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ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» 
(КамчатГТУ) приглашает выпускников 11 классов получить высшее 
образование на базе нашего учебного заведения, которое расположено в 
г.  Петропавловске-Камчатском. 

В настоящее время Российская Федерация уделяет большое внимание 
развитию Дальнего Востока. Особое место в этих процессах занимает 
Камчатка с ее уникальной природой, экономическим и туристическим 
потенциалом.  

Сегодня в Камчатском крае активно вкладываются инвестиции в развитие 
промышленного производства, строительства жилья, объектов социальной 
инфраструктуры. В то же время предприятия региона испытывают нехватку 
специалистов с высшим образованием, хотя средняя заработная плата в 
экономике выше, чем во многих регионах страны и составляет более 
70 тыс.  руб. 

Основной отраслью края является рыбохозяйственный комплекс, около 
половины рыбных ресурсов страны добывается на Камчатке. Главной задачей 
нашего университета является подготовка специалистов для работы в море и 
на береговых предприятиях этой отрасли.  

Вуз является признанной морской образовательной организацией, 
дипломы выпускников КамчатГТУ принимаются всеми судоходными 
компаниями и администрациями морских портов.  

Наши курсанты, проходя производственную практику на судах 
рыбопромыслового флота, получают заработную плату более 100 тыс. руб. в 
месяц. Популярной является практика на парусных судах Росрыболовства: 
«Крузенштерн», «Паллада», «Седов», которые неоднократно участвовали в 
больших морских экспедициях. 
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Ряд образовательных программ университета направлен на подготовку по 
востребованным в крае специальностям в областях IT-технологий, защиты 
окружающей среды, сохранения, воспроизводства и комплексной переработки 
биоресурсов. 

Гарантией получения качественного образования в КамчатГТУ является 
государственная аккредитация, которую университет подтвердил в очередной 
раз в 2020 году по 42 специальностям и направлениям подготовки высшего и 
среднего профессионального образования. 

Ежегодно университет предоставляет более 220 бюджетных мест. 
Стипендиальное обеспечение в нашем университете выше, чем в учебных 
заведениях других регионов страны.  

Вуз располагает общежитием для студентов, ежегодно оплачивается 
проезд (для иногородних) в каникулярное время.  

При университете работает военно-учебный центр, пройдя обучение в 
котором, выпускник получает военно-учетную специальность матрос или 
сержант запаса. 

Документы для поступления в КамчатГТУ можно подать онлайн, а также 
через портал Госуслуги, посредством «Суперсервиса». 

Подробности об университете можно найти на сайте 
http://kamchatgtu.ru/abitur/, а также по телефону 8(4152) 300-964, 300-883, 
89146201974 Голованева Анна Евгеньевна. 

На вопросы будущих абитуриентов и их родителей мы готовы ответить               
в любом дистанционном формате в удобное для вас время. 
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