
КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ 

И ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

13 января 2019 года первому негосударственному ВУЗу Удмуртской Республики – ЧОУ 

ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» исполнилось 26 лет. 

Основанный в стенах Ижевского механического института (ИжГТУ им. М.Т. Калашнико-

ва), как ТОО «Высший колледж «АЭРОМЕХ», а ныне ЧОУ ВО «Камский институт гуманитар-

ных и инженерных технологий» (КИГИТ), вуз динамично развивался при деятельном участии 

инженеров, ученых и педагогов Удмуртии, а также под патронажем Российской и Междуна-

родной инженерных академий, в составе которых работают выдающиеся ученые, инженеры, 

руководители ведущих промышленных предприятий и целых отраслей промышленности Рос-

сийской Федерации.  

Всего за годы работы институт закончили и получили дипломы о высшем профессио-

нальном образовании и профессиональной переподготовки свыше пятнадцати тысяч жителей 

Удмуртии и других регионов России: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Хан-

ты-Мансийского АО-ЮГРА, Брянская область, Курганская область, Пермский край и др., из 

них более восьми тысяч получили дипломы государственного образца.  

Сегодня КИГИТ является частным вузом России, реализующим инженерные и гумани-

тарные образовательные программы по 15 лицензированным направлениям высшего образова-

ния (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и более 40 программ дополнительного образова-

ния (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). В учебном процессе  ак-

тивно применяются дистанционные образовательные технологии и элементы электронного 

обучения. 

Востребованность в выпускниках Камского института технологий и высокое качество 

подготовки подтверждены работодателями республики  и соседних регионов. По данным мони-

торинга эффективности деятельности вузов России за 2013 г. Камский институт имел 100%-ный 

показатель по трудоустройству выпускников, а по данным Пенсионного фонда РФ за 2016 г. 

уровень трудоустройства выпускников в первый год по разным специальностям и направлени-

ям находится в пределах 90-95%, при этом уровень их зарплат был одним из самых высоких в 

регионе.  

Со многими крупными предприятиями республики и Приволжского федерального  округа 

действуют долгосрочные договоры о сотрудничестве. Неизменными партнерами, для которых 

Институт регулярно готовит кадры, являются: ОАО «Газпром ДОАО «Спецгазавтотранс», ОАО 

«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Башнефть-добыча», Управление МЧС по УР, АО «Кон-

церн Калашников», АО «Чепецкий механический завод», ООО «Удмуртские коммунальные се-

ти» и строительные предприятия. За все годы работы института от предприятий не поступало 

ни одной рекламации на наших выпускников, при этом от ведущих работодателей регулярно 

приходят самые высокие отзывы. 

С 2013 года на базе института работает «Виртуальный филиал Государственного Русского 

музея (Санкт-Петербург)», в котором представлена электронная версия экспозиции музея. 

Налажена бесплатная экскурсионная работа со школьниками и студентами других вузов, широ-

кими слоями населения республики, которые получили возможность в 3-D формате познако-

миться с величайшими образцами мирового искусства. Для студентов работает образователь-

ный геологический музей, открыта и продолжается формироваться экспозиция музея науки и 

техники. Студенты и преподаватели уже два десятилетия имеют возможность экспонировать 

свои достижения в институтской Галерее искусств и технологий «Арфа», публикуют научные 

работы в «Вестнике КИГИТ», творческие – в литературно-художественном журнале «Итал-



мас», новостные и журналистские – в газетах «Образование и карьера», «Stuдень». В среднем за 

период 2012-2018 г. г. ученые института публиковали более двухсот статей в год, получали от 

3-х до 10 патентов. Ежегодно статьи ученых института включаются в Web of Science или 

Scopus, издаются за рубежом. 

Научный журнал «Вестник КИГИТ» (ISSN 2308-6769), индексирован в РИНЦ. В институ-

те регулярно проводятся крупные международные научные мероприятия, к участию в которых 

привлекается научно-педагогический коллектив и обучающиеся всех форм обучения. Меропри-

ятия проводятся в рамках заключенных договоров с вузами – партнерами: «ELECTRON IN-

TELEKT» Инженерной Федерации Узбекистана; Международным центром передачи техноло-

гий университета «Цинхуа» (Китай); Институтом механики и машиноведения академика 

У.А.Джолдасбекова (Казахстан); Рижским техническим университетом (Латвия), Кокшетаус-

ким техническим институтом Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казах-

стан; Киевским университетом права Национальной академии наук Украины; Донецким госу-

дарственным университетом экономики и торговли им. М.Туган-Барановского (Украина) и др. 

Студенты и аспиранты Института в течение 5 лет активно участвуют в конкурсе «УМНИК» 

Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. 

Высокие результаты, достигнутые коллективом КИГИТ, нашли отражение в рейтинге, со-

ставленном Министерством образования и науки РФ совместно с Ассоциацией негосудар-

ственных вузов России в 2014 году (по данным третьего мониторинга эффективности деятель-

ности вузов), где институт, вошел в первую группу из 18 частных вузов РФ с наилучшими по-

казателями эффективности.  

Институт имеет современную учебно-лабораторную материальную базу, учебный процесс 

обеспечен высококвалифицированными преподавательскими кадрами, в вузе реализованы ак-

кредитованная в Минобрнауки РФ информационно-автоматизированная система управления 

ИСУ ВУЗ, а также сертифицированная по ИСО-9001-2008 система менеджмента качества обра-

зовательных услуг, подключена Федеральная информационная система (ФИС) для регистрации 

документов, поступающих в вуз и документов выпускников института. 

КИГИТ активно реализует программу научных исследований. Среди приоритетных 

направлений инновационных разработок: нефтегазовое дело, прикладная механика, техносфер-

ная безопасность, энерго- и ресурсосбережение, менеджмент и экономика, социальная работа и 

биотехнологии. Среди преподавателей и сотрудников две трети составляют кандидаты и докто-

ра наук, доценты и профессора, два члена-корреспондента РАН, ряд академиков и членов-

корреспондентов РИА и МИА, а также члены других российских, иностранных и международ-

ных академий наук.  

Институт шесть раз становился лауреатом в конкурсах «100 лучших вузов России», «Зо-

лотая медаль. Европейское качество», а также лауреатом других многочисленных конкурсов, 

выставок и т.п. КИГИТ также получил почетный статус «ВУЗ – Универсиады – 2013». Инсти-

туту дважды присуждалась премия Удмуртии «Признание Республики». Ряд преподавателей 

института за свои достижения поощрялись на республиканском и министерском уровне, имеют 

почетные звания. 

За последние годы студенты института становились: 

2 обучающихся-стипендиатами Президента Российской Федерации 

4 обучающихся-стипендиатами Главы Удмуртской Республики 

1 студент премирован Именной премией Министерства по делам молодежи Удмуртской 

Республики.  

Институт по каждому из реализуемых образовательных направлений входит в состав 

учебно-методических объединений (УМО) российских вузов, работает с Ассоциацией техниче-



ских университетов РФ. Ректор проф., д.т.н. В.А. Никулин является членом Совета Ассоциации 

негосударственных вузов России, вице-президентом, членом бюро Российской инженерной 

академии и Совета президентов Международной инженерной академии, заместителем предсе-

дателя Высшего инженерного совета РФ, членом Российского Союза Ректоров, членом Россий-

ского профессорского собрания, Членами Попечительского совета института являются извест-

ные ученые и общественные деятели, руководителей крупных промышленных предприятий и 

ведомств.  

Камский институт технологий сегодня имеет бессрочную лицензию, общественно-

профессиональную аккредитацию, работает над реализацией долгосрочной (до 2020 г.) про-

граммы своего развития. 

В 2019-2020 гг. Институт намерен пролицензировать несколько новых направлений выс-

шего образования и пройти госаккредитацию по основным реализуемым направлениям высше-

го образования, а также существенно расширить перечень программ высшего и дополнительно-

го образования. 

В II квартале 2019 г. начнет работу Технопарк «КОСАТКА», возобновил работу дочерний 

«Издательский дом «КИТ», начнется реализация программ дополнительного образования для 

детей. 

При вузе  с февраля 2008 г. действует дочерний «Колледж инновационных технологий», 

выпускники которого имеют право преимущественного поступления на сокращенные сроки 

обучения в институте.  С 2018 г. институт сотрудничает с вузами Казахстана по обучению зару-

бежных студентов. 

Вуз открыт для любых форм сотрудничества в деле подготовки кадров, разработки и при-

менения на производстве инновационных технологий и результатов НИР, воспитания активной 

и творческой молодежи. Наши сердца и двери всегда открыты для всех друзей и коллег. 

 

 

 

 

 

 

 


