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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.12.6. «ТРИФОНОВ Игорь Иванович»
(1940 – 2016 = 76 лет)
(в Коврове жил и работал в 1973 – 2016 гг.)
«Заслуженный деятель науки РФ» (
)
«Почётный гражданин г. Коврова» (25.08.2000 г.)
«Заслуженный
деятель науки РФ»

Почётный гражданин
г. Коврова

Орден Почёта РФ

2000 г.

2001 г.

«РЕКТОР КОВРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ» (1991 – 2005 гг.)
«Игорь Иванович Трифонов – знаковая фигура в городе: ректор академии, учёный,
депутат городского совета, член Совета директоров…» [«ТиЖ», 28.08.2000].
«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 впоследствии переименован в Ковровскую государственную технологическую академию…»
[«КВ», 25.10.2016].
«Трифонов И.И. – профессор, доктор химических наук, действительный член Академии инженерных наук РФ и экологической академии РФ, имеет почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», награждён медалью им. академика М.В. Келдыша
(1999), возглавлял Ковровскую государственную технологическую академию с 1991 по
2005 гг.
Трифонов И.И. – Почётный работник науки и техники РФ, «Почётный гражданин
г. Коврова»…» [http://www.ikovrov.ru/, 17.10.2016].
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«Биографическая справка»:
1940
1959 – 1962
1963 – 1969
1973
1989 – 1991
1991 – 2005
1994
2000

2000
2001
2016

- родился 28 августа 1940 г. в Грузинской ССР.
- в Советской Армии (11.1959-11.1962).
- Уральский политехнический институт (1963-1969) в Свердловске.
- в Коврове (с 09.1973), в КФ ВПИ.
- директор КФ ВПИ.
- ректор Ковровской государственной технол. академии.
- доктор химических наук (04.02.1994).
- нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального
образования РФ (2000 г.).
- «Заслуженный деятель науки РФ» (
)
- «Почётный гражданин г. Коврова» (25.08.2000).
- награждён Орденом Почёта (2001 г.)

с 19 лет
с 23 лет
с 33 лет
с 49 лет
с 51 года
54 года
60 лет

60 лет
61 год
76 лет

********************
«И. Трифонов родился 28 августа 1940 г. в посёлке Шорапани Грузинской ССР в семье рабочего. Окончив школу, до призыва в армию работал слесарем паровозного депо,
электросварщиком Уралмашзавода… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010].
1959 г. «Свою трудовую деятельность начал в 1959 г. слесарем локомотивного депо. После службы в Советской Армии работал газоэлектросварщиком на Уралмашзаводе…» [http://www.ikovrov.ru/, 17.10.2016].
1969 г. «В 1969 г. закончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова
в Свердловске…» [http://www.ikovrov.ru/, 17.10.2016].
«Учился на физико-техническом факультете УПИ им. С. М. Кирова, по рекомендации ГЭК поступил в очную аспирантуру… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010].
1973 г. «Игорь Иванович занимался спецметаллургией и переработкой ядерного горючего. Защитив диссертацию, в 1973 г. приехал в Ковров… На новом месте начинал с
нуля, 5 лет создавал лабораторию, написал докторскую… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.
2010].
«В Ковровской государственной технологической академии работал с 1973 г., пройдя путь от старшего преподавателя Ковровского филиала Владимирского политехнического института до ректора Ковровской государственной технологической академии…»
[http://www.ikovrov.ru/, 17.10.2016].
(09.1973 – ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой, декан,
директор Ковровского филиала Владимирского политехнического института,
ректор Ковровского технологического института,
ректор Ковровской государственной технологической академии – 2005).
1989 г. «И. Трифонов работал в должностях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана, в 1989 г.
стал директором Ковровского филиала ВПИ… Е. Емельянова»
[«ЗТ», 24.08.2010].
1991 г. «Мысль о самостоятельности ВУЗа не давала покоя. Заручившись поддержкой директоров заводов и, пусть не сразу, – руководства Владимирского политеха,
решали вопрос на самом высшем уровне в Москве. И в середине 1991 г., несмотря на разруху в стране, тяжелейшие условия для образования, обрели долгожданную самостоятельность… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010].
1996 г. «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 особого
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роста инфляции – единовременно по две стипендии, два оклада. Удалось ввести в эксплуатацию учебно-производственный корпус, хозблок, значительно укрепить материально-техническую базу кафедр… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010].
2000 г. «В 2000 г. произошло знаковое событие – вопреки общей тенденции к сокращению военных кафедр по стране, в Ковровской академии её открыли…» [«ЗТ»,
24.08.2010].
«И. Трифонов – автор более 100 научных работ, участник всесоюзных и международных конференций, действительный член экологической и Академии инженерных наук
РФ, засл. деятель науки, почётный работник высшего профессионального образования…
Игорь Иванович по натуре борец, постоянно ставит перед собой новые цели. Неравнодушный к проблемам общества, пробовал себя и в политике. Как депутат горсовета, Законодательного собрания области помог решить немало вопросов. За долголетний
труд, особые заслуги в экономическом, социальном, духовном развитии города, активное
участие в общественной жизни И. Трифонову присвоили звание Почётного гражданина
Коврова… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010].
«И.И. Трифонов – человек неконфликтный. Принципиальный. 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 совета…
Наша встреча проходит под аккомпанемент телефонных звонков, заработал факс,
в приёмной гудят голоса, хотя ректор в отпуске и пришёл специально для встречи с корреспондентом «ТиЖ».
Сделано много, планов – громадьё, работы невпроворот. Так можно подытожить
полуторачасовую беседу с юбиляром…
В заключение я попросила Игоря Ивановича ответить на житейские вопросы: чем
увлекается, что; читает, какие фильмы смотрит, в каких странах побывал. 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 «Царская 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 века» – домике во Всегодичах. Откуда научился? Отец учил, армия, студенческие стройотряды. Книги любит исторические, приключенческие, фантастику. Музыку и фильмы –
своей молодости… С. Иванченко» [«ТиЖ», 28.08.2000].
2010 г. «Сейчас он – президент академии, по-прежнему участвует в её научной и
общественной жизни… Е. Емельянова» [«ЗТ», 24.08.2010].
2016 г. «Не стало Игоря Ивановича Трифонова.
17 октября 2016 г. скоропостижно скончался Трифонов Игорь Иванович, первый
ректор Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярёва…
За годы работы ректором академии Трифоновым И.И. успешно решались многие
ключевые вопросы становления и развития академии. Строилась учебно-производственная база, открывались новые специальности, укреплялась материально-техническая база кафедр, создавались новые структурные подразделения.
Было осуществлено преобразование института в академию, присвоено академии
имя великого российского оружейника Василия Алексеевича Дегтярёва, открыта военная
кафедра. Большое внимание Игорь Иванович уделял развитию студенческого самоуправления и молодёжной политике вуза.
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, научно4-622
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исследовательских организаций и предприятий города, разрабатывающих уникальные
установки и технологии, не имеющие мировых аналогов.
И.И. Трифонов являлся автором научных направлений – физическая химия галогенидных соединений редкоземельных металлов, экология.
Результаты научной работы Трифонова И.И. получили признания на многочисленных Всесоюзных и международных конференциях и опубликованы в ведущих научных
журналах…
Прощание состоится 19 октября (среда) в 12:00 в вестибюле главного корпуса
КГТА по адресу ул. Маяковского, 19» [http://www.ikovrov.ru/, 17.10.2016].
«Игорь Иванович Трифонов награждён:
Федерацией космонавтики медалью им. академика М.А. Келдыша (1999 г.),
нагрудным знаком «Почётный работник высшего проф. образования РФ (2000 г.),
орденом Почёта (2001 г.).
Ему присвоено звания: «Почётный деятель науки РФ»,
«Почётный гражданин г. Коврова» (2000 г.)».
Открытие памятной доски И.И. Трифонову на здании КГТА.

«Книга почётных граждан города Коврова», –
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorarybook/2020.
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