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18 января 2008 г. исполнилось 65 лет со дня рож�
дения и 41 год трудовой и научно�педагогической
деятельности Эдуарда Николаевича Камышева, с
1985 г. заведующего кафедрой социологии, психо�
логии и права гуманитарного факультета ТПУ, док�
тора философских наук, профессора, действитель�
ного члена (академика) Международной Академии
наук Высшей школы, депутата Думы г. Томска.

Э.Н. Камышев в 1961 г. поступил в Томский по�
литехнический институт, который окончил в 1967 г.
по специальности: «Гироскопические приборы и
устройства» с квалификацией инженера�электро�
механика. С 1967 г. по настоящее время преподает в
ТПУ философские, социологические, психологи�
ческие и экономические дисциплины.

В 1973 г. в порядке соискательства защитил канди�
датскую диссертацию на тему «Некоторые методоло�
гические проблемы профессиональной подготовки
инженерных кадров», после чего до 1985 г. работал в
должностях старшего преподавателя и затем доцента.

В 1985 г. успешно завершил работу над доктор�
ской диссертацией по теме «Философско�социоло�
гические основания совершенствования подготовки
специалистов в вузе». Защита состоялась в СО АН
СССР. В этом же году Эдуард Николаевич был избран
коллективом кафедры на должность заведующего.

Эдуард Николаевич Камышев является старей�
шим работником нашего университета, ведущим
учебные занятия по социологии, психологии, праву и

менеджменту на высоком профессиональном уровне,
успешно осуществляющим руководство кафедрой.

Наряду с учебным процессом, успешно занимает�
ся научной работой. Им опубликовано в различных
изданиях более 200 научных и методических работ,
имеющих большую теоретическую и практическую
ценность. В течение 20 лет он являлся членом диссер�
тационного Совета при ТГУ по защитам докторских
и кандидатских диссертаций в области философии.

Э.Н. Камышев всегда был активным обществен�
ником: являлся депутатом Кировского районного
Совета народных депутатов, возглавлял Томский
филиал советской социологической ассоциации,
возглавлял программу Министерства высшего об�
разования СССР «Общественное мнение». В на�
стоящее время он действительный член Междуна�
родной академии наук высшей школы (МАН ВШ).
С 2005 г. – депутат Думы г. Томска IV созыва.

Под его руководством кафедра социологии,
психологии и права из общей кафедры университе�
та была преобразована в специальную (профили�
рующую) кафедру, успешно осуществляющую под�
готовку специалистов по востребованным спе�
циальностям: «Менеджмент организации», «Доку�
ментоведение и документационное обеспечение
управления». Исследования, проведенные на пред�
приятиях г. Томска, где работают выпускники ка�
федры, показывают их быструю адаптацию к рабо�
те и высокий профессионализм.
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