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КОЛЛЕДЖУ ГЕОДЕЗИИ
И КАРТОГРАФИИ 90 ЛЕТ
Г.Л. Хинкис (Колледж геодезии и картографии МИИГАиК)
В 1968 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После
окончания института работал на Предприятии № 2 (Хабаровск), в ГПИ и НИИГА «Аэропроект» МГА СССР.
С 1972 г. работает в Колледже геодезии и картографии МИИГАиК, с 1990 г. по настоящее время —
директор. Заслуженный работник геодезии и картографии РФ.

Уже 90 лет существует наше
учебное заведение, почти целое
столетие. За это время произош
ло много разных событий в стра
не, изменился мир. А юбилей
дает хорошую возможность
вспомнить историю, подвести
итоги деятельности и заглянуть
в будущее учебного заведения.
Условно историю колледжа
можно разделить на следующие
этапы:
1. Московское топографичес
кое училище (1920–1933).
2. Московский топографичес
кий техникум. Аэрофотосъемоч
ная школа (1938–1955).
3. Московский топографичес
кий политехникум (1955–1991).
4. Московский колледж гео
дезии и картографии (1991–
2008).
5. Колледж геодезии и кар
тографии МИИГАиК (2008 г. —
настоящее время).
Каждый из этих периодов ха
рактеризуется историческими
событиями и обстоятельствами.
Каждый из них дал стране необ
ходимых специалистов. На каж
дом из этапов работали люди,
преданные своей профессии и
педагогическому долгу.
В данной статье хотелось бы
немного раскрыть содержание
деятельности нашего учебного
заведения, вспомнить его пре
подавателей и выпускников.
Московское топографичес
кое училище
В дореволюционной России
не велась профессиональная
подготовка гражданских специ
алистов средней квалификации
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— топографов, геодезистов,
картографов. Топографические
работы по картографированию
территории государства выпол
нял только Корпус военных то
пографов при Генеральном шта
бе, в котором на базе топогра
фического училища проводи
лась подготовка небольшого
числа военных топографов.
Землемерные училища, суще
ствовавшие еще с конца XVIII
века, готовили землемеров, ко
торые занимались, главным об
разом, крупномасштабной то
пографической съемкой земель
ных владений, межеванием зе
мельных участков, и только
часть из них принимала участие
в государственных топографо
геодезических и картографи
ческих работах.
Начавшееся после 1920 г.
планомерное изучение террито
рии Российской Федерации в то
пографическом отношении пот
ребовало организации широкой
подготовки специалистов сред
него звена — исполнителей то
пографогеодезических и кар
тографических работ. Одним из
первых, сразу после образова
ния Высшего геодезического уп
равления (ВГУ), открылось Мос
ковское топографическое учили
ще (15 марта 1920 г.) с подгото
вительным отделением и двухго
дичным курсом профессиональ
ного обучения. Коллегия ВГУ по
ручила всю подготовительную
работу по созданию норматив
ной и учебноматериальной базы
научноучебному отделу ВГУ, из
числа работников которого была

создана «Особая коллегия».
Возглавил эту работу начальник
отдела, профессор Э.В. Вархало
вский (будущий руководитель
геодезической службы Польской
республики). В коллегию также
вошли профессор П.И. Шилов
(будущий заведующий кафедрой
геодезии Московского межевого
института) и инженер П.С. Валу
ев. В апреле 1920 г. коллегия пе
редала свои полномочия перво
му начальнику топографическо
го училища М.П. Петренко (в то
время заведующий отделом ве
домственных работ ВГУ, а до это
го — директор Московского зем
лемерного техникума) и заведу
ющему учебной частью Н.Н. Сте
панову (рис. 1).
Об официальном открытии
Московского топографического
училища сообщила московская
газета «Вечерние известия» за
февраль 1920 г.
К этому времени было сос
тавлено «Положение о гражда
нском топографическом учили
ще ВГУ», учебный план и прог
раммы дисциплин по специаль
ности «топография».

ЮБИЛЕЙ

План включал два курса обу
чения (4 семестра), учебную
практику после I курса (4,5 меся
ца) и после II курса (4,5 месяца).
Среди изучаемых предметов
были:
— гуманитарные и социаль
ноэкономические (иностран
ный язык, политическая и сельс
кохозяйственная экономика,
экономическая география, по
лезные ископаемые);
— математические и естест
веннонаучные (высшая матема
тика, сферическая тригономет
рия, методы упрощенных вычис
лений);
— общетехнические (физи
ческая география и топология,
теория ошибок и способ наи
меньших квадратов, оптика и
оптические части геодезических
приборов, фотография);
— специальные (топография,
фотограмметрия и воздушная
съемка,
тригонометрическая
сеть, элементы высшей геодезии
и основ картографии, математи
ческая география, техника сос
тавления и издания карт, топог
рафическое черчение, каллиг
рафия).
В 1923 г. состоялся первый
выпуск гражданских топогра
фов из 10 специалистов. С этого
года училище из двухгодичного
стало трехгодичным. У выпуск
ников училища появилось право
после отработки двух полевых
сезонов и защиты дипломной
работы получать звание «инже
нертопограф».
В 1925 г. училище было пре
образовано в техникум. Набор

Рис. 2
Здание Московского топографического
техникума (Климентовский пер., д. 1)

Рис. 1
Н.Н. Степанов, директор
Московского топографичес
кого училища (1921–1928)

осуществлялся на три специаль
ности: «топография», «картог
рафия» и «геодезия».
Занятия в 1920–1933 гг. в
техникуме вели как штатные
преподаватели, так и препода
ватели Московского межевого
института: Н.М. Алексапольский
(фотограмметрия), Н.С. Гераси
мов
(фотограмметрическая
съемка), М.К. Вентцель (геоде
зическая астрономия), М.Д. Со
ловьев (высшая геодезия),
П.П. Левитский (картографи
ческое черчение), В.М. Никифо
ров (картография) и др.
Это сказалось и на подготовке
специалистов. В эти годы учеб
ное заведение окончили буду
щие крупные ученые, руководи
тели производства: М.С. Муравь
ев, профессор, д.т.н., заведую
щий кафедрой инженерной гео
дезии, ректор МИИГАиК в
1948–1957 гг.; Г.А. Авсюк, ака
демик АН СССР, заместитель ди
ректора Института географии,
основатель школы отечествен
ной гляциологии; Н.С. Подобе
дов, профессор, д.т.н., заведую
щий кафедрой физической геог
рафии МИИГАиК; А.Н. Лобанов,
профессор, д.т.н., заведующий
кафедрой
фотограмметрии
МИИГАиК; Е.Е. Лысякова, до
цент, к.т.н., декан картографи
ческого факультета МИИГАиК;

Г.Г. Деркач, начальник Московс
кого аэрогеодезического предп
риятия, кавалер ордена Ленина;
К.А. Строганов, Герой Советского
Союза, генераллейтенант, за
меститель командующего Даль
ней авиации ВВС; Я.С. Соловей,
организатор и первый руководи
тель Центрального картографо
геодезического фонда СССР;
С.И. Шуров, главный картограф
ГУГК и многие другие, просла
вившие отечественную геоде
зию и свое учебное заведение.
Московский топографичес
кий техникум. Аэрофо
тосъемочная школа
Период с 1932 г. по 1938 г.
для геодезической отрасли
страны был очень тяжелым.
Главное геодезическое управле
ние Госплана Совета народных
комиссаров (СНК) СССР перешло
в ведомственное подчинение
Наркомтяжпрома, став отделом
Геологогидрогеодезического
управления. Служба потеряла
самостоятельность. В 1933 г., в
самом расцвете своей деятель
ности, техникум был закрыт и
перебазирован в Омск, где был
объединен с Омским топографи
ческим техникумом.
Только через 5 лет, после ор
ганизации в 1938 г. Главного уп
равления геодезии и картогра
фии (ГУГК) при СНК СССР снова
как самостоятельной службы
страны и благодаря личным уси
лиям президента АН СССР
В.Н. Несмеянова и начальника
ГУГК А.Н. Баранова, на базе
действующих при МАГП курсов
младших техниковтопографов
вновь был возрожден Московс
кий топографический техникум
(в период 1938–1944 гг. —
Московское топографическое
училище). Его директором был
назначен Л.С. Волосатов. Прием
составлял 120 человек. Общая
численность учащихся в этот пе
риод колебалась от 400 до 450
человек (рис. 2).
В эти же годы на предприяти
ях ГУГК широко начал внедрять
ся новый метод создания топог
рафических карт, основанный
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на материалах аэрофотосъемки
— аэрофототопографический.
На повестку дня ставился воп
рос о подготовке кадров сред
него звена для обеспечения
аэросъемочных и фотограммет
рических работ.
В связи с этим в 1939 г. была
создана Московская аэрофо
тосъемочная школа с тремя от
делениями: аэрофотосъемоч
ным, аэрофотолабораторным и
фотограмметрическим. Срок
обучения в ней составлял 2,5 го
да. Первым директором Моско
вской аэрофотосъемочной шко
лы был назначен М.М. Данкин,
заведовавший до этого курсами
летной подготовки ГУГК.
В 1941 г. началась Великая
Отечественная война. Не успев
окрепнуть в учебнометодичес
ком и организационнотехни
ческом отношении, техникум и
аэрофотосъемочная
школа
должны были решать новые, не
обычайно трудные задачи в ус
ловиях военного времени. В
первые же дни войны часть пре
подавателей и учащихся была
призвана в Красную Армию.
Учащихся последнего курса, а их
было 98, аттестовали досрочно.
Несмотря на трудности, учеб
ные занятия и в техникуме, и в
школе не прекращались до ок
тября 1941 г. Учебным заведени
ям было предложено эвакуиро
ваться в Ташкент. Но в силу обс
тоятельств этого не произошло,
занятия в техникуме возобнови
лись в ноябре 1941 г., а в аэро
фотосъемочной школе — в ян
варе 1942 г. на базе Московско
го института геодезии, аэрофо
тосъемки и картографии. Дирек
тором топографического техни
кума, по совместительству, был
назначен директор МИИГАиК
А.И. Мазмишвили, заведующим
учебной частью — А.Н. Тагунов,
директором аэрофотосъемочной
школы — инженераэрофото
геодезист В.В. Архипов.
В 1942 г. выпуска специалис
тов не было, а набор абитуриен
тов отличался от предыдущих
преобладанием девушек. В
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1943 г. училище выпустило 51
специалиста, а в 1944 г. состо
ялся первый военный выпуск
аэрофотосъемочной
школы,
среди которого были фотограм
метристы О.Б. Нормандская и
Н.Д. Кислякова. Они были сразу
распределены преподавателя
ми в аэрофотосъемочную шко
лу, а впоследствии стали веду
щими преподавателями поли
техникума.
В годы Великой Отечествен
ной войны немало учащихся и
преподавателей техникума и
школы отдали жизнь за Родину.
Многие получили боевые награ
ды. Героями Советского Союза
стали выпускники аэрофотосъе
мочной школы М.М. Кириллов и
М.В. Лорин.
В 1949 г. открылось заочное
отделение техникума со специ
альностями: «геодезия», «кар
тография» и «топография».
В военные и послевоенные
годы в техникум и аэрофотосъе
мочную школу пришли препода
ватели, составившие впослед
ствии гордость учебного заведе
ния: З.В. Бессонова, В.А. Ива
нов, П.И. Измайлов, В.В.Дани
лов, М.М. Муравин, Н.В. Малюсо
ва, Т.С. Романовская, В.Т. Бе
рест, А.Е. Белонина, И.А. Крас
нощекова и др.
Среди выпускников послево
енного времени можно отметить
заслуженных работников геоде
зии и картографии РФ Л.В. Мо
лочникова (Союззарубежгеоде
зия) и В.М. Копыла (ГУГК); по
четных геодезистов В.К. Львова
(ПНИИС) и В.А. Дударева (Вер
ховный Совет РСФСР), заслужен
ного строителя РФ И.Н. Соколо
ва (Метротоннельгеодезия), зас
луженного штурмана СССР, глав
ного штурмана гражданской
авиации В.Ф. Киселева и многих
других.
Московский топографичес
кий политехникум
В 1953 г. ГУГК перевели в
состав МВД СССР, а в 1955 г.
Московский топографический
техникум был реорганизован в
Московский топографический

Рис. 3
С.П. Глинский, директор Мос
ковского топографического
политехникума (1962–1987)

политехникум (МТП) за счет
присоединения к нему Московс
кого аэросъемочного училища.
Было создано многопрофиль
ное учебное заведение, и начал
ся интенсивный и наиболее про
дуктивный период его работы.
Первым директором МТП была
назначена В.В. Самойлова (быв
ший директор аэрофотосъемоч
ной школы), а ее заместителем
— А.И. Михайлов (бывший ди
ректор МТТ).
В 1962 г. директором поли
техникума назначили С.П. Глин
ского, работавшего до этого в
отделе учебных заведений ГУГК
Мингео СССР, который на протя
жении 25 лет оставался на этом
посту (рис. 3). При нем МТП стал
одним из ведущих учебных за
ведений отрасли. Был рекон
струирован учебный полигон в
п. Заокский (Тульская обл.), соз
данный в 1956 г. (рис. 4), пост

Рис. 4
Учебный полигон в п. Заокский (1970е гг.)
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роено студенческое общежитие
в районе Кунцево (1971 г.).
Политехникум
в
1950–1980 гг. дал путевку в
жизнь многим тысячам выпуск
ников, которые во всех регионах
СССР и за рубежом выполняли
нелегкую работу и обеспечива
ли необходимыми данными на
родное хозяйство и оборону
страны. Среди них, заслуженные
работники геодезии и картогра
фии РФ: А.И. Спиридонов
(ЦНИИГАиК), Е.П. Чуприна (Гос
центр «Природа»), В.И. Забнев
(Росреестр), В.С. Копачевский
(МАГП), А.Ю. Фокин (АО «Земле
мер»), С.В. Еруков (Верхневол
жское АГП), заслуженный штур
ман СССР В.В. Васильев и др.
Педагогический коллектив в
этот период был очень сильным.
Всех не перечислить, но особый
вклад в дело подготовки кадров
в 19601980 гг. вложили препо
даватели: Е.В. Яковлев, В.М. Да
нилевич,
Е.Г. Кузнецова,
М.М. Иванова, а из молодого по
коления:
А.М. Афанасьев,
А.Я. Вороновский (рис. 5),
А.В. Горбов, Г.И. Гречанинова,
С.Н. Шестаков, С.И. Антипова,
И.Е. Березина, Т.И. Лобачева,
Л.И. Лукьянов, Л.И. Семенов,
М.А. Трясучкин, Ф.Н. Кузнецов,
А.В. Федоров, И.С. Ильинский,
Т.М. Крашенинникова, Е.Ф. Ива
нова и многие другие, которых с
большим уважением и любовью
вспоминают выпускники.
Уровень подготовки выпуск
ников МТП считался лучшим
среди учебных заведений отрас
ли, о чем свидетельствует По
четная грамота Верховного Со
вета РСФСР, врученная коллек
тиву в 1969 г.
Вводились новые специаль
ности: «фотодело» (1960 г.),
«инженерная
геодезия»
(1968 г.). Расширялся прием на
очное и заочное отделения.
Ежегодный прием составлял до
390 человек при общей числен
ности учащихся 1200 человек.
В это время преподавателями
политехникума был создан
большой объем учебной литера

Рис. 5
А.Я. Вороновский,
преподаватель геодезии
(1964–2000)

туры. Это учебники по геодезии
(В.В. Данилов и др.), высшей
геодезии (В.А. Асур и др.), руко
водство по летней практике
(М.И. Муравин, В.А. Асур), посо
бие по картографии (Л.С. Гарае
вская, Н.В. Малюсова) и др.
В 1980е гг. встал вопрос о
строительстве нового учебно
лабораторного корпуса, так как
старое здание по своему техни
ческому состоянию не отвечало
условиям обучения. Площадка
под строительство была выбра
на рядом с построенным в
1971 г. студенческим общежи
тием.
В середине 1989 г. учебный
корпус был сдан государствен
ной комиссии.
А в 1989–1990 учебном году
политехникум начал свою рабо
ту в новом учебном корпусе,
построенном по индивидуаль
ному проекту, на ул. Молодог
вардейской, д. 13, где и нахо
дится в настоящее время
(рис. 6). Учеба в одну смену,
новые аудитории, преподава
тельские и лаборатории, столо
вая, лекционный, библиотечный
и конференцзалы, все это в
корне отличалось от ветхого
учебного фонда политехникума,
от двухсменного образователь
ного процесса.

Московский колледж гео
дезии и картографии
В конце 1980х гг. в систему
профессионального образова
ния, в связи с востребован
ностью общества, вошло поня
тие «повышенное профессио
нальное образование». В 1991 г.
Гособразование СССР приняло
Положение о высших професси
ональных училищах (ВПУ). Этим
документом определялось, что
ВПУ (впоследствии профессио
нальный колледж) — государ
ственное учебное заведение
принципиально нового интегри
рованного типа, которому пре
доставлялись широкие права.
Среди них: разработка содержа
ния образования, самостоятель
ное определение форм и мето
дов проведения занятий, осуще
ствление перехода выпускников
в высшие учебные заведения,
многоступенчатость подготовки
специалиста (при этом каждая
ступень имела завершенность с
выдачей диплома) и т. д. Повы
шенный уровень подготовки
обеспечивался более фунда
ментальной общетехнической и
общеобразовательной подго
товкой.
Эксперимент по реорганиза
ции средних специальных учеб
ных заведений в колледжи на
чался в 1989 г. Они организова
лись на базе передовых техни
кумов приказами отраслевых
ведомств по согласованию с
Гособразованием.
17 сентября 1990 г. в
МИИГАиК проводилось совеща
ние по вопросам совершенство
вания подготовки специалистов
для предприятий и организаций
ГУГК. На нем впервые был под
нят вопрос о двухуровневой
системе профессионального
картографогеодезического об
разования (первый уровень —
техник, второй — инженер). О
создании нового типа учебного
заведения — колледжа, речь не
шла.
Директору МТП В.Г. Медведе
ву и его заместителю по учебной
работе Г.Л. Хинкису ГУГК при СМ
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СССР было поручено разрабо
тать соответствующую учебную
документацию и согласовать ее
с ректором МИИГАиК В.П. Сави
ных.
Тогда и возникла мысль вос
пользоваться удачно сложив
шейся ситуацией и предложить
руководителю ГУГК В.Р. Ященко
на базе МТП создать колледж.
2 ноября 1990 г. в МТП про
шел внеочередной педагогичес
кий совет. На повестке дня сто
ял один вопрос — «Концепция
непрерывного образования»
(докладчик Г.Л. Хинкис). На со
вет были приглашены предста
вители ГУГК (Ю.В. Власенко,
Н.Ф. Федорова), МАГП (В.М. Ко
пыл), ПКО «Картография»
(В.П. Филатов),
МИИГАиК
(Л.Г. Максудова, Ю.М. Нейман).
Итогом педагогического со
вета стало знаменательное ре
шение: создать на базе МТП
«Аэрогеодезический колледж»
(рабочее название) и начать
подготовительный этап работ.
Для этого была сформирована
рабочая группа из сотрудников
МТП под председательством Г.Л.
Хинкиса. Большую помощь в
этой работе оказали: ведущий
сотрудник Управления среднего
профессионального образова
ния
Гособразования
СССР
В.А. Слюсаренко; заведующий
кафедрой картографии МГУ
А.М. Берлянт; проректор по
учебной работе МИИГАиК
Л.Г. Максудова; декан и замес
титель декана геодезического
факультета В.В. Голубев и
В.В. Шлапак; ведущий специа
лист отдела учебных заведений
ГУГК Ю.В. Власенко.
За короткий срок (ноябрь
1990 г. — апрель 1991 г.) были
созданы экспериментальные
учебные планы и квалификаци
онные характеристики для спе
циальностей «картография» и
«прикладная геодезия», кото
рые были согласованы в ГУГК и
производственных организаци
ях и утверждены в Государ
ственном комитете по науке и
образованию, разработаны и
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подписаны договоры о сотруд
ничестве в области подготовки
специалистов для топографо
геодезического и картографи
ческого
производства
с
МИИГАиК и МГУ.
13 мая 1991 г. Госгеодезией
СССР был подписан приказ № 90
«О преобразовании Московского
топографического политехнику
ма в Московский колледж геоде
зии и картографии» (рис. 7).
Следует отметить, что импульс
преобразования положительно
сказался на деятельности учеб
ного заведения. Вопервых,
поднялась его привлекатель
ность для абитуриентов вслед
ствие непрерывности образова
ния. Вовторых, появилась воз
можность более широкого внед
рения в учебный процесс новых
форм и методов обучения, а так
же направлений подготовки. В
третьих, повысился уровень
подготовки специалистов за
счет более углубленной фунда
ментальной и специальной под
готовки. Этот шаг дал толчок и
для инновационных процессов в
колледже.
В 1993 г. на основе специаль
ности «прикладная геодезия»
была открыта специализация
«государственный земельный
кадастр», по просьбе Комитета
по земельным ресурсам РФ.
В 1994 г. впервые началась
подготовка по экономическим
направлениям. Открылись спе
циальности: «экономика и бух
галтерский учет», «имуществен
ноземельный
менеджмент»
(1997 г.), «земельноимущест
венные отношения» (1999 г.),
«маркетинг» (2002 г.).
К сожалению, в этот период в
силу невостребованности эко
номикой страны специалистов
колледж был вынужден закрыть
подготовку фотограмметристов
(1993 г.), штурмановаэрофо
тосъемщиков (1995 г.) и фото
технологов (2000 г.). Числен
ность обучающихся снизилась с
900 до 750 человек.
Это были экономически тя
желые годы. Минимальное бюд

Рис. 6
Новый учебный корпус политехникума

жетное финансирование, отток
квалифицированных педагоги
ческих кадров, перевод учеб
ных практик из п. Заокский в
Москву.
Колледж старался выжить за
счет внебюджетной деятель
ности. В 1992 г. были открыты
подготовительные курсы для
иностранных слушателей, в
1994 г. — курсы повышения
квалификации для работников
отрасли геодезии и картогра
фии. Шли поступления от под
готовки специалистов на плат
ной основе. Это давало воз
можность обновлять парк вы
числительной техники, геоде
зических приборов, поднимать
оплату труда педагогического
персонала.
В это же время пришли и но
вые преподаватели: Л.В. Родио
нова, А.А. Рабкин, Л.А. Зайцева,
Т.А. Соколова, Л.М. Попкова,
В.И. Конов, Л.А. Романенко,
Е.С. Егорова и др., которые
впоследствии стали основой пе
дагогического коллектива кол
леджа.
Ежегодный
выпуск
в
1990–2000е гг. составлял 220
человек, действовала система
трудоустройства выпускников.
До 2008 г. колледж готовил
специалистов по пяти специаль
ностям («аэрофотогеодезия»,
«прикладная геодезия», «кар
тография», «земельноимущест
венные отношения», «экономи
ка и бухгалтерский учет») как по
дневной, так и заочной формам
обучения.

ЮБИЛЕЙ

Рис. 7
Дирекция Московского колледжа геодезии и картографии, 2000 г.

Всего за этот период было
подготовлено 3720 специалис
тов. Это целое поколение, для
которых уже колледж, а не по
литехникум является родным
домом. Многие из них трудятся
по своей специальности как в
картографогеодезическом про
изводстве, так и в других отрас
лях экономики. Конечно, време
ни у них было недостаточно,
чтобы стать руководителями
крупных
производственных
подразделений, получить госу
дарственные и отраслевые наг
рады, но потенциал у наших вы
пускников не хуже, чем в преды
дущей истории учебного заве
дения и их имена будут также
вписаны в летопись Московско
го колледжа геодезии и картог
рафии (МКГиК).
Колледж геодезии и картог
рафии МИИГАиК
Мысль об объединении
МКГиК и МИИГАиК возникла дав
но, более 10 лет назад, у ректора
МИИГАиК В.П. Савиных (в насто
ящее время — президент
МИИГАиК).
Но, на тот момент учебные за
ведения были ведомственно ра
зобщены. Колледж входил в
систему
Роскартографии,
МИИГАиК подчинялся Рособра
зованию. Объединить их было
нереально. Да и морально кол
ледж не был к этому готов. Ведь
со дня основания учебное заве

дение было неразрывно связано
с отраслью геодезии и картогра
фии и имело самостоятельность.
В 2005 г. решением Прави
тельства РФ почти все отрасле
вые учебные заведения страны
были переданы в ведение
Рособразования. К этому време
ни уже было выпущено Поста
новление Правительства РФ
№ 676 от 17.09.2001 г. «Об уни
верситетских комплексах», глав
ным содержанием которого бы
ло: на базе университетов может
создаваться университетский
комплекс, объединяющий обра
зовательные учреждения, реали
зующие образовательные прог
раммы разных уровней. Тогда
МИИГАиК и колледж вернулись к
вопросу объединения. Два года
колледж и университет занима
лись подготовительными мероп
риятиями, и в октябре 2007 г.
было издано Распоряжение Пра
вительства РФ № 1351р от
01.10.2007 г. о реорганизации
МКГиК путем его присоединения
к университету. На восемьдесят
седьмом году своей деятельнос
ти колледж из самостоятельного
государственного образователь
ного учреждения стал структур
ным подразделением МИИГАиК.
За два прошедших учебных
года еще рано делать выводы,
но, заглядывая в будущее, хочет
ся надеяться, что это событие
явилось еще одним шагом пос

тупательного развития коллед
жа и университета, и это объе
динение пойдет на пользу обо
им учебным заведениям.
Для этого нужна общая прог
рамма интеграции учебных заве
дений, в которую должны быть
включены следующие вопросы:
— непрерывность професси
онального образования;
— совместная профориента
ционная работа;
— объединение интеллекту
альных ресурсов;
— сотрудничество в области
практического обучения;
— совместное проведение
маркетинговых исследований в
области рынка труда;
— создание учебнопроизво
дственных комплексов «кол
ледж — университет — произ
водство»;
— развитие дополнительного
профессионального образова
ния;
— повышение уровня матери
альнотехнической базы, вклю
чая развитие учебного полигона;
— общая кадровая политика.
Решая эти вопросы, колледж
будет динамично развивающим
ся учебным заведением, выпол
няющим главную государствен
ную задачу — подготовку для
Российской Федерации так не
обходимых ей специалистов в
области геодезии, картографии
и земельноимущественных от
ношений.
В этой статье я постарался
дать ретроспективу деятельнос
ти моего родного учебного заве
дения на разных исторических
отрезках пути, которому я отдал
38 лет своей жизни. В заключе
ние хочу сказать: мы помним
прошлое, реально оцениваем
настоящее, с надеждой смотрим
в будущее.

RESUME
The college director tells in
detail about the educational
institution activities, teachers
and graduates at different stages
of its history starting from 1920
until today.
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