




Уважаемые коллеги!
Хотелось обратить внимание на новый порядок государственной итоговой аттестации (ГИА)

выпускников средних профессиональных образовательных учреждений (техникумов и коллед-
жей), который вводится с 1 сентября 2022 г. приказом Министерства просвещения РФ № 800 от
08 ноября 2021 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования».

Новизной является включение в государственную итоговую аттестацию выпускников демонст-
рационного экзамена для оценки знаний как будущих квалифицированных рабочих и служащих,
так и специалистов среднего звена. Студенты, осваивающие программы подготовки специалистов
среднего звена, кроме демонстрационного экзамена, защищают дипломный проект.

В п. 8 приказа определена цель демонстрационного экзамена: «Демонстрационный экзамен
направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образо-
вательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков
путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических
заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов».

Демонстрационный экзамен может проводиться по двум уровням: базовому и профильному.
Демонстрационный экзамен базового уровня проводится для оценки освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО.
Демонстрационный экзамен профильного уровня, как и базового, проводится для оценки

освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных
ФГОС СПО, а также с учетом положений стандартов движения «Ворлдскиллс Россия» и организа-
ций-партнеров, но, самое главное, «по решению образовательной организации на основании
заявлений выпускников». 

Стандарты движения «Ворлдскиллс Россия» устанавливает автономная некоммерческая орга-
низация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее —
Агентство) — https://worldskills.ru.

Организациями-партнерами выступают производственные организации, заинтересованные в
подготовке кадров соответствующей квалификации, заключившие договора о сетевой форме
реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучаю-
щихся.

Выпускнику предоставляется возможность при государственной итоговой аттестации сдавать
демонстрационный экзамен профильного уровня. При этом, согласно п. 63 приказа, он может
получить оценку «отлично» по демонстрационному экзамену, если являлся призером чемпиона-
тов профессионального мастерства по профилю осваиваемой им образовательной программы
СПО, проводимых Агентством. Это положение приказа стимулирует студентов принимать участие
в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия).

Приказ также устанавливает, что Агентство будет осуществлять организационно-техническое
и информационное обеспечение проведения демонстрационных экзаменов в колледжах и техни-
кумах России до 1 сентября 2028 г. 

Для независимой оценки демонстрационных экзаменов будут создаваться экспертные группы
из числа экспертов, подготовленных по стандартам Агентства и входящих в состав государствен-
ной экзаменационной комиссии. В настоящее время разработан комплект оценочной
документации для проведения демонстрационных экзаменов в 2022 г. в образова-
тельных организациях:

— положение об аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов;
— документы по приему заявок (программы СПО) на проведение демонстрацион-

ных экзаменов по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 2022 г. от субъектов РФ и обра-
зовательных организаций.

— аудиты демонстрационных экзаменов.
Перед средними профессиональными образовательными учреждениями, готовящими выпуск-

ников по специальностям, соответствующим компетенции «Геопространственные технологии»
(R60 — «Ворлдскиллс Россия»), стоит непростая задача по аккредитации центров проведения
демонстрационных экзаменов, оснащению их современным геодезическим оборудованием и про-
граммными средствами, привлечению экспертов из числа сотрудников организаций-партнеров,
подготовленных по стандартам «Ворлдскиллс Россия».
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ОТ 19-ГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО
ОТРЯДА ДО ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Акционерному обществу
«Верхневолжское аэрогеодези-
ческое предприятие» (АО
«ВАГП») 1 апреля 2022 г. испол-
нилось 30 лет. Информация о
производственной деятельности
предприятия неоднократно пуб-

ликовалась в различных печат-
ных изданиях [1–7].

19-й топографический от-
ряд, Экспедиция № 129

История предприятия нача-
лась в далеком 1942 г., когда в
целях оперативного и полно-

го топографо-геодезического
обеспечения для освоения тер-
риторий Сибири и Дальнего
Востока в городе Улан-Удэ был
сформирован 19-й топографи-
ческий отряд Московского аэро-
геодезического предприятия

Г.Г. Побединский (ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, Нижний Новгород)

В 1980 г. окончил геодезический факультет Новосибирского института инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время — Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий) по специальности «прикладная геодезия». После окончания института работал в
НИИ прикладной геодезии (Сибгеоинформ, Новосибирск). В 1986 г. окончил аспирантуру ЦНИИГАиК.
Затем работал в МАГП, в Верхневолжском аэрогеодезическом предприятии (Нижний Новгород), в
Федеральном агентстве геодезии и картографии, в ЦНИИГАиК, в ОАО «Роскартография», в ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД». С 2018 г. работает в Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии (ННИИЭМ) им. академика И.Н. Блохиной, в настоящее время — заведующий лабораторией ГИС-
технологий и биоинформатики. Кандидат технических наук. Заслуженный работник геодезии и картогра-
фии РФ. Член Центрального правления Российского общества геодезии, картографии и землеустройства.

С.В. Еруков (АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», Нижний Новгород)

В 1980 г. окончил Московский политехникум (в настоящее время — Московский колледж геодезии и 
картографии) по специальности «техник-топограф». С 1980 г. работает в АО «Верхневолжское 
аэрогеодезическое предприятие» (ранее — Экспедиция № 129 Предприятия № 7, Верхневолжский 
территориальный геодезический центр МАГП), в настоящее время — главный инженер.

М.А. Базина (АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», Нижний Новгород)

В 1988 г. окончила картографический факультет МИИГАиК по специальности «картограф». С 1980 по 
1983 гг. работала в Экспедиции № 129 Предприятия № 7. После окончания института работала на Минской
картографической фабрике, с 1990 г. — в Горьковском отделении Всесоюзного государственного 
проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Сельэнергопроект». С 1993 г. 
работает в АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», в настоящее время — заместитель
генерального директора по производству.

С.Л. Штерн (АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», Нижний Новгород)

В 1983 г. окончил Ленинградское высшее военно-топографическое командное училище имени генерала
армии Антонова А.И. (в настоящее время — факультет топогеодезического обеспечения и картографии
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского) по специальности «инженер-геодезист». После
окончания училища проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. С 2003 г. работал в ФГУП
«Аэрогеодезия» и ряде коммерческих компаний, с 2019 г. — в Правительстве Санкт-Петербурга. С 2022 г.
работает в АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», в настоящее время — генеральный
директор.
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(МАГП). Отряд работал в райо-
нах Сибири, Белоруссии и
Центральной России. В 1965 г.
приказом ГУГК Госгеолкома СССР
№ 60 от 16 июня 1965 г. [8] 19-й
топографический отряд был
переименован в Экспедицию
№ 129 Предприятия № 7.

К сожалению, документов о
создании и деятельности 19-го
топографического отряда в пер-
вые годы его существования не
сохранилось. Тем не менее, в
книге В.Р. Ященко «О геодези-
стах ушедшей эпохи» [9], посвя-
щенной 30-летию завершения
картографирования территории
СССР в масштабе 1:25 000,
нашлось место для описания
участия 19-го топографического
отряда и Экспедиции № 129 в
этой грандиозной работе.

В соответствии с приказом по
Предприятию № 7 ГУГК при СМ
СССР № 97 от 13 июня 1973 г.
[10] Экспедиция № 129, базиро-
вавшаяся в г. Инза Ульяновской
области, была переведена в
г. Горький. В этот период экспе-
диция стала пополняться спе-
циалистами из других регионов
страны — Дальнего Востока и
Урала. В 1973–1976 гг. экспеди-
цию возглавлял А.С. Васильев,
организовавший в 1973 г. ее
переезд из Инзы в Горький и
начавший строительство здания
по адресу: ул. Ванеева, д. 205.
Уже через пять лет все сотрудни-
ки были обеспечены благо-
устроенными квартирами, а в
1979 г. завершилось строитель-
ство производственного здания
экспедиции и началось обу-
стройство гаража. Начальником
экспедиции в это время был
Н.Н. Оболенский.

На предприятиях ГУГК при СМ
СССР в 1970–1980-е гг. суще-
ствовала острая нехватка кад-
ров. Для Экспедиции № 129 эта
проблема стояла особенно
остро. В ее подразделениях в
межполевой период постоянно
организовывались курсы по
подготовке строителей геодези-
ческих знаков, топографов, кар-
тографов и специалистов для
обработки материалов стерео-

съемки. Преподавателями были
начальники экспедиции, глав-
ные инженеры, их заместители,
редакторы и опытные исполни-
тели. Курсы Экспедиции № 129
были первым этапом профессио-
нальной деятельности таких
сотрудников предприятия, как
Н.В. Егорова, Л.В. Корнилова,
Т.Я. Старикова и многих других.

В этот период наряду с топо-
графо-геодезическими работа-
ми экспедиция приступила к
крупномасштабным съемкам
городов и поселков на террито-
рию Горьковской области. Были
проведены работы по аэрофото-
съемке для обновления планов
на территории городов Горький,
Выкса, Богородск, Лысково,
Сергач и поселков городского
типа — Виля, Велетьма, Дос-
чатое и др. Также выполнялись
работы на территории Влади-
мирской области, в Татарстане,
Удмуртской и Марийской АССР.

К 1990 г. Экспедиция № 129
выполняла полный комплекс
топографо-геодезических и кар-
тографических работ, начиная
от полевых измерений до выпус-
ка издательских оригиналов и
печати тиражей карт.

Верхневолжский террито-
риальный геодезический
центр МАГП

В 1990 г. приказом ГУГК при
СМ СССР от 30 января 1990 г.
№ 25п [11] на базе Экспедиции
№ 129 был создан Верхневолж-
ский территориальный геодези-
ческий центр (ВТГЦ) МАГП для
оперативного и полного топо-
графо-геодезического и карто-
графического обеспечения по-
требностей Горького и Горьков-
ской области при проектирова-
нии и строительстве жилых и
промышленных объектов. Про-
водились топографические
съемки городских инженерных
сетей и коммуникаций для
совершенствования учета изу-
ченности территории и форми-
рования банка топографо-гео-
дезических данных на города и
населенные пункты Горьковской
области, а также ведения госу-

дарственного городского када-
стра и создания цифровых и
электронных карт. В этом же
году в состав ВТГЦ вошла
Экспедиция № 133 (г. Иваново).

Наиболее значимыми работа-
ми ВТГЦ в этот период стало
обновление топографических
планов городов масштаба
1:2000, подготовка их к изданию
и печать в один цвет тиражом до
50 экз. Одновременно проводи-
лась реконструкция городских
геодезических сетей, включая
закладку утраченных пунктов,
проложение полигонометриче-
ских и нивелирных ходов, урав-
нивание и составление катало-
гов. Выполнялись большие объе-
мы топографо-геодезических
работ по стереотопографиче-
ской съемке и обновлению топо-
графических карт масштаба
1:10 000 на территории Горь-
ковской, Ивановской и Вла-
димирской областей, Татарской,
Удмуртской и Марийской АССР,
подготовка их к изданию и
печать в три цвета тиражом до
50 экз.

Картографическое обеспече-
ние открытыми картами до
конца 1980-х гг. было огра-
ничено положением о секрет-
ности практически всех карто-
графических материалов. Осно-
вой открытых административ-
ных, физических, туристских,
учебных и других карт неза-
висимо от их масштабов яв-
лялась карта СССР масштаба 
1:2 500 000. Планы городов соз-
давались только с использова-
нием искаженной картографи-
ческой основы.

Снятие ограничений с топо-
графических карт масштаба
1:1 000 000 и существенное сни-
жение ограничений по точности
открытых космических снимков
привели к резкому увеличению
выпуска точных карт для широ-
кого круга пользователей. Так,
уже в 1989 г. была издана пер-
вая открытая карта на северную
часть Нижегородской области в
масштабе 1:1 000 000 — номен-
клатурный лист О–38. В 1990 г.
вышла вторая карта в масштабе
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1:1 000 000 на южную часть об-
ласти — номенклатурный лист
N-38, а также первая карта в
масштабе 1:200 000 — «Горь-
ковское водохранилище». В
1991 г. подготовлены картогра-
фические материалы открыто-
го пользования в масштабе
1:200 000: «Нижний Новгород и
окрестности» (второе издание
было выпущено в 1996 г.) и
«Киров и окрестности», а также
«Волга от Казани до Сызрани»
масштаба 1:300 000 [12–14].
Жесточайший дефицит на карто-
графическую бумагу в эти годы
привел к тому, что эти первые
карты издавались на односто-
ронней этикеточной бумаге и в
настоящее время являются биб-
лиографической редкостью.

В январе 1991 г. в запасниках
Музея истории религии и ате-
изма, который располагался в
здании Казанского собора в
Ленинграде, были обнаружены
мощи преподобного Серафима
Саровского — одного из наи-
более почитаемых русских пра-
вославных святых. 1 августа
1991 г., в день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского, его
мощи были возвращены в осно-
ванный им Дивеевский мона-
стырь. В связи с этими события-
ми ВТГЦ был выпущен буклет
«Святой преподобный Серафим
Саровский. Путеводитель по
святым местам», второе издание
которого вышло в 2001 г. [15].

Оригинальной работой ВТГЦ
был план города «до здания» —
«Нижний Новгород. Туристская
карта. Центр города», дополнен-
ный трехмерными изображения-
ми исторических зданий и текс-
том на русском и английском
языках [16], переизданный в
1995 г. Это один из первых в РФ
опыт по созданию многоязыч-
ных карт, который был продол-
жен предприятием в дальней-
шем.

В 1991–1992 гг. по ориги-
нальной комбинированной тех-
нологии была выполнена работа
по восстановлению и факси-
мильному изданию плана гу-
бернского города Нижнего

Новгорода середины XIX в. в
масштабе 1:4200 (50 саженей в
дюйме), снятого, вычерченного и
иллюминированного в 1848-
1853 гг. классными топографами
Лебедевым, Хорошавиным и
запасным землемером И. Мед-
ведевым [6, 17, 18]. В 1993 г.
план был издан в виде альбома
размером 60х60 см, в который
были вложены 6 листов факси-
мильного издания. На обложке
альбома была размещена копия
одной из работ нижегородско-
го фотографа XIX–XX веков
М.П. Дмитриева, титульный лист
с текстом, фрагмент плана Ниж-
него Новгорода 1991 г., инст-
рукция по созданию настенно-
го варианта плана размером
175х100 см [19].

В 2017 г. вышло 2-е, перера-
ботанное и дополненное изда-
ние [20]. Оно представляло
собой альбом формата А4
(20х30 см), в который были вло-
жены 6 сфальцованных листов
факсимильного издания, 1 лист
фрагмента плана города Ниж-
него Новгорода 2017 г., описа-
ние плана и истории его рестав-
рации.

ВТГЦ издавал не только кар-
тографическую продукцию. В
1991 г. вышла книга начальника
ВТГЦ Г.Г. Побединского «Про-
граммирование геодезических
задач на языке Бейсик» [21],
размещенная не только в Рос-
сийской государственной биб-
лиотеке, но и в Библиотеке
Конгресса США (Library of
Congress), а в 1992 г. — была
опубликована статья «Бейсик-
программы для ПЭВМ, совмести-
мых с IBMPC» [22]. На основе
этих двух работ был создан ком-
плекс сервисных программ для
решения основных геодезиче-
ских задач «GEOS_NN» [23], дли-
тельное время использовавший-
ся на предприятии.

Верхневолжское аэрогеоде-
зическое предприятие

В соответствии с приказом
Комитета по геодезии и карто-
графии Министерства экологии
и природных ресурсов РФ от

3 марта 1992 г. № 18п [24]
1 апреля 1992 г. на базе ВТГЦ
было создано Верхневолжское
аэрогеодезическое предприятие
(ВАГП). Деятельность предприя-
тия на момент создания охваты-
вала территорию Нижегород-
ской, Ивановской, Костромской
и частично Владимирской обла-
стей, а в его составе было
3 филиала: Экспедиция № 133
(г. Иваново, начальник С.А. Да-
нилов), Экспедиция № 129
(г. Дзержинск, начальник В.Ф. Ха-
баров) и Нижегородская экспе-
диция (г. Нижний Новгород,
начальник С.В. Еруков).

Структура предприятия и тер-
ритория его деятельности
неоднократно менялись. В
1995 г. в зону деятельности
была включена Кировская об-
ласть, в состав предприятия
вошел Кировский геодезиче-
ский центр (г. Киров, начальник
В.А. Балдин), ранее входивший в
состав Новгородского АГП [25],
а на базе полевой партии Экс-
педиции № 133 организован
Волжский геодезический центр
(г. Кострома, начальник А.Г. По-
пов). В 1996 г. в зону деятельно-
сти была включена территория

Фрагмент плана Нижнего Новгорода
середины XIX века
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Республики Мордовии, а в струк-
туру ВАГП вошел Мордовский
республиканский геодезический
центр (г. Саранск, начальник
Е.П. Козлов), ранее входивший в
состав Средневолжского АГП
[26].

В 1998 г. на должность глав-
ного инженера ВАГП был назна-
чен С.В. Еруков. Начальником
Нижегородской экспедиции ста-
ла Н.В. Егорова, а начальником
Экспедиции № 129 (г. Дзер-
жинск) — В.А. Павлюченко.
Территория деятельности ВАГП в
это время включала Нижего-
родскую, Ивановскую, Костром-
скую, Кировскую, частично Вла-
димирскую области и Респуб-
лику Мордовию.

В 1993 г. был разработан пер-
вый вариант товарного знака
Верхневолжского аэрогеодези-
ческого предприятия, который
представлял собой стилизован-
ную букву «В», оформленную в
виде отмывки рельефа [27], а в
2007 г. — новый вариант товар-
ного знака, действующий в на-
стоящее время [28]. Товарный
знак размещается на всей отк-
рытой картографической про-
дукции, выпускаемой ВАГП.

Спутниковые технологии. С
момента образования предприя-
тия началось интенсивное тех-
ническое и технологическое пе-
ревооружение производства,
проводились опытно-производ-
ственные работы с использова-

нием геодезических приемников
глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) [29].
Но массовый переход на спутни-
ковые технологии произошел в
1995 г., после принятия «Кон-
цепции перехода топографо-
геодезического производства на
автономные методы спутнико-
вых координатных определе-
ний» [30, 31] и укомплектования
полевых подразделений пред-
приятия спутниковыми геодези-
ческими приемниками. В 
1990-х гг. ВАГП выполнило ряд
крупных геодезических работ:
создание фрагмента спутнико-
вой геодезической сети 1 класса
на Волго-Вятский регион, обору-
дование в Нижнем Новгороде
постоянно действующего пункта
фундаментальной астрономо-
геодезической сети РФ, рекон-
струкцию городских геодезиче-
ских сетей городов Иваново,
Костромы, Нижнего Новгорода,
Владимира [32–34]. В 1995–
1996 гг. предприятие совместно
с МИИГАиК принимало участие в
реконструкции Московской го-
родской геодезической сети [35,
36], а также во втором этапе
крупномасштабного междуна-
родного проекта SELF II, направ-
ленного на изучение изменения
уровня Средиземного и Черного
морей [37–39].

Опыт ВАГП при создании и
реконструкции городских геоде-
зических сетей с применением
спутникового приемника WILD
GPS System 200 (Швейцария)
был обобщен в разработанном в
1995 г. руководящем техниче-
ском материале [40], рекомен-
дованном для использования в
подведомственных предприя-
тиях Роскартографии. 

Достаточно высокий уровень
использования современных
технологий позволил 11–17 мая
1997 г. провести на базе ВАГП
совещание главных инженеров
предприятий Роскартографии
[41], основными темами которо-
го были технологии ГНСС, циф-
ровая картография и геоинфор-
мационные системы ГИС. Со-
трудниками предприятия был

продемонстрирован прототип
пункта ФАГС «Нижний Новгород»
на крыше производственного
здания ВАГП, а в докладе на
основе опыта использования
GPS-приемников предложено с
учетом сложной экономической
ситуации отказаться от строгой
геометрии сети пунктов ФАГС и
создавать их на предприятиях
Роскартографии, а сеть пунктов
ВГС развивать на базе филиалов
предприятий [33]. В журнале
«Геодезия и картография» было
опубликовано не только интер-
вью с директором, посвященное
пятилетию предприятия [32], но
также три статьи сотрудников
ВАГП в рубриках «Геодезия»
[33], «Картография» [12] и
«Геоинформационные системы»
[42].

Накопленный опыт ВАГП и
НИЦ «Геодинамика» МИИГАиК по
использованию геодезических
спутниковых приемников ГНСС
позволил в 1999 г. подготовить и
издать монографию А.А. Генике
и Г.Г. Побединского «Глобальная
спутниковая система определе-
ния местоположения GPS и ее
применение в геодезии» [43],
что несколько заполнило недо-
статок литературы по данному
вопросу.

В течение ряда лет НИЦ
«Геодинамика» МИИГАиК и ВАГП

Главный инженер ВАГП С.В. Еруков 
у рабочего центра пункта ФАГС «Нижний
Новгород», 1997 г.

Обложка книги «Глобальные
спутниковые системы опреде-
ления местоположения и их
применение в геодезии», 2004 г.
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плодотворно сотрудничали в
области использования спутни-
ковых технологий в геодезии
[44]. В 2004 г. вышло второе,
переработанное и дополненное
издание книги под названием
«Глобальные спутниковые систе-
мы определения местоположе-
ния и их применение в геоде-
зии» [45, 46].

Необходимость разработки
нормативно-технических доку-
ментов, регламентирующих гео-
дезические работы в городах,
стала очевидной после появле-
ния в различных производствен-
ных организациях высокоточных
спутниковых геодезических
приемников. Было ясно, что тре-
бования к точности городских
геодезических сетей, изложен-
ные в действовавших инструк-
циях, устарели и не соответство-
вали современным возможно-
стям. Если в 1995 г. на междуна-
родной конференции в Ново-
сибирске эта проблема подни-
малась в нескольких докладах
[47], то в 1999 г. на международ-
ной конференции «220 лет гео-
дезическому образованию в
России» она обсуждалась на
заседании круглого стола «GPS-
технологии при развитии город-
ских геодезических сетей» [48].

В 2000–2001 гг. был разрабо-
тан проект нового нормативного
акта по созданию и реконструк-
ции городских геодезических
сетей с использованием ГНСС
[50] на основе опыта ВАГП,
МАГП и МИИГАиК, которые были
соисполнителями данной рабо-
ты. В 2003 г. проект этого доку-
мента был утвержден как «Ру-
ководство по созданию и рекон-
струкции городских геодезиче-
ских сетей с использованием
спутниковых систем ГЛОНАСС/
GPS. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03»
[51] и стал одним из первых в
России нормативным докумен-
том, регламентирующим порядок
и технологию геодезических
работ с применением приемни-
ков ГНСС (ГЛОНАСС и GPS) [31].

В 2000 г. Постановлением
Правительства РФ [52] с 1 июля
2002 г. была введена государст-

венная система координат 1995
года (СК–95). В 2000–2002 гг. на
предприятиях Роскартографии
осуществлялся перевод коорди-
нат пунктов ГГС 3 и 4 классов в
СК–95 по зонам ответственности
[53]. Специалисты ВАГП прини-
мали активное участие в работах
по уравниванию сетей 3 и 4
классов и составлению катало-
гов координат пунктов госу-
дарственной геодезической сети
1–4 классов в СК–95 на закреп-
ленную за предприятием терри-
торию. На базе ВАГП с 27 февра-
ля по 2 марта 2001 г. был прове-
ден отраслевой семинар главных
инженеров и специалистов
предприятий Роскартографии,
выполняющих работы по урав-
ниванию ГГС в СК–95.

Следует также отметить уча-
стие ВАГП в опытно-конструк-
торских разработках инструмен-
тов, технологий и систем топо-
графо-геодезического произ-
водства, проводимых АО «Экспе-
риментальный оптико-механи-
ческий завод», среди которых:

— испытания спутниковых
геодезических приемников 
Z-Xtreme для их аккредитации
как средств измерений на терри-
тории России в 2004 г.;

— практическая отработка
технологии дешифрирования и
обновления топографических
планов масштаба 1:2000 с
использованием полевых конт-
роллеров Leica в 2006 г.;

— участие в разработке тех-
нологической документации и
испытании опытного образца
стереомонитора ЭОМЗ в 2017 г.

Метрологическая служба.
Активно применяя спутниковые
технологии при выполнении гео-
дезических работ, ВАГП не могло
игнорировать проблемы метро-
логического обеспечения изме-
рения больших расстояний,
которые неоднократно рассмат-
ривались еще в 1980-х гг. при
использовании электронных
дальномеров [54, 55]. Однако
специфика метрологической ат-
тестации спутниковой геодези-
ческой аппаратуры заключалась
еще в том, что аттестацию долж-

на проходить не только аппара-
тура, но и применяемые про-
граммные средства обработки.

В 1994–1997 гг. специалисты
ВАГП предложили для метроло-
гической аттестации спутнико-
вых геодезических приемников
использовать эталонные базисы
2–3 разрядов [29, 33]. Но прак-
тика показала, что для решения
этой задачи необходим специ-
альный геодезический полигон.
В 1997 г. на предприятии была
организована метрологическая
служба, аккредитованная Гос-
стандартом России, которую
возглавил Ю.С. Гусев. Ее силами
был создан и сертифицирован
один из первых в России поли-
гон для аттестации спутнико-
вых геодезических приемников
[55–59].

Учитывая опыт ВАГП и нали-
чие метрологической службы,
13–16 июня 2000 г. на базе
предприятия был проведен VII
отраслевой семинар по метеоро-
логии, по результатам которого
был выпущен сборник докладов
[60].

В 2021 г. специалистами
Российского общества геодезии,
картографии и землеустройства,
Геофизического центра РАН и
ВАГП на X Международном сим-
позиуме «Метрология времени и
пространства» были представле-
ны предложения по созданию
метрологических полигонов на
базе постоянно действующих
пунктов ФАГС для испытаний
геодезических приемников ГНСС
на линиях длиной 500 км и
более относительно других
постоянно действующих пунктов
ФАГС [61].

Картографические работы.
В соответствии с уровнем разви-
тия информационных техноло-
гий предприятием с момента
образования разрабатывались и
внедрялись цифровые техноло-
гии создания, обновления и под-
готовки к изданию карт и атла-
сов открытого пользования [12].
Примером использования этих
технологий является Географи-
ческий атлас Нижегородской
области, разработанный в
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1992–1993 гг. и выдержавший
четыре издания [62–64], а также
контурные карты по географии
Нижегородской области для
общеобразовательных школ се-
рии «Земля, где я живу» [65]. 

Опыт создания географиче-
ского атласа лег в основу учеб-
ной ГИС Нижегородской области
для общеобразовательных школ
[42]. Полученные результаты в
1997 г. были доложены на
Всероссийской научной конфе-
ренции по картографии [66]. В
дальнейшем эти технологии ис-
пользовались для создания и
обновления государственных то-
пографических карт и планов.

В 2002 г. совместно с изда-
тельством NellesVerlag ВАГП бы-
ла создана карта «Cuba / Куба.
1:775 000» на русском и испан-
ском языках [67], а в 2004 г. на
международной научно-техни-
ческой конференции был пред-
ставлен доклад «Проблемы соз-
дания двуязычных карт» [68].
Следует отметить, что главная
проблема при подготовке много-
язычных карт состоит в наиме-
новании географических объ-
ектов, которую приходится ре-
шать и в настоящее время [69].

В 2004 г. ВАГП был издан
атлас Нижегородской области —
первый из серии «Регионы
России», содержащий топогра-
фическую карту области мас-
штаба 1:100 000, так называе-
мую «километровку» [70]. Для
улучшения визуального вос-
приятия особенностей рельефа
была разработана оригинальная
компьютерная технология изго-
товления отмывки рельефа с
использованием цифровых карт.
В 2006 г. атлас был переиздан.

Масштабная деятельность по
изданию и реализации открытой
картографической продукции
позволила в 2003 г. на базе ВАГП
провести отраслевой семинар
[71]. Участники семинара кроме
технических вопросов обсудили
предложение об организации
отраслевой маркетинговой служ-
бы в ПКО «Картография» и на
предприятиях Роскартографии.
Во время работы семинара со-
стоялось официальное открытие
нового магазина ВАГП «Атласы-
Карты» [72], на базе которого в
2005 г. был создан специализи-
рованный филиал «Торговый
дом «Атласы. Карты».

Государственные топогра-
фические карты и планы. ВАГП
одним из первых в России пере-
шло на современные технологии
обновления и подготовки к
изданию государственных топо-
графических карт и планов всего
масштабного ряда. Были разра-
ботаны оригинальные цифровые
технологии [13, 14]. В 2001 г.
предприятие согласовало техни-
ческие требования к выпускае-
мой продукции и приступило к
ее передаче в отраслевой фонд
цифровых картографических
данных. В 2002 г. на базе пред-
приятия была создана испыта-
тельная лаборатория по серти-
фикации геодезической, топо-
графической и картографиче-
ской продукции.

В 1999 г. ВАГП приступило к
подготовке к изданию топо-
графических карт масштаба
1:25 000 с использованием ком-
пьютерных технологий. Перво-
начально подготовка к изданию
выполнялась в программе
CorelDraw. С 2002 г. была внед-
рена технология создания топо-
графических карт этого масшта-
ба в программе НЕВА.

С 1999 г. в подразделениях
ВАГП для обработки материалов
аэрокосмических съемок приме-
нялась цифровая фотограммет-
рическая станция «Талка», а
получаемый в результате обра-
ботки цифровой ортофотоплан
использовался при создании и
обновлении топографических
карт и планов в программе
НЕВА. Получаемые данные явля-
лись основой для ГИС и одновре-
менно составительским ориги-
налом для подготовки к изданию
открытых картографических
произведений. 

В 2003 г. для создания и
обновления цифровых карт
стала применяться ГИС «Карта
2000» [72], а в настоящее время
используется ГИС «Панорама» и
фотограмметрические техноло-
гии PHOTOMOD.

В 2006–2011 гг. в рамках ФЦП
«ГЛОНАСС» предприятием был
выполнен комплекс работ по
созданию и обновлению госу-

Обложка Географического атласа
Нижегородской области, 2009 г.

Обложка карты «Cuba /
Куба. 1:775 000», 2002 г.
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дарственных цифровых топогра-
фических карт масштабов
1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 
на территорию ответственности
ВАГП. Карты создавались в
нескольких вариантах: с грифом
«секретно», для открытого поль-
зования и открытые навига-
ционные карты.

В этот же период за счет
средств федерального бюджета
были созданы цифровые топо-
графические планы и цифровые
навигационные планы городов:
Костромы, Иваново, Кинешмы,
Шуи, Кирово-Чепецка, Дзер-
жинска, Кстово, Бора, Сарова,
Балахны, Заволжья, Выксы, Ру-
заевки.

Опыт ВАГП в области созда-
ния и обновления государствен-
ных топографических карт и
планов, открытой картографиче-
ской продукции позволил про-
вести 28–30 марта 2007 г. на
базе предприятия семинар-
совещание главных инженеров,
главных редакторов и ведущих
специалистов предприятий Рос-
картографии по этим вопросам
[73].

Работы продолжились в рам-
ках ГП «Цифровая экономика»
[74]. В 2019 г. ВАГП заверши-
ло обновление планов города
Нижнего Новгорода в масштабе
1:2000 на территории площадью
более 750 км2.

Участие в российских и
международных выставках и
конференциях. Предприятие
активно участвовало в различ-

ных мероприятиях, представляя
свою продукцию и опыт. Среди
них: I Всероссийская научная
конференция по картографии
«Картография на рубеже ты-
сячелетий» (1997 г.) [66] и Меж-
дународный научно-промыш-
ленный форум «Великие реки» /
ICEF (2000–2017 гг.) [75–85]. В
2002 г. в рамках форума начала
работать секция «Геоинформа-
тика бассейнов великих рек»,
сопредседателями которой в
разные годы были Г.Г. Победин-
ский и С.В. Еруков, а в период
2008–2017 гг. С.В. Еруков вхо-
дил в редакционную коллегию
трудов форума.

Сотрудники ВАГП принимали
участие в мероприятиях Меж-
региональной общественной ор-
ганизации содействия развитию
рынка геоинформационных тех-
нологий и услуг «ГИС-Ассоциа-

ция» [87–91]. Следует также
отметить интервью директора
предприятия, опубликованное в
журнале «Информационный бюл-
летень ГИС-Ассоциации», тема-
тика которого во многом опреде-
лялась сложным экономическим
состоянием предприятий отрас-
ли после дефолта 1998 г.[92]. 

В 2008 г. справочник терми-
нов по геодезии, картографии,
топографии, геоинформацион-
ным системам, пространствен-
ным данным, в подготовке кото-
рого участвовали сотрудники
ВАГП [93], был удостоен дипло-
ма XV Всероссийского форума
ГИС-Ассоциации в номинации
«Лучшая монография». В 2015 г.
вышло второе издание справоч-
ника под названием «Геодезия,
картография, топография, фото-
грамметрия, геоинформацион-
ные системы, пространственные
данные. Справочник стандарт-
ных (нормативных) терминов»
[94], который получил диплом
на XII Международной выставке
и научном конгрессе «Интерэкс-
по ГЕО Сибирь 2016».

Новые технологии позволили
издавать не только отдельные
картографические произведе-
ния, но и серии автодорожных и
общегеографических карт и
атласов, которые демонстриро-
вались на международных и рос-
сийских книжных выставках-
ярмарках. ВАГП принимало уча-
стие в работе Московской меж-
дународной книжной ярмарки,

Цех камерального производства ВАГП

Стенд Роскартографии на Международном научно-промышлен-
ном форуме «Великие реки — 2006»
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Книжного салона Нижегород-
ской ярмарки. В 1998 г. пред-
приятие участвовало в Лейпциг-
ской книжной ярмарке, а, начи-
ная с 1999 г., в составе делега-
ции Роскартографии в работе
Франкфуртской книжной ярмар-
ки [95].

Накопленный опыт создания
и реализации массовой карто-
графической продукции, а также
регулярного участия в междуна-
родных и российских книжных
выставках-ярмарках в 2002 г.
был обобщен в монографии
«Маркетинговые исследования
рынка картографической про-
дукции» [96, 97].

Высокий уровень применяе-
мых технологий послужил осно-
вой для приема в ВАГП 3–4 июня
2006 г. делегации Геодезической
службы Вьетнама.

Разработка системы визуа-
лизации электронных карт. На
основе опыта подготовки к изда-
нию электронных и полиграфи-
ческих версий карт и атласов с
использованием компьютерных
технологий, а также учитывая
результаты выполнявшихся в
течение ряда лет исследований
проблемы оптимальной визуа-
лизации геопространственных
данных (электронных карт)
[98–103], в 2002–2003 гг. ВАГП
по заданию Роскартографии
приступило к выполнению на-

учно-исследовательской работы
(НИР) «Разработка системы ви-
зуализации электронных карт» в
рамках подпрограммы «Прогрес-
сивные технологии картографо-
геодезического обеспечения»
ФЦП «Экология и природные ре-
сурсы России (2002–2010 го-
ды)». Соисполнителями НИР бы-
ли Институт проблем информа-
тизации РАН и МИИГАиК [101,
104].

Техническим заданием на
научно-исследовательскую ра-
боту были установлены следую-
щие цели:

— разработка системы визуа-
лизации картографической про-
дукции, необходимой для опти-
мального восприятия информа-
ции с использованием совре-
менных технических средств; 

— улучшение восприятия
модели местности и возможно-
стей принятия решений на осно-
ве специально разрабатываемых
условных обозначений и различ-
ных форм представления моде-
лей местности, облегчающих
анализ изучаемых проблем;

— разработка методов ис-
пользования в соответствии с
различным назначением и сфер
применения современной карто-
графической продукции;

— унификация элементов
содержания моделей местности
в соответствии с изменившими-

ся требованиями пользователей
картографической продукции.

К сожалению, из-за организа-
ционных причин, удалось выпол-
нить только первый этап НИР
«Выбор и обоснование направ-
лений исследований по разра-
ботке системы визуализации
электронных карт, включая раз-
работку Концепции системы
визуализации картографиче-
ской продукции», по которому
был подготовлен научно-техни-
ческий отчет и представлен в
Роскартографию в 2003 г. Это
направление получило развитие,
и работы по нему продолжаются
и в настоящее время [105–109].

Землеустроительные и ин-
женерно-геодезические рабо-
ты. В целях обеспечения градо-
строительной деятельности
ВАГП выполнялись картографи-
ческие работы для создания
схем территориального плани-
рования.

В 1999–2003 гг. предприяти-
ем были проведены значитель-
ные объемы землеустроитель-
ных работ в населенных пунктах
и на территориях таких крупных
предприятий, как Горьковский
автозавод, «Красное Сормово»,
«Капролактам», «Оргсинтез» и
др., выполнена инвентаризация
земель полосы отвода Горьков-
ской и Северной железных до-
рог, федеральной автомобиль-
ной дороги М-7, а также ряда
нефтепроводов и газопроводов.

С 2004 г. ВАГП переориенти-
ровало основные производ-
ственные мощности на инженер-
но-геодезические изыскания. В
2005 г. предприятие приступило
к освоению технологии воздуш-
ного лазерного сканирования и
уже в 2006–2007 гг. технология
воздушного лазерного сканиро-
вания и цифровой аэрофото-
съемки была применена для
целей инженерных изысканий и
создания топографических пла-
нов при проектировании газо-
провода «Починки — Грязовец»
на территории Нижегородской
области.

Отметим некоторые значимые
работы по инженерным изыска-

Делегация Геодезической службы Вьетнама в магазине ВАГП
«Атласы. Карты», 2006 г.
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ниям, выполненные предприя-
тием:

— комплексное изучение
природных и техногенных усло-
вий трассы магистрального га-
зопровода «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток» (2008–
2009 гг.);

— подготовка проектной
документации по объекту
«Строительство Чебоксарской
ГЭС на реке Волге» в части,
касающейся поднятия уровня
Чебоксарского водохранили-
ща до отметки нормального
подпорного уровня 68,0 м
(2011 г.);

— инженерные изыскания на
объекте «Реконструкция аэро-
портового комплекса «Толмаче-
во» (Новосибирск)» (2013 г.);

— инженерные изыскания на
объектах «Строительство аэро-
порта «Тигиль, Камчатский
край», «Реконструкция аэропор-
та «Усть-Камчатск, Камчатский
край» (2014 г.);

— инженерно-изыскатель-
ские работы на объектах высо-
коскоростной железнодорож-
ной магистрали «Москва — Ка-
зань — Екатеринбург» (ВСМ-2),
этапы 6, 10 (2016–2017 гг.);

— инженерно-геодезические
изыскания на объектах рекон-
струкции магистральных газо-
проводов «Серпухов — Ленин-
град» и «Белоусово — Ленин-
град» (2016 г.);

— комплекс инженерно-
изыскательских работ по объ-
екту «Сеть волоконно-оптиче-
ских линий связи ВКО в цент-
ральном промышленном рай-
оне» (2016 г.);

— инженерно-геодезиче-
ские изыскания по объекту
«Строительство Нижегородско-
го низконапорного гидроузла»
(2017 г.).

Приволжский федеральный
округ. В 2000 г., в соответствии
с указом Президента РФ были
образованы федеральные окру-
га Российской Федерации. От-
ветственными от Роскартогра-
фии по взаимодействию с Ап-
паратом полномочного предста-
вителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе
(ПФО) были назначены гене-
ральный директор ВАГП Г.Г. По-
бединский и начальник Верхне-
волжской инспекции государст-
венного геодезического надзора
В.И. Иванов.

В 2001 г. ВАГП при поддержке
Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО
издало первый в России атлас на
территорию федерального окру-
га — «Российская Федерация.
Приволжский федеральный ок-
руг» [110]. Атлас был доступен в
двух вариантах: в подарочном и
в мягком переплете для реализа-
ции. Первое издание атласа бы-
ло ознакомительным и включало
карты РФ и Приволжского феде-
рального округа, общегеографи-
ческие карты 15 субъектов РФ,
входящих в ПФО, а также уни-
кальные и в настоящее время
карты: «Народы Приволжского
федерального округа» и «Ре-
лигии Приволжского федераль-
ного округа». В 2002 г. был
выпущен электронный вариант
атласа на CD-ROM в программной
среде, разработанной специали-
стами ВАГП.

В 2003 г. вышло второе изда-
ние атласа, дополненное разде-
лами «Природа и ресурсы», «На-
селение» и «Экономика». В раз-
работке специального содержа-
ния отдельных карт принимали
участие сотрудники Аппарата

полномочного представителя
Президента РФ в ПФО, Ниже-
городского государственного
педагогического университета,
Нижегородского архитектурно-
строительного университета,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Рос-
сийского НИИ культурного и
природного наследия, Института
географии РАН. В этом же году
ВАГП выпустило на CD-ROM вто-
рое издание электронного атла-
са, дополненное обширными
статистическими базами данных,
графиками, диаграммами, табли-
цами, справочными сведениями,
нормативно-правовыми актами,
фотографиями и др. [111].

Электронная версия атласа
послужила основой для выпол-
нения работ по разработке гео-

Пример тематической карты «Укусы 
клещами» в электронном эпидемиологи-
ческом атласе Приволжского федерально-
го округа, 2003 г.

Пример страницы «Геология» электрон-
ного атласа «Российская Федерация.
Приволжский федеральный округ», 2002 г.

Полевой контроль в
Охинском районе Сахалинской
области, 2009 г.
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информационных систем раз-
личного уровня.

В 2003 г. совместно с Ни-
жегородским НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. акаде-
мика И.Н. Блохиной ВАГП нача-
ло работу по созданию и внедре-
нию в практику санитарной
службы и органов здравоохра-
нения геоинформационного
проекта — электронного эпиде-
миологического атласа При-
волжского федерального округа
[112, 113]. Работа над этим про-
ектом продолжается и в настоя-
щее время [114].

В 2004 г. впервые в России
ВАГП совместно с Комитетом
охраны природы и управления
природопользованием Нижего-
родской области с целью совер-
шенствования работы органов
государственной власти в соот-
ветствии с концепцией форми-
рования и развития единого
информационного пространства
России в рамках ФЦП «Элект-
ронная Россия» был создан эко-
информационный ГИС-сервер
Нижегородской области [115].

По заданию Роскартографии
предприятием в 2005–2007 гг.
были выполнены опытно-мето-
дические работы и создана гео-
информационная система орга-
нов государственной власти
Приволжского федерального ок-
руга (ГИС ОГВ ПФО), которую в
июле 2007 г. установили в Аппа-
рате полномочного представите-
ля Президента РФ в ПФО
[116–118].

В 2001–2002 гг. была прове-
дена работа по образованию
межведомственного Координа-
ционного Совета по геодезиче-
ской и картографической дея-
тельности и обеспечению гео-
пространственными данными в
Приволжском федеральном ок-
руге. Печатным органом Коорди-
национного совета был бюлле-
тень «Геодезия, картография,
геопространственные данные в
Приволжском федеральном ок-
руге» [119].

Музей истории развития
технологий геодезии и карто-
графии. С момента создания
метрологической лаборатории
ВАГП в 1997 г., по инициативе ее
руководителя Ю.С. Гусева, начал
создаваться музей геодезиче-
ских инструментов, основную
часть которого составила кол-
лекция геодезических приборов,
собранная Юрием Сергеевичем.
В 2005 г. экспозиция музея была
размещена в зале заседаний
ВАГП [120]. Существенный
вклад в расширение экспозиции
музея внес Н.А. Шебалин, предо-
ставивший экспонаты подразде-
лений ВТУ ГШ ВС РФ.

В 2009 г., к 90-летию созда-
ния геодезической службы
России, в новом помещении тор-
жественно была открыта экспо-
зиция под названием «Музей
истории развития технологий
геодезии и картографии». В нее
переехали экспонаты музея из
зала заседаний: геодезические
приборы и редкие инструменты

ХIХ в., изготовленные как в
России, так и за рубежом, допол-
ненные первыми образцами
спутниковых геодезических
приемников, портативными ком-
пьютерами, уникальными изда-
ниями геодезической и карто-
графической литературы и кар-
тографическими произведения-
ми. В формировании экспози-
ции приняли участие С.В. Еру-
ков, Ю.А. Акользин, В.Н. Ага-
фонов, В.И. Иванов, Ю.Л. Жоло-
бов, Н.Н. Оболенский, Т.П. Спи-
ридонов, Ю.Д. Шкидин. В на-
стоящее время музей содержит
около 100 экспонатов.

Экспозиция музея использу-
ется в учебном процессе. Здесь
проводятся занятия со студента-
ми Нижегородского архитектур-
но-строительного университета
и Нижегородской сельскохозяй-
ственной академии, изучающи-
ми геодезическое приборо-
строение и землеустройство.
Курирование работы музея воз-
ложено на главного инженера
ВАГП, в задачу которого входит
составление каталога экспона-
тов, поиск и приобретение рари-
тетов для пополнения его кол-
лекции [74, 121, 122].

Материалы музея послужи-
ли основой для докладов на
международных конференциях
[123–125] и публикаций в жур-
налах «Геодезия и картография»
[126–129], «Геопрофи» [130,
131], «Кадастр недвижимости»
[132].

В 2015 г. часть экспозиции
была передана в музей Рос-
реестра, торжественное откры-
тие которого состоялось 8 сен-
тября 2015 г., в Москве, по адре-
су: Чистопрудный бульвар,
д. 6/19 [133].

Реформы и люди

Реформы сопровождали ВАГП
с момента его создания и про-
должаются в настоящее время.
Это реорганизации федерально-
го органа исполнительной вла-
сти по геодезии и картографии
(Главкартография РСФСР — Ко-
митет по геодезии и картогра-
фии Министерства экологии и

Музей истории развития технологий геодезии и картографии, 2022 г.
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природных ресурсов РСФСР —
Федеральная служба геодезии и
картографии России — Феде-
ральное агентство геодезии и
картографии — Росреестр), это
приватизация предприятий и
создание холдинга АО «Роскар-
тография», это планируемое 
создание ППК «Роскадастр»
[134–137]. 

Устойчивое положение ВАГП
на протяжении всей его истории
обеспечивает коллектив сотруд-
ников, преданных своей профес-
сии. Они не только успешно
решают производственные зада-
чи, но и участвуют в научных
исследованиях, осваивают но-
вые технологии, делятся своим
опытом в научно-производ-
ственных журналах, на много-
численных конференциях и фо-
румах. Именно это позволяет
ВАГП всегда быть на передовых
рубежах внедрения современ-
ных цифровых технологий. Спе-
циалисты — основа эффектив-
ной работы предприятия [138].

Это и ветераны, которые пом-
нили первые годы 19-го топогра-
фического отряда, такие как
В.Д. Рубенков, в свои 70 лет
продолжавший участвовать в
полевых измерениях, В.Д. Ха-
мянок и Е.С. Шахлан, работав-
шие в фотоцехе.

Это специалисты 19-го топо-
графического отряда и Экс-
педиции № 129, которые за доб-
лестный труд отмечены госу-
дарственными наградами.

За активное участие в работах
по картографированию страны в
масштабе 1:25 000 Орденом Тру-
дового Красного Знамени был
награжден В.В. Можаров, меда-
лью «За трудовую доблесть» —
Л.Б. Николаев и И.П. Этко, меда-
лью «За трудовое отличие» —
Л.Б. Николаев, Е.В. Яковлев,
В.Д. Рубенков, медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» — Е.В.Поздняков
[9].

Правительственными и ве-
домственными наградами отме-
чен труд многих сотрудников
ВАГП.

За высокий профессионализм
и заслуги в области геодезии и
картографии В.А. Балдин и Н.В.
Егорова награждены медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. 

За большой вклад в разви-
тие топографо-геодезического
и картографического про-
изводства сотрудникам пред-
приятия Е.П. Козлову, В.Н. Куз-
нецову, Г.Г. Побединскому,
В.Д. Рубенкову, В.Д. Хамянку
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник геоде-
зии и картографии Российской
Федерации».

За успехи в производствен-
ной деятельности и многолетний
труд 33-м работникам предприя-
тия присвоено звание «Почет-
ный геодезист», 86 сотрудников
награждены значком «Отличник
геодезии и картографии». 

Ответственное и профессио-
нальное отношение к делу веду-
щих специалистов предприятия
М.А. Базиной, В.А. Балдина,

С.В. Ерукова, Е.П. Козлова,
Л.В. Корниловой, В.Н. Кузне-
цова, Л.Д. Чесноковой отмечено
благодарственными письмами
полномочного представителя
Президента России в Приволж-
ском федеральном округе.

Благодарностью Минтранса
России отмечен В.С. Киртаев,
благодарностью Минэконом-
развития России — С.В. Еруков,
Ю.И. Кочегаров, Р.Ф. Шаяхметов,
благодарностью Росреестра —
В.В. Бритвин, А.В. Саженков.
Почетной грамотой Росреестра
награждены: А.Л. Мясников, 
С.В. Пленкин и О.И. Чувинова.

Наличие профессиональных
кадров позволяет Верхневолж-
скому аэрогеодезическому пред-
приятию, отмечающему свой 
30-летний, а по сути, 80-летний
юбилей, с оптимизмом смотреть
в будущее.

Список литературы приведен
в электронной версии данной
статьи, размещенной на сайте
журнала www.geoprofi.ru.

Руководители топографического отряда № 19, Экспедиции № 129, ВТГЦ
и ВАГП [1, 2, 4, 5, 7, 9]

Топографический отряд № 19 МАГП
Руководитель: Л.П. Вольберг (1945 г.), В.А. Башарин (1946 г.), Л.П. Вольберг

(1947–1954 гг.), Л.Б.Николаев (1955–1963 гг.), Уткин А.П. (1964–1965 гг.)
Главный инженер: В.В. Можаров (1945–1946 гг.), Л.Б. Николаев (1947–

1954 гг.), Е.В. Яковлев (1955–1956 гг.), В.И. Комаров (1957–1958 гг.), И.П. Этко
(1959–1960 гг.), А.П. Уткин (1961–1963 гг.), Д.В. Сидоров (1964–1965 гг.)

Экспедиция № 129 Предприятия № 7
Руководитель: А.П. Уткин (1966–1973 гг.), А.С. Васильев (1973–1976 гг.), 

Н.Н. Оболенский (1976–1982 гг.), П.Х. Черданцев (1983–1984 гг.), В.А. Беленков
(1984–1989 гг.), Г.Г. Побединский (1989–1990 гг.)

Главный инженер: Д.В. Сидоров (1966–1969 гг.), А.М. Янковский (1969–
1970 гг.), А.К. Ларченко (1970–1973 гг.), Ю.К. Козлов (1973–1975 гг.), 
В.Ф. Черных (1975–1976 гг.), Н.Н. Оболенский (1976 г.), Е.В. Поздняков
(1977–1980 гг.), В.А. Дручинин (1980–1985 гг.), Ю.П. Жолобов (1986–1987 гг.),
А.Г. Пономарев (1988–1990 гг.)

ВТГЦ МАГП
Руководитель: Г.Г. Побединский (1990–1992 гг.)
Главный инженер: А.Г. Пономарев (1990–1992 гг.)

ВАГП
Руководитель: Г.Г. Побединский (1992–2006 гг.), С.В. Еруков (2006–2015 гг.),

Н.В. Егорова (2015–2021 гг.), Д.В. Логвинов (2021–2022 гг.), С.Л. Штерн
(2022 — н. вр.)

Главный инженер: А.Г. Пономарев (1992–1996 гг.), В.Ф. Хабаров (1997–
1998 гг.), С.В. Еруков (1998–2006 гг.), В.А. Шиляев (2006–2007 гг.), А.В. Втюрин
(2008–2013 гг.), С.В. Еруков (2015 — н. вр.)
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММ
КРЕДО 3D СКАН И КРЕДО
ФОТОГРАММЕТРИЯ

Начало 2022 г. было отмече-
но появлением нового решения
в геодезическом направлении
программного комплекса
КРЕДО — КРЕДО ФОТОГРАММЕТ-
РИЯ. Это событие крайне важно
для компании «КРЕДО-ДИА-
ЛОГ» и пользователей комплек-
са КРЕДО, так как новая про-
грамма дополнила и закрыла
технологическую цепочку дан-
ного направления.

Название программы —
фотограмметрия — соответ-
ствует научно-технической дис-
циплине, занимающейся опре-
делением формы, размеров,
пространственного положения
объектов и иных его характери-
стик по фотоизображениям
местности. Несмотря на то, что
фотоснимок местности с целью
создания топографического

плана впервые был использо-
ван 170 лет назад, этот способ
аэросъемки в последнее время
активно развивается и занима-
ет свободные ниши на рынке
инженерных изысканий. Это
связано, в первую очередь, с
появлением для производ-
ственных нужд беспилотных
летательных аппаратов само-
летного типа и мультикоптеров,
оснащенных цифровыми фото-
аппаратами с высоким про-

странственным разрешением,
габариты и стоимость которых
значительно отличаются от
классических аэрофотосъемоч-
ных систем, используемых на
пилотируемых воздушных
судах.

КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ —
это программное обеспечение
для выполнения полного
цикла работ — от фотограм-
метрической обработки до
создания цифровой модели
местности.

Но в программном комплек-
се КРЕДО имеется еще одна
программа, очень близкая по
функциональным возможно-
стям и решаемым задачам, —
это КРЕДО 3D СКАН. Программа
вышла в 2017 г., и в настоящее
время с ее помощью успешно
решают свои текущие задачи

Г.В. Серафимович (КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»)

В 2015 г. окончил геодезический факультет Полоцкого государственного университета по специальности
«геодезист». После окончания университета работал в УП «Белаэрокосмогеодезия», с 2016 г. — в РУП
«Белгеодезия», с 2018 г. — в УП «МИНГАЗ». С 2020 г. работает в ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», 
в настоящее время — инженер-геодезист.

Д.В. Грохольский (КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»)

В 2007 г. окончил Военный институт (топографический) военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) по специальности «астрономогеодезия». Служил в ВС Республики
Беларусь. С 2012 г. работает в ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», в настоящее время — главный 
аналитик геодезического направления.

И.С. Кукареко (КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»)

В 2007 г. окончил географический факультет Белорусского государственного университета по 
специальности «география». В 2010 г. прошел курсы повышения квалификации на тему «Новое в 
законодательстве о земле» в РУП «Белаэрокосмогеодезия». После окончания университета работал в 
РУП «Белгеодезия». С 2011 г. работает в ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», в настоящее время — 
руководитель топогеодезического и кадастрового направления отделения по работе с клиентами.
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более 300 пользователей. На
данный момент разработчики
комплекса КРЕДО работают над
очередной версией програм-
мы — КРЕДО 3D СКАН 1.7. Эта
версия расширит функциональ-
ные возможности программы
при решении геодезических
задач в программном комплек-
се КРЕДО, как индивидуальны-
ми предпринимателями, так и
специалистами крупных пред-
приятий, являющихся клиента-
ми компании «КРЕДО-ДИАЛОГ»,
среди которых ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть», ОАО
«РЖД», ФАУ «РОСДОРНИИ», ПАО
«АК «Алроса» и т. д. 

Так в чем же разница между
программами КРЕДО 3D СКАН и
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ и
какую из них выбрать для реше-
ния производственных задач?
Это и является основной темой
данной статьи.

Знакомство с функциональ-
ными особенностями программ
начнем с первого этапа рабо-
ты — импорта данных. Програм-
ма КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ,
как и КРЕДО 3D СКАН, универ-
сальна и легко встраивается в
любую технологическую цепоч-
ку по обработке материалов
геодезической съемки, если в
качестве основных данных вы-
ступает облако точек. Перечень
форматов импорта систем гово-
рит об их гибкости в использо-
вании и связке с другими про-
граммами. В КРЕДО 3D СКАН
можно импортировать репози-
ционные фотоизображения и
траектории движения мобиль-
ных сканирующих систем, а в
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ —
фотоизображения с параметра-
ми их ориентирования, а также
опорные точки. Это позволяет
сделать вывод, что программа
КРЕДО 3D СКАН в большей сте-
пени предназначена для рабо-
ты с результатами лазерного
сканирования, а КРЕДО ФОТО-
ГРАММЕТРИЯ — для работы с
результатами аэрофотосъемки.
В обе системы можно импорти-

ровать облака точек (рис. 1), а
также 3D-модели в формате
IFC.

Рассмотрим основные зада-
чи, решаемые этими системами.
Не будем заострять внимание
на том, что у обеих программ
широкий общий перечень ин-
струментов, позволяющих ре-
шать такие задачи, как класси-
фикация облака точек, автома-
тическое распознавание точеч-
ных и линейных объектов, рас-
чет объемов, создание цифро-
вой модели местности и т. д. Но
в функциональных возможно-
стях программ есть два боль-
ших блока, которыми они отли-
чаются друг от друга, и за счет
этого имеют большую ценность
для конкретных специалистов.

Первый блок, которым выде-
ляется программа КРЕДО ФОТО-
ГРАММЕТРИЯ, — возможность
формировать ортофотоплан
(цифровое трансформирован-
ное изображение местности,
созданное по перекрывающим-
ся исходным фотоснимкам) и
облака точек (набор вершин в
трехмерной системе коорди-
нат). Технология решения этой
задачи начинается с импорта
фотоизображений, на которых
выбираются опорные точки с
известными координатами, рас-
познаваемые на перекрытиях
разных фотографий. Далее
выполняется фотограмметриче-

ское уравнивание (расчет
внешних и внутренних парамет-
ров ориентирования) и форми-
рование редкого облака точек
как визуализации рассчитан-
ной модели. После редактиро-
вания редкого облака и при
необходимости удаления оши-
бочно определенных точек,
формируется итоговое плотное
облако точек (рис. 2). Также
при необходимости есть воз-
можность формирования каче-
ственного ортофотоплана.

На противоположной чаше
весов стоят особенности про-
граммы КРЕДО 3D СКАН — это
большой блок инструментов по
работе с данными лазерного
сканирования, который и даль-
ше будет развиваться в системе,
в том числе по таким направле-
ниям, как автомобильные доро-
ги, горное дело, градострои-
тельство и др. 

В настоящее время в про-
грамме КРЕДО 3D СКАН реали-
зована возможность автомати-
ческого поиска дорожных зна-
ков по фотоизображениям с
геопространственной привяз-
кой и последующей локализа-
цией положения распознанных
знаков по облаку точек. Су-
ществует возможность автома-
тического распознавания по
облаку точек объектов дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры: разметки, бровок и по-

Рис. 1
Пример облака точек
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дошв земляного полотна, кро-
мок покрытия, бордюров, стол-
бов дорожных знаков, сигналь-
ных столбиков, а также созда-
ния светофоров с динамиче-
скими свойствами (дополни-
тельные секции и стрелки).
Специалист, выполняющий ав-
томатическое распознавание
элементов, выступает в роли
оператора: задав параметры
для поиска, программа сама
предложит подходящие эле-

менты, а специалисту останется
лишь подтвердить или опро-
вергнуть полученный результат.
Также в программе КРЕДО 3D
СКАН реализована возмож-
ность проведения дефектовки
автомобильной дороги. К этому
блоку относятся команды по
расчету индекса ровности IRI,
колейности, обочины и уклона
автомобильной дороги (рис. 3). 

Есть и полезный функционал
для специалистов, выполняю-

щих работы в подземных выра-
ботках, — команда по выделе-
нию границы замкнутого про-
странства, которая позволяет
определить габариты подзем-
ного сооружения.

Заключительным этапом
работы в любом программном
обеспечении является экспорт
данных, который, как и импорт,
крайне важен для взаимодей-
ствия с другими программами.
Здесь выделим два направле-

Рис. 3
Работа с данными по автомобильной дороге

Рис. 2
Плотное облако точек



18

ТЕХНОЛОГИИ

ния: общий для обоих систем и
специальные возможности экс-
порта КРЕДО 3D СКАН.

К общим форматам экспорта
относятся:

— облака точек в форматах
LAS, LAZ, текстовых файлов;

— растры и матрицы высот;
— цифровая модель местно-

сти в форматах DXF/DWG,
TopoXML (LandXML), MIF/MID;

— точки в текстовом форма-
те;

— создание и выпуск черте-
жа.

Особые форматы экспорта
программы КРЕДО 3D СКАН
появились вследствие функ-
циональных возможностей ав-
томатического распознавания
элементов автомобильной до-
роги по данным лазерного ска-
нирования. К ним относятся
элементы организации дорож-
ного движения в формате

TopoXML, дорожные знаки и
траектории движения.

Программы КРЕДО 3D СКАН и
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ —
лишь один из этапов в работе с
технологиями КРЕДО, результа-
том которой является полно-
ценная BIM-модель, формируе-
мая на платформе КРЕДО III, в
том числе в программах КРЕДО
ТОПОПЛАН, КРЕДО ТОПОГРАФ,
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКА-
НИЯ, КРЕДО ДОРОГИ,
КРЕДО ГЕНПЛАН и т. д.
(рис. 4).

Итак, подведем итог.
Программа КРЕДО ФО-
ТОГРАММЕТРИЯ позво-
ляет выполнить фото-
грамметрическую об-
работку результатов
аэрофотосъемки, сфор-
мировать по ним обла-
ко точек, провести его
фильтрацию и создать

цифровую модель местности.
Программа КРЕДО 3D СКАН
имеет тот же функционал по ра-
боте с облаком точек и созда-
нию цифровой модели местно-
сти, однако дополнительно поз-
воляет в автоматическом режи-
ме распознавать объекты авто-
мобильной дороги.

В данной статье мы постара-
лись объяснить разницу между
программами КРЕДО ФОТО-

ГРАММЕТРИЯ и КРЕДО
3D СКАН. Дополни-
тельную информацию,
касающуюся этих про-
грамм и других техно-
логий КРЕДО, можно
получить на сайте и
YouTube канале компа-
нии «КРЕДО-ДИАЛОГ»
с помощью приведен-
ных QR-кодов, а также
обратившись к сотруд-
никам компании.

Рис. 4
Пример BIM-модели, созданной на платформе КРЕДО III
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Один из первых вопросов, с
которым сталкивается пользо-
ватель геоинформационной
системы (ГИС) или разработ-
чик проекта с использованием
ГИС, — где взять геоданные?
Геоданные лежат в основе лю-
бой геоинформационной систе-
мы. Обычно данные нужны быс-
тро и в виде, готовом для ис-
пользования. Оперативный до-
ступ к готовым пространствен-
ным данным также важен, как и
программное обеспечение. Ком-
пания NextGIS предоставляет
возможность выбрать и зака-
зать геоданные с помощью сер-
виса data.nextgis.com.

Ключевыми преимуществами
сервиса являются:

— скорость — доступ к гото-
вым данным осуществляется за
несколько минут;

— готовность к работе —
геопространственные данные
предоставляются в любом рас-
пространенном формате для
использования в ГИС;

— доступность — геоданные
доступны на любую точку мира.

Чтобы сделать заказ, необхо-
димо выбрать страну, регион
или произвольную территорию,
на которую требуются геодан-
ные. После этого задается тип
пространственных данных. Это
могут быть:

— актуальные и историче-
ские данные OpenStreetMap;

— данные о рельефе;
— данные Реформы ЖКХ о

многоквартирных домах.
После заказа подтверждение

поступает на электронную

почту заказчика, а затем туда
же приходит ссылка для скачи-
вания данных. Точное время
получения заказа зависит от
типа геоространственных дан-
ных.

Актуальные и историче-
ские данные

Геоданные представляют
собой набор векторных слоев,
стилей и настроенный проект. В
среднем количество векторных
слоев в наборе составляет
около тридцати и зависит от
запрашиваемой территории.

При заказе можно выбрать
отдельные слои и формат гео-
пространственных данных.
Доступны следующие форматы:
ESRI Shape, GeoPackage, ESRI
Geodatabase, GeoJSON, TAB,
MIF/MID, SQL, PBF, XML, PDF, 
CSV.

Стоимость зависит от объема
выбранных геоданных и площа-
ди территории. 

Актуальность геоданных
соответствуют дню заказа. Ис-
торические данные доступны
на каждый месяц, начиная с мая
2009 г.

Большинство заказов на
актуальные данные выполняет-
ся в течение 30 минут. Исто-
рические данные предостав-
ляются в течение 2–4 часов.
Подготовка геопространствен-
ных данных для больших по
площади стран может занять до
48 часов.

Данные о рельефе

Пакет данных о рельефе
содержит векторный слой изо-

* Статья подготовлена пресс-службой компании NextGIS.

ГЕОДАННЫЕ ОТ NEXTGIS: 
БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИС-ПРОЕКТОВ*

Пример актуальных геоданных 

Пример данных о рельефе
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линий и два растровых слоя —
цифровую модель рельефа и
светотеневую отмывку. Разре-
шение цифровой модели —
30 м.

Шаг изолиний можно
выбрать самостоятельно в зави-
симости от решаемой задачи.

Доступны шаги от 1 м до 100 м.
Если выбирать данные по стра-
нам и регионам, то шаг может
быть 10, 25, 50 или 100 м. Для
произвольной территории пло-
щадью до 11 тыс. км2 макси-
мально доступный шаг изоли-
ний составляет 1 м.

Векторный слой изолиний
предоставляется в любом фор-
мате ГИС, растровый — в фор-
мате GeoTIFF. Данные отправ-
ляются в течение трех часов
после заказа.

Данные о многоквартир-
ных домах

Данные Реформы ЖКХ о
многоквартирных домах РФ
включают более 40 параметров,
среди которых численность
жителей, количество квартир и
подъездов.

Пакет геоданных о много-
квартирных домах содержит
два векторных слоя — полиго-
нальный и точечный.

Картографическое обес-
печение

Сервис data.nextgis.com по-
зволяет успешно решать за-
дачи картографического обес-
печения. На постоянной основе
сервисом пользуются компании
энергетической отрасли, госу-
дарственные учреждения, служ-
бы экстренной помощи и част-
ные организации, которые при-
меняют ГИС в своей работе.

В дополнение к геоданным
компания NextGIS предлагает
готовое решение для разверты-
вания инфраструктуры про-
странственных данных. Предо-
ставляемые наборы геоданных
уже адаптированы для загрузки
и публикации в NextGIS Web.
Такой подход позволяет в крат-
чайшие сроки обеспечить орга-
низацию автономными карто-
графическими данными.

Дополнительная информа-
ция доступна на сайте компа-
нии — https://nextgis.ru.

Пример данных о многоквартирных домах
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Итоги исследовательской и
творческой деятельности
студентов МКГиК

В марте 2022 г. в Московском
колледже геодезии и картогра-
фии (МКГиК) были проведены
традиционные мероприятия,
посвященные профессиональ-
ному празднику «День работни-
ков геодезии и картографии» и
102-й годовщине со дня основа-
ния колледжа. 

Они начались с Декады тех-
нического творчества студен-
тов, состоящей из предметных
олимпиад и конкурсов по спе-
циальностям, а также спортив-
ных соревнований. В мероприя-
тиях приняло участие около 350
студентов всех специальностей
с I по IV курс очной формы
обучения. Из них 43 стали побе-
дителями и получили грамоты, а
82 — призерами, которым были
объявлены благодарности.

В выставочном зале коллед-
жа была развернута новая экс-
позиция постоянно действую-
щей Выставки технического
творчества студентов с работа-
ми по профилю всех специ-
альностей. Студенты старших
курсов выполняли проекты в
ходе кружковой работы, напи-
сания курсовых и выпускных
квалификационных работ, в
результате которых представи-
ли работы по визуализации
процессов геодезического и
аэрофотогеодезического про-
изводства: строительства жи-
лых комплексов, метрополите-
на, автомобильных и железных
дорог, мониторинга деформа-
ционных процессов, обработки
космических снимков в совре-
менных программных комплек-
сах, авторские тематические
карты, обложки атласов. Сту-
денты первого курса подготови-
ли стенгазеты, рефераты, мен-
тальные карты по общеобразо-
вательным дисциплинам. По-
мощь в распечатке плакатов

оказали попечители колледжа:
полиграфический центр ООО
«Декарт» и АО «Роскартогра-
фия». 

17 марта 2022 г. в актовом
зале колледжа прошла Техни-
ческая конференция студентов.
Она состояла из двух тематиче-
ских секций: «Общеобразова-
тельной» для I курсов и «Про-
фессиональной» — для II–IV
курсов.

В ходе «Общеобразователь-
ной секции», в которой приняли
участие около 130 студентов и
преподавателей, были подведе-
ны итоги Декады технического
творчества и заслушаны 6 док-
ладов по истории, информатике,
литературе, геодезии, истории
военной топографии.

В «Профессиональной сек-
ции» приняли участие около
250 студентов и преподавате-
лей, были подведены итоги
Декады технического творче-

ства и заслушано 7 докладов.
Докладчики были награждены
дипломами участников конфе-
ренции. В работе секции при-
нял участие А.В. Ребрий, руко-
водитель Научного центра опе-
ративного мониторинга Земли
АО «Российские космические
системы». Он поздравил студен-
тов колледжа с профессиональ-
ным праздником и сделал
доклад на тему «Функции и
задачи оператора российских
космических средств дистан-
ционного зондирования Зем-
ли».

Заключительным мероприя-
тием стало Торжественное со-
брание, посвященное профес-
сиональному празднику «День
работников геодезии и карто-
графии», которое состоялось 18
марта 2022 г. В нем приняло
участие более 250 студентов
II–IV курсов. В ходе собрания с
поздравительной речью к сту-

СОБЫТИЯ
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дентам, преподавателям и
сотрудникам обратился дирек-
тор МКГиК Г.Л. Хинкис. 

Был продемонстрирован ви-
деосюжет, посвященный уча-
стию военных топографов в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. и их роли во взя-
тии Берлина. С докладом на
тему «История развития воен-
ной топографии в России»
выступил Е.И. Долгов, главный
научный сотрудник Научно-
исследовательского центра
топогеодезического и навига-
ционного обеспечения 27-го
ЦНИИ Минобороны России. 

В ходе мероприятия ведом-
ственными наградами Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования РФ, которые вручил
директор Центра по моло-
дежной политике МИИГАиК
С.А. Шестаков, был отмечен
преподавательский состав кол-
леджа. Г.Л. Хинкис награжден
медалью «За вклад в реализа-
цию государственной политики
в области образования», а заме-
стителю директора МКГиК по
учебной работе Д.И. Абубака-
ровой присвоено почетное зва-
ние «Почетный работник сферы
образования Российской Феде-
рации».

Проведенные в колледже
мероприятия носили просвети-
тельский и профориентацион-
ный характер.

С более подробной информа-
цией о прошедших мероприя-
тиях можно ознакомиться на
сайте http://mkgik.org.

О.В. Воскресенская, 
Л.В. Попова (МКГиК)

Минтруд России утвердил
профессиональные стан-
дарты

Министерством труда и соци-
альной защиты РФ утверждено
три профессиональных стан-
дарта, которые вводятся в дей-
ствие с 1 сентября 2022 г. и
будут действовать до 1 сентября
2028 г.:

— «Специалист в области
картографии и геоинформати-

ки» (Приказ Минтруда
России от 24.03.2022 г.
№ 167н);

— «Специалист в
области геодезии»
(Приказ Минтруда Рос-
сии от 24.03.2022 г.
№ 168н);

— «Специалист в
области аэрофото-
геодезии» (Приказ
Минтруда России от
24.03.2022 г. № 169н).

Ответственным ис-
полнителем разработ-
ки профессиональных
стандартов является
АО «Роскартография»,
а разработчиками: Со-
вет по профессио-
нальным квалифика-
циям в области инженерных
изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного
проектирования, МИИГАиК и
СГУГиТ (Новосибирск).

В документах указаны основ-
ные функции производствен-
ной деятельности специали-
стов.

Целью профессиональной
деятельности специалиста в
области картографии и гео-
информатики является созда-
ние и использование картогра-
фических произведений, гео-
информационных систем. В
перечень осуществляемых им
трудовых функций входит, в том
числе, проектирование, редак-
тирование и контроль качества
картографической продукции.
Приведены требования к обра-
зованию и обучению, к опыту
практической работы, особые
условия допуска к работе и дру-
гие характеристики.

Основная цель специалиста в
области геодезии: координат-
но-временное и навигационное
обеспечение территорий с по-
мощью глобальных навигацион-
ных спутниковых систем, опре-
деление формы, размеров и
гравитационного поля Земли,
создание, развитие и поддержа-
ние государственных геодези-

ческих, нивелирных,
гравиметрических се-
тей. Установлены тре-
бования к образова-
нию и обучению, осо-
бые условия допуска к
работе и другие харак-
теристики.

Профессиональной
деятельностью специа-
листа в области аэро-
фотогеодезии» являет-
ся дистанционное зон-
дирование Земли для
обеспечения геодези-
ческой и картографиче-
ской деятельности. В
перечень осуществляе-
мых им трудовых функ-
ций входит, в том числе,
фотограмметрическая

обработка материалов аэрокос-
мических и наземных съемок,
выполнение работ по созданию
планово-высотного обоснова-
ния снимков. Приведены требо-
вания к образованию и обуче-
нию, особые условия допуска к
работе и другие характеристики.

С приказами и полным текс-
том документов можно ознако-
миться на сайте www.consul-
tant.ru с помощью приведенных
QR-кодов.

Редакция журнала
«Геопрофи»

АО «Роскартография» при-
ступило к полевым работам
2022 г.

АО «Роскартография» и его
дочерние общества приступили
к работам в рамках государст-
венных контрактов 2022 г. 

С целью модернизации Глав-
ной высотной основы (ГВО) в
текущем году будут проведены
работы по обновлению высот по
линиям нивелирования ГВО в
соответствии с 7 государствен-
ными контрактами. Плани-
руется выполнить закладку 58
нивелирных пунктов, обследо-
вать и восстановить 117 ниве-
лирных реперов, выполнить
1098 км двойного хода нивели-
рования I класса. В плане задач
также предусматривается опре-
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деление координат 57 пунктов
ГВО.

При этом на данный момент
закончили выполнение полевых
работ по первому зимнему
этапу бригады АО «Инжгео-
дезия» и АО «Аэрогеодезия».
Весь запланированный объем
работ в районах Приполярного
Урала выполнен в суровых кли-
матических условиях. Кроме
того, АО «Сев.-Кав. АГП» про-
должает работы по линии Ми-
неральные Воды — Новый Ка-
рачай.

Необходимо отметить, что в
2022 г. дочерние общества при-
сылают нивелирные журналы
для дополнительного контроля
в АО « Роскартография».

Одной из ключевых задач
геодезических работ текущего
года является создание в рам-
ках реализации Программы
поддержания, развития и ис-
пользования системы ГЛОНАСС
пунктов фундаментальной аст-
рономо-геодезической сети
(ФАГС), необходимых для рас-
ширения внедрения отечест-
венных спутниковых навига-
ционных технологий и услуг, а
также распространения госу-
дарственной геодезической
системы координат 2011 г.
(ГСК–2011) на территорию Рос-
сии. В 2022 г. будут созданы 3
новых постоянно действующих
пункта ФАГС и 24 пункта ФАГС в
составе Федеральной сети гео-
дезических станций, а также 9
пунктов деформационных сетей
Крымского и Кавказского гео-
динамических полигонов.

Кроме того, специалисты в
рамках развития государствен-
ной геодезической сети на тер-
ритории России осуществят
работы по созданию одиннадца-
ти фрагментов сети, состоящих
из 12 пунктов высокоточной гео-
дезической сети (ВГС) и 216
пунктов спутниковой геодезиче-
ской сети 1 класса (СГС-1), а
также выполнят работы по
повторным наблюдениям на 10
пунктах ВГС. Проведут обследо-

вания и восстановления внешне-
го оформления пунктов ГГС, ГВО,
ВГС и СГС-1 прошлых лет, пунктов
ГГС, находящихся по границе или
маршруту проведения работ
каждого фрагмента сети.

Специалисты АО «Роскарто-
графия» также выполнят рабо-
ты по поддержанию в готовно-
сти трех метрологических эта-
лонных тестовых участков —
«Пятигорск», «Самара», «Крас-
ноярск», необходимых для мет-
рологического контроля гео-
пространственных данных ком-
плексной космической системы
и актуализации геопростран-
ственных данных на основе ин-
теграции навигационных спут-
никовых систем с космическими
средствами высокодетального
оптико-электронного и радио-
локационного наблюдения. 

К выполнению полевых ра-
бот приступили:

— бригада нивелировщиков
по линии Крымская — Кочубе-
евское;

— бригада геодезистов для
создания пунктов Крымского и
Северо-Кавказского геодинами-
ческого полигона;

— две бригады для создания
государственных цифровых
топографических карт открыто-
го пользования масштаба
1:25 000 и государственных
цифровых навигационных карт
различных масштабов.

19 апреля 2022 г. специали-
сты выехали на линию ГВО Ар-
хангельск — Вологда, а 28 апре-
ля — на линию Сызрань —
Зеленодольск.

На 1 января 2022 г. на терри-
тории РФ имеется 76 пунктов
ФАГС (в 2012 г. было 32), 388
пунктов ВГС (в 2012 г. — 76) и
5860 пунктов СГС-1 (в 2012 г. —
1865). 

По информации
АО «Роскартография»

Студенческая неделя науки
МИИГАиК

Студенческая неделя науки
(СНН-2022) прошла в МИИГАиК
с 18 по 22 апреля 2022 г. За этот

период было проведено 26
мероприятий, в которых приня-
ли участие более 1000 молодых
ученых, студентов и преподава-
телей университета.

Ключевым событием стала
77-я научно-практическая кон-
ференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых
МИИГАиК. В рамках конферен-
ции состоялись заседания по
следующим секциям: «Инфор-
мационные системы и процес-
сы. Информационная безопас-
ность», «Актуальные вопросы,
инновации и тенденции разви-
тия кадастра, землеустройства и
территорий», «Геодезия и сов-
ременность», «Геоинформати-
ка», «Аэрокосмические иссле-
дования Земли, фотограммет-
рия», «Творческие концепции
архитектурной деятельности и
градостроительства в контексте
устойчивого развития», «Карто-
графия», «Оптические и оптико-
электронные приборы и ком-
плексы» и «ГЛОНАСС/ГНСС, ро-
ботизированные, инерциальные
системы, лазерное сканирова-
ние для решения задач инже-
нерной геодезии».

На конференции было заслу-
шано 137 докладов по результа-
там исследований студентов и
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аспирантов, а также определе-
ны победитель и призеры.
Победителем СНН-2022 стал
Валерий Щербаков, студент IV
курса геодезического факульте-
та, которому был вручен Кубок
ректора.

В рамках СНН-2022 прошли
также командные конкурсы:
традиционное соревнование
картографов GEOSKILLS КАРТО-
ГРАФИЯ и состоявшееся впер-
вые соревнование по информа-
ционной безопасности Dev-
SecOps. Кроме того, студенты
МИИГАиК презентовали на-
стольную игру по информа-
ционной безопасности и прове-
ли первую публичную игру. 

В этом году вновь состоялась
серия мероприятий Cup of
Science — «о науке за чашечкой
чая» — неформальные встречи
студентов и молодых ученых с
экспертами и ректором универ-
ситета Н.Р. Камыниной.

Интересным экспериментом
этой недели науки, помимо тра-
диционной выставки научных и
творческих стендовых докла-
дов, стал конкурс инсталляций.
Студенты факультета архитекту-
ры и градостроительства созда-
ли две концептуальные инстал-
ляции на тему «Рабочая стан-
ция», представив в метафориче-
ском виде процесс рождения
новой идеи исследователя и
созидателя.

С более подробной информа-
цией о прошедших мероприя-
тиях можно ознакомиться на
сайте https://miigaik.ru.

По информации
пресс-службы МИИГАиК

Открытый семинар по тех-
нологии мобильного, воз-
душного лазерного скани-
рования и цифровой аэро-
фотосъемки с беспилотных
воздушных судов

28 апреля 2022 г. кафедра
маркшейдерского дела и геоде-
зии Ташкентского государствен-
ного технологического универ-
ситета имени Ислама Каримова
совместно с кафедрой фото-
грамметрии МИИГАиК и компа-
нией «АГМ СИСТЕМЫ» (Красно-
дар) провели открытый семинар
по технологии мобильного, воз-
душного лазерного сканирова-
ния и цифровой аэрофотосъем-
ки с беспилотных воздушных

судов. Семинар прошел на тер-
ритории ИННО Технопарк в го-
роде Ташкенте (Республика Уз-
бекистан).

Целью мероприятия явля-
лось всестороннее рассмотре-
ние технологического процесса
проведения воздушного лазер-
ного сканирования и цифровой
аэрофотосъемки.

К участию в семинаре были
приглашены профильные орга-
низации и компании Респуб-
лики Узбекистан, специализи-
рующиеся на сборе и обработке
высокоточных пространствен-
ных данных, геодезических и
картографических работах, ка-
дастре, маркшейдерии, инже-
нерных изысканиях в строи-
тельстве, геоинформатике.

Модератором семинара вы-
ступил президент Союза марк-
шейдеров Узбекистана С.С. Сай-
йидкосимов.

С докладами выступили:
В.М. Курков, доцент кафедры
фотограмметрии МИИГАИК,
Д.А. Клестов, заместитель гене-
рального директора ООО
«СКАН», В.А. Брусило, замести-
тель генерального директора
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Выставка «Эпоха великих
петровских реформ — но-
вая страница русской кар-
тографии: карты и атласы
XVIII века»

Выставка, приуроченная к
350-летию Петра I, открылась
25 апреля 2022 г. в отделе кар-
тографических изданий Рос-
сийской государственной биб-
лиотеки (РГБ) и продлится до
19 июня 2022 г.

Преобразовательная дея-
тельность Петра I положила на-
чало становлению российской
картографии и профессии кар-
тографа, осуществлению мас-
штабных географических экспе-
диций и картографических съе-
мок внутренних частей Россий-
ской империи, пограничных зе-
мель, Камчатки, Курильских ост-
ровов, гидрографических работ
по описи Азовского, Черного,
Каспийского, Аральского, Бал-
тийского, Белого, Берингова и
Охотского морей.

При Петре I в 1701 г. была
открыта Школа математических
и навигацких наук, в 1715 г. уч-
реждена Морская академия, в
1720 г. начаты первые инстру-
ментальные картографические
съемки, а в 1724 г. создана
Академия наук.

Посетители выставки смогут
увидеть карты и планы военных
сражений петровской эпохи,

первую отечественную гене-
ральную карту Российской
империи Ивана Кирилова, пер-
вый общегеографический атлас
Российской империи, состав-
ленный на основе обобщения
результатов многолетних обще-
государственных инструмен-
тальных съемок, одну из первых
почтовых карт Российской им-
перии, составленную адъюнк-

АНОНСЫ

ООО «АГМ СИСТЕМЫ», Л.В. Те-
нюго, ведущий геодезист компа-
нии «Кредо-Диалог», и Ю.Ч. Тен,
главный специалист ГУП «Госу-
дарственный проектный науч-
но-исследовательский институт
инженерных изысканий в строи-
тельстве, геоинформатики и
градостроительного кадастра»
(Ташкент, Республика Узбеки-
стан).

В.А. Брусило
(«АГМ СИСТЕМЫ»)

ГБУ «Мосгоргеотрест» за-
вершило работы по мони-
торингу ОГС Москвы

Работы по мониторингу
опорной геодезической сети
Москвы (ОГС Москвы) для обес-
печения нормативной плотно-
сти ее пунктов выполняются
ГБУ «Мосгоргеотрест» в рамках
государственного задания по

поручению Комитета по архи-
тектуре и градостроительству
города Москвы.

В современных условиях в
результате хозяйственной дея-
тельности часть пунктов ОГС
Москвы уничтожается. Скорость
уничтожения пунктов может
быть различной на разных
участках, особенно это заметно
в районах проведения массо-
вых строительных работ, сноса
пятиэтажного и ветхого жилого
фонда. Участки с недостаточной
плотностью пунктов ОГС Москвы
выявляются в ходе полевого
обследования.

В I квартале 2022 г. специа-
листы учреждения провели
обследование ОГС Москвы и
заложили 260 новых пунктов на
территории семи муниципаль-
ных районов: Северное и Юж-

ное Бутово, Раменки, Тропаре-
во-Никулино, проспект Вернад-
ского, Даниловский и Южно-
портовый.

В результате выполненных
работ обеспечена нормативная
плотность пунктов ОГС Москвы.
Данные о них внесены в Фонд
пространственных данных горо-
да Москвы.

По информации
ГБУ «Мосгоргеотрест»
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том Академии наук Иваном
Трускоттом.

За время правления Петра I
по его указу было основано не-
сколько городов, в числе ко-
торых — Санкт-Петербург —
будущая столица Российской
империи. На выставке можно
увидеть самые ранние планы го-
рода, относящиеся к 1716–
1717 гг. Особый интерес пред-
ставляет гравированный план
Санкт-Петербурга, приурочен-
ный к 50-летию основания го-
рода, и уникальная по оформле-
нию рукописная межевая карта
Санкт-Петербургской губернии,
выполненная в 1792 г. и суще-
ствующая в единственном
экземпляре.

С зарождением отечествен-
ной картографии появились
первые учебные картографиче-
ские произведения. Преобла-
дали атласы, ориентированные
на изучение политической гео-
графии. В них нередко перед
основным массивом карт, зна-

комивших читателя с политико-
административным делением
стран и континентов, размеща-
ли изображения, иллюстрирую-
щие устройство Вселенной,
представления различных уче-
ных о системе мироздания —
опыт, заимствованный из ста-
ринной космографии. Одним из
таких ярких примеров служит
небольшой гравированный «Ат-
лас, сочиненный к пользе и упо-
треблению юношества…», из-

данный Академией наук в
1737 г. и представленный на
выставке.

Многие экспонаты являются
картографическими шедеврами
петровского периода и памят-
никами отечественной карто-
графии.

С  информацией о выставке
можно ознакомиться на сайте
https://www.rsl.ru.

По информации
пресс-службы РГБ
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ФОНДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 5 ЛЕТ. СТАНОВЛЕНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ

ГБУ НСО «Фонд простран-
ственных данных Новосибир-
ской области» (далее — Фонд)
был создан на основании
Постановления Правительства
Новосибирской области № 8-п
от 23.01.2018 г., а с 2019 г.
начал полноценную работу с
заказчиками. Однако подготов-
ка «фундамента» для создания
регионального фонда про-
странственных данных нача-
лась еще в 2017 г., когда обсуж-
дались идеи и принимались
решения, которые определили
основу создания и пути разви-
тия будущего Фонда. Распоря-
жением Правительства Ново-
сибирской области № 120-рп от
11.04.2017 г. было создано и

13.07.2017 г. зарегистрировано
государственное бюджетное
учреждение Новосибирской
области «Геофонд НСО». Имен-
но 13 июля 2017 г. принято счи-
тать датой основания Фонда
(рис. 1) и отправной точкой его
развития как структуры центра-
лизованного хранения про-
странственных данных региона.

Понятие «пространственные
данные» достаточно широкое,
однако Фонд создавался в пер-
вую очередь в целях ведения
пространственных данных в
части крупномасштабных инже-
нерно-топографических пла-
нов. Необходимость организа-
ции единой системы их хране-
ния была очевидной, и даже

имелся опыт создания подоб-
ной системы в г. Новосибирске

А.И. Дяков (ГБУ НСО «Геофонд НСО», Новосибирск)
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геосистем и технологий) по специальности «инженер-геодезист». После окончания института работал в
НИИГАиК (СГГА), с 2002 г. — в мэрии города Новосибирска. С 2018 г. работает в ГБУ НСО «Геофонд НСО»,
в настоящее время — директор.

А.Н. Тимофеев (ГБУ НСО «Геофонд НСО», Новосибирск)

В 1971 г. окончил геодезический факультет Новосибирского института инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время — Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий) по специальности «прикладная геодезия». С 1970 г. работал в НИИ Прикладной
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Рис. 1
Прием заявок в Фонде пространственных
данных Новосибирской области
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в 1998 г. [1]. В регионе мате-
риалы в лучшем случае можно
было найти в администрациях
районов и городских округов, а
в худшем — они и вовсе оседа-
ли «на руках» у исполнителей.
Единых требований к их созда-
нию и оформлению также не
существовало: данные были на
различных носителях (от план-
шетов на жесткой основе до
электронных файлов), как пра-
вило, в локальных системах
координат, которых на тот
момент существовало более
200.

Кроме того, по сравнению с
успешным опытом создания
фонда в городе Новосибирске
территория Новосибирской
области — это совершенно
другие масштабы и, как след-
ствие, другие объемы данных.
Поэтому создание региональ-
ного Фонда пространственных
данных Новосибирской обла-
сти отличалось рядом особен-
ностей, связанных с техниче-
ским и программным обеспече-
нием, выбором системы коор-
динат, проекции, единицы хра-
нения и форматов хранения
данных, их структуризацией,
обеспечением обмена данными
с пользователями и т. д.

Особенности формирова-
ния Фонда

В основе организации любой
системы хранения лежит какая-
либо установленная структура,
в соответствии с которой груп-
пируются данные, а также тех-
нические и программные сред-
ства, которые обеспечивают ее
работу. При выборе программ-
ного обеспечения Фонда учиты-
вались следующие основные
принципы:

— отечественное программ-
ное обеспечение;

— системность (решение
задач сбора, хранения на осно-
ве банка данных, обновления,
поиска и выдачи данных, воз-
можность удаленной работы с
пользователем);

— связь данных фонда с
федеральным фондом про-
странственных данных;

— преемственность (боль-
шое количество данных в раст-
ровом виде и имеющийся опыт
работы с ними);

— переход на векторный
формат (как способом вектори-
зации средствами ПО, так и в
результате конвертации данных
из обменных форматов КРЕДО и
AutoCAD — основных про-
граммных средств, используе-
мых в регионе);

— возможность работы с
ортофотопланами, космически-
ми снимками и другими пер-
спективными источниками дан-
ных.

Решение о выборе россий-
ского программного обеспече-
ния было принято согласно
Распоряжению Президента РФ
от 18 мая 2017 г. № 163-рп «Об
утверждении плана перехода
на использование отечествен-
ных геоинформационных тех-
нологий». Основными требова-
ниями к функционалу и постав-
щикам ПО являлись: диапазон
работы (от инженерно-топо-
графических планов до карт
масштаба 1:100 000); достаточ-
но крупная организация-разра-
ботчик с широким кругом поль-
зователей в России; регистра-
ция ПО в Едином реестре рос-
сийских программ для ЭВМ и
БД. Из порядка 10 компаний
основное внимание было уде-
лено следующим:

— ООО «Кредо-Диалог», без-
условному лидеру в разработке
ПО в области обработки данных
инженерных изысканий;

— ООО «Политерм», разра-
ботчику программы Zulu 7.0 для
обработки полевых данных и
компьютерного моделирования
инженерных коммуникаций;

— АО КБ «Панорама», веду-
щей компании в области разра-
ботки геоинформационных си-
стем и технологий, в том числе
для землеустройства и кадаст-
ров.

После более подробного
знакомства с функционалом
программных средств каждой
из компаний предпочтение
было отдано ГИС «Панорама».
Несмотря на то, что данная гео-
информационная система боль-
ше ориентирована на работу с
топографическими картами,
чем с крупномасштабными то-
пографическими планами, она
обладает рядом существенных
преимуществ, в числе которых
широкие возможности по рабо-
те с векторными данными, се-
мантикой объектов, имеет боль-
шую базу систем координат,
возможность создания собст-
венных проекций и объектов
классификатора и многое дру-
гое [2]. Кроме того, ГИС
«Панорама» является частью
комплекса «Геопортал Регион»,
что обеспечивает перспективу
для перехода на новый уровень
хранения данных и взаимодей-
ствия с пользователями — ре-
гиональный портал простран-
ственных данных, требования к
которому установлены прика-
зом Минэкономразвития Рос-
сии № 828 от 21.12.2016 г.

Исторически инженерно-
топографические планы пред-
ставлены в виде планшетов,
ограниченных прямоугольной
рамкой размером 50х50 см, в
декартовой системе координат,
привязанной к осевому мери-
диану, как правило, проходяще-
му через населенный пункт.
Особенностью создания регио-
нального Фонда Новосибир-
ской области была значитель-
ная протяженность территории,
вследствие чего в рамках ее
площади в принципе невоз-
можно было использовать
локальную систему координат и
прямоугольную разграфку. С
учетом необходимости приве-
дения всех материалов к еди-
ной системе координат для соз-
дания и ведения Фонда про-
странственных данных было
решено преобразовать все дан-
ные из разных систем коорди-
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нат в местную систему коорди-
нат — МСК НСО, введенную в
действие в регионе Постанов-
лением № 608-п от 28 декабря
2011 г. и активно используемую
в сфере кадастровых работ.
Данная система координат пре-
дусматривает деление Новоси-
бирской области на четыре
зоны по долготе и использова-
ние проекции Гаусса-Крюгера.
Это также требовало нестан-
дартного решения — перехода
от классической прямоуголь-
ной разграфки крупномасштаб-
ных топографических планов
(масштабов 1:500, 1:1000,
1:2000 и 1:5000 в декартовой
системе) к картографической
проекции и разграфке, сопря-
гаемой с государственной раз-
графкой карт в масштабах от
1:2000 до 1:100 000 (рис. 2, 3).
Все эти основополагающие
принципы были проработаны
на этапе формирования Фонда
[3] и отлажены в процессе его
эксплуатации.

Для практической реали-
зации работы Фонда также 
был решен ряд технических
задач:

— разработана структура и
создано хранилище данных,
обеспечивающее возможность
их однозначной идентифика-
ции и быстрого поиска;

— сформированы рабочие
карты (карты с разграфками,
карты для регистрации границ
заказов на всех этапах их про-
хождения), необходимые спе-
циалистам фонда, файлы
систем координат, разработана
база данных заказов, создан
ряд объектов для классифика-
тора;

— определен порядок при-
емки и выдачи материалов,
налажен обмен данными с
пользователями Фонда с учетом
уже существующих технологий
работы в организациях Ново-
сибирской области;

— созданы программные
приложения и шаблоны для
автоматизации отдельных рабо-

чих процессов (например,
поиска данных в базе Фонда по
границе заказа или вывода
топографического плана на
печать).

Для обеспечения работы
Фонда за основу была взята
проверенная временем техно-

логия обновления топографи-
ческого плана в растровом
виде, используемая в город-
ском фонде Новосибирска.
Суть ее заключается в хране-
нии топографических планов
в виде растровых изображе-
ний и их обновлении путем

Рис. 2
Схема разграфки листов масштаба 1:100 000 в МСК НСО

Рис. 3
Фрагмент разграфки и номенклатуры листов масштаба
1:5000 и 1:2000 на листе 1:100 000 (54-31-66)
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«стирания» (удаления) уста-
ревшей информации и разме-
щения на ее место актуальных
данных с последующей расте-
ризацией.

Основная проблема, с кото-
рой столкнулись специалисты в
процессе наполнения Фонда, —
большие объемы данных, тре-
бующие анализа и сортировки,
а в некоторых случаях и ис-
правления. Разрозненное хра-
нение данных в течение дли-
тельного времени сделало свое
дело. В Фонд попадали мате-
риалы разнообразных разме-
ров, форматов, в различных
системах координат и высот.
Часто случалось, что топогра-
фические планы на одну и ту же
территорию приходили из раз-

личных источников с разной
информацией, требующей сов-
мещения. Сказывался и челове-
ческий фактор — обнаружива-

лись опечатки в каталогах
координат, топографические
планы с ошибками в координат-
ной привязке и даже ошибочно
отнесенные к другому масшта-
бу, населенному пункту или
району.

Ошибки в данных обнару-
живали и устраняли даже спу-
стя 2–3 года полноценной
работы Фонда. Всего в элек-
тронном виде было перерабо-
тано более 13 тысяч единиц
топографических планов мас-
штабов от 1:5000 до 1:500,
порядка 18 тысяч геодезиче-
ских пунктов полигонометрии,
более 100 тысяч ортофотопла-
нов (рис. 4).

В Фонде также хранится
порядка 40 тыс. единиц анало-
говой информации в виде план-
шетов и отчетов (рис. 5).

Рис. 4
Примеры материалов Фонда (космический снимок и топографический план
масштаба 1:500)

Рис. 6
Экранная копия главной страницы сайта Фонда

Рис. 5
Поиск аналоговой информации в архиве
Фонда
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Важной задачей была орга-
низация для пользователей
Фонда удобной системы обзора,
поиска и запроса имеющихся
данных — интерактивной
карты изученности, согласован-
ной с «подложками» (картами,
ортофотопланами, космически-
ми снимками), данными Пуб-
личной кадастровой карты, с
возможностью формирования
заявки и границы заказа.
Данная система в настоящее

время организована в Интернет
на сайте Фонда [4] (рис. 6, 7).
Дальнейшее ее развитие плани-
руется на основе геопорталь-
ных решений (рис. 8, 9).

Подводя итоги начального
этапа функционирования и
развития Фонда, можно конста-
тировать, что сотрудники Фонда
пространственных данных
Новосибирской области успеш-
но справились с формировани-
ем технической основы и ее

наполнением существующими
материалами на всю террито-
рию области. Все поставленные
задачи были выполнены, благо-
даря чему существующая струк-
тура Фонда обеспечивает его
стабильную работу.

Направления дальнейшей
деятельности Фонда

В настоящее время коллек-
тив Фонда включает 47 человек,
в числе которых специалисты в
области геодезии, кадастра,
информационных систем и баз
данных, программирования и
других направлений.

Среди постоянных заказчи-
ков Фонда более 100 организа-
ций как из Новосибирской
области и Новосибирска, так и
из других городов — Омска и
Барнаула. В Фонд поступает и
обрабатывается порядка 60
заявок в неделю, и с развитием
региона объемы работ только
растут. Основную долю предо-
ставляемых пользователям ма-
териалов составляют, главным
образом, инженерно-топогра-
фические планы масштабов
1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000,
координаты пунктов полигоно-
метрии в населенных пунктах, а

Рис. 7
Фрагмент интерактивной карты на сайте Фонда

Рис. 8
Фрагмент интерфейса банка данных c растровыми данными
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также данные с беспилотных
воздушных судов и космиче-
ские снимки. Но это лишь малая
часть из всего разнообразия
пространственных данных,
имеющихся в Фонде.

Количество доступных для
выдачи материалов постоянно
расширяется как за счет оциф-
ровки архивных данных, так и
за счет данных, полученных от
изыскательских организаций и
по результатам крупных конт-
рактов. Техническая докумен-
тация по инженерным изыска-
ниям и инженерно-геологиче-
ские данные также требуют
анализа, а впоследствии созда-
ния соответствующей системы
хранения для удобства их
поиска и выдачи пользовате-
лям.

В 2020 г. Правительство
Новосибирской области пере-
дало учреждению полномочия
по подготовке градостроитель-
ной документации на террито-
рию Новосибирской агломера-
ции. Для этих задач в марте
2020 г. был сформирован отдел
подготовки градостроительной
документации, который выпол-
няет работы по разработке
генеральных планов, проектов
планировок, межевания, вносит
изменения в документы терри-
ториального планирования.

В текущем году создано еще
одно новое подразделение —
отдел ГИСОГД, основной зада-
чей которого является автома-
тизация процессов ведения
документированных сведений о
развитии территорий, их
застройке, земельных участках,
об объектах капитального
строительства и иных необхо-
димых для осуществления гра-
достроительной деятельности
сведений.

Особенность сферы деятель-
ности Фонда заключается в том,
что в условиях активного раз-
вития и освоения территорий
данные быстро устаревают как
в содержательном, так и в тех-
нологическом смысле. Для
сохранения востребованности
пространственных данных не-
достаточно просто поддержи-
вать их актуальность. 

Необходимо также ориенти-
роваться на современные тен-
денции развития инженерных
изысканий. Появляются новые
технологии сбора и обработки
данных, новые форматы дан-
ных, например, цифровые мо-
дели, матрицы высот, облака
точек. Топографические планы
уже давно изготавливаются
исключительно цифровыми ме-
тодами, и в последнее время
идет ориентация на формиро-

вание и ведение информацион-
ных моделей [5]. Перед Фондом
стоит непростая задача —
постоянно адаптироваться и
соответствовать современным
технологиям работы в сфе-
ре инженерных изысканий,
кадастров и градостроитель-
ства.
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О ВОСТРЕБОВАННОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ

Появлению специальности
«Земельно-имущественные от-
ношения» в Московском кол-
ледже геодезии и картографии
(МКГиК) в 1998 г. предшество-
вало несколько событий. Вклю-
чить это направление в образо-
вательную программу рекомен-

довал директору колледжа
Г.Л. Хинкису заместитель на-
чальника отдела кадров и учеб-
ных заведений Комитета геоде-
зии и картографии Ю.В. Вла-
сенко.

Кроме того, в 1991 г. в МКГиК
обратился первый заместитель
председателя Государственного
комитета РСФСР по земельной
реформе и поддержке кресть-
янских (фермерских) хозяйств
Н.В. Комов с предложением
открыть специализацию по
кадастру городских земель.

В марте 1992 г. Г.Л. Хинкис
направил председателю Коми-
тета по геодезии и картографии
Н.Д. Жданову письмо с прось-
бой разрешить открыть специа-
лизацию «Кадастр городских
земель» на базе существующей
специальности «Прикладная
геодезия» и получил положи-
тельный ответ.

Документация по специали-
зации уже была подготовлена,
но требовалось срочно прове-
сти профориентацию среди
будущих абитуриентов и подо-
брать педагогический персонал

в условиях острой нехватки
специалистов по данному на-
правлению. Таким образом,
проведенный в 1992 г. набор
студентов на специализацию
«Кадастр городских земель»
стал первым шагом на пути к
открытию новой специально-
сти.

Спустя три года стало понят-
но, что данная специализация
не охватывает всю область
земельно-имущественных отно-
шений. Технические дисципли-
ны в очень малой степени
сопрягались с экономическими,
а правовым — недоставало
учебных часов.

Поэтому появилось предло-
жение о включении этого ново-
го направления в специаль-
ность «Менеджмент» (земель-
но-имущественный), что давало
возможность готовить специа-
листов не только по земельным
ресурсам, но и недвижимому
имуществу в целом, поскольку
усиливалась управленческая и
экономическая составляющие.

Руководители отраслевых
организаций высказывали по-

Л.А. Романенко (Московский колледж геодезии и картографии)

В 1980 г. окончила инженерно-экономический факультет Одесского политехнического института по 
специальности «инженер-экономист». После окончания института работала в различных организациях по
специальности. С 1995 по 1997 г. — преподаватель специальных экономических дисциплин в
Дальневосточном гидромелиоративном техникуме (в настоящее время — Дальневосточный технический 
колледж, г. Уссурийск). В 2010 г. окончила аспирантуру Национального института бизнеса. В 2017 г. прошла
переподготовку в Центре дополнительного профессионального образования МИИГАиК по специальности
«педагог профессионального образования», в 2019 г. — в Санкт-Петербургском университете повышения
квалификации и переподготовки по специальности «землеустройство». С 1998 г. работает в Московском 
колледже геодезии и картографии, в настоящее время — преподаватель, председатель предметно-цикловой
комиссии «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ.
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желания, чтобы выпускники
колледжа обладали большим
набором знаний и практиче-
ским опытом, в том числе в
области оценки недвижимого
имущества. Реализовать это
можно было только в случае
увеличения продолжительно-
сти обучения на один год. А
значит, требовалось карди-
нальное решение проблемы.

В ноябре 1996 г. Г.Л. Хинкис
обратился к первому замести-
телю премьера Правительства
Москвы, руководителю ком-
плекса по экономической поли-
тике и земельно-имуществен-
ным отношениям О.М. Толка-
чеву с предложением организо-
вать подготовку специалистов
среднего звена в области эко-
номики и управления недвижи-
мостью. Одновременно он на-
правил свои предложения в
Комитет по управлению имуще-
ством Москвы, руководителям
налоговых служб, организаций
и учреждений Москвы.

Именно тогда происходил
пересмотр перечня специ-
альностей среднего и высшего
профессионального образова-
ния с установкой на их сокра-
щение. Более строго были
сформулированы требования к
открытию новых специально-
стей. Отменены специализации
в среднем профессиональном
образовании. Установлены го-
сударственные образователь-
ные стандарты специальностей
среднего и высшего профес-
сионального образования.

В этот момент все сошлось:
возросшая роль недвижимости
в экономике страны, поддержка
идеи об открытии новой специ-
альности «Земельно-имущест-
венные отношения» со стороны
министерств и ведомств, гра-
мотно подготовленные обосно-
вания с расчетами и справками,
личная настойчивость директо-
ра колледжа, поддержка основ-
ных работодателей будущих
выпускников. Особое значение
имела глубокая проработка

проекта государственного об-
разовательного стандарта пер-
вого поколения и основных
требований к минимуму содер-
жания и уровню подготовки
выпускников по специальности,
выполненная Г.Л. Хинкисом, пре-
подавателем МКГиК В.А. Слю-
саренко и директором Москов-
ского колледжа архитектуры и
строительных искусств В.Г. Во-
зиковым.

Содержание учебного плана
и учебных программ были
составлены в самые сжатые
сроки преподавателями МКГиК:
С.И. Антиповой, М.Г. Куимовым,
Л.И. Семеновым, Н.А. Зелено-
вым, Р.Н. Зверевой, Л.А. Рома-
ненко, О.Р. Дрогицкой, В.Л. Три-
фоновой и многими другими.

Большую методическую по-
мощь в разработке учебно-про-
граммной документации оказал
декан факультета управления
территориями Московского
государственного университета
геодезии и картографии
(МИИГАиК) профессор В.В. Го-
лубев.

В результате 16 июня 1999 г.
заместитель председателя Гос-
строя России А.Н. Маршев и
заместитель председателя Гос-
комзема России Б.С. Варенов
согласовали, а первый замести-
тель министра образования РФ
В.М. Жураковский утвердил
Государственный образователь-
ный стандарт среднего профес-
сионального образования «Го-
сударственные требования к
минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускников по
специальности «Земельно-иму-
щественные отношения» под
регистрационным номером 
14-0614ВР.

Первым, кто начал подготов-
ку специалистов по новой спе-
циальности, был, конечно, Мос-
ковский колледж геодезии и
картографии.

Не хватало преподавателей,
специальной учебной литерату-
ры, непросто было организо-
вать производственную практи-

ку студентов. Многие руководи-
тели учебных заведений выра-
жали сомнение в востребован-
ности будущих молодых спе-
циалистов.

Следующий этап развития
специальности связан с изме-
нением статуса Федерального
государственного образова-
тельного стандарта среднего
профессионального образова-
ния (ФГОС СПО) и формирова-
нием Перечня специальностей
среднего профессионального
образования. Специальность
сохранила свое наименова-
ние «Земельно-имущественные
отношения» под индексом
080114.

Разработчиками ФГОС СПО
второго поколения, также как и
третьего, который вышел
23 июня 2010 г., были Г.Л. Хин-
кис и В.А. Слюсаренко. Данные
стандарты претерпели струк-
турные и содержательные из-
менения. К этому времени
сформировались преподава-
тельские кадры, появилась
учебная литература, специали-
стов готовили уже свыше 25
средних профессиональных
учебных заведений в различ-
ных регионах России.

При этом область профес-
сиональной деятельности вы-
пускников специальности «Зе-
мельно-имущественные отно-
шения» значительно расшири-
лась, поскольку они занимались
не только управлением земель-
но-имущественным комплек-
сом, но и проводили картогра-
фо-геодезические и кадастро-
вые работы, осуществляли
оценку объектов недвижимости
и др.

Такой была история возник-
новения и становления специ-
альности.

За почти тридцатилетний
период с момента начала под-
готовки кадров в области
земельно-имущественных отно-
шений эту специальность в
МКГиК получило более 1000
выпускников.
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Почему же именно в 1990-х гг.
возникли предпосылки для
появления специальности «Зе-
мельно-имущественные отно-
шения»? Это было время пере-
мен, когда устойчивыми темпа-
ми росли объемы индивидуаль-
ного жилищного строительства,
бурное развитие получил ры-
нок недвижимости, по разме-
рам привлекаемых средств на-
селения на первое место вышли
операции купли-продажи не-
движимости.

И постепенно, с формирова-
нием класса собственников, в
России возникла проблема
эффективного использования
недвижимого имущества и,
соответственно, потребность в
услугах специалистов по зе-
мельно-имущественным отно-
шениям.

Оценочная деятельность яв-
ляется важной составляющей
при создании развитой инфра-
структуры рынка, имеет боль-
шое значение для потенциаль-
ного покупателя или продавца
при определении обоснован-
ной цены сделки, для кредито-
ра — при принятии решения о
предоставлении ипотечного
кредита, для страховой компа-
нии — при возмещении ущер-
ба. Если правительство отчуж-
дает собственность, собствен-
нику необходима ее оценка,

чтобы оспорить предложение
правительства о «справедливой
компенсации». Если одна ком-
пания стремится приобрести
другую, то ей требуется оценка
текущей стоимости недвижимо-
сти, принадлежащей послед-
ней. Оценка проводится также
в целях оптимизации налого-
обложения. Но если бы подго-
товка специалистов была огра-
ничена только проблемами
оценки, все было бы слишком
просто.

Проблемы рынка требовали
специалистов, владеющих еще
и теоретическими знаниями и
практическими навыками в
области управления недвижи-
мым имуществом, планирова-
ния территориально-простран-
ственным развитием городов,
проведения технической и эко-
номической экспертиз зданий и
сооружений. Все эти знания
давала новая специальность.

Важным этапом в развитии
специальности «Земельно-иму-
щественные отношения» стало
введение нового ФГОС СПО в
2014 г., который значительно
расширил область профессио-
нальной деятельности выпуск-
ников, в соответствии с кото-
рым они стали отвечать не толь-
ко за вопросы оценки и управ-
ления земельно-имущественно-
го комплекса, но и выполнять

картографо-геодезическое со-
провождение, заниматься осу-
ществлением кадастровых от-
ношений, формированием тех-
нических и межевых планов. В
сферу деятельности выпускни-
ков вошли вопросы проведения
согласований, постановки на
кадастровый учет объектов,
подготовки проектов границ
(схем расположения земельных
участков на кадастровом плане
территории) для дальнейшего
предоставления земельных
участков в аренду, подготовки
описаний (межевых планов)
земельных участков и земле-
устроительных дел по уточне-
нию границ земельных уча-
стков и образованию муници-
пальных земель. 

Эффективные институты ре-
гистрации права собственности
на землю являются краеуголь-
ным камнем современной эко-
номики. Они дают возможность
отдельным лицам и предприя-
тиям инвестировать в землю,
частным кампаниям брать кре-
диты, используя землю в каче-
стве залога, для расширения
возможностей трудоустройства,
а также собирать налоги на
недвижимость, которые необ-
ходимы для финансирования
создания инфраструктуры и
предоставления услуг гражда-
нам. По статистике в мире толь-
ко 30% населения имеет юри-
дически оформленные права на
землю и дома.

Права собственности на
землю являются важной и
надежной опорой для сельско-
го хозяйства, поскольку для
обеспечения устойчивой про-
довольственной безопасности
необходима всеобъемлющая
стратегия. Исследования пока-
зали, что гарантированные
права собственности на землю
стимулируют фермеров инве-
стировать в землю, занимать
деньги для производства сель-
скохозяйственной продукции и
улучшения качества земли, а
также позволяют расширятьКомиссия по приему государственного экзамена
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рынок продажи и аренды
земли, обеспечивать ее эффек-
тивное использование.

Права собственности на
землю также необходимы для
развития городов. Еще в 1950 г.
примерно две трети населения
земного шара проживало в
сельских поселениях и только
одна треть в городах. К 2050 г.
можно будет наблюдать при-
мерно обратное распределе-
ние.

Надежные права собствен-
ности помогают защитить окру-
жающую среду. Исследования
показали, что люди лучше и
бережнее относятся к окру-
жающей среде и природным
ресурсам, когда их права собст-
венности защищены. Права
собственности и доступ к земле
имеют решающее значение для
развития частного сектора и
создания рабочих мест. Част-
ный сектор нуждается в земле
для строительства предприя-
тий, коммерческих зданий и
жилых домов. Компании часто
используют право собственно-
сти на землю или собствен-
ность в качестве залога для
финансирования операцион-
ных расходов, а также для рас-
ширения существующих пред-
приятий и открытия новых, тем
самым создавая больше рабо-
чих мест. 

В своей работе специалист
по земельно-имущественным
отношениям использует совре-
менные геодезические прибо-
ры, картографические материа-
лы, данные аэрофотосъемки и
другие инновационные техно-
логии. Обследуя земельный
участок, он составляет его план
и отражает на нем все важные
особенности. Если на участке
есть какое-то сооружение, он
тщательно фиксирует его
местоположение и определяет
площадь. При этом учитывают-
ся требования экологического
и земельного законодатель-
ства. Он также контролирует,
соблюдается ли земельное

законодательство со стороны
собственника или арендатора
участка, определяет права на
землю и другую недвижимость.
Он должен знать земельный
кодекс, правила оформления
документации, уметь пользо-
ваться геодезическими прибо-
рами, определять границы
земельных участков, составлять
межевые планы, оформлять
документы, необходимые для
закрепления собственности на
землю и ее постановки на госу-
дарственный учет.

Специальность «Земельно-
имущественные отношения»
крайне востребована на рынке
труда, поскольку существует не-

обходимость грамотного оформ-
ления документации, связанной
с правом собственности на
недвижимость. Времена, когда
земельным участком можно бы-
ло пользоваться и без соответ-
ствующих бумаг, давно прошли,
а для приведения документов в
порядок необходимы услуги
профильных специалистов. 

Практика показала, что
выпускников МКГиК принимают
на работу в государственные и
коммерческие предприятия,
деятельность которых согласу-
ется с направлениями обучения
в колледже по следующим про-
фессиональным модулям: уп-
равление земельно-имущест-

Занятия в группе по модулю ПМ.04. «Определение стоимости недвижимого
имущества»

Студенты группы ЗС-21 А. Мацанова, А. Белозерова, А. Корелина 
на занятиях по модулю ПМ.03. «Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений»
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венным комплексом, осуществ-
ление кадастровых отношений,
картографо-геодезическое со-
провождение земельно-имуще-
ственных отношений, опреде-
ление стоимости недвижимого
имущества.

Подготовка специалистов
среднего звена включает тео-
ретические и практические
занятия в аудиториях, получе-
ние навыков во время про-
изводственных и преддиплом-
ных практик.

На занятиях по профессио-
нальному модулю ПМ.01. «Уп-
равление территориями и
недвижимым имуществом» сту-
денты рассматривают вопросы:
как лучше обустроить террито-
рию, какие действия необходи-
мо предпринять для ее разви-
тия, изучают документы,
необходимые для эффективно-
го использования объектов
недвижимости, находящихся в
границах субъекта РФ. 

На занятиях по профессио-
нальному модулю ПМ.02. «Осу-
ществление кадастровых отно-
шений» формируется понима-
ние таких понятий, как «ка-
дастр», «кадастровая оценка»,
«кадастровая карта», «межевой
план». 

Профессиональный модуль
ПМ.03. «Картографо-геодези-
ческое сопровождение земель-
но-имущественных отношений»
дает знания о геодезической и
картографической основах го-
сударственного кадастра не-
движимости и единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости.

На занятиях по профессио-
нальному модулю ПМ.04. «Оп-
ределение стоимости недвижи-
мого имущества» рассматри-
ваются подходы и методы оцен-
ки, необходимая нормативная
документация, оценочная доку-
ментация.

Специальность «Земельно-
имущественные отношения»
является уникальной по набору
дисциплин, которые осваивают

студенты для применения в раз-
личных предметных областях
профессиональной деятельно-
сти. Они получают серьезную
теоретическую и практическую
подготовку в следующих сфе-
рах: технической — геодезия с
основами картографии; юриди-
ческой — управление террито-
риями и недвижимым имуще-
ством, кадастры и кадастровая
оценка земель, земельное
право; экономической — оцен-
ка недвижимого имущества,
экономика организации, фи-
нансы, денежное обращение и
кредит. Это дает выпускникам
широкий спектр применения
своих знаний, возможность
выбора направления для про-
фессионального развития и
карьерного роста.

Модульный подход в обуче-
нии обеспечивает требуемый
производством уровень подго-
товки специалистов среднего
звена, что подтверждается вы-
пускниками на квалификацион-
ных экзаменах после прохожде-
ния практики по направлениям
подготовки. Студенту предлага-
ется экзамен в форме защиты
портфолио, включающего ре-
зультаты практических работ и
занятий, выполненных им в
течение всего периода обуче-
ния. При защите портфолио он
должен показать понимание
необходимости и значение
практических работ в профес-

сиональной деятельности спе-
циалиста по земельно-имуще-
ственным отношениям. В состав
экзаменационной комиссии
входят представители работо-
дателя, что позволяет более
объективно оценивать уровень
подготовки выпускника. Знания
студентов также подтверждают-
ся во время государственной
итоговой аттестации.

Главная задача подготовки
специалиста, востребованного
как со стороны государства, так
и бизнеса — возможность его
успешного трудоустройства. 

Чтобы оценить, как выпол-
няется эта задача, выпускникам
МКГиК разных лет был задан
вопрос: «Что Вам дало обуче-
ние в колледже?» (см. врезку).
Уже по этим отзывам выпускни-
ков можно судить о многогран-
ности специальности и широ-
ком спектре возможного трудо-
устройства.

Являясь руководителем пред-
метно-цикловой комиссии «Гу-
манитарные и социально-эко-
номические дисциплины» с
2005 г., задачей которой яв-
ляется организационное и ме-
тодическое объединение пре-
подавателей, могу отметить, что
без дружной и сплоченной
работы всех членов комиссии
невозможно было бы достичь
успехов в подготовке и воспи-
тании будущих специалистов.
Это и преподаватели пред-

Предметно-цикловая комиссия «Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины»
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метно-цикловой комиссии 
прошлых лет: Р.Н. Зверева,
С.Н. Лысенко, Е.А. Шлотова,
В.А. Слюсаренко, В.Л. Трифо-
нова, Т.В. Лаврентьева, а также
Д.И. Абубакарова, Л.А. Моро-
зова, Е.В. Михеева, Н.Г. Слави-
на, Н.В. Заикина, М.С. Левина,
Р.З. Абдуллин, которые в на-
стоящее время решают задачи
совершенствования учебного
процесса. Ведется большая
воспитательная и методическая
работа, направленная на фор-
мирование творческой, ини-
циативной, ответственной лич-
ности, специалиста, отличаю-
щегося высокой конкуренто-
способностью.

Усилия, затраченные руко-
водством и педагогическим
коллективом Московского кол-
леджа геодезии и картографии
на включение в образователь-
ную программу специальности
«Земельно-имущественные от-
ношения», оказались не на-
прасными, и в настоящее время
в Российской Федерации спе-
циалистов в области земельно-
имущественных отношений го-
товят 312 учебных заведений.

Следует отметить, что суще-
ствование специальности «Зе-
мельно-имущественные отно-
шения» может оказаться под
большим вопросом в будущем,
после утверждения Министер-
ством просвещения РФ проекта
Федерального государственно-
го образовательного стандарта
среднего профессионального
образования «Землеустрой-
ство», где предполагается объ-
единить в одну специальность
«Землеустройство» следующие
специальности: «Земельно-иму-
щественные отношения», «Зем-
леустройство» и «Информаци-
онное обеспечение градо-
строительной деятельности».
При этом, по нашему мнению,
введение нового стандарта
значительно снизит качество
подготовки специалистов в
области земельно-имуществен-
ных отношений.

Мнения выпускников по специальности «Земельно-имущественные
отношения» об обучении в МКГиК

Жанна Паранина (Хохлова), выпускница первого выпуска (2002 г.) на базе 9-
ти классов, староста группы, диплом с отличием, в настоящее время — замести-
тель начальника Управления стратегического развития и цифровой трансформа-
ции Росреестра: «Обучение в колледже дало мне путевку в жизнь.
Замечательные преподаватели вкладывали в нас свои знания, душу, любовь к
профессии. Каждый из них по кирпичику сложил мои сегодняшние успехи и
достижения… В колледже меня научили не только профессиональным навыкам,
знаниям, умениям, но и учиться, тянуться к знаниям, стараться, стремиться.»

Максим Морозов, студент колледжа в 2005–2007 гг., в настоящее время —
начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Москве: «Обучение по специальности «Земельно-имущественные отноше-
ния» в колледже дало мне умение учиться, стремление к новым знаниям, зало-
жило основы дальнейшего развития, чувство локтя между выпускниками.»

Оксана Честнова, студентка колледжа в 2005–2007 гг., в настоящее время —
кадастровый инженер: «Поступая в колледж, я без колебаний выбрала специ-
альность «Земельно-имущественные отношения». Имея знания, полученные в
колледже, изучив дополнительные материалы в этой сфере, получила атте-
стат кадастрового инженера. Данная профессия сейчас актуальна, требуют-
ся специалисты, которые знают порядок оформления земельных участков,
зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Колледж дал
мне специальность, и я иду дальше в этом направлении.»

Алексей Ситник, студент колледжа в 2005–2007 гг. После обучения работал
ведущим инженером отдела в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области,
с 2009 г. по 2013 г. — инженером-землеустроителем в ООО «ГеоГлобус». С
2011 г. по настоящее время – кадастровый инженер. С 2013 г. — индивидуаль-
ный предприниматель. В 2021 г. получил квалификацию судебного эксперта по
земельным отношениям: «Колледж дал мне базовые важные знания для начала
карьерного пути, заложил основу для становления личности, заинтересован-
ности и выбора дальнейшего развития в очень интересной сфере земельно-
имущественных отношений. Кроме того, со всей ответственностью скажу,
что знания, полученные в колледже за два года обучения, были намного объ-
емнее, ценнее знаний, полученных в вузе. Специальность «Земельно-имуще-
ственные отношения» охватывает широкую область знаний, что позволяет
в дальнейшем делать выбор направления своей деятельности.»

Майя Виноградова, студентка колледжа в 2015–2018 гг., в настоящее вре-
мя — и.о. заместителя начальника отдела Управления Росреестра по Москов-
ской области: «По итогу обучения на специальности «Земельно-имуществен-
ные отношения» я стала специалистом, смело применяю теоретические зна-
ния и практические навыки с первых дней работы. Работу я тоже приобрела,
благодаря обучению на этой специальности и распределению на производ-
ственную практику в организацию, где и осталась. Благодаря насыщенной
программе обучения, мой карьерный рост не заставил себя долго ждать, и уже
спустя полгода после трудоустройства меня первый раз повысили. Огромным
плюсом хорошей теоретической и практической подготовки на специально-
сти является легкость обучения на бакалавриате по специальности
«Землеустройство и кадастры» в МИИГАиК. В итоге: большой багаж знаний и
умений, много позитивных воспоминаний и трудоустройство.»

Юлия Прохорская, студентка колледжа в 2015–2018 гг., в настоящее вре-
мя — инженер ГБУ МосгорБТИ: «Занимаюсь технической и первичной инвента-
ризацией, формированием документации (технических паспортов, техниче-
ских планов, экспликации поэтажных планов), выполнением государственных
заданий. Обучение в колледже дало мне профессию, которая очень востребо-
вана — достаточно много организаций, куда можно пойти работать, получив
специальность «Земельно-имущественные отношения.»
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200 ЛЕТ КУЗНИЦЕ КАДРОВ ДЛЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

В.Н. Филатов (АО «Российские космические системы»)

В 1972 г. окончил Ленинградское высшее военно-топографическое командное училище по специальности
«картография». После окончания училища проходил службу в Центральной научно-картографической части
ВТС СА. В 1979 г. окончил Военно-инженерную Краснознаменную академию им. В.В. Куйбышева по 
специальности «командно-штабная ВТС». C 1977 г. проходил службу в 29-м НИИ МО СССР, с 1990 г. — 
в подразделениях Военно-топографического управления (ВТУ) ГШ ВС РФ. С 1996 г. — начальник 
геодезического факультета Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева, с 1999 г. — заместитель
начальника ВТУ ГШ ВС РФ, с 2002 г. — начальник ВТУ ГШ ВС РФ — начальник Топографической службы ВС
РФ, с 2008 г. — заместитель генерального директора — руководитель Комплекса геоинформатики и 
радионавигации ОАО «Концерн «РТИ Системы». С 2017 г. работает в АО «Российские космические системы»,
в настоящее время — главный конструктор по геодезическим технологиям. Доктор военных наук, 
профессор, генерал-лейтенант запаса. Лауреат премии Правительства РФ и премии им. Ф.Н. Красовского.

Ежегодно в Российской
Федерации 8 февраля отмеча-
ется День военного топографа.
Официально этот профессио-
нальный праздник установлен
приказом Министра обороны
РФ № 395 от 9 ноября 2003 г., а
его дата выбрана не случайно.
Она определена в честь утвер-
ждения 27 января (8 февраля
по н.с.) 1812 г. Положения для
Военного топографического
депо. Структура, созданная ука-
зом Императора Александра I,
несколько раз меняла свой ста-
тус.

В наши дни — это Военно-
топографическое управление
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции. С этой даты начинает свою
долгую историю Топографи-
ческая служба Вооруженных
Сил Российской Федерации. Это
также закреплено приказом
Министра обороны РФ № 135 от
5 марта 2021 г.

На самом деле история То-
пографической службы России
куда более продолжительна.

Зарождение Топографиче-
ской службы относится к нача-
лу XVIII века, когда из состава
квартирмейстерской службы
выделялись отдельные офице-
ры (или группы офицеров),
которым поручалось составле-
ние топографических докумен-
тов (сбор сведений о местно-
сти, выполнение маршрутных
съемок и т. п.) [1–4].

В период с 1764 по 1797 гг.
при Военной коллегии Россий-
ской Империи существовало
постоянно действующее учреж-
дение под названием Гене-
ральный штаб, в круг обязанно-
стей которого входила разра-
ботка в мирное время данных

для боевых действий войск,
подготовка офицеров к службе
в Генеральном штабе в военное
время, выполнение картогра-
фических работ (съемка лаге-
рей, укреплений, маршрутов и
создание карт).

В 1797 г. для хранения карт и
планов как военного, так и го-
сударственного назначения,
было создано «Собственное Его
Императорского величества
Депо карт» (штата не было). В
1812 г. Депо карт на основании
принятого Положения было
переименовано в Военно-топо-
графическое депо (штат 51
человек).

28 января (9 февраля по
н.с.) 1822 г. утверждено поло-
жение о Корпусе топографов
при Главном штабе его импера-
торского величества для прове-
дения государственных съемок
в мирное время и «обозрения
мест в тылу армий в военное
время». 

В 1866 г. Корпус топографов
получил новое наименова-
ние — Корпус военных топо-
графов (КВТ). В соответствие с
новым положением Корпус
военных топографов находилсяИмператор Александр I
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в ведении начальника Военно-
топографического отдела Глав-
ного штаба. КВТ являлся орга-
ном центрального военного уп-
равления и осуществлял конт-
рольные функции в части изда-
ния карт и проведения геодези-
ческих и картографических
работ, выполняемых в интере-
сах военного ведомства.

После Октябрьской револю-
ции 1917 г. Корпус военных
топографов, не меняя наимено-
вания, подчинялся Военно-
топографическому управлению
Всероссийского главного шта-
ба, а в 1923 г. был преобразо-
ван в Военно-топографиче-
скую службу (ВТС) Рабоче-
крестьянской Красной Армии
(РККА).

С 1918 по 1941 гг. Военно-
топографическое управление
Всероссийского главного штаба
имело следующие наименова-
ния:

— Управление корпуса воен-
ных топографов штаба РККА;

— Военно-топографический
отдел (управление) штаба
РККА;

— Управление военных
топографов штаба РККА;

— Отдел Военно-топографи-
ческой службы штаба РККА.

С 1918 г. по 1991 г. Военно-
топографическая служба явля-
лась составной частью РККА,
Советской Армии, а затем
Вооруженных сил СССР и имела
свои органы в штабах соедине-
ний и оперативных объедине-
ний, а также специальные части
и учреждения (топографиче-
ские аэрофотографические и
геодезические отряды, военно-
картографические фабрики и
части, склады карт, оптико-
механические заводы и мастер-
ские и т. п.), занимавшиеся
составлением и изданием топо-
графических карт, подготовкой
геодезических данных на тер-
риторию театров военных дей-
ствий, топографической подго-
товкой войск и научно-иссле-
довательской работой в обла-

сти геодезии, аэрофотосъемки
и картографии. В военное вре-
мя важнейшей задачей Военно-
топографической службы явля-
лось топогеодезическое обес-
печение войск.

В 1991 г. в Российской
Федерации была создана Воен-
но-топографическая служба ВС
РФ, которая в 1992 г. была пре-
образована в Топографическую
службу ВС РФ.

Училище и школа топогра-
фов, военно-топографи-
ческое училище (1822–
1917 гг.)

Первым в России учебным
заведением, где готовили спе-
циалистов в области морско-
го дела, артиллеристов, архи-
текторов, геодезистов и др.,
стала Школа математических и
навигацких наук, предвестник
всей современной системы
инженерно-технического об-
разования России, основанная
в Москве 14 января (25 янва-
ря по н.с.) 1701 г. по указу
Петра I [5].

Первое и единственное в
Российской Империи Училище
топографов для обеспечения
Корпуса топографов профес-
сиональными кадрами — топо-
графами — было основано в
соответствии с объявленным
14 мая (26 мая по н.с.) 1822 г.
Положением об Училище топо-
графов (дополнения к По-
ложению о Корпусе топогра-
фов). Занятия в училище нача-
лись 8 октября (22 октября по
н.с.) 1822 г. в помещении
Главного штаба на Дворцовой
площади. 22 октября считается
традиционным ежегодным
праздником учебного заведе-
ния, готовящего военных топо-
графов.

В штате училища предусмат-
ривалось 7 офицеров-препода-
вателей для обучения 40 воспи-
танников по двум классам с
двухгодичным обучением в
каждом. Руководство учебной
работой возлагалось на нештат-

ного инспектора — одного из
офицеров-преподавателей.
Первым инспектором был на-
значен преподаватель матема-
тики подполковник В.Е. Галя-
мин [6].

В 1822 г. обучение было
начато одновременно в обоих
классах. В первый класс было
зачислено 20 человек, а во вто-
рой — 17. В 1825 г. состоялся
первый выпуск, на котором
присутствовали начальник Глав-
ного штаба генерал-адъютант
барон И.И. Дибич и управляю-
щий квартирмейстерской частью
генерал-лейтенант Н.И. Селя-
вин. 12 воспитанников первого
выпуска были произведены в
прапорщики Корпуса топогра-
фов. В 1827 г. состоялся второй
выпуск, после чего каждый год
Корпус топографов стал попол-
няться новыми офицерами-
топографами.

Но малый штат Корпуса топо-
графов не позволял увеличи-
вать количество выпускников
училища, и в 1832 г. Училище
топографов было переименова-
но в Школу топографов и лише-
но льгот, которые закреплялись
за специализированными учи-
лищами.

В Школе топографов воспи-
танники были разделены на
роты, на учебу разрешалось
принимать 20 человек вольно-
определяющихся. Продолжи-
тельность занятий, которые
начинались 1 октября и закан-
чивались в середине апреля,
составляла 61 час в неделю.

В 1832 г. в курс обучения
Школы топографов была введе-
на аналитическая геометрия,
значительно расширены такие
предметы как высшая геодезия
и математическая география
(астрономия). На экзаменах
часто присутствовал директор
Военно-топографического депо
генерал Ф.Ф. Шуберт.

В 1832 г. открылась Импе-
раторская военная академия (с
1855 г. — Николаевская акаде-
мия Генерального штаба), в
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которой предусматривалось
изучение курсов топографии,
геодезии и астрономии. Пер-
вым адъюнкт-профессором Им-
ператорской военной академии
по данным наукам был назна-
чен штабс-капитан А.П. Бо-
лотов.

В 1838 г. весь состав Школы
топографов был командирован
в Москву на два года для съе-
мок территории города в мас-
штабе 100 сажень в дюйме и его
окрестностей в масштабе 200
сажень в дюйме. Летом прово-
дилась съемка, а зимой — заня-
тия. Размещалась Школа топо-
графов в доме князя Лобанова
у Троицы в Хамовниках.

Для подготовки руководи-
телей геодезических работ и
топографических съемок при
Императорской военной ака-
демии 1 декабря 1854 г. было
организовано геодезическое
отделение с двухгодичным
теоретическим курсом, завер-
шавшимся двухлетней практи-
кой при Пулковской обсерва-
тории.

В 1863 г. был утвержден
новый штат Генерального штаба
и Военно-топографического
депо. Школе топографов вер-
нули прежний статус и назва-
ние — Училище топографов.
Выпускникам училища предо-
ставили право поступать на
геодезическое отделение Нико-
лаевской академии Генераль-
ного штаба.

24 декабря (5 января н.с.)
1866 г. было утверждено «По-
ложение о Корпусе военных
топографов, Военно-топогра-
фическом училище и о Военных
художниках по граверной и
фотографическим частям». 

В 1867 г. наименование учи-
лища изменилось на Военно-
топографическое юнкерское
училище. Были введены новые
предметы обучения: физика,
статистика, военное искусство,
немецкий и французский язы-
ки. Летом юнкера принимали
участие в рекогносцировке

Наименование Училища топографов с 1822 по 2022 гг. 

1822–1831
Училище топографов

1832–1862
Школа топографов

1863–1866
Училище топографов

1867–1876
Военно-топографическое юнкерское училище

1877–1914
Санкт-Петербургское юнкерское военно-топографическое училище

1914–1918
Петроградское юнкерское военно-топографическое училище

1918–1919
1-ые Советские военно-топографические курсы

1920–1922
Петроградская военно-топографическая школа

1922–1924
1-я Петроградская военно-топографическая школа

1924
1-я Ленинградская военно-топографическая школа

1924–1937
Ленинградская военно-топографическая школа

1937–1943
Ленинградское военно-топографическое училище

1943–1963
Ленинградское Краснознаменное военно-топографическое училище

1963–1968
Ленинградское военно-топографическое Краснознаменное учи-

лище

1968–1980
Ленинградское высшее военно-топографическое командное

Краснознаменное ордена Красной Звезды училище

1980–1991
Ленинградское высшее военно-топографическое командное

Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени генерала
армии Антонова А.И.

1991–1998
Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое команд-

ное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени гене-
рала армии Антонова А.И.

1998–2004
Санкт-Петербургский филиал Военно-инженерного университета

2004–2006
Санкт-Петербургский военно-топографический институт имени

генерала армии Антонова А.И.

2006–2011
Военный институт (топографический) Военно-космической ака-

демии им. А.Ф. Можайского

01.09.2011 — настоящее время
Факультет топогеодезического обеспечения и картографии

Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского

По материалам, предоставленным В.В. Фроловым, заведующим
музеем ВКА им. А.Ф. Можайского.
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Гродненской, Пермской и Во-
ронежской губерний.

В 1871 г. учебная нагрузка
на юнкеров снизилась и соста-
вила 36 часов в неделю.
Ежедневно на каждом курсе
проводились чертежные заня-
тия по 2 часа. Юнкера изучали
дифференциальное исчисле-
ние и высшую алгебру, интег-
ральное исчисление, аналити-
ческую геометрию, сфериче-
скую тригонометрию, астроно-
мию, низшую и высшую геоде-
зию, физику, военное искус-
ство, статистику, законоведе-
ние, географию, историю,
физическую географию, рус-
ский и иностранные языки (не-
мецкий или французский), за-
нимались гимнастикой и строе-
вой подготовкой. Стало очевид-
ным, что для качественной под-
готовки будущих офицеров
необходимо увеличить срок
обучения до 3 лет. 

В 1872 г. состоялось торже-
ственное празднование 50-ле-
тия Корпуса военных топогра-
фов и Училища топографов.

С сентября 1875 г. Военно-
топографическое юнкерское
училище перешло на трехлет-
ний срок обучения, числен-
ность обучающихся составила
40 юнкеров. Были введены
новые предметы: начертатель-

ная геометрия и рисование.
Продолжительность летних по-
левых практик увеличилась до
4 месяцев. В 1877 г. училище
было переименовано в Санкт-
Петербургское юнкерское во-
енно-топографическое учи-
лище.

Во время Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. военный
топограф А.П. Семёнов впер-
вые выполнил топографиче-
скую подготовку артиллерий-
ской стрельбы.

В 1885 г. училище было
закрыто, а его начальник гене-
рал-лейтенант В.И. Ротштей,
возглавлявший училище с
1863 г., отправлен в отставку.

В соответствие с приказом
по военному ведомству № 34 от
15 февраля 1886 г. училище
было вновь открыто с прежним
названием и размещено в
отдельном здании по адресу:
улица Большая Спаская, дом 17.
Но права выпускников были
значительно урезаны. Срок
обучения был сокращен до двух
лет, но сохранилась числен-
ность — 40 юнкеров. На осно-
вании циркуляра Главного
штаба № 143 от 1886 г. разре-
шалось ежегодно прикоманди-
ровывать к Корпусу военных
топографов армейских офице-
ров после их годичной пере-
подготовки в училище.

6 марта 1886 г. начальником
Санкт-Петербургского юнкер-
ского военно-топографическо-
го училища был назначен гене-
рал-майор Н.Д. Артамонов [7].
Н.Д. Артамонов участвовал в
учебно-методической работе
училища и преподавал топо-
графию. В 1889 г. он пригласил
полковника В.В. Витковского
для занятий с юнкерами по гео-
дезии. В 1897 г. был издан
учебник по топографии «Курс
низшей геодезии», подготов-
ленный Н.Д. Артамоновым, и
учебник «Практическая геоде-
зия», подготовленный В.В. Вит-
ковским. В том же году
В.В. Витковский был назначен

профессором кафедры геоде-
зии в Николаевской академии
Генерального штаба.

11 марта 1903 г. генерал-
лейтенант Н.Д. Артамонов был
назначен начальником ВТО
Главного штаба и одновременно
начальником КВТ, а новым на-
чальником училища стал гене-
рал-майор И.И. Померанцев.

В 1910 г. на выпуске моло-
дых офицеров Санкт-Петер-
бургского юнкерского военно-
топографического училища
присутствовал Император Ни-
колай II. К этому времени

Начальник Санкт-Петер-
бургского юнкерского 
военно-топографического
училища генерал-майор
Н.Д. Артамонов

Титульный лист учебника
Н.Д. Артамонова «Курс 
низшей геодезии»
(https://elib.rgo.ru)

Титульный лист учебника
В.В. Витковского
«Практическая геодезия»
(https://www.gsi.ru)
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завершилась разработка про-
екта реконструкции здания, где
располагалось училище. 5 мая
1910 г. был утвержден закон,
одобренный Государственным
Советом и Государственной
Думой Российской Империи, о
выделении 600 тыс. руб. на
переустройство здания учили-
ща в течение 1910–1912 гг. 

В 1911 г. И.И. Померанцев
стал начальником ВТУ ГУ Ге-
нерального штаба и КВТ, а на-
чальником училища был на-
значен полковник Н.А. Мед-
вецкий. В 1912 г. реконструк-
ция здания училища была за-
вершена и штат юнкеров увели-
чен до 100 человек. 6 марта
1912 г. училище посетил Им-
ператор Николай II. Он побы-
вал на занятиях по истории рус-
ской литературы в старшем
классе и по высшей геодезии в
дополнительном классе, осмот-
рел чертежные классы, специ-
альные помещения, церковь,
лазарет, библиотеку, кабинет
начальника училища. Нико-
лай II выразил начальнику Ге-
нерального штаба удовлетворе-
ние за порядок в училище, а
Н.А. Медвецкому повелел пре-
доставить юнкерам отпуск на
три дня «за бравый и бодрый
вид».

С началом Первой мировой
войны под руководством гене-
рал-лейтенанта И.И. Померан-
цева были подготовлены про-
екты увеличения численности
училища до 150 юнкеров и
формировании второго Воен-
но-топографического училища
на 200 человек в Киеве. 

13 августа 1914 г. училище
было переименовано в Петро-
градское юнкерское военно-
топографическое училище.

В апреле 1917 г. состоялся
ускоренный выпуск юнкеров.
16 декабря 1917 г. по распоря-
жению Временного правитель-
ства училище было эвакуирова-
но из Петрограда в г. Хвалынск
Саратовской губернии .

За 95 лет существования учи-
лища — с 1822 по 1917 гг. — в
нем было подготовлено более
1,5 тысячи специалистов в
области военной топографии и
геодезии с офицерским чином.
Офицеры-топографы сыграли
важнейшую роль в обеспе-
чении обороноспособности
Российской Империи и прини-
мали участие во всех возмож-
ных военных компаниях. Более
того, уровень профессиональ-
ной подготовки и образова-
ния позволял руководителям
Корпуса военных топографов

брать на себя руководство Ге-
неральным штабом.

Курсы, школа, среднее и
высшее военно-топогра-
фическое училище (1917–
1991 гг.)

После событий 1917 г. учи-
лище было переименовано в
Первые советские военно-то-
пографические курсы, на-
чальником курсов назначили
Г.Г. Страхова, начальником
учебного отдела — В.В. Вит-
ковского, и 16 декабря 1918 г.
начались учебные занятия. На
младший курс набрали 50 чело-
век, а на старший — 11 чело-
век. Срок обучения составлял
2 года.

В 1920 г. курсы преобразо-
вали в Петроградскую военно-
топографическую школу с трех-
годичным сроком обучения. В
1923 г. срок обучения был уве-
личен до четырех лет. Норма
суточного довольствия на одно-
го курсанта составляла: хле-
ба — 1000 г, мяса — 200 г,
жиров — 35 г, сахара — 35 г,
овощей — 500 г. Была введена
шестимесячная стажировка вы-
пускников в артиллерийских и
пехотных частях на должностях
командиров взводов.

В 1924 г. школа стала имено-
ваться Ленинградской военно-
топографической школой, а в
1925 г. был введен новый штат
и учебный план. При школе
были открыты курсы усовер-
шенствования командного со-
става.

В 1937 г. школу переимено-
вали в Ленинградское военно-
топографическое училище. Чис-
ленность курсантов увеличи-
лась до 600 человек, а срок обу-
чения сократился до двух лет.

В 1941 г., в связи с началом
Великой Отечественной войны
(ВОВ) 1941–1945 гг., училище
двумя эшелонами было пере-
дислоцировано в г. Богородск,
а затем в пос. Абабково Горь-
ковской области. Был установ-
лен годичный срок обучения,

Посещение Санкт-Петербургского юнкерского военно-топографического
училища Императором Николаем II
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численность курсантов состав-
ляла 540 человек. В течение
1943 г. училище подготовило
три выпуска топографов.

В ознаменовании 25-й го-
довщины со дня образования
СССР Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 де-
кабря 1943 г. училище было
награждено орденом Красного
Знамени и переименовано в
Ленинградское Краснознамен-
ное военно-топографическое
училище.

В 1945 г. училище возврати-
лось в Ленинград, а в августе
был последний выпуск офице-

ров по программе военного вре-
мени. Дополнительный выпуск
состоялся в ноябре. В этом же
году в училище началось обуче-
ние военнослужащих Монголь-
ской Народной Республики.

5 апреля 1945 г. Ленинград-
скому Краснознаменному воен-
но-топографическому училищу
было вручено Боевое Красное
Знамя нового образца. За годы
ВОВ 1941–1945 гг. более 3000
выпускников училища были
награждены орденами и меда-
лями. 

В 1947 г. училище перешло
на новый штат, состоялся пер-

вый после ВОВ 1941–1945 гг.
выпуск офицеров по новой 
3-годичной программе.

В период с 1945 по 1968 гг. в
училище для практического
обучения курсантов поступили
новые образцы техники: теодо-
литы ОСТ, стереометры СТД-1,
СТД-2, стереокомпараторы «гео-
дезия», СК-3, мультиплексы,
фототрансформаторы ФТБ, по-
ходный картографический ком-
плект ПК-6, радиодальномеры
РДГ, ГЕТ-В-I, гиротеодолиты 
Ги-БI и другая техника.

В 1968 г. приказом Министра
обороны СССР училище стало
высшим, командным, при этом
численность его переменного
состава увеличилась на 200
курсантов. Был введен в экс-
плуатацию новый жилой ком-
плекс. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
22 февраля 1968 г. училище
было награждено орденом
Красной Звезды и стало имено-
ваться Ленинградским высшим
военно-топографическим ко-
мандным Краснознаменным ор-
дена Красной Звезды училищем
(ЛВВТКУ). Проведен набор двух
первых курсов для обучения по
программам среднего и высше-
го военного образования. 

16 декабря 1968 г., в день
50-летия советского периода
училища, был торжественно
открыт музей истории ЛВВТКУ.
Официальный статус музей
получил в соответствие с при-
казом командующего войска-
ми Ленинградского военного
округа № 0101 от 1 декабря
1978 г.

Подготовка высококвалифи-
цированных военных кадров в
училище осуществлялась на
кафедрах: фототопографии,
фотограмметрии, геодезии и
картографии, высшей геодезии,
радиогеодезии и радиоэлек-
троники, картографии, тактиче-
ских дисциплин, высшей мате-
матики, физики, химии, марк-
сизма-ленинизма, иностранных
языков и др.

Планирование боевых действий во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Засечка вражеских позиций во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
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В 1972 г. состоялся первый
выпуск по программе высшего
военного образования. Впер-
вые ЛВВТКУ совместно с геоде-
зическим факультетом Военно-
инженерной академии имени
В.В. Куйбышева и Топографи-
ческой службой Ленинград-
ского военного округа было про-
ведено тактико-специальное
учение «Горизонт». В 1980 г.
ЛВВТКУ было присвоено имя
генерала армии Антонова А.И.

В 1984 г. в соответствии с
новым штатом училища была
введена четырехбатальонная
структура курсантских подраз-
делений. Количество полевых
лагерей в районе топогеодези-

ческого полигона сокращено до
трех: Передки, Ровное, Волок. В
1986 г. в штат училища включе-
ны: группа профессионального
психологического отбора, юрис-
консульт, офицерские курсы по
подготовке преподавателей
военной топографии. 

За подготовку специалистов
Германской Демократической
Республики (ГДР) в 1986 г. учи-
лище было награждено боевым
орденом ГДР «За заслуги перед
народом и отечеством» в золоте.

Реформы и преобразова-
ния (1991–2022 гг.)

В 1991 г. в связи с проводив-
шимися в стране реформами и

прекращением существования
СССР ЛВВТКУ было переимено-
вано в Санкт-Петербургское
высшее военно-топографиче-
ское командное Краснознамен-
ное ордена Красной Звезды
училище имени генерала армии
Антонова А.И. В 1993 г. учили-
ще перешло на пятилетний срок
обучения, были созданы топо-
графический и геодезический
факультеты. 

Постановлением Прави-
тельства РФ № 1009 от 29 авгу-
ста 1998 г. училище было пре-
образовано в Санкт-Петербург-
ский филиал Военно-инженер-
ного университета. 

9 июля 2004 г. произошло
очередное преобразование
учебного заведения в Санкт-
Петербургский военно-топо-
графический институт им. гене-
рала армии Антонова А.И.

10 апреля 2006 г. Распо-
ряжением Правительства РФ
№ 473-р проведено укрупнение
Военно-космической академии
им. А.Ф. Можайского, и Воен-
ный институт (топографиче-
ский) был включен в нее в
качестве филиала.

С 2011 г. Военный институт
(топографический) входит в
Военно-космическую акаде-
мию им. А.Ф. Можайского в
качестве факультета топогео-
дезического обеспечения и
картографии (7-й факультет), с
кафедрами топографического
обеспечения, картографии,
высшей геодезии, фототопо-
графии и фотограмметрии, мет-
рологического обеспечения
вооружения, военной и специ-
альной техники. Факультет то-
погеодезического обеспечения
и картографии является пра-
вопреемником Санкт-Петер-
бургского высшего военно-
топографического командно-
го Краснознаменного ордена
Красной Звезды училища
имени генерала армии Ан-
тонова А.И. — одного из ста-
рейших высших учебных заве-
дений России.

Курсанты ЛВВТКУ на полевых работах

Тактико-специальное учение «Горизонт» ЛВВТКУ совместно с
Военно-инженерной академией им. В.В. Куйбышева и ТС Ленин-
градского военного округа
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На факультете, который воз-
главляет полковник С.А. Мас-
ленников, продолжается подго-
товка офицеров-специалистов
в области военной картографии
по специализациям «астроно-
могеодезия», «аэрокосмиче-
ская фотография», «геоинфор-
мационная картография». Под-
готовка по программам средне-
го профессионального образо-
вания ведется по специально-
сти «прикладная геодезия». В
настоящее время профессор-
ско-преподавательский состав
факультета включает: одного
профессора, 3 докторов наук,
29 кандидатов наук, 9 доцентов,
6 штатных работников высшего
профессионального образова-
ния РФ, 16 штатных геодези-
стов.

За двухсотлетнюю историю
своего существования Училище
топографов подготовило десят-

ки тысяч военных геодезистов,
топографов и картографов.
Ордена Красного Знамени и
Красной Звезды — знак при-
знания заслуг преподавателей
и выпускников Училища топо-
графов перед страной и ее
Вооруженными силами.
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