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ГЛАВА 11.2.5. 
«САЗЫКИН  Юрий Михайлович» 

(1932 – 2019 = 87 лет) 
 

«Современный педагог не должен быть 
бесстрастным «ретранслятором» знаний, 
он должен пробудить у студента желание 
учиться, творить и узнавать новое. Только 
так можно воспитать настоящих инже-
неров, изобретателей, конструкторов…» 

(Ю.М. Сазыкин). 

 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 32 года: в 1982-2014 гг.) 
заведующий кафедрой КГТА (1994 – 2009 гг.) 
доктор технических наук, профессор (1988 г.) 

«Почётный  работник высшего проф. образования» (2002 г.) 
директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.) 

председатель Совета директоров г. Коврова (1992-2003 гг.) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (2002) 
«Заслуженный профессор КГТА» (№ 1) 

 
 
 

  

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 
 

 
2002 г.  2009 г. 2002 г. 

 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ПРОФЕССОР  КГТА  № 1, ИНЖЕНЕР  ОТ  БОГА. 
ЭТО  БЫЛ  ЧЕЛОВЕК  ГОСУДАРСТВЕННОГО  МАСШТАБА» 
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«Юрий Михайлович Сазыкин не только руководил кафедрой, но и держал руку на 
«пульсе» академии…». 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1932 - родился в 1932 г. в Астрахани в семье служащего.  
1956 - в 1956 г. закончил МВТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва) по специаль-

ности гироскопические приборы и устройства. 
24 года 

1956 – 2018 - в Коврове с 1956 г. с 24 лет 
1964 - кандидат техн. наук (1964). 32 года 
1968 – 1998 - директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998). с 36 лет 
1976 - кавалер ордена Октябрьской Революции СССР. 44 года 
1977 - лауреат Государственной премии СССР (1977). 45 лет 
1982 - в КФ ВПИ преподавал с 1982 г. (по совм. с 1982 по 1998). с 50 лет 
1988 - доктор технических наук (1988), профессор (1988). 56 лет 
1988 - лауреат Ленинской премии СССР (1988). 56 лет 
1992 – 2003 - председатель Совета директоров г. Коврова (1992-2003). с 60 лет 
1994 – 2009 - зав. кафедрой ПТМ (с 01.09.1994), ПАУ (1994-2004), АИУ КГТА 

(2004-2009). Профессор кафедры ПТМ, ПАУ (совм., 1994-2004). 
с 62 лет 

2002 - «Почётный гражданин г. Коврова» (14.02.2002). 70 лет 
2002 - «Почётный работник высшего проф. образования» (07.03.2002). 70 лет 
 - предс. диссертационного совета КГТА (…2003-2013…).  
2007 - «Заслуженный профессор КГТА» (№1, 2007 г.) 75 лет 
2009 – 2014 - профессор кафедры АиУ (по совм. 2004-2009), 2009-24.12.2014. с 77 лет 
2014 - уволился 22.12.2014 по причине не согласия со стилем и метода-

ми руководства КГТА. 
82 года 

2019 - 9 октября 2019 г. 87 лет 
 
 

«Юрий Михайлович Сазыкин родился в 1932 г. в Астра-
хани в семье служащего…» [«ЗТ», 16.06.1988]. 

 

1956 г. (24 года)   «В 1956 г. закончил МВТУ им. Н.Э. 
Баумана (г. Москва) по специальности гироскопические при-
боры и устройства».  

«Свою трудовую деятельность начал в 1956 г. в долж-
ности ст. техника-лаборанта после окончания Московского 
высшего технического училища им. Баумана, далее работал 
в должностях инженера, ст. инженера, руководителя груп-
пы, нач. лаборатории. За время работы на предприятии он 
проявил себя хорошим специалистом…» [«ЗТ», 16.06.1988]. 

 

1959 г. (27 лет)   «В 1959 г. он поступил в заочную аспи-
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рантуру при МВТУ…» [«ЗТ», 16.06.1988]. 
 

1964 г. (32 года)   «Ю.М. Сазыкин постоянно занимается научной работой. В 1964 
г. успешно защитил диссертацию на звание канд. техн. наук…» [«ЗТ», 16.06.1988]. 

 

1968 г. (36 лет)   «В 1968-1998 гг. работал директором ВНИИ «Сигнал». 
«В 1968 г. тов. Сазыкина назначили руководителем предприятия. Работая в этой 

должности, он большое внимание уделяет реконструкции предприятия, освоению новых 
технологических процессов…   Научную и хозяйственную работу он успешно сочетает с 
общественной: является членом парткома предприятия, ГК КПСС, депутатом город-
ского Совета…» [«ЗТ», 16.06.1988]. 

 

«Много времени и сил Ю.М. Сазыкин уделяет общественной работе.  
С 1968 по 1975 гг. он возглавлял городское отделение общества «Знание», избирался 

депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов пяти созывов». 
 

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

1982 г. (50 лет)   «С 1982 г. Ю.М. Сазыкин по совместительству работал в КФ 
ВПИ-КТИ-КГТА. Доктор технических наук, профессор». 

 

1988 г. (56 лет)   «В 1988 г. ему была присуждена учёная степень доктора техн. на-
ук и звание профессора…» [«ЗТ», 16.06.1988]. 

 

     
 

 

Ю.М. Сазыкин – лауреат Ленинской премии (1988 г.) 
 
 

1992 г. (60 лет)   «В 1992-2003 гг. – председатель Совета директоров г. Коврова». 
 

1994 г. (62 года)   «В 1994 г. кафедру ПТМ возглавил доктор техн. наук, профессор 
Сазыкин Юрий Михайлович. В том же году кафедра изменила своё название и стала ка-
федрой «Приборостроения, автоматики и управления». Это название полностью со-
ответствовало смыслу специализаций сформированных кафедрой по специальностям: по 
специальности 2103 – «Системы управления движением», «Системы управления авто-
матизированным технологическим оборудованием»; по специальности 1901 – «Приборы 
и системы авт. контроля и управления»; по специальности 2101 – «Информационно-
управляющие системы автономных, подвижных объектов и комплексов» …» [2003]. 
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1994 г. (62 года)   «В 1994-2009 гг. Ю.М. Сазыкин – зав. кафедрой «ПАУ», «Авто-
матика и управление» КГТА, заслуженный профессор КГТА №1». 

 
 

 

Ю.М. Сазыкин – зав. кафедрой ПАУ 
 
 

«В 1994 г., придавая большое значение вопросам подготовки высококвалифициро-
ванных научных и инженерно-технических кадров для предприятий города и области, по 
совместительству Ю.М. Сазыкин возглавил кафедру приборостроения, автоматики и 
управления КГТА, а с 1998 г. он работает в КГТА в качестве штатного сотрудника». 

 
 

 

Ю.М. Сазыкин – Академик Международной Академии Информатизации 
 
 

    

фото слева:     Голосование в диссертационном Совете 
фото справа:   Ю.М. Сазыкин – Академик Академии инженерных наук 
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1998 г. (66 лет)    
 

 

Кафедра приборостроения, автоматики и управления (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 

 

1999 г. (67 лет)    
 

 

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

2002 г. (70 лет)    
 

      

Ю.М. Сазыкин – «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» 
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«Признанием заслуг и достойной оценкой многогранной деятельности Ю.М. Сазы-
кина и её общественной значимости стало присвоение ему в 2002 г. звания «Почётный 
гражданин города Коврова». 

 

 

«Мозг» кафедры ПАУ.  Ю.М. Сазыкин (зав. кафедрой), Н.П. Зинин (зав. лаб.) (2002 г.) 
(фото В.Н. Куприянова) 

 

2006 г. (74 года)   
 

 

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) 

 

2007 г. (75 лет)    
 

 

Попечительский Совет КГТА (2007) 
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«На основании решения Учёного Совета академии, протокол №17 от 10.04. 2007 г., 
и в соответствии с Положением о почётном звании «Заслуженный профессор КГТА» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

За выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности 
академии присвоить почётное звание «Заслуженный профессор КГТА» заведующему' 
кафедрой автоматики и управления, профессору, доктору технических наук Сазыкииу 
Юрию Михайловичу.  Ректор КГТА Д.Ю. Полянский». 

 

   

фото слева:     ГЭК на кафедре АиУ.  Ю.М. Сазыкин (зав. кафедрой), В.И. Медведев (предс. 
ГЭК), доценты Ю.И. Смирнов, В.И. Сухомлинов  (фото В.Н. Куприянова) 
фото справа:   ГЭК на кафедре АиУ (2007 г.).  З.Т. Бирюкова, В.И. Галкин, Ю.М. Сазыкин, 

Ю.И. Смирнов, В.И. Сухомлинов (фото В.Н. Куприянова) 
 

 

2008 г. (76 лет)   Очень полезно и познавательно (и не только студентам, а и всем) 
посмотреть видеозапись выступления Ю.М. Сазыкина (о сути образовательного процесса 
и о кафедре АиУ) на дне открытых дверей в 2008 г. (на диске, прилагаемом к книге или в 
интернете в приложениях к книге). 

 

2010 г. (78 год)   
 

 

Защита дипломных проектов на кафедре ПАУ (МС-105) (2010 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ) 

 

«Ю.М. Сазыкин был председателем Совета по защите диссертаций на соиска-
ние учёной степени доктора наук, на соискание учёной степени кандидата наук КГТА 
Д 212.090.01 (…2003-2008…)». 

 

2012 г. (80 лет)   «… К его мнению прислушивались ректора КГТА… 
Его педагогический опыт перенимают молодые коллеги… 
– Современный педагог не должен быть бесстрастным «ретранслятором» знаний, 

– говорит Юрий Михайлович, – он должен пробудить у студента желание учиться, тво-
рить и узнавать новое. Только так можно воспитать настоящих инженеров, изобрета-
телей, конструкторов, каким был легендарный Василий Алексеевич Дегтярёв, имя кото-
рого гордо носит КГТА…». 
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Архиепископ Евлогий, Ректор КГТА И.И. Трифонов, Ю.М. Сазыкин   (2003 г.) 
(фото из архива Н.П. Зинина) 

 

 

Ректор КГТА Д.Ю. Полянский и Ю.М. Сазыкин на юбилее кафедр (10.2006)  
(фото В.Н. Куприянова) 

 

 

80-летие Юрия Михайловича Сазыкина (08.04.2012 г.)     (фото В.Н. Куприянова) 
 

 

День рождения В.И. Галкина (2012)  (фото В.Н Куприянова) 
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2014 г. (82 года)   «Ю.М. Сазыкин уволен 22.12.2014 г. по собственному желанию 
(по причине не согласия со стилем и методами руководства КГТА (заявление от 
16.12.2014 № 1422)) …» [КГТА, 2015]. 

 

2015 г. (83 года 
 

   

                                                                   Кафедра АиУ (15.01.2015) (фото В.Н. Куприянова) 
 

 

2017 г. (85 лет)   «Такими людьми, как Юрий Сазыкин, славится Россия!  
Так сказал глава Коврова Анатолий Зотов на торжественном приёме в админист-

рации, посвящённом 85-летию Юрия Михайловича Сазыкина – почётного гражданина 
Коврова, профессора, доктора техн. наук, лауреата Ленинской и Государственной пре-
мий СССР, засл. изобретателя РСФСР, засл. конструктора России, почётного работни-
ка высшего профессионального образования РФ. 

В этот день засвидетельствовать своё почтение выдающемуся ковровчанину при-
шли депутаты городского Совета во главе с председателем Ириной Зотовой, руководи-
тели АО «ВНИИ «Сигнал», ректор КГТА Елена Лаврищева, почётные граждане Коврова, 
общественники…» [http://www.ikovrov.ru, 12.04.2017]. 

 

   

85 лет Юрию Михайловичу Сазыкину (2017 г.) 
 
 

«Будучи одновременно гл. конструктором ряда крупных разработок, Ю.М. Сазыкин 
принимал самое непосредственное участие в создании образцов новой техники. Он явля-
ется автором 48 изобретений и 52 научных публикаций. В 1981 г. ему было присвоено 
звание «Засл. изобретатель РСФСР, а в 1998 г. «Засл. конструктор РФ». 

 

«Имеет награды и звания: ордена: «Октябрьской революции» (1976), «Трудового 
Красного Знамени» (1971, 1984), «Знак Почёта» (1966); медали: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «имени академика А.Д. 
Надирадзе (1995), «Ветеран труда» (1985), «имени В.А. Дегтярёва» (2008); звания: засл. 
изобретатель РСФСР (1981), засл. конструктор РФ (1997), почётный работник высшего 



Часть 11.2.  «Доктора наук КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Глава 11.2.5.  «Сазыкин Юрий Михайлович (1932-2019)» 689 

профессионального образования РФ (2002); почётный знак: «Трудовая доблесть России» 
(2012) Действительный член Международной Академии информатизации и Академии 
инженерных наук РФ (1994), член Международной академии руководителей бизнеса и 
управления (1995)…» [«ЗТ», 16.06.2012]. 

 

   
Ю.М. Сазыкин на открытии памятной доски ректору КГТА И.И. Трифонову 

на здании КГТА (2017 г.) 
 

2019 г. (87 лет)   9 октября 2019 г. остановилось сердце Юрия Михайловича Сазы-
кина, человека государственного масштаба, руководителя с высочайшим чувством ком-
петентности и ответственности, посвятившего 63 года городу Коврову, 33 года КГТА. 

Юрий Михайлович оставил неизгладимый след в истории города и КГТА. 
До конца жизни он оставался творческим человеком и настоящим инженером (чем 

он гордился всегда). 
Светлая ему память… 
Спасибо, Юрий Михайлович, за науку жизни под Вашим руководством… 

 

   

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-museum.ru/ 
museum/person/honorary-book/2020 
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2021 г.   «В сентябре 2021 г. в день рождения города состоялось торжественное 
открытие бульвара имени Юрия Михайловича Сазыкина. Благоустроенная аллея появи-
лась на ул. Брюсова (бывший «микрорайон № 15» ВНИИ «Сигнал»). Это совместный про-
ект ВНИИ «Сигнал», администрации Коврова и Владимирского регионального отделения 
СоюзМаш России…». 

 

    

Открытие бульвара имени Ю.М. Сазыкина (сентябрь 2021 г.) 
 

Городу Коврову Юрий Михайлович Сазыкин посвятил 2 интереснейшие книги, 
очень ценные и информационные в историческом аспекте. 

 

           
 

 

Огромное спасибо Юрию Михайловичу за возможность трудиться 20,5 лет в КГТА 
под его руководством (1994-2014), изнутри наблюдая все тонкости работы настоящего 
Педагода, Инженера до мозга костей, ответственного Руководителя [В. Куприянов]. 

 

Более подробно можно ознакомиться: 
1.  в автобиографической книге Ю.М. Сазыкина «Я благодарен судьбе. Страницы 

трудовой и воинской славы Коврова», Ю.М. Сазыкин. М.: 2012. – 288 с. 
2.  в главе 13,6. «Сазыкин Юрий Михайлович»» Энциклопедии «Узнай свой город 

Ковров» на сайте http://www.kovrov-istoria.ru/ 
3. «От студента до изобретателя. (Ю.М. Сазыкин)». «СтуДень» №77, 05.2012. 
4.   Материалы семейного архива Ю.М. Сазыкина. 
 

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


