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Хроника важнейших событий региона

ИЗ ЖИЗНИ КАМЧАТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(история и современность – навстречу пятидесятилетию)

Осенью 2008 года в жизни Камчатского края
произойдет важное событие – старейший на
полуострове вуз – Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга – отметит свое
пятидесятилетие. Появление на Камчатке первого
учебного заведения, призванного на месте готовить
специалистов с высшим образованием, было одним
из первых шагов государства по укреплению
социально-экономической самостоятельности
недавно появившейся на карте страны молодой
Камчатской области. Напомним, что Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 января
1956 года Камчатская область вместе с Корякским
округом была выделена из состава Хабаровского
края, и это явилось важнейшим политическим
событием в истории полуострова во второй
половине 20 века.

Постановлением Совета Министров РСФСР
№ 897 в 1958 году в Камчатской области на базе
существовавшего педагогического училища
создаётся Камчатский государственный педагоги-
ческий институт. Первые занятия в нем состоялись
17 октября, с этого дня и ведет отсчет история
нашего вуза. Три факультета – историко-
филологический, физико-математический и
факультет начальных классов приняли в свои ряды
первых 100 студентов, среди которых, кстати,
были представители 15 национальностей.

Разместился институт в только что построен-
ном трёхэтажном школьном здании на ул. Набе-
режной. В 1963 году институт переезжает на ул.
Пограничную, где вступает в строй новый
учебный корпус, построенный по типовому
проекту индустриального техникума, и по
соседству располагается новый корпус студен-
ческого общежития, часть помещений которого
сразу же начинает использоваться под учебные
аудитории.

Почти 40 лет, выполняя свою главную задачу,
институт готовит для школ Камчатки учителей
по 5 специальностям, неустанно работая над
совершенствованием учебно-воспитательного
процесса, повышением качества подготовки
специалистов. Усилия коллектива не остаются
незамеченными: на протяжении многих лет наш
институт входит в число призеров или победителей

во Всероссийском соревновании среди педвузов
третьей группы. В 1980 году «за достигнутые успехи
во Всесоюзном социалистическом соревновании
организаций и учреждений, успешное выполнение
заданий десятой пятилетки» Камчатский
государственный педагогический институт
награжден переходящим Красным знаменем
Министерства просвещения СССР и ЦК проф-
союза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений.

Несмотря на все трудности 90-х годов,
которые коллектив института мужественно
переживал вместе со всей страной, он продолжал
упорно работать над совершенствованием своей
деятельности, разработал и приступил к реализации
стратегии собственного развития. В 1997 году
появляются 2 новые специальности – «информа-
тика» и «психология», открывается аспирантура
по двум специальностям.

Последнее десятилетие в истории нашего вуза
отмечено наиболее ярким и динамичным его
развитием. Именно в этот период открывается
большое количество новых специальностей
высшего профессионального и послевузовского
образования. Одно из самых значимых в нашей
истории событий – изменение статуса. В
соответствии с приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации № 3149 от 31.10.2000 г.
институт переименован в Камчатский государст-
венный педагогический университет. Изменение
статуса неизбежно повлекло за собой и сущест-
венные структурные изменения. В составе
университета появляются новые отделы, лабора-
тории, кафедры, факультеты.

Одним из наиболее важных событий последего
десятилетия, пожалуй, следует назвать создание
на базе университета в 2001 году Камчатской
региональной ассоциации «Учебно-научный центр»
- КРАУНЦ. Благодаря ей в регионе удалось
практически реализовать идею интеграции
вузовской и академической науки, поскольку
членами ассоциации стали наряду с университетом
ведущие научные организации системы РАН. В
структуре КРАУНЦ успешно функционируют
интегративные лаборатории и кафедры, сотрудики
которых не только ведут разнообразные научные
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исследования, но и успешно занимаются учебной
деятельностью. С 2002 года университет начинает
вести подготовку по специальностям «прикладная
геология» и «геофизика», что стало возможно
только благодаря тесному сотрудничеству с
учеными Института вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН.

В целях совершенствования структуры
управления научно-исследовательской деятель-
ностью, концентрации усилий и средств на
наиболее перспективных научных направлениях,
а также для обеспечения необходимых условий
для  фундаментальных научных исследований с
2001 года в университете создаются такие научно-
исследовательские структурные подразделения,
как  научно-исследовательский институт гео-
физики, геологии и экологии Камчатки, научно-
исследовательский институт региональных
гуманитарных проблем, научно-исследовательский
центр информатизации образования (впоследствии
преобразованный в НИЦИК – научно-исследо-
вательский центр информатизации Камчатки).

С 2002 года в университете реализуется
уникальный проект – организация международных
летних профильных научно-исследовательских
лагерей-экспедиций. Первой ласточкой этого
проекта был международный полевой лагерь-
экспедиция «Наследие» этнологического профиля.
Сегодня у нас функционируют 8 ежегодных
лагерей разных профилей (вулканологический,
геологический, биологический, экологический,
археологический, этнолингвистический, этно-
психологический и др.). Ученые и студенты разных
стран и регионов России активно участвуют в этих
экспедициях наряду с камчатскими коллегами и
с каждым годом проявляют к ним все больший
интерес, что неудивительно – на Земле таких
уникальных мест, как Камчатка, немного.

Идя в ногу со временем, укрепляя свои пози-
ции в системе российского высшего професси-
онального образования, университет ставит перед
собой  новую задачу – развитие инновационной
деятельности. С этой целью в 2004 году создается
новая научно-исследовательская структура
«Технопарк». Студенты и аспиранты университета,
работая под руководством опытных преподавателей
и ученых, предложили в последнее время немало
перспективных проектов, которые получили высо-
кую оценку на ежегодно проводимой в Москве
выставке научно-технического творчества моло-
дежи (НТТМ). В последние 4 года университет
является постоянным участником этой выставки,
и его представители, возвращаясь домой, обяза-
тельно привозят медали и престижные дипломы.

Понимая, что приоритетом номер один на
данном этапе развития российского высшего
профессионального образования является его
качество, университет в 2005 году приступает к

разработке системы менеджмента качества вуза
(СМК). Сегодня эта система успешно прошла
процедуру сертификации.

Напряженная и целенаправленная работа всего
коллектива университета по развитию своего вуза
явилась основанием для ходатайства перед
учредителем о переводе университета из разряда
профильных в университет классического типа.
Положительное решение по этому обращению
принимается, и приказом Федерального агентства
по образованию № 686 от 15.07.2005 года ГОУ
ВПО «Камчатский государственный педаго-
гический университет» переименовывается в ГОУ
ВПО «Камчатский государственный университет».
Принадлежность к сообществу классических
университетов накладывает на коллектив вуза
особую ответственность – всей своей работой
подтверждать полученное право носить высокое
звание, обеспечить соответствующее качество
учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности.

В марте 2006 года, реализуя родившуюся в
коллективе инициативу, на основании решения
Ученого совета КамГУ и Постановления
администрации Камчатской области Федеральное
агентство по образованию издаёт приказ № 120
«О переименовании ГОУ ВПО «Камчатский
государственный университет» в ГОУ ВПО
«Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга». Присвоение вузу имени
знаменитого исследователя Камчатки открывает
новую страницу в истории нашего университета.

Сегодня университет находится на этапе своего
дальнейшего развития. Его рейтинг весьма высок:
он входит в число ста лучших вузов России и за
последние три года уже занял достаточно почетное
место в рейтинговом списке классических
университетов. Постоянно растет авторитет вуза в
Камчатском крае и Дальневосточном регионе.

Под эгидой университета в 2006 году создан
производственно-образовательный консорциум
«Корпоративный университет», в состав которого
вошли ведущие предприятия и организации
различных отраслей экономики Камчатки,
Камчатский научный центр ДВО РАН, Управление
промышленной политики, развития предпри-
нимательства и инвестиций Администрации
Камчатской области. Основной задачей Корпора-
тивного университета является развитие кадрового
потенциала предприятий Камчатки и всего Северо-
востока России путем адаптации программ
профессионального образования к задачам
реального сектора экономики и сферы науки.

В последние годы университет обрел в регионе
статус системообразующего центра, специалисты
которого успешно решают многочисленные задачи
научного, организационного, экономического,
политического и культурного характера.

СУЩЁВА
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Университет имеет научную библиотеку,
располагающую вторым  по объему после краевой
библиотеки книжным фондом и  использующую
в своей деятельности новейшие информационные
технологии. Значительная часть изданий переведена
в электронный вид, в библиотеке функционирует
электронный каталог учебной и научной лите-
ратуры, специализированные читальные залы
оснащены современной поисковой системой
информации.

На шести факультетах университета сегодня
реализуются 34 программы высшего профес-
сионального образования. Аспирантура готовит
научные кадры по 19 научным специальностям.
Более 60% профессорско-преподавательского
состава – кандидаты и доктора наук. Мы гордимся
тем, что большинство из них – наши выпускники.

Тысячи выпускников университета успешно
трудятся сегодня в учреждениях образования и
науки Камчатского края, в органах испол-

нительной и представительной власти, на про-
изводственных предприятиях всех сфер эко-
номики, в различных бизнес-структурах, в
средствах массовой информации, в право-
охранительных органах. Это золотой фонд
Камчатки, ее интеллектуальная элита. Университет
всегда гордился и гордится своими выпускниками
и, встречая свой Золотой юбилей, делает все
возможное, чтобы его бывшие, нынешние и
будущие выпускники испытывали чувство
непреходящей гордости за свою Alma Mater.

М.В.Сущёва
Ректор Камчатского государственного

университета имени Витуса Беринга,
заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации,
депутат Законодательного Собрания

Камчатского края первого созыва

ИЗ ЖИЗНИ КАМЧАТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА


