м году после продолжительной болезни ушёл из 
жизни Борис Васильевич Новосёлов – гл. научный сотрудник ОАО «ВНИИ «Сигнал», По-
чётный гражданин города Коврова, Почётный ра-
ботник ВНИИ «Сигнал», доктор техн. наук, профес-
сор…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 

 

2017 г.   «Память о нём живёт, чему свидетель-
ством является открытие мемориальной доски…  

12 мая 2017 г.  в канун дня рождения выдающе-
гося учёного, преподавателя и краеведа Бориса Ново-
сёлова на одном из корпусов ВНИИ «Сигнал» была 
открыта мемориальная доска в его честь… И. Широ-
кова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017]. 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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«Книга почётных граждан города Коврова», – 

http://www.kovrov-museum.ru/museum/ person/honorary-book/2016 
 
 

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

Более подробно можно ознакомиться: 
1. в книге Б.В. Новосёлова «Записки провинциального инженера», Б.В. Новосё-

лов. 2015. – 433 с. 
2. в главе 13.6. «Воспоминания Б.В. Новосёлова». 
 
 

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


