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ГЛАВА 11.2.6. 
«ТИХОНОВ  Ростислав Евгеньевич» 

(1940) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ работал и преподавал 27 лет: в 1969-1996… гг.) 
1-й зав. кафедрой Приборостроения КФ ВПИ (1976-1992 гг.) 

доктор технических наук (1989), профессор (             ) 
 

Народный депутат РСФСР  
по Ковровскому избирательному округу (1990 – 1993 гг.) 

 

    
1971 г.   1990 г. 

 
 

 
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился в Ленинграде.  
1961 - Ленинградский институт авиационного приборостроения (1961). 21 год 
1961 – 1969 - в Коврове на КМЗ (1961-1969). с 21 года 
1969 – 1996… - в КФ ВПИ, КТИ. 

- один из первых преподавателей общетехнического факультета 
ВПИ (1969-1971), КФ ВПИ (1971-1996…). 

с 29 лет 

1969 -  - зав. секцией ПТМ на кафедре ТММ и ДП (с 1969). с 29 лет 
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1975 - канд. техн. наук (1975), доцент. 35 лет 
1976 – 1992 - и.о. (01.09.1976-09.06.1979), зав. кафедрой ПТМ КФ ВПИ 

(09.06.1979-1992). 
с 36 лет 

…1975 – 1978…… - предс. месткома КФ ВПИ (…1975-1978…).  
1989  - доктор технических наук (1989), профессор. 49 лет 
1990 – 1993 - народный депутат РСФСР по Ковровскому изб. округу № 310. с 50 лет 
1991 – 1993  - ректор Российской академии управления (05.11.1991-03.1993...). с 51 года 
   

 

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

«Тихонов Р.Е. родился в 1940 г. в Ленинграде в семье служащего…» [«ЗТ», 26.01. 
1990]. 

 

1949 г. (9 лет)   «С 1949 г. находился в детском доме №57 г. Ленинграда и после 
окончания семи классов был направлен в ремесленное училище №6…» [«ЗТ», 26.01.1990]. 

 

1956 г. (16 лет)   «Трудовую деятельность начал в 1956 г. токарем на Ижорском за-
воде, затем работал грузчиком в порту, слесарем на жилкомбинате…» [«ЗТ», 26.01. 
1990]. 

1961 г. (21 год)   «В 1961 г. сдаёт экстерном экзамены в Ленинградский институт 
авиационного приборостроения…» [«ЗТ», 26.01.1990]. 

 

1961 г. (21 год)   «После окончания института направлен в Ковров на механический 
завод…» [«ЗТ», 26.01.1990]. 

 

1969 г. (29 лет)   «В 1969 г. по ходатайству Владимирского политехнического ин-
ститута с механического завода переведён в Ковровский филиал ВПИ, где и работает 
по настоящее время (1990) …» [«ЗТ», 26.01.1990]. 

 

1976 г. (36 лет)   «В сентябре 1976 г. приказом по Владимирскому 
политехническому институту в составе Ковровского филиала была 
создана кафедра «Приборы точной механики» (ПТМ) для подготовки 
инженеров вечерней формы обучения по специальности 1901 «Прибо-
ростроение» (специализация – приборы автоматического контроля) 
…» [Ю.М. Сазыкин, 1996]. 

 

«1-м заведующим кафедрой ПТМ стал канд. техн. наук доц. Р.Е. 
Тихонов, который много сил и энергии отдал становлению коллектива 
и привлечению к ведению учебной работы видных специалистов из про-
мышленных предприятий г. Коврова…» [Ю.М. Сазыкин, 2001]. 

 
 

 

Кафедра ПТМ. Зав. кафедрой Р.Е. Тихонов (справа) и зав. лаб. В.И. Галкин встречают  
представителей ГК КППС и горисполкома (ауд. 259, 1976 г.)  (фото из архива В.П. Агеевой) 
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1978 г. (38 лет)   
 

 

Первомайская демонстрация (1 мая 1978 г.)  (фото из архива Г.Н. Трифоновой) 

А. Папаян (секр. комитета ВЛКСМ КФ ВПИ), Р.Е. Тихонов (предс. месткома),  
И.И. Трифонов (секр. парткома), Р.В. Бесчастнов (директор КФ ВПИ),  

 

           

Первомайская демонстрация (1 мая 1978 г.) 
А. Папаян (секр. комитета ВЛКСМ КФ ВПИ), Р.Е. Тихонов (предс. месткома),  

И.И. Трифонов (секр. парткома), Р.В. Бесчастнов (директор КФ ВПИ),  
А.Н. Иванов (декан машиностроительного факультета) 

 

1983 г. (43 года)    
 

 

(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
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Выпуск кафедры ПТМ  (вечерники, 1983 г.)   
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 
 

1984 г. (44 года)    
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (вечерники, спец. 0531, 1984 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
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1988 г. (48 лет)    
 

 

1-й выпуск специальности «Автоматические системы» кафедры ПТМ (1988 г.)  
Преподаватели: 1 ряд – Н.Н. Тараскина, Р.Е. Тихонов (зав. кафедрой ПТМ);  
2 ряд – В.И. Галкин, М.А. Тарасов, С.В. Банифатова, Г.А. Лебедев (декан МС факультета); 
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) 
 

 

1989 г. (49 лет)    
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (вечерники, спец. 0531, 1989 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 
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«В 1989 г., когда ректором был М.А. Тарасов, меня не избрали на должность заве-
дующего кафедрой ПТМ, и с тех пор о её работе я затрудняюсь что-нибудь говорить…» 
[Р.Е. Тихонов].  

 

1990 г. (50 лет)    
 

 

Выпуск кафедры ПТМ  (вечерники, спец. 0531, 1990 г.) 
(фото из архива кафедры АиУ от Н.П. Зинина) 

 
 

1990 г. (50 лет)   «Доктор техн. наук, зав. кафедрой ПТМ. 
Член КПСС. Избирался председателем профкома, членом партбю-
ро, в настоящее время член совета ВУЗа, зам. предс. городской ор-
ганизации общества «Знание», предс. городского совета клубов 
избирателей. 

Р.Е. Тихонов выдвинут кандидатом в народные депутаты 
РСФСР по Ковровскому территориальному изб. округу № 304 кол-
лективом Ковровского филиала Владимирского политехнического 
института…» [«ЗТ», 26.01.1990]. 

 

1990 г. (50 лет)   «Народный депутат РСФСР (1990-1993 гг.). 
Был членом Комитета Верховного Совета РФ по науке и народ-
ному образованию. 

Затем стал ректором Российской академии управления при 
Правительстве РФ; избирался народным депутатом Владимир-
ского областного Совета…» 

 
 

 
 

 

1991 г. (51 год)   «Факультет автоматики и электроники образован приказом 
ректора Ковровского технологического института в 1991 г.  

В состав факультета вошли выпускающие кафедры: 
– «Приборы точной механики» (ПТМ), зав. кафедрой доктор техн. наук, профес-

сор Тихонов Ростислав Евгеньевич;  
– «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» (ГПА и ГП), зав. кафедрой доктор 

техн. наук, профессор Кутузов Владимир Кузьмич; 
– Общепрофессиональная кафедра «Электротехника», зав. кафедрой доктор техн. 

наук, профессор Красиков Николай Николаевич…» [2003]. 
 

1991 г. (51 год)   «Ректор Российской академии управления (05.11.1991-03.1993...). 



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

Глава 11.2.6.  «Тихонов Ростислав Евгеньевич (1940)» 697 
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