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ГЛАВА 11.2.24. 
«ТЕТЕРИН  Евгений Петрович» 

(1948) 
 
 

(в КФ ВПИ – КТИ – КГТА работает и преподаёт 44 года: в 1978-2022… гг.) 
Зав. кафедрой физики КФ ВПИ (1985-2020 гг.) 

доктор технических наук (2005 г.), профессор (2006 г.) 
«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (         ) 

 
 

 

  

 

 1980 г. 2008 г.  
 

 

«ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГ  И  УЧЁНЫЙ» 
 

\ 

   
 
 

«Практически каждый студент знает (или хотя бы слышал) имя заведующего ка-
федрой физики Евгения Петровича Тетерина. Кто-то учился у него, кто-то читал о его 
многочисленных спортивных подвигах в газетах, кто-то просто недавно увидел поздра-
вительное объявление при входе в главный корпус КГТА в связи с его зашитой докторской 
диссертации. Но, так или иначе, таких, кто никогда не слышал этого имени, в академии, 
пожалуй, нет…» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 
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«Биографическая справка»: 
 

1948 - родился в Тамбове.  
1964 – 1968  - Муромский радиотехн. техникум (1964-1968). с 16 лет 
1969 – 1974  - учился в ВЗМИ (1969-1974) в Орле. с 25 лет 
1979 – 1985 - В Коврове с 1979 г., преподаёт в КФ ВПИ: ассистент (с 1979), ст. 

преподаватель (1982-1985). 
с 31 года 

1980 - канд. физико-математических наук (1980), доцент (1986). 32 года 
1985 – 2020 - зав. кафедрой физики КФ ВПИ (06.1985-2020). с 37 лет 
2005 - доктор технических наук (2005), профессор (2006). 57 лет 
2005 – 2020  - профессор кафедры физики (2005-2020). с 57 лет 
 - «Почётный работник высшего проф. образования» (         ).  
2012 - «Заслуженный профессор КГТА» (04.12.2012). 64 года 
2020 – 2022… - профессор кафедры ЛФиТ (2020-2022…). с 72 лет 
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1968 г. (20 лет)   «Евгений Петрович Тетерин с отличием окончил радиотехниче-
ский техникум в Муроме…» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 

 

1974 г. (26 лет)   «Затем (также с отличием) приборостроительный факультет 
Машиностроительного института в Орле.  

В аспирантуре Евгений Петрович учился уже в Москве и «защищался» там же – в 
проблемной лаборатории молекулярной акустики…» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 

 

1978 г. (30 лет)   ««В академии же он оказался в октябре 1978 г., здесь он начал свой 
путь ассистентом, затем стал старшим преподавателем, доцентом и, в конце концов, 
заведующим кафедры физики в 1985 г. …» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 

 

1980 г. (32 года)    
 

 
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. (37 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. 

Под руководством Е.П. Тетерина кафедра физики работает с 1985 г. по настоя-
щее время (2013). Сохраняются традиции, заложенные 1-м зав. кафедрой доцентом  
В.В. Красавиным. 

В 1988 г. в состав кафедры возвращаются преподаватели химии: 
доцент Игорь Иванович Трифонов, ассистент Валентина Ивановна Кузьмина. 
В 1989 г. на кафедре рассматриваются работы доцента А.Н. Кравца на соискание 

ученой степени доктора техн. наук и ассистента В.И. Кузьминой на соискание учёной 
степени канд. хим. наук. Работы рекомендованы к защите и успешно защищаются. Крав-
цу А.Н. присуждается учёная степень доктора техн. наук, Кузьминой В.И. – канд. хим. 
наук…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

1990 г. (42 года)   «Состав кафедры на 1990 год: Тетерин Е.П. – зав.кафедрой, до-
цент, к.ф.- м.н.; Красавин В.В. – доцент, к.ф.-м.н.; Кравец А.Н. – д.т.н., доцент; Рулева 
К.В. – доцент, к.ф.-м.н.; Кялбиева С.А. – ассистент; Красиков Н.Н. – д.т.н., профессор; 
Сычев В.А. – к.т.н., доцент; Трифонов И.И. – к.х.н., доцент; Кузьмина В.И. – к.х.н., до-
цент. 

УВП кафедры: Агеева В.П. – зав. лабораториями; Трифонова Г.Н. – инженер по 
учебному процессу; Федин А.В. – ст. лаборант; Коекин В.К. – ст. лаборант; Горшкова 
О.Ю. – ст. лаборант; Слюсарь И.В. – ст. лаборант. 

В июне 1990 г. доцент Тетерин Е.П. вновь избирается на должность зав. кафед-
рой…» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 

 

1995 г. (47 лет)   «В мае 1995 г. доцент Е.П. Тетерин вновь избирается зав. кафед-
рой физики в составе: Тетерин Е.П. – доцент, Красавин В.В. – профессор; Рулёва К.В. – 
доцент; Коекин В.К. – ст. преподаватель; Котов В.В. – ассистент; Кялбиева С.А. – асси-
стент; Лунин А.И. – доцент; Трифонов И.И. – профессор; Кузьмина В.И. – доцент; Зай-
цев А.Л. – доцент; Шварева И.С. – ассистент; Волков И.Б. – ассистент; Агеева В.П. – 
зав. лабораториями; Артемьев А.А., Метин И.Г., Моцилёв И.Ю., Мордасов Е.Ю., Поте-
хин Д.С., Лиж С.Ю., Устинова Н.В., Быкова Е.В., Горшкова О.Ю., Самылина Е.В. – ин-
женеры и ст. лаборанты кафедры физики. 

На кафедре работает аспирантура, целью которой является подготовка научно-
педагогических кадров для дальнейшего развития кафедры. Руководители – профессор, 
доктор хим. наук Трифонов И.И., доцент, к.т.н. Тетерин Е.П.  

Под руководством Тетерина Е.П. работают соискатель ассистент Потехин Д.С., 
аспирант заочник Мартынов О.В., студент группы АС-191 Тарасов И.Е. (поступил в ас-
пирантуру с 01.09.1997 г.) …» [«Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013]. 
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1997 г. (49 лет)    
 

 

«Группа здоровья» преподавателей и сотрудников (16.03.1997 г.) 
Холмин А.А., Кассай А.Л., Гончаренко С.И., Тетерин Е.П., Зайцев Ю.А., Трифонов И.И.,  

Ростовцев А.Н., Микипорис Ю.А., Куприянов В.Н., Житников Ю.З. 
(фото от В.Н. Куприянова) 

 
 

2004 г. (56 лет)   «У Евгения Петровича более 100 научных работ: различных публи-
каций, патентов, авторских свидетельств и др. Он говорит, 
что самое интересное – когда есть идеи, а самое главное – ко-
гда есть результат, который выстрадан. Это самое большое 
удовлетворение. 

На протяжении всех этих лет Евгений Петрович усерд-
но работал. Была некая идея, для воплощения которой прихо-
дилось решать множество задач. Вообще существует 2 пути, 
по которым может двигаться мысль исследователя. 1-й путь 
– это решать поставленную исследовательскую задачу при 
помощи уже существующих методов и аппаратуры, приспо-
сабливая их как-то под свои цели. 2-й путь – это создание 
принципиально новых методов и приборов, поиск иных путей. 
Евгений Петрович пошёл по 2-му пути. И, как оказалось, не 
зря. Всё это вылилось в докторскую диссертацию «Приборы и методы контроля природ-
ной среды веществ, материалов и изделий», которая и была успешно защищена 23 сен-
тября сего года (2004) в Нижегородском техническом университете. Работа длилась 
около 25 лет! Но на этом она не заканчивается. У Евгения Петровича много новых идей 
и, как это часто бывает в наше нелёгкое время, немало проблем. Это и недостаток фи-
нансирования, и износившееся оборудование, и нехватка площадей. Да и с кадрами что-
то в последнее время туго. Так что забот хватает. 

Но не думайте, что наукой единой жив этот человек! Нет, нет и нет. Без движе-
нья нет жизни. Знакомые слова? Так вот, к Евгению Петровичу они применимы в полной 
мере. Он занимался (да и до сих пор занимается) столькими видами спорта, что просто 
не выразить словами. Судите сами: Евгений Петрович является мастером спорта по 
фехтованию, канд. в мастера спорта по зимнему полиатлону, имеет 1-й разряд по лы-
жам и биатлону, а также 2-й разряд по подводному плаванию и борьбе самбо, занимался 
плаванием и борьбой. И что-то мне подсказывает, что этот список далеко не полный. 

Вот так. А напоследок Евгений Петрович дал совет молодым людям: «Учиться – 
это самое главное, получать знания по максимуму; ставить перед собой цели в жизни, 
которые требуют полной отдачи; устанавливать такие планки, которые кажутся аб-
солютно недостижимыми, но к которым надо стремиться, которых надо добиваться. 
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Но не стоит забывать и о спорте – он очень здорово помогает не только в учёбе, но и в 
жизни вообще» …» [«СтуДень» № 22, 11.2004]. 

 

2005 г. (57 лет)    
 

    
 

2008 г. (60 лет)    
 

 

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

 
 

2012 г. (64 года)   «На основании решения Учёного совета академии, протокол № 3 
от 29.11.2012, и в соответствии с Положением о почётном звании «Заслуженный про-
фессор Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва», ут-
верждённым приказом ректора № 8-Пл от 09.04.2007 (в редакции приказа ректора № 14-
Пл от 04.12.2012), ПРИКАЗЫВАЮ: 

За выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности 
академии присвоить почётное звание «Заслуженный профессор Ковровской государст-
венной технологической академии им. В.А. Дегтярёва»: 

- заведующему кафедрой физики, профессору, доктору технических наук Тетерину 
Евгению Петровичу, 

- декану факультета экономики и менеджмента, профессору, доктору экономиче-
ских наук Ульянову Геннадию Владимировичу» [04.12.2012]. 
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2014 г. (66 лет)    
 

 

Кузнецов Н.А., Тетерин Е.П., Карпенков А.С. (03.07.2014) 
 

 

2020 г. (72 лет)   «В 2020 г. кафедру физики «оптимизировали».  
С 2020 г. Е.П. Тетерин работает профессором кафедры ЛФиТ» 

 

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

1.   «Тетерин Евгений Петрович», «СтуДень» № 22, ноябрь 2004. 
2.   «Истоки (кафедра физики)», В.В. Красавин, 2013. 
 


