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ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ КАМЧАТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ВИТУСА БЕРИНГА

весной 2008 года ученый совет камчатского 
государственного университета (камГу) имени 
витуса Беринга в целях стимулирования актив- 
ной и плодотворной учебно-методической, 
научно-методической, научно-исследовательской, 
организационно-педагогической деятельно-
сти ведущих ученых университета, а также 
для признания заслуг граждан, оказывающих 
значительную поддержку развитию науки и об-
разования в регионе учредил звание «почетный 
профессор камчатского государственного уни-
верситета имени витуса Беринга». Это звание 
является высшей наградой университета. 

в соответствии с положением о звании 
«почетный профессор камГу им. витуса Берин-
га» 16 ноября 2008 года, впервые за 50-летнюю 
историю университета, в торжественной об-
становке были вручены специальные нагрудные 
знаки (рис. 1) и Дипломы почетного профессора 
камчатского государственного университета 
имени витуса Беринга жителям камчатского 
края (рис. 2), внесшим существенный вклад 
в развитие университета, являющимся авто-
ритетными специалистами в своей области, 
крупными организаторами в сфере образова-
ния и науки. 

среди награжденных были ведущие уче-
ные региона, представители законодательного 
собрания и бизнес-сообщества полуострова.

за значительный вклад в развитие науч-
ного, кадрового потенциала университета, 
многолетний и плодотворный труд звание 
«почет н ы й п рофессор» бы ло п рисвоено  
двенадцати преподавателям и сотрудникам 
университета. возглавляет этот список че-
ловек, благодаря которому вуз стал крупней-
шим научно-методическим центром регио- 
на – ректор камГу им. витуса Беринга марина 
вениаминовна сущева. в числе награжденных 
елена Борисовна весна, доктор психологи-
ческих наук, профессор; Галина Яковлевна 
ахметова, кандидат филологических наук, 
доцент; наталья Глебовна ильинская, декан 
филологического факультета, доктор филоло-
гических наук, профессор; Чаплыгина ирина 
Дмитриевна, заведующая кафедрой русского 
языка, доктор филологических наук, про-
фессор; устинов анатолий андреевич, декан 
факультета непрерывного образования, канди-
дат педагогических наук, доцент; пастушенко 
людмила михайловна, заведующая кафедрой 
литературы и журналистики, кандидат фило-
логических наук, профессор; корчагин Юрий 
валентинович, профессор кафедры истории 
россии и зарубежных стран, доктор исто-
рических наук, профессор; Шевченко ольга 
Георгиевна, заведующая кафедрой английской 
филологии, кандидат филологических наук, 
доцент; Федорченко владимир петрович, 
профессор кафедры физики, кандидат техни-
ческих наук; Гончарова антонина алексеевна, 
профессор кафедры литературы и журналисти-
ки, кандидат филологических наук, доцент; 
цюрупа валентина порфирьевна, профессор 
кафедры английской филологии, кандидат 
филологических наук, доцент.

любое образовательное учреж дение не 
может развиваться вне контекста развития 
региона, без учета его потребностей, без осо-
знания роли и значения университета в ста-
новлении и развитии экономики камчатского 
края. поэтому столь значимым для нашего 

Рис. 1. нагрудный знак «почетный профессор кам-
чатского государственного университета имени  
витуса Беринга».

Хроника важнейших событий региона
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прозорова

вуза является участие в организации его жиз-
недеятельности таких людей как  Борис алек-
сандрович невзоров, председатель законода-
тельного собрания, секретарь регионального 
отделения партии «единая россия», виктор 
леонидович тюменцев, министр образования 
и науки камчатского края, лариса семеновна 
Бобровник, долгое время занимавшая пост 
заместителя губернатора. присвоение звания 
«почетный профессор» стало закономерным 
признанием их заслуг.

вполне закономерно, что звание «почет-
ный профессор» было присвоено людям, чей 
вклад в развитие университета как научного 
и инновационного центра региона трудно 
переоценить. Это, прежде всего, представи-
тели академической науки: евгений ильич 
Гордеев, директор института вулканологии и 
сейсмологии (ивис) Дво ран, академик ран, 
доктор физико-математических наук; Борис 
михайлович Шевцов, директор института 
космофизических исследований и распростра-
нения радиоволн Дво ран, доктор физико-
математических наук; виктор николаевич Че-
бров, начальник камчатского филиала Геофи-
зической службы российской академии наук, 
кандидат технических наук; Юрий петрович 
трухин, директор научно-исследовательского 
геотехнологического цетра (ниГтц) Дво 
ран, доктор геолого-минералогических наук; 
николай иванович селиверстов, заместитель 
директора  по науке ивис Дво ран, доктор 

геолого-минералогических наук, заведующий 
кафедрой географии, геологии и геофизики 
камГ у им. вит уса Беринга, главный ре-
дактор журнала «вестник краунц. серия: 
науки о земле»; виктор михайлович округин, 
кандидат геолого-минералогических наук, 
старший научный сотрудник, зав. лаборато-
рией вулканогенного рудообразования ивис 
Дво ран; александр васильевич викулин, 
вед у щий нау чный сот рудник ивис Дво 
ран, доктор физико-математических наук; 
азиз азизович а лискеров, старший нау ч-
ный сотрудник ниГтц Дво ран, кандидат 
геолого-минералогических наук; Геннадий 
порфирьевич авдейко, зав. лабораторией под-
водного вулканизма ивис Дво ран, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор; 
Георгий петрович пономарев, старший на-
учный сотрудник ивис Дво ран, канди-
дат геолого-минералогических наук; иван 
Федорович Делемень, ведущий научный со-
трудник ивис Дво ран, кандидат геолого-
минералогических наук, заместитель глав-
ного редактора журнала «вестник краунц. 
серия: науки о земле»; владимир алексан-
дрович рашидов, старший научный сотрудник  
ивис Дво ран, ответственный секретарь 
журнала «вестник краунц. серия: науки о 
земле». 

развитие научной инфраструктуры уни-
верситета, повышение качества образования 
будущих специалистов невозможно без тес- 

Рис. 2. первые лауреаты высшей награды камчатского государственного университета имени витуса 
Беринга. Фото с.а. Чаплыгина
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первые лауреаты высШей наГраДы 

ного взаимодействия с представителями веду-
щих отраслей экономики  и культуры камчат-
ского края. следствием признания заслуг в 
становлении и развитии  корпоративного уни-
верситета стало присвоение звания «почетный 
профессор» василию викторовичу кнолю, ге-
неральному директору зао «корякгеолдобыча»,  
депутату законодательного собрания камчат-
ского края; петру васильевичу Буланому, дирек-
тору камчатского государственного геологиче-
ского предприятия «камчатгеология», морозову 
евгению ивановичу, заслуженному деятелю ис-
кусств россии, художественному руководителю 
камчатской хоровой капеллы. 

Благодаря тесному сотрудничеству с сергеем 
Борисовичем кузьминицким, председателем 
Федерации бухгалтеров и аудиторов камчатки; 
альбиной васильевной конжеровской, дирек-
тором камчатского отделения центробанка; 
Дмитрием марковичем повзнером, директором 
оао «камчатагропромбанк», председателем 
комитета по экономике, собственности, бюджету 
и налоговой политике законодательного собра-
ния камчатского края; рашидом Фероевичем 
Шамояном, генеральным директором ооо 
«Шамса-Холдинг», детутатом законодательного 
собрания камчатского края стала возможной 
организация работы «Школы бизнеса» на базе 
камГу им. витуса Беринга.

признанием заслуг любого образовательно-
го учреждения являются его выпускники. пред-
ставители ассоциации выпускников камГу им. 
витуса Беринга александр леонидович аксенов, 
генеральный директор ооо «камчатский ин-
формационно-технический центр», президент 
ассоциации выпускников камГу им. витуса Бе-
ринга; александр Юрьевич трухачев, генераль-
ный директор зао «научно-производственное 
объединение «ламина», кандидат философских 
наук; владимир николаевич ли, президент ком- 
пании ооо «роял стэйт», президент неком-
мерческой ассоциации рыбопромышленников 
усть-камчатского района, оказывают всемер- 
ную поддержку родному вузу, и им также при-
своено звание «почетный профессор».

коллектив камчатского государственного 
университета имени витуса Беринга гордится 
своими почетными профессорами и выражает 
надежду, что и в дальнейшем наше сотрудниче-
ство будет таким же плодотворным.

е.в. прозорова, проректор  
по научной работе  

и инновационной деятельности 
камчатского государственного  

университета  
имени витуса Беринга, 

к. п. н.


