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ГЛАВА 11.1.3. 
«ТРИФОНОВ  Игорь Иванович» 

(1940 – 2016 = 76 лет) 
 
 

(в КФ ВПИ, КТИ, КГТА работал и преподавал 42 года: в 1973 – 2015 гг.) 
3-й директор КФ ВПИ (1990-1991), ректор КТИ, КГТА (1991-2006 гг.) 

доктор химических наук (04.02.1994), профессор 
«Заслуженный деятель науки РФ» (1997) 

«Почётный гражданин г. Коврова» (25.08.2000 г.) 
«Почётный работник высшего проф. образования РФ» (2000) 

 

«Заслуженный 
деятель науки РФ» 

 

  

«Почётный гражданин 
г. Коврова» 

 
 
 

 

Орден Почёта РФ 
 
 
 

 
1997 г.  2000 г. 2001 г. 

 

«ОДИН  ЧЕЛОВЕК  –  И  ЦЕЛАЯ  ЭПОХА,  ПОЛНАЯ  СВЕРШЕНИЙ» 
 

«Игорь Иванович Трифонов – знаковая фигура в городе: ректор академии, учёный, 
депутат городского совета, член Совета директоров…» [«ТиЖ», 28.08.2000].  
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«Его доброе имя известно почти каждой ковровской семье…» [«ЗТ», 24.08.2010]. 
«Его роль в становлении самостоятельного ВУЗа в Коврове, вклад в экономическое, 

социальное, научное, культурное развитие города неоспоримы. Именно при Трифонове 
ковровский филиал ВПИ реорганизован в Ковровский технологический институт, а впо-
следствии переименован в Ковровскую государственную технологическую академию… 

За годы работы ректором академии Трифоновым И.И. успешно решались многие 
ключевые вопросы становления и развития академии. Строилась учебно-производ-
ственная база, открывались новые специальности, укреплялась материально-техни-
ческая база кафедр, создавались новые структурные подразделения. 

Было осуществлено преобразование института в академию, присвоено академии 
имя великого российского оружейника Василия Алексеевича Дегтярёва, открыта военная 
кафедра… 

Значительная роль ректора И.И. Трифонова как организатора науки. Он являлся 
одним из инициаторов создания при академии Российского научно-исследовательского 
института импульсных тепловых машин и научно-учебно-производственного комплекса в 
Коврове, объединяющих совместные научные исследования академии, научно-исследо-
вательских организаций и предприятий города, разрабатывающих уникальные установки 
и технологии, не имеющие мировых аналогов. 

И.И. Трифонов являлся автором научных направлений – физическая химия галоге-
нидных соединений редкоземельных металлов, экология. 

Результаты научной работы Трифонова И.И. получили признания на многочислен-
ных Всесоюзных и международных конференциях и опубликованы в ведущих научных 
журналах…» [«КВ», 25.10.2016]. 

 

       
 

«Трифонов И.И. – профессор, доктор хим. наук, действительный член Академии 
инженерных наук РФ и экологической академии РФ, имеет почётное звание «Заслужен-
ный деятель науки РФ», награждён медалью им. Академика М.В. Келдыша (1999), орде-
ном Почёта (2001 г.), награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ» (2000 г.), возглавлял КГТА с 1991 по 2005 гг. 

Трифонов И.И. – «Почётный работник науки и техники РФ», «Почётный гражда-
нин г. Коврова» …» [«КВ», 25.10.2016]. 
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«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился 28 августа 1940 г. в пос. Шорапани Грузинской ССР.  
1959 – 1962  - в Советской Армии (11.1959-11.1962). с 19 лет 
1963 – 1969 - Уральский политехнический институт (1963-1969) в Свердловске. с 23 лет 
1969 – 1972  - аспирантура (11.1969-12.1972). с 29 лет 
1973 - в Коврове (с 09.1973), в КФ ВПИ. с 33 лет 
1973 – 1976  - ст. препод. каф. физики КФ ВПИ (01.09.1973-17.01.1976), химия. с 33 лет 
 - секр. партбюро КФ ВПИ (…1975-1979…, 06.1990…).  
1976 – 1978  - и.о., доцент каф. МВ и ТМ (17.01.1976-1988…). с 36 лет 
1978 – 1985  - декан вечернего факультета КФ ВПИ (1978-06.1985). с 38 лет 
1985 – 1988  - зав. кафедрой металловедения и ТМ (08.04.1985-07.1988) (ликв.). с 45 лет 
1989 – 1999 - доц. (совм., 02.1989-02.1993), проф. (с 02.1993).каф. физики, химия. с 49 лет 
1990 – 1991  - директор КФ ВПИ (25.06.1990-17.09.1991). с 50 лет 
1991 – 1996  - ректор Ковровского технол. института (19.09.1991-07.1996). с 51 года 
1994 - доктор химических наук (04.02.1994), профессор (18.02.1993). 54 года 
1996 – 2006 - ректор КГТА (07.1996-18.10.2006). с 56 лет 
1997 - «Заслуженный деятель науки РФ» (16.04.1997). 57 лет 
2000 - «Почётный работник высшего проф. образования РФ» (08.2000). 60 лет 
2000 - «Почётный гражданин г. Коврова» (25.08.2000). 60 лет 
2001 - награждён Орденом Почёта (22.03.2001 г.) 61 год 
2005 – 2006  - премия им. М. Ломоносова (11.2005), медаль Ю. Гагарина (04.2006). 65 лет 
2006 – 2007  - советник ректора (18.10.2006-18.12.2007). с 66 лет 
 - проф. кафедры БЖД, ЭиХ (совм., …2007…, 12.2012-23.01.2015).  
2007 - «Заслуженный профессор КГТА» (№2) (27.09.2007). 67 лет 
2007 - «Почётный работник науки и техники РФ» (08.11.2007). 67 лет 
2007 – 2012 - Президент КГТА (18.12.2007-17.12.2012). с 67 лет 
2013 – 2015  - советник ректора (01.03.2013-23.01.2015). с 73 лет 
2015 - уволился, на пенсии. с 75 лет 
2016 - похоронен на Троицко-Никольском кладбище (справа у входа). 76 лет 

 

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

«И. Трифонов родился 28 августа 1940 г. в посёлке Шорапани Грузинской ССР в се-
мье рабочего… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

1958 г. (18 лет)  «В 1958 г. закончил среднюю школу и до призыва в Советскую Ар-
мию, в ноябре 1958 г., работал слесарем паровозного депо ст. Бугульмана…» [И.И. Три-
фонов, автобиография, 2007]. 

 

1962 г. (22 года)   «После демобилизации в 1962 г. работал электросварщиком в цехе 
металлоконструкций Уралмашзавода г. Свердловска…» [автобиография, 2007]. 

 

1963 г. (23 года)   «В 1963 г. поступил учиться на физи-
ко-технический факультет Уральского политехнического 
института им. С.М. Кирова… 

Студенческие годы были самыми счастливыми годами 
моей жизни, самыми беззаботными. Что говорить, студент 
есть студент! Если я расскажу, что интересного было в 
студенческие годы, то я не смогу справиться со студента-
ми. Все мы были студентами, и говорить сухими фразами, 
что был примерным ни к чему. Отнюдь не примерным я был, 
получал двойки. Но всегда был старостой…» [И.И. Трифо-
нов, «СтуДень» № 17, 11.2003]. 

 

1969 г. (29 лет)   «В 1969 г. закончил Уральский поли-
технический институт им. С.М. Кирова в Свердловске…» 
[«КВ», 25.10.2016].  

 

«После окончания института в 1969 г. по рекомендации ГЭК поступил в очную ас-
пирантуру физтеха УПИ им. С.М. Кирова, которую закончил с защитой диссертации в 
1972 г. …» [«СтуДень» № 17, 11.2003]. 
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1973 г. (33 года)   «Игорь Иванович занимался спецметаллургией и переработкой 
ядерного горючего. Защитив диссертацию, в 1973 г. приехал в Ковров… Е. Емельянова» 
[«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

«В сентябре 1973 г. поступил на работу в Ковровский филиал ВПИ, где работал в 
должности ст. преподавателя, доцента, зав. кафедрой, декана факультета…» [«Сту-
День» № 17, 11.2003]. 

 
 

   
 
 

1976 г. (36 лет)   «150 счастливчиков пришли 1 сентября в 
Ковровский филиал Владимирского политехнического института 
полноправными студентами дневного факультета. Это на 25 чело-
век больше, по сравнению с предыдущим учебным годом… 

31 августа в институте состоялось торжественное собрание 
в честь посвящения в студенты вчерашних абитуриентов. Собра-
ние открыл секретарь партийной организации И.И. Трифонов. 
Директор филиала Р.В. Бесчастнов рассказал об итогах прошлого 
учебного года и о задачах, стоящих перед коллективом институ-
та… Г. Сидорова» [«ЗТ», 03.09.1976]. 

 
 
 

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),  
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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) 

 
 

1990 г. (50 лет)   «В 1990 г. были проведены выборы директора филиала с широким 
привлечением к ним общественности филиала и работников гор-
кома КПСС. На альтернативной основе директором КФ ВПИ 
был избран Игорь Иванович Трифонов, который поставил задачу 
перед собой и коллективом единомышленников, несмотря на раз-
руху в стране, тяжелейшие условия для образования, сделать ВУЗ 
самостоятельным. Он заручился поддержкой директоров всех за-
водов. Владимирский политехнический институт также был со-
гласен «отпустить» ковровчан на «собственные хлеба». «Проби-
вали» вопрос в Москве, на самом высшем уровне и добились своего 
– в середине 1991 г. обрели самостоятельность…» [Б.В. Новосё-
лов, 2002]. 

 

1991 г. (51 год)   «Мысль о самостоятельности ВУЗа не давала покоя. Заручившись 
поддержкой директоров заводов и, пусть не сразу, – руководства Владимирского полите-
ха, решали вопрос на самом высшем уровне в Москве. И в середине 1991 г., несмотря на 
разруху в стране, тяжелейшие условия для образования, обрели долгожданную само-
стоятельность… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08. 2010]. 

 

1993 г. (53 года)   «В 1993 г. защитил докт. диссертацию…» [«СтуДень» № 17, 
11.2003]. 

 

1994 г. (54 года)   «В 1994 г. присвоены учёная степень доктора химических наук и 
учёное звание профессора…» [«СтуДень» № 17, 11. 2003]. 
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1995 г. (55 лет)    
 

   
 

1996 г. (56 лет)   «Через 5 лет институт стал государственной академией. Даже в 
самые трудные времена удалось сохранить коллектив, когда во многих вузах месяцами 
задерживали зарплату и стипендию, в нашем их выплачивали вовремя, а в моменты осо-
бого роста инфляции – единовременно по две стипендии, два оклада. Удалось ввести в 
эксплуатацию учебно-производственный корпус, хозблок, значительно укрепить матери-
ально-техническую базу кафедр… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

1997 г. (57 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) 
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2000 г. (60 лет)   «В 2000 г. произошло знаковое событие – вопреки общей тенденции 
к сокращению военных кафедр по стране, в Ковровской ака-
демии её открыли…» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

«И. Трифонов – автор более 100 научных работ, участ-
ник всесоюзных и международных конференций, действи-
тельный член экологической и Академии инженерных наук РФ, 
засл. деятель науки, почётный работник высшего профессио-
нального образования… 

Игорь Иванович по натуре борец, постоянно ставит пе-
ред собой новые цели. Неравнодушный к проблемам общества, 
пробовал себя и в политике. Как депутат горсовета, Законо-
дательного собрания области помог решить немало вопросов. 
За долголетний труд, особые заслуги в экономическом, соци-
альном, духовном развитии города, активное участие в обще-
ственной жизни И. Трифонову присвоили звание Почётного гражданина г. Коврова…  
Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 

 
 

«И.И. Трифонов – человек неконфликтный. Прин-
ципиальный. Будет отстаивать своё решение, если в 
нём уверен. Держит слово, поэтому обещаний на ветер 
не бросает. Но уж если пообещал, сделает. Наверное, 
за эти качества он избран депутатом городского сове-
та… 

Сделано много, планов – громадьё, работы невпро-
ворот. Так можно подытожить полуторачасовую бе-
седу с юбиляром… 

В заключение я попросила Игоря Ивановича отве-
тить на житейские вопросы: чем увлекается, что; чи-
тает, какие фильмы смотрит, в каких странах побы-
вал. Но эта часть беседы оказалась самой краткой, 
видно, что работа – это главное в жизни Трифонова.  
И всё же… 

Любит рыбалку, умеет ушицу приготовить по рецепту с гордым названием «Цар-
ская уха», но за последние 15 лет прошедшей зимой первый раз выехал на зимнюю ловлю. 
Умеет и плотничать, и столярничать, и сварочные работы сам делает на «стройке ве-
ка» – домике во Всегодичах. Откуда научился? Отец учил, армия, студенческие стройот-
ряды. Книги любит исторические, приключенческие, фантастику. Музыку и фильмы – 
своей молодости… С. Иванченко» [«ТиЖ», 28.08.2000]. 

 

2000 г.   «10 лет работы ректором совпали с самым тяжёлым этапом в жизни 
Коврова и России в целом. И надеюсь, этот опыт, позволивший ВУЗу не только выжить, 
но и сохранить научные кадры, приумножить основные фонды почти во всех сферах; 
умение рассчитать каждую копейку и разложить её по основным направлениям, предва-
рительно их выбрав, – это поможет мне выполнять и обязанности депутата ЗС. 
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У любого руководителя такого уровня настолько много обязанностей и направлений 
деятельности, что очень уж выделять какое-либо одно, наверное, будет неверным. Су-
ществуют классические каноны управления, следуя которым, любой грамотный руково-
дитель должен из всего клубка проблем выбрать тот кончик ниточки, который помо-
жет распутать весь клубок…» [«ЗТ», 19.12.2000]. 

 
 

      
 

2003 г. (63 года)   «Есть любимая жена, дети. Дети учились и работают не здесь. 
По той простой причине, что я сказал, что они не будут учиться там, где я работаю. Я 
не хотел, чтобы они вырастали такими людьми, которым всё легко даётся. В любой дру-
гой город, любой институт, но не в наш. Дочка училась в Москве, сын далеко не поехал – 
учился во Владимире…» [«СтуДень» № 17, 11.2003]. 

 

       

Очередной выпуск студентов-иностранцев (фото из архива Ю.А. Зайцева) 
 
 

2006 г. (66 лет)      
 

  

Ректор КГТА И.И. Трифонов открывает научно-техническую конференцию 
«Вооружение, автоматизация, управление» (кафедра АиУ, апрель 2006 г.) 

(фото В.Н. Куприянова) 
 

2010 г. (70 лет)   «Сейчас он – президент академии, по-прежнему участвует в её на-
учной и общественной жизни… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010]. 

 



Часть 11.1.  «Руководители КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Глава 11.1.3.  «Трифонов Игорь Иванович (1940-2016)» 639 

     
 
 

2015 г. (75 лет)   «Уволился 30.01.2015 г. Игорь Иванович Трифонов, доктор химиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, с 1991 по 2006 гг. – ректор акаде-
мии, с 2007 г. – Президент академии…» [«КГТА», 2015]. 

 

2016 г. (76 лет)   «Не стало Игоря Ивановича Трифонова.  
17 октября 2016 г. скоропостижно скончался Трифонов Игорь Иванович, первый 

ректор Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва… 
Прощание состоится 19 октября (среда) в 12:00 в вестибюле главного корпуса 

КГТА по адресу ул. Маяковского, 19…» [«КВ», 19.10.2016]. 
 

Игорь Иванович Трифонов похоронен на Троицко-Никольском кладбище (справа у 
входа). 

 

2017 г.   «17 ноября 2017 г. в Международный день студентов на главном корпусе 
КГТА была открыта мемориальная доска в память о первом ректоре академии Игоре 
Ивановиче Трифонове…» [«КВ», 24.11.2017]. 

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

   

Открытие памятной доски Игорю Ивановичу Трифонову на здании учебного корпуса КГТА 
 

 



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 

«Энциклопедия «Узнай свой г. Ковров» (сайт: kovrov-istoria.ru) (почта: kovrovsport@mail.ru) 640 

 

    
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2020. 
 
 

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

1.  «Он памятник воздвиг себе нерукотворный» (И.И. Трифонов), С. Иванченко, 
«ТиЖ», 28.08.2000. 

2.  «В академии научат Родину любить!» О. Абрамова, «ЗТ», 19.12.2000. 
3.  «Трифонов Игорь Иванович», «СтуДень» № 17, ноябрь 2003. 
3.  «Первому ректору КГТА – 70!» (И.И. Трифонов), Е. Емельянова, «ЗТ», 24.08. 

2010. 
4.  «Памяти руководителя и человека» (И.И. Трифонов), Я. Торопова, «КВ», 25.10. 

2016. 
5.  «Живые дела Игоря Трифонова», Е. Проскуров, «КВ», 17.10.2017. 

6.  «Лидер, боец, новатор» (И.И. Трифонов), КГТА, «КН», 20.10.2017. 
7.    Материалы семейного архива И.И. Трифонова. 

 
 

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


