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Возникнув в глубокой древ
ности в связи с потребностями
человека и его стремлением по
нять окружающий мир, геодезия
до сих пор сохраняет важное
научное и практическое значе
ние. Современное состояние и
возможности геодезии, как од
ной из наук о Земле и сфер
практической деятельности лю
дей, связаны с использованием
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новых методов и средств изме
рений.
На протяжении всего этого
времени требовались специа
листы, способные применять
различные технологии для изме
рений. Началом геодезического
образования в России следует
считать открытие в Москве по
высочайшему указу Петра I в
1701 г. Школы математических и
навигацких наук, в которой экза
мены иногда принимал и сам
царь. Его умение лично выпол
нять геодезические измерения
поражало всех. Вольтер в книге
«Петр Великий» называл его
«царьгеодезист». Следует отме
тить, что первое заседание рос
сийской академии наук в 1725 г.
было посвящено обсуждению
астрономогеодезического воп
роса «О сжатии Земли на основе
теории Ньютона». В 1739 г. при
академии наук был учрежден Ге
ографический департамент для
топографического
изучения
страны, за которым в 1757 г. бы
ло поручено «смотреть» М.В. Ло
моносову.
Приход к власти Екатерины II
оживил работы по межеванию
земель. Однако, несмотря на
большие объемы выполненных
работ, низкое качество межевых
планов свидетельствовало о

слабой подготовке исполните
лей — геодезистов. Эти обстоя
тельства привели к открытию в
1779 г. Константиновской меже
вой школы при Межевой канце
лярии, положившей начало Мос
ковскому государственному уни
верситету геодезии и картогра
фии (МИИГАиК) и Государствен
ному университету по землеуст
ройству (ГУЗ).
Школа,
переименованная
вскоре в Землемерное училище,
имела основной целью подго
товку специалистов для гене
рального межевания, начатого в
1765 г. К концу XVIII века в Рос
сии имелись топографические
материалы на значительные тер
ритории, однако они не были
связаны надежной астрономо
геодезической основой и носи
ли узковедомственный харак
тер. Развитие страны требовало
других топографогеодезичес
ких материалов как для практи
ческого использования, так и
для научных исследований. Соз
дание таких материалов было
возможно только при наличии
квалифицированных специалис
тов.
К середине 1830х гг. работы
по генеральному межеванию зе
мель замедлились, в первую оче
редь, изза нехватки кадров вы
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сокой квалификации. Межевое
ведомство подверглось ревизии
и реформам. Было принято ре
шение о преобразовании Земле
мерного училища в высшее
учебное заведение — Межевой
институт.
10 мая 1835 г. на базе Земле
мерного училища был создан
Константиновский межевой инс
титут (КМИ). Институт стал зак
рытым учебным заведением —
Список директоров (ректоров)
Константиновский межевой институт —
Московский межевой институт
С.Т. Аксаков, писатель, общественный деятель
(1835–1839)
В.И. Ланге, подполковник (1839–1840)
Н.П. Смецкой, генералмайор (1840–1856)
Н.Г. Лашкарев, генералмайор (1856–1864)
А.Л. Апухтин, генералмайор (1864–1879)
Е.С. Костров, генералмайор (1879–1887)
М.А. Ляпин, генералмайор (1887–1897)
А.Н. Шварц, профессор, доктор классической
философии (1897–1900)
В.Б. Струве, математик (1900–1912)
И.Г. Германов, профессор (1912–1917)
Н.Н. Веселовский, профессор (1917)
К.А. Цветков, профессор (1917–1918)
Н.М. Кислов, профессор (1918–1919)
М.Н. Сергеев, профессор (1919)
Ф.Н. Красовский, профессор, членкорреспон
дент АН СССР (1919–1921)
С.А. Новиков, профессор (1921–1924)
П.А. Кобозев, профессор (1924–1925)
И.А. Миртов, профессор (1925–1927)
М.И. Лацис, государственный и партийный дея
тель (1927–1928)
Р.И. Берзин, военный деятель (1928–1929)
Н.Т. Козырев, профессор (1929–1930)
Московский геодезический институт —
МИИГАиК — Московский государственный
университет геодезии и картографии
Д.С. Базанов (1930–1931)
А.Н. Ганджа (1931–1932)
А.Н. Василенков (1932–1933)
И.Л. Темкин, кандидат экономических наук
(1933–1935)
А.И. Мазмишвили, профессор (1935–1943)
Г.Н. Черданцев, профессор (1941–1943, Таш
кент)
И.М. Семин (1943–1948)
М.С. Муравьев, профессор (1948–1957)
П.С. Закатов, профессор (1957–1963)
В.Д. Большаков, профессор (1963–1980,
1981–1988)
В.Е. Новак, профессор (1980–1981)
В.П. Савиных, членкорреспондент РАН
(1988–2007)
В.А. Малинников, профессор (2007 г. — настоя
щее время)

интернатом, в котором студенты
жили. Они обучались за казен
ный счет и были обязаны после
окончания института отработать
на государственных должностях
не менее 10 лет. Институт полу
чил определенную самостоя
тельность. Впервые в руках его
директора
сосредоточилась
власть, способствующая центра
лизации управления всей дея
тельностью института. Директор
руководил учебной, воспита
тельной и хозяйственной рабо
той в институте. Представляет
интерес список директоров
(ректоров), возглавлявших выс
шее учебное заведение на про
тяжении 175 лет.
Период с 1835 г. совпал с ши
роким развитием известных гео
дезических и съемочных работ
русских военных геодезистов и
знаменитых работ по градусному
измерению дуги меридиана
(1816–1852), возглавляемых
академиком В.Я. Струве, первым
директором Пулковской обсер
ватории, основанной в 1839 г.
С тех пор в КМИ беспрерывно
росла и развивалась прогрес
сивная ветвь высшего астроно
могеодезического образова
ния. Передовые межевые инже
неры по окончании института
стажировались в Пулковской об
серватории и вместе с воспитан
никами геодезического отделе
ния Военной академии Гене
рального штаба выполняли в
России астрономогеодезичес
кие и картографические работы
большого государственного зна
чения. Выпускники КМИ возг
лавляли экспедиции и лично вы
полняли геодезические работы
для изучения и картографирова
ния европейской части России,
Сибири, Дальнего Востока и дру
гих регионов.
Так, в 1855 г. экспедиция из
выпускников и преподавателей
КМИ устанавливала границу Рос
сии с Китаем в Амурском крае.
Был выполнен большой объем
астрономических определений и
съемочных работ на Амурском и
Камчатском побережьях, состав
лена карта Амурской области,

впервые водружен русский во
енный флаг на месте закладки
города
Владивостока.
В
1850–1860х гг. экспедициями,
организованными в КМИ, были
проведены большие астрономо
геодезические работы на Алтае,
в Западной Сибири, на Северном
Кавказе, а в 1870–1880х гг. —
по съемке городов Московской и
смежных с ней губерний.
Развитие топографогеодези
ческого производства и органи
зация подготовки кадров пре
терпели коренное изменение в
годы советской власти. Глубина
и объем геодезической подго
товки студентов КМИ уже не мог
ли удовлетворять потребностям
развивающейся экономики стра
ны. Межевые инженеры, выпу
щенные в КМИ, тяготели по боль
шей части к «чиновничьей»
карьере. Требования землевла
дельцев к совокупности землеу
строительных работ наложили
особый отпечаток на методику,
организацию и технологию про
ведения геодезических работ, а
также подготовку кадров.
Собственника земли вовсе не
интересовало, в какой мере пла
новый материал на его землю
может послужить составной
частью общегосударственного
картографирования. В связи с
этим, технология межевания оп
ределяла и сущность геодези
ческих работ, характерными
чертами которых были низкий
уровень и значительное отстава
ние от достижений европейских
государств. Эти и другие обстоя
тельства предопределили оче
редную реформу КМИ.
4 мая 1917 г. в КМИ ввели
геодезический и земельный фа
культеты, а 1 октября 1918 г. ор
ганизовали инженерноземлеу
строительный факультет, переи
менованный в 1919 г. в инже
нерномелиорационный.
В 1918 г. Константиновский
межевой институт был переиме
нован в Московский межевой
институт (ММИ).
Началу новых подходов в
подготовке инженеров для кар
тографогеодезического произ
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водства положил принятый в
1919 г. Декрет Совета Народных
Комиссаров об организации
Высшего геодезического управ
ления (ВГУ). Уже в июле 1919 г.
учебный план геодезического
факультета иллюстрировал со
вершенно другой характер и
направление нового специалис
та — инженерагеодезиста, спо
собного решать задачи, возника
ющие в связи с индустриализа
цией страны.
Следует упомянуть, что орга
низация ВГУ и развитие его ра
бот проходили при деятельном
участии ММИ в лице профессо
ров, преподавателей и выпускни
ков геодезического факультета.
Запросы производства опре
делили и дальнейшие реформы
ММИ.
В 1920 г. земельный факуль
тет был преобразован в землеу
строительный.
В 1922 г. на геодезическом
факультете велась подготовка
специалистов по следующим
специальностям: «астрономоге
одезия», «географокартогра
фия», «геодезическое инстру
ментоведение» и «приложение
геодезии к инженерному делу».
В 1923 г. в ММИ ликвидирова
ли мелиоративный факультет. В
1924 г. на геодезическом фа
культете закрыли специальность
«геодезическое инструментове
дение», а затем — «приложение
геодезии к инженерному делу» и
ввели новую специальность
«фототопография».
За этими довольно многочис
ленными изменениями стояли не
только потребности геодезичес
кого производства в новых кад
рах, но и политические мотивы,
которые были навеяны разными
подходами к землеустроитель
ному образованию, что вносило
большую путаницу и дезоргани
зацию во всю систему геодези
ческого образования. Группа
профессоров ММИ, получившая
название «межевятины», видела
основную цель геодезического
образования в решении меже
вых задач. Это выражалось, нап
ример, в стремлении организо
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вать различного рода культурно
технические специальности в
ущерб геодезическим, следуя
традициям немецкой школы зем
леустройства, без учета сущест
венных различий в укладе жиз
ни двух стран, а также совер
шенно разных условий государ
ственного картографогеодези
ческого обеспечения. В учебные
планы геодезических специаль
ностей вводились так называе
мые приложения геодезии к зе
мельному, инженерному и тому
подобному делу, отвлекая по су
ществу тогда еще скромные на
учнопедагогические силы от ос
новных целей подготовки высо
коквалифицированных геоде
зистов для картографогеодези
ческого производства. Стреми
тельный рост картографогеоде
зического производства не на
ходил должного понимания при
организации подготовки кадров
в ММИ. В том числе и эти обсто
ятельства привели к очередным
реформам в ММИ.
В 1930 г. на базе факультетов
ММИ было создано два новых
самостоятельных высших учеб
ных заведений: Московский
геодезический институт и Мос
ковский институт землеустрой
ства. Таким образом, геодези
ческий факультет ММИ стал Мос
ковским геодезическим инсти
тутом (МГИ).
В составе МГИ были образо
ваны следующие отделения: аст
рономогеодезическое, фото
геодезическое, картографогео
дезическое,
геодезического
инструментоведения и городс
кое.
1935–1936 учебный год для
МГИ стал переломным и исход
ным для ряда крупнейших пре
образований и резкого улучше
ния всей последующей учебно
производственной и методичес
кой работы. Почти одновремен
но появились два правитель
ственных постановления по воп
росам дальнейшего развития
геодезического вуза. Решением
СНК СССР от 5 апреля 1936 г. МГИ
был передан из системы НКТП в
систему НКВД, реорганизован и

переименован в Московский
институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии
(МИИГАиК). Было организовано
три факультета: геодезический
со специальностями «астроно
могеодезия» и «аэрофотосъем
ка», картографический и геоде
зического инструментоведения
со специальностью «оптикоме
ханика». Увеличились нормы
приема. Сравнивая лишь один
перечень дисциплин МИИГАиК и
КМИ, можно проследить огром
ный путь развития как всего кар
тографогеодезического произ
водства, так и требований, кото
рые предъявлялись к подготовке
инженерных кадров.
Пожалуй, в стране найдется
немного вузов, претерпевших
столько реорганизаций за время
своего существования, особенно
касающихся
ведомственной
принадлежности.
Так, только с 1917 г. по насто
ящее время МИИГАиК принадле
жал следующим административ
ным структурам:
— 1917–1929 гг. — Главпро
фобр Наркомпроса;
— 1929–1933 гг. — Главное
геологогидрогеодезическое
управление ВСНХ;
— 1933–1936 гг. — Главное
управление учебных заведений
Наркомата тяжелой промышлен
ности;
— 1936–1938 гг. — Главное
управление государственной съ
емки и картографии НКВД СССР;
— 1938–1946 гг. — Главное
управление геодезии и картог
рафии при Совете народных ко
миссаров СССР;
— 1946–1959 гг. — Министе
рство высшего образования
СССР;
— 1959–1993 гг. — Министе
рство высшего и среднего спе
циального образования РСФСР.
В 1993 г. институт пережил
очередную реорганизацию в
связи с реформой высшего об
разования и стал техническим
университетом, сохранив за со
бой бренд «МИИГАиК».
В настоящее время в России
два специализированных учеб
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ных заведения осуществляют
подготовку специалистов c выс
шим образованием (бакалаври
ат, специалитет, магистратура) и
высшей квалификации (аспи
рантура, докторантура) картог
рафогеодезического профиля:
МИИГАиК и Сибирская государ
ственная геодезическая акаде
мия (СГГА). Кроме того, в ряде
университетов России ведется
обучение дисциплинам «астро
номогеодезия», «прикладная ге
одезия» и «картография».
В МИИГАиК и СГГА проходят
подготовку более 5 тыс. человек,
ежегодный выпуск специалистов
составляет более 1 тыс. человек.
С 1994 г. в МИИГАиК и СГГА осу
ществляется подготовка бака
лавровгеодезистов с ежегод
ным выпуском около 200 чело
век и с 2000 г. — магистров по
геодезии с ежегодным выпусков
около 30 человек в год.
МИИГАиК является головным
вузом в области геодезического
образования и на его базе рабо
тает учебнометодическое объе
динение в области геодезии и
фотограмметрии, в котором за
регистрировано 35 высших
учебных заведений России.
Можно констатировать тот
факт, что выпускники вузов в об
ласти геодезии обладают фунда
ментальными знаниями в соче
тании с широкими профессио
нальными навыками. Многие из
них успешно работают не только
в российских научнопроизвод
ственных организациях, но и в
ведущих зарубежных компаниях
картографогеодезического
профиля.
Современные достижения в
теории и практике картографо
геодезических работ нашли от
ражение в федеральных госуда
рственных стандартах (ФГОС)
третьего поколения. В МИИГАиК
подготовлен и утвержден Мин
обрнауки России ФГОС по нап
равлению «Геодезия и дистанци
онное зондирование» для подго
товки бакалавров с четырехлет
ним сроком обучения и последу
ющей подготовки магистров с
двухлетним сроком. В перечне

направлений подготовки (спе
циальностей) высшего профес
сионального образования с
присвоением
квалификации
(степени) «специалист», утверж
денным Правительством РФ
30.12.2009 г., нашла место и
специальность «прикладная гео
дезия» со сроком подготовки 5
лет. Другими словами, в
МИИГАиК, наряду с подготовкой
бакалавров и магистров, сохра
няется подготовка инженеров по
прикладной
геодезии.
В
настоящее время ФГОС на специ
альность «прикладная геодезия»
находится на утверждении в
Минобрнауки России.
Введение новых стандартов
связано с присоединением в
2003 г. России к Болонской дек
ларации и переходе на двуху
ровневую систему подготовки
специалистов «бакалавр — ма
гистр».
МИИГАиК накопил достаточ
ный опыт подготовки бакалав
ров и магистров техники и тех
нологии по направлению «Гео
дезия», будучи одним из первых
вузов России, разработавших и
внедривших в учебный процесс
второе поколение стандартов
еще в 2000 г. За это время из
стен университета вышло более
300 бакалавров и 200 магистров
техники и технологии по направ
лению «Геодезия». Более чем
10летний опыт подготовки ба
калавров и магистров показал,
что они востребованы производ
ством и другое наименование
квалификации не влияет на их
трудоустройство. МИИГАиК не
получил ни единого нарекания
на уровень их знаний в области
геодезии.
Следует отметить, что выпуск
ники всех уровней подготовки
МИИГАиК всегда пользовались
неизменным спросом в различ
ных сферах деятельности. Види
мо качества, которые закладыва
ются будущему геодезисту (спо
собность работы с цифровой ин
формацией, внимательность к
результатам измерений и их
оценка, самостоятельность в
принятии решений, практичес

кая направленность в работе с
приборами, в том числе с элект
ронной аппаратурой и др.) явля
ются востребованными не толь
ко при проведении топографо
геодезических работ.
МИИГАиК — это ведущее в
России специализированное
высшее учебное заведение кар
тографогеодезического профи
ля. Высокое качество специа
листов,
подготовленных
в
МИИГАиК, признано не только в
России, но и во многих странах
мира. Тысячи выпускников
МИИГАиК работают на предпри
ятиях и стройках России, ученые
университета активно участвуют
в создании и эксплуатации вы
сокоточных государственных ге
одезических сетей, развитии и
внедрении спутниковых навига
ционных технологий, ГИСтехно
логий и др. Среди выпускников
МИИГАиК Герои Советского Сою
за и России (В.П. Савиных,
В.В. Циблиев, Ю.П. Гидзенко,
Е.С. Черняев), лауреаты Ленинс
кой и Государственной премий
(Ф.Н. Красовский, Ф.В. Дробы
шев, А.С. Дубовик, С.В. Елисеев,
Б.В. Медведев, Л.Ф. Плиев и
др.). За последние 10 лет 5 про
фессоров МИИГАиК удостоены
премии Президента РФ в облас
ти образования, а 15 ученых яв
ляются лауреатами Государ
ственных премий в области нау
ки и техники.
Численность профессорско
преподавательского состава в
МИИГАиК (с учетом совместите
лей) на 1 января 2010 г. состав
ляла 583 человека, из них: в
должности профессора — 144
человека (24,7%), в должности
доцента — 340 человек (58,3%).
Университетский образова
тельный комплекс МИИГАиК
включает шесть факультетов
дневного обучения, факультеты
вечернего и заочного обучения,
факультет обучения иностран
ных граждан, факультет повыше
ния квалификации преподавате
лей вузов и переподготовки спе
циалистов, аспирантуру и докто
рантуру, десятки учебных и на
учных лабораторий. К ним отно
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сятся лаборатории геодезичес
кого приборостроения, обработ
ки спутниковой информации,
информационных технологий и
дистанционного обучения, эко
логического картографирова
ния, целевой лингвистической
подготовки, центр по управле
нию качеством, центр по трудоу
стройству выпускников, учебно
производственные центры реп
рографии и Российский картог
рафический центр, редакция
журнала «Известия вузов. Геоде
зия и аэрофотосъемка», три
учебных полигона, учебновы
числительные факультетские
центры, учебногеодезический
музей, библиотека и др. В состав
университета также входят два
профильных колледжа: Колледж
геодезии и картографии и Киро
вский колледж строительства,
экономики и права, что позволя
ет организовать непрерывную
подготовку специалистов от
среднего специального до выс
шего профессионального обра
зования.
В настоящее время в
МИИГАиК обучается 7719 сту
дентов и аспирантов из России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
Ежегодный прием студентов в
университет составляет 2000 че
ловек, в том числе дневного обу
чения — 1200.
В 2009 г. в МИИГАиК реализо
вывалось 124 лицензированных
профессиональных образова
тельных программ, из них: аспи
рантской подготовки — 8, до
полнительного образования —
12, высшего профессионального
образования — 33, среднего
профессионального образова
ния — 35, начального професси
онального образования — 36.
Структура контингента сту
дентов по укрупненным группам
специальностей представлена
на рисунке.
Значительная часть времени
работы коллектива МИИГАиК от
водится на научные исследова
ния как фундаментального, так и
прикладного характера. В сред
нем за год в МИИГАиК выполняет
ся до 70 научноисследователь
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ских работ по тематике картогра
фогеодезического профиля.
Подготовка научных и науч
нопедагогических кадров выс
шей квалификации, осуществля
емая через аспирантуру, докто
рантуру и соискательство, явля
ется одним из важнейших нап
равлений научнотехнической
деятельности университета.
Подготовка аспирантов ве
дется по очной и заочной фор
мам обучения на бюджетной и
договорной основах по трем от
раслям наук и 8 специальностям:
технические науки (специаль
ность «оптические и оптико
электронные приборы и комп
лексы»), экономические науки
(специальность «экономика и
управление народным хозяй
ством: экономика, организация
и управление предприятиями,
отраслями, комплексами») и на
уки о Земле (специальности:
«землеустройство, кадастр и мо
ниторинг земель», «геодезия»,
«картография», «аэрокосмичес
кие исследования Земли, фотог
рамметрия», «геоинформатика»,
«геоэкология»).
Подготовка докторантов осу
ществляется по пяти специаль
ностям: «оптические и оптико
электронные приборы и комп
лексы», «землеустройство, ка
дастр и мониторинг земель»,
«геодезия»,
«картография»,
«аэрокосмические исследова
ния Земли, фотограмметрия».
МИИГАиК готовит квалифици
рованных специалистов для за
рубежных стран, начиная с
1948 г. В числе первых стран,

приславших студентов для обу
чения, были Албания, Болгария,
Польша, Чехословакия, Китай и
КНДР. За 60 лет в университете
обучались более 2000 человек
из 96 стран мира (подготови
тельное отделение — 180, инже
неры (специалисты) — 1500,
кандидаты технических наук —
200, стажеры — 200 человек). В
настоящее время в университете
учиться 170 иностранных граж
дан из 25 стран дальнего и
ближнего зарубежья.
Университет продолжает ак
тивно работать в рамках совмест
ных научнообразовательных
проектов с зарубежными партне
рами (общее количество зару
бежных организаций, с которыми
осуществляется сотрудничество
на договорной основе — 24).
Межгосударственным советом
по геодезии, картографии, када
стру и дистанционному зондиро
ванию Земли государств —
участников СНГ была принята
рекомендация о придании
МИИГАиК статуса базовой орга
низации стран СНГ по подготов
ке кадров в указанных областях.
МИИГАиК принял участие в
конкурсе вузов России по прог
рамме развития Национальных
исследовательских университе
тов России на 2010–2014 гг. и на
период до 2019 г. Программа
МИИГАиК «Развитие системы
кадрового обеспечения нацио
нальной инфраструктуры прост
ранственных данных и косми
ческих геоинформационных тех
нологий» предусматривает рабо
ту научного и профессорско
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преподавательского
состава
университета по реализации
комплекса научных и образова
тельных проектов, соответству
ющих приоритетным направле
ниям развития, таким как:
— космическая техника и
технологии;
— наноинженерия;
— информационнокоммуни
кационные технологии, инфра
структура
пространственных
данных;
— вооружение, военная и
специальная техника, системы
противодействия терроризму;
— системы непрерывного
картографогеодезического об
разования.
Одна из основных задач, стоя
щих перед университетом — это
переход на двухуровневую сис
тему образования «бакалаврма
гистр» и внедрение в учебный
процесс третьего поколения
ФГОС.
Коренное отличие новых
стандартов заключается в ком
петентностноориентированной
направленности образователь
ных программ, базирующейся, в
основном, на опыте зарубежной
высшей школы. Концептуальным
ядром новых стандартов являет
ся компетентностный подход к
ожидаемым результатам подго
товки специалистов на основе
образовательных технологий,
методов,
организационных
форм, учебной среды и т. д. Пе
ренос акцента с предметнодис
циплинарной и содержательной
стороны действующих стандар
тов на ожидаемые результаты
образовательного процесса слу
жит отражением важнейших ми
ровых тенденций в развитии
высшего образования.
Компетенции и результаты
образования рассматриваются
как главные целевые установки
в реализации стандартов, как
интегрирующее начало модели
выпускника. Компетентностная
модель выпускника новой фор
мации, с одной стороны, охва
тывает квалификацию, связыва
ющую его будущую деятель
ность с предметами и объекта

ми труда, с другой — отражает
междисциплинарные требова
ния к результату образования.
При этом, компетенции подраз
деляются на две группы: обще
культурные (универсальные,
надпредметные) и профессио
нальные (предметноспецифи
ческие, предметноспециализи
рованные). Первые являются
переносимыми и менее жестко
привязанными к объекту и
предмету труда. Вторые отража
ют профессиональную квали
фикацию.
Результаты образования и
компетенции устанавливаются
не только на уровне квалифика
ции, но и на уровне как циклов
учебных дисциплин, так и от
дельных учебных дисциплин
(модулей). Ориентация на ком
петенции способствует установ
лению более пластичной струк
туры учебных дисциплин и
обеспечивает сравнение уров
ней квалификаций в нацио
нальном и международном
масштабе.
Структура нового поколения
образовательных стандартов и
программ, заключенные в ней
механизмы постоянного обнов
ления, призваны обеспечить це
лесообразную меру динамич
ности и подвижности, столь не
обходимую в современном мире.
В концептуальные основания
новых стандартов вошли важные
аспекты, отражающие связь рос
сийской высшей школы с веду
щими общемировыми, включая
европейские тенденции в разви
тии современного высшего обра
зования.
Новый стандарт многоуровне
вой подготовки специалистов
топографогеодезического про
изводства осуществляется по
новому направлению образова
ния «Геодезия и дистанционное
зондирование», в которое вклю
чаются так называемые профи
ли. Профиль — это узконаправ
ленная специализация в рамках
направления. Выбор профилей
предоставлен ученым советам
вузов. Для МИИГАиК — это на
бор традиционных специальнос

тей, с учетом современных пот
ребностей экономики.
Ученый совет МИИГАиК ут
вердил для направления «Геоде
зия и дистанционное зондиро
вание» следующие профили:
«геодезия», «космическая гео
дезия и навигация», «исследо
вание природных ресурсов ме
тодами дистанционного зонди
рования», «аэрокосмические
съемки и фотограмметрия» и
«инфраструктура
простран
ственных данных».
Характерной особенностью
учебного плана нового направ
ления является обязательный
федеральный компонент учеб
ных дисциплин трех циклов (гу
манитарного, естественнонауч
ного и профессионального),
единый для всех профилей нап
равления. Различие в подготов
ке для разных профилей основа
но на так называемой вариатив
ной части дисциплин циклов,
включающей также дисциплины
по выбору студента. Такая струк
тура учебного плана накладыва
ет определенные условия в орга
низации учебного процесса, в
том числе требует структурной
перестройки
подразделений
университета — факультетов и
кафедр.
Можно констатировать, что к
175летию подготовки инженер
ногеодезических кадров про
фессорскопреподавательский
состав МИИГАиК накопил бес
ценный опыт и обладает доста
точным потенциалом для реше
ния новых задач, стоящих перед
высшей школой России.

RESUME
There is given a brief history of
the stages of foundation and
development of the Moscow State
University of Geodesy and
Cartography as Russia's higher
educational institution. A role of
the University is marked as that of
the leading educational institu
tion in the field of geodetic edu
cation. Features of training spe
cialists in light of the new educa
tional standards introduction are
reviewed.
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