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Исх. №102 от «27» октября 2015 года
О поддержании предприятий Некоммерческого партнерства
«Объединение профессионалов топографической службы»
Решения 11-й Международной научно-практической конференции
«Геопространственные технологии и сферы их применения» по событиям в МИИГАиК

Уважаемы Сергей Борисович!
14 октября 2015 года участниками 11-й конференции Международной научнопрактической конференции «Геопространственные технологии и сферы их применения» было принято решение.
1. Поддержать идею создания технологической платформы «Геопространственные
технологии» которая обсуждалась в рамках конференции.
2. Просить Минэкономразвития России организовать обсуждение текущего состояния и перспектив развития профессионального образования в сфере геопространственных
технологий и рассмотрение с участием Минобрнауки России, Росреестра, ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и ИПД», Московского государственного университета геодезии и картографии, Сибирского государственного университета геосистем и технологий, ОАО «Роскартография», представителей бизнессообщества, некоммерческих профессиональных объединений и других заинтересованных
организаций следующего вопросов:
- формирование системы многоуровневого образования (колледж, ВУЗ, аспирантура) по геодезии, картографии, кадастру и геопространственным данным на базе профильных базовых университетов - Московского государственного университета геодезии и
картографии и Сибирского государственного университета геосистем и технологий для
отрасли геопространственных технологий с целью концентрации ресурсов для развития
реальных секторов экономики, обеспечения обороны и безопасности РФ и создания единого картографо-геодезического пространства;
- создание образовательного кластера высшего и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров на основе Московского
государственного университета геодезии и картографии, включив в состав кластера в качестве филиалов Московский колледж геодезии и картографии (в настоящее время - Колледж геодезии и картографии МИИГАиК) и Санкт-Петербургский техникум геодезии и
картографии (в настоящее время - факультет среднего профессионального образования
Национального минерально-сырьевого университета «Горный»), с целью обеспечения высококвалифицированными кадрами в области геодезии и картографии предприятий и организаций различных отраслей экономики, расположенных в Европейской части Российской Федерации;
- создание образовательного кластера высшего и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров на основе Сибирского государственного университета геосистем и технологий. Включить в состав кластера в каче-

стве филиалов Новосибирский техникум геодезии и картографии (в настоящее время Новосибирский техникум геодезии и картографии в составе СГУГиТ); Томский техникум
геодезии и картографии (в настоящее время - факультет среднего профессионального образования Томского государственного архитектурно-строительного университета) и
Дальневосточный техникум геодезии и картографии (в настоящее время - Краевое государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Дальневосточный техникум геодезии и картографии», г. Хабаровск) с целью обеспечения
высококвалифицированными кадрами в области геодезии и картографии предприятий и
организаций различных отраслей экономики, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации;
- передача созданных образовательных кластеров по геодезии, картографии, кадастру и геопространственным данным Министерству экономического развития Российской Федерации, как федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
3. Просить Минобрнауки России не осуществлять реорганизацию Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» до рассмотрения вопросов, указанных в п.2 настоящего решения
Члены Некоммерческого партнерства «Объединение профессионалов топографической службы» высказывают свое консолидирование мнение и считают необходимым поддержать решение принятое участниками 11-й Международной научнопрактической конференции «Геопространственные технологии и сферы их применения»
по событиям в МИИГАиК.
Члены партнерства готовы принимать активное участие в обсуждении вопросов и
осуществлению практических шагов по формированию системы многоуровневого образования по геодезии, картографии, кадастру и геопространственным данным, а также в создании образовательного кластера высшего и среднего профессионального образования,
переподготовки и повышения квалификации кадров.
Отдельно, члены партнерства просят Министерство образования и науки РФ
пересмотреть решение о реорганизации «Московского государственного университета геодезии и картографии» как не отвечающее интересам отрасли и государства.
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