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ГЛАВА 11.1.2. 
«ТАРАСОВ  Михаил Александрович» 

(1946 – 2009 = 63 года) 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 35 лет: в 1974 – 2009 гг.) 
заведующий кафедрой машиностроения КФ ВПИ (1976-2009 гг.) 

2-й директор КФ ВПИ (1985-1990 гг.) 
доктор технических наук (1987), профессор (1988) 

«Заслуженный профессор КГТА» (№ 3) 
 

   

 

1977 г.  1986 г. 2009 г.  
 

«ПРОФЕССОР  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ» 
 

    
 

«Кафедра машиностроения за время своего существования под руководством  
М.А. Тарасова выпустила сотни специалистов-оружейников для оборонных предприятий, 
десятки научных работников – аспирантов, кандидатов и докторов наук…» [«КВ», 
17.11.2009]. 
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«Биографическая справка»: 
 

1946 - родился в авгуте 1946 г. в Тюменской обл.  
1970 - Ижевский механический институт (1970). 24 года 
1974 - в Ковров приехал в 1974 г. из Ижевска. с 28 лет 
1974 – 1976  - ст. препод. кафедры металловедения и ТМ (11.1974-06.1976). с 28 лет 
1975 - канд. техн. наук (1975), доцент. 29 лет 
1976 – 1976… - ст. препод. кафедры машиностроения (06.1976-10.1976…). с 30 лет 
1976 – 2009 - зав кафедрой МС КФ ВПИ, КТИ, КГТА (№1, 1976-2009). с 30 лет 
1985 – 1990  - директор КФ ВПИ (№2, 1985-1990). с 39 лет 
1987 - доктор технических наук (1987), профессор (1988). 41 год 
1988 – 2009 - профессор кафедры машиностроения (1988-2009). с 42 лет 
 - «Заслуженный профессор КГТА» (№3)  
2009 - скончался в октябре 2009 г. 63 года 

 
 

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

«Михаил Александрович Тарасов родился 19 августа 1946 г. в селе Тушнолобово Аб-
батского района Тюменской области.  

Учился в сельской школе, затем поступил на машиностроительный факультет 
Ижевского механического института, который закончил в 1970 г. …» [«КВ», 17.11.2009]. 

 

1974 г. (28 лет)   «В 1974 г. остро встал вопрос об организации выпускающей кафед-
ры специальности 0542 «Полигонные установки». 

Для его решения Р.В. Бесчастнов командировал в Ижевский механический инсти-
тут доцента Виктора Михайловича Шенгалёва, зав. кафедрой металловедения и тех-
нологии металлов, при которой предполагалось создание секции по специальности «По-
лигонные установки». Шенгалёв В.М. пригласил для этой работы Тарасова М.А., инже-
нера Ижевского института, работавшего на соответствующей кафедре, руководимой 
профессором Алексеем Афанасьевичем Коноваловым…» [М.А. Тарасов, 2001]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. Михаил Александрович был приглашён на должность зав. кафед-
рой машиностроения Ковровского филиала Владимирского политехнического инсти-
тута. Эта была новая кафедра, созданная по инициативе таких известных деятелей 
оборонной промышленности, как Д.Ф. Устинов и В.В. Бахирев с целью подготовки в Ков-
рове специалистов по проектированию и производству ракетного и стрелково-пушечного 
вооружения. 

Всю дальнейшую свою жизнь Михаил Александрович связал с нашим городом…» 
[«КВ», 17.11.2009]. 

 

                
(фото из архива С.Ю. Постниковой) 
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1975 г. (29 лет)   «В 1975 г. М.А. Тарасов защитил кандидатскую диссертацию…» 
[«КВ», 17.11.2009]. 

 

1977 г. (31 год)    
 

 

Экскурсионная поездка в г. Суздаль (6 июня 1977 г.)  (фото из архива Г.Н. Трифоновой) 
 
 

1978 г. (31 год)   «Профессор Тарасов был крупный организатор научных работ. По 
его инициативе в 1978 г. была открыта отраслевая лаборатория Миноборонпрома, пре-
образованная в 1991 г. в Российский научно-исследовательский институт импульсных 
тепловых машин (РНИИТМ) …» [«КВ», 17.11.2009]. 

 

1979 г. (33 года)    
 

  
День «Здоровья» в КФ ВПИ (1979 г.). 

Зав. кафедрой машиностроения КФ ВПИ 
М.А. Тарасов (фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

 
 

1985 г. (39 лет)   «В 1985 г. после ухода на пенсию Р.В. Бесчастнова директором 
Ковровского филиала ВПИ становится Михаил Александрович Тарасов – зав. кафедрой 
машиностроения. В России уже наступало трудное время – перестройка. Но даже в это 
время руководство филиала предпринимало серьёзные шаги для превращения его в полно-
ценный самостоятельный институт.  

М.А. Тарасов ставил вопрос о создании вуза-завода при тесном взаимодействии 
прежде всего с заводом им. В.А. Дегтярёва. Мнения ведущих преподавателей филиала 
разделились…» [Б.В. Новосёлов, 2002]. 
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(фото из архива С.Ю. Постниковой) 

 
 

1985 г. (39 лет)   «В 1985-1990 гг. работал директором Ковровского филиала Вла-
димирского политехнического института. 

Тарасов делал всё, чтобы руководимая им кафедра машиностроения развивалась и 
отвечала самым высоким требованиям. Михаил Александрович приложил немало усилий 
по совершенствованию учебных программ, укреплению связей учебного процесса с произ-
водством, оснащению кафедры современным оборудованием. Он проявил себя как та-
лантливый организатор учебного процесса, отлично разбирающийся в людях. Он умел 
привлечь нужных людей для работы на кафедре, умел распределить среди них обязанно-
сти так, что руководимый им коллектив функционировал как отлаженный механизм с 
минимальным вмешательством сверху. Но в те моменты, когда жизнь ставила перед 
кафедрой сложные проблемы, профессор Тарасов делал всё возможное для их успешного 
решения…» [«КВ», 17.11.2009]. 

 

1987 г. (41 год)   «В 1987 г. М.А. Тарасов защитил докт. диссертацию, в 1988 г. по-
лучил звание профессора.  

Он являлся председателем специализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций…» [«КВ», 17.11.2009]. 

 
 

 

Заседание диссертационного совета (предс. М.А. Тарасов) 
(фото от В.К. Кутузова) 
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Выпуск кафедры машиностроения КФ ВПИ (1987) (фото из архива кафедры АиУ) 
в нижнем ряду: А.Н. Иванов, А.В. Лазарев, В.П. Косоруков, Д.Ю. Полянский, М.А. Тарасов,  

Т.И. Кожокин, Л.М. Абрамов 
 
 
 

 

Выпуск кафедры ГПА и ГП КТИ (1987 г.) (фото от Е.С. Федченко) 
Директор КФ ВПИ М.А. Тарасов (в центре) 
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1988 г. (42 года)    
 

 

Директора филиалов ВПИ на совещании у ректора ВПИ (1988 г.) 
Директор КФ ВПИ М.А. Тарасов (2-й слева) 

 

«Основными направлениями научной деятельности Михаила Александровича Тара-
сова были исследования процессов, происходящих в стволах стрелкового оружия, разра-
ботка новых конструкций и технологий производства стволов, обладающих повышенной 
живучестью. В последнее время он активно занимался вопросами проектирования и про-
изводства новых видов боеприпасов с высокими показателями кучности и действия по 
цели… 

За достижения в области оборонной науки Тарасову была присуждена Государст-
венная премия РФ в области науки и техники, он был избран членом-корреспондентом 
Российской академии ракетно-артиллерийских наук…  Д. Бодров, по поручению коллек-
тива кафедры машиностроения КГТА…» [«КВ», 17.11.2009]. 

 

 

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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1997 г. (51 год)   «Михаил Александрович в содружестве с профессором Г.К. Рябо-
вым стали инициаторами открытия на кафедре машиностроения в 1997 г. специально-
сти «Автомобиле- и тракторостроение» …» [«КВ», 17.11.2009]. 

 
 

   

М.А. Тарасов, А.А. Королёв, С.И. Кокшаров (фото от С.Ю. Постниковой) 
 

 

2007 г. (61 год)    
 

             

                                      (09.09.2009)                                                          (2007 г.)  
Зав. кафедрой машиностроения М.А. Тарасов 

 
 

2009 г. (63 года)   Скончался М.А. Тарасов. 
«Михаил Александрович был человеком высочайшей культуры и выдержки. Он не 

был равнодушен к личным проблемам работников кафедры, всегда старался им помочь и 
словом, и делом. Очень доброжелательно Михаил Александрович относился и к своим 
студентам, старался заинтересовать наиболее инициативных и способных среди них на-
учной работой…» [«КВ», 17.11.2009]. 

 
 

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

1. «Профессор с большой буквы (Тарасов М.А.)», «КВ», 17.11.2009.  
 
 

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


