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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.7.1.31. «НОВОСЁЛОВ Борис Васильевич»
(1933 – 2016 = 83 года)
(в Коврове жил и работал в 1957 – 2016 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (25.12.2002 г.)
Орден Трудового
Красного Знамени

Почётный гражданин
г. Коврова

2002 г.

«Борис Васильевич Новосёлов – почётный гражданин г. Коврова, талантливый
инженер, общественный деятель, засл. деятель науки РФ, засл. конструктор РФ, инженер-исследователь, ст. научный сотрудник научно-производственного комплекса ОАО
«ВНИИ «Сигнал» – человека, жизнь и труд которого составляют гордость Коврова. Он
ответственно и добросовестно трудился во славу Коврова и Отечества».
«Биографическая справка»:
1933
1957
1957 – 2016
1971
2002
2016

- родился 18 мая 1933 г. в д.Ежиха Брусовского района Калининской
области в семье агронома.
- Ленинградский Военмех (
).
- в Коврове во ВНИИ «Сигнал».
- начальник НПК «ВНИИ «Сигнал» (
).
- доктор технических наук.
- председатель Ковровского общества «Знание» (
).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (25.12.2002).
- 11.02.2016

24 года
с 24 лет
38 лет
69 лет
83 года

********************
«Борис Васильевич Новосёлов родился 18 мая 1933 г. в деревне Ежиха Брусовского
района Калининской области в семье агронома…» [«ЗТ», 16.02.2016].
1957 г. «В 1957 г. после окончания Ленинградского Военно-Механического института поступил на работу в филиал ЦНИИ АГ в г. Коврове, преобразованный в 1968 г.
во ВНИИ «Сигнал», с которым связана вся его дальнейшая трудовая и научная деятельность…
За время работы на предприятии Борис Васильевич прошёл путь от инженера до
руководителя научно-производственного комплекса, главного конструктора систем автоматического регулирования…» [«ЗТ», 16.02.2016].
1964 г. «В 1964 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
технических наук, а в 1971 г. – доктора технических наук. Им создана научная школа по
разработке прецизионных высокодинамичных следящих приводов, образцы которых, разработанные под его руководством и при его непосредственном участии, широко используются как в оборонной, так и в гражданской технике…
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Часть 4.7.1. «Почётные граждане г. Коврова»

За время работы Борисом Васильевичем создано более 270 изобретений, опубликовано более 200 научных трудов и статей, несколько книг по истории ВНИИ «Сигнал» и
оборонной промышленности г. Коврова…
Неоценимы заслуги Бориса Васильевича Новосёлова в подготовке научных и технических кадров. В течение ряда лет он преподавал в КГТА, являлся членом специализированных Учёных советов вузов в гг. Ковров, Владимир, Санкт-Петербург, Иваново. Под его
руководством 15 соискателей успешно защитили кандидатские и докторские диссертации, множество студентов – дипломные проекты…
За многолетний добросовестный труд Борис Васильевич Новосёлов награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд», удостоен почётных званий «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1980), «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный конструктор РФ» (1995), «Во славу русского оружия», им. К.Э. Циолковского, им. С.П. Королёва, награждён многими ведомственными наградами…» [«ЗТ», 16.02.2016].
1975 г. «Борис Васильевич всегда был человеком с активной гражданской позицией.
С 1975 по 1990 гг. возглавлял городское отделение общества «Знание», с 1977 по
1990 гг. избирался депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов нескольких созывов… И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017].
«Он автор 483 научных трудов, в том числе 17 книг, 202 статей и 264 изобретений
и патентов. На протяжении всей жизни он активно занимался общественной деятельностью: совмещал основную работу с преподаванием в Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва… И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017].
1994 г. «В 1994 г. избран действительным членом Международной академии информатизации, а в 1995 г. – действительным членом Академии инженерных наук РФ…
И.Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017].
2002 г. «В 2002 г. он был занесён в список Почётных граждан г. Коврова… И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017].
2015 г. «Борис Новосёлов был широко одарённый человеком, в сентябре 2015 г. Борис Васильевич стал лауреатом премии «Признание» в номинации «Литература» как автор книги воспоминаний и размышлений «Записки провинциального инженера».
2016 г. «11 февраля 2016 г. на 83-м году после продолжительной болезни ушёл из
жизни Борис Васильевич Новосёлов – главный научный сотрудник ОАО «ВНИИ «Сигнал», Почётный
гражданин города Коврова, Почётный работник
ВНИИ «Сигнал», доктор технических наук, профессор…» [«ЗТ», 16.02.2016].
2017 г. «Память о нём живёт, чему свидетельством является открытие мемориальной доски…
12 мая 2017 г. в канун дня рождения выдающегося учёного, преподавателя и краеведа Бориса Новосёлова на одном из корпусов ВНИИ «Сигнал» была
открыта мемориальная доска в его честь… И. Широкова» [«Дегтярёвец», 31.05.2017].
********************
«Новосёлов Борис Васильевич – профессор Ковров, технол. академии, д. чл. Академии инженерных наук РФ (1995) и Международной Академии информатизации (1996)…»
[«Владимирская энциклопедия», с. 318, «ЗТ», 20.05.2003].

Глава 4.7.1.31. «Новосёлов Борис Васильевич (1933-2016)»
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(2013)

«Книга почётных граждан города Коврова», –
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorarybook/2016
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