К 80-летнему ЮБИЛЕЮ профессора ЯМБАЕВА Х.К.
В.Р. Ященко
В 1959 г. окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии (в настоящее время — СГГА). После окончания института работал на
предприятии №8 ГУГК СССР, с 1970 г.— директором предприятия №16 ГУГК СССР (Баку),
с 1977г. — генеральным директором Уралаэрогеодезия (Екатеринбург), с 1983 г. —
заместителем, начальником ГУГК СССР, с 1991 г. – руководитель Комитета геодезии и
картографии (Госгеодезия СССР) при Кабинете Министров СССР, с 1992 г. по 1998 г.—
руководителем контракта в Анголе.
Кандидат географических наук, Заслуженный работник геодезии и картографии РФ,
Член союза писателей РФ.

Профессор Х.К. Ямбаев
Лауреат государственных премий Российской Федерации в области:
науки и техники , образования, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный
работник геодезии и картографии РСФСР, Лауреат премии им. Ф.Н.
Красовского в области геодезии и картографии, доктор технических наук
профессор Ямбаев Харьес Каюмович родился 21 июля 1939 г. в г.
Солнечногорске Московской области..
Профессор Ямбаев Х.К. является крупным ученым в области геодезии,
геодезического инструментоведения, высокоточных измерений, метрологии,

геодинамического мониторинга движений земной коры и деформаций
инженерных сооружений.

Харьес Каюмович Ямбаев вошел в геодезию, решительно переступив
порог МИИГАиК, в 1956 г. после окончания Яхромской средней школы – по
сумме 6 вступительных экзаменов набрал 29 баллов из максимальных 30-ти.
Уже во время учёбы на Геодезическом факультете он стремился на
полевые топографо-геодезические работы:

Студент третьего курса ГФ МИИГАиК Ямбаев Х.К. (1958г.)
- досрочно окончив учебные практики на I курсе устроился практически на
целый полевой сезон в изыскательскую партию Московского отделения
Ленгидроэнергопроекта, базирующегося в городке Смалининкай Литовской
ССР и в качестве самостоятельного исполнителя с бригадой нивелировщиков
занимался привязкой водомерных постов и съёмкой урезов воды реки Неман.
- неизгладимые впечатления старшекурсник МИИГАиК получил от полевых
геодезических работ (полный полевой сезон) в отряде №3 Восточно сибирского АГП, базирующегося в г. Богучаны на Ангаре, где ему была
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доверена бригада по нивелированию II кл. в северном Приангарье, а затем в
северо-восточных предгорьях Саян. По оценке главного редактора отряда №3
Всеволода Всеволодовича Суходрева все проведённые в сложнейших
таёжных условиях работы были выполнены превосходно, результаты сданы в
ОТК без замечаний. Самые тёплые впечатления у практиканта остались от
встреч и бесед с начальником отряда Гривцовым Павлом Сергеевичем и
главным инженером Алексеем Ивановичем Зарудневым.
Этот и предыдущий на р. Неман опыт полевых работ позволили ему на
следующий год успешно выполнить в качестве наблюдателя комплекс работ
по триангуляции II и III классов в одном из отрядов Свердловского АГП,
базирующегося в г. Тюмень, измерения выполнялись уже не в таёжном, а
степном районах на границе Тюменской и Курганской областей. Эти работы
также были сданы без замечаний.
После

окончания

МИИГАиК был направлен

в

Башкирию,

в

строительный трест №3 (г. Уфа), где проработал мастером - геодезистом на
строительстве комплекса зданий проспекта Октября, одновременно проводил
занятия по геодезии в Уфимском нефтяном институте на кафедре
строительства

магистральных

трубопроводов,

которым

руководил

выдающийся учёный П.П. Бородавкин. В апреле 1964 года по семейным
обстоятельствам вернулся в Московскую область (г. Яхрома) и поступил на
работу в МособлТИСИЗ, в котором начальником топографо-геодезического
отдела был впоследствии один из крупнейших руководителей геодезического
производства Евгений Валентинович Громов - он оценил способности
молодого выпускника МИИГАиК и рекомендовал ему найти более сложную
и

значимую

деятельность,

чем

комбинированная

мензульная

топографическая съёмка, рекомендовал попробовать себя в высокоточных
измерениях при строительстве и установке технологического оборудования
ускорителей , дав

«нужный адресок». Так и определилась на 10-12 лет

судьба геодезиста Ямбаева Х.К.
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После соответствующего строгого и длительного отбора он влился в
дружный молодой коллектив перспективных исследователей, разработчиков
и производственников научно-исследовательского сектора Государственного
союзного проектного института (ГСПИ), которым руководил талантливый
учёный и организатор специальных геодезических измерений Виктор
Евгеньевич Новак, в последствии Лауреат государственной премии в области
науки и техники ,

доктор технических наук, профессор, заведующий

кафедрой прикладной геодезии и даже (правда, только в течение одного года)
ректор МИИГАиК. К сожалению, по ряду независящих от него обстоятельств
он вынужден был уволиться и перейти в МИСИ.

Виктор

Евгеньевич

Новак оценил и знания и уже накопленный опыт геодезических работ
молодого инженера, доверил ему проектирование, проведение, а затем и
руководство специальными геодезическими работами на таких ускорителях
заряженных
синхротрон

частиц,
и

как

Серпуховский

экспериментальные

синхрофазотрон,

Ереванский

исследовательские

установки

Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне –
импульсный

быстродействующий

реактор,

синхрофазотрон

с

мягкой

фокусировкой и др.
В марте 1966г. женился на Калугиной В.Т. и до настоящего времени более
63 лет они вместе, имеют двух прекрасных дочерей и двух любимых внука и
внучку.
В 1971 году Харьес Каюмович без отрыва от активной производственной
работы успешно защитил кандидатскую диссертацию под руководством
известного учёного, одного из создателей первого отечественного
светодальномера СВВ-1 профессора В.А. Величко в диссертационном Совете
МИСИ им. Куйбышева, где в то время работали знаменитые учёные – П.С.
Закатов и Г.В. Багратуни. Работа была посвящена сверхвысокоточным
измерениям по геодезическому обеспечению установки технологического
оборудования каналов транспортировки пучков Серпуховского
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синхрофазотрона, в этой работе впервые была обоснована конфигурация и
устройство лазерного интерференционного створофиксатора (ЛИСТ),
основанного на принципах физической оптикиифотоэлектрической
регистрации излучения оптических квантовых генераторов- лазеров.

Так профессор отдыхает от научных трудов
В 1974 году по приглашению профессора В.Д. Большакова вместе со
своим многолетним другом и коллегой И.Ю. Васютинским кандидат
технических наук Ямбаев переходит на научно- педагогическую работу в
должности доцента кафедры геодезии МИИГАиК и с головой окунается в эту
новую для него работу. В это время под благотворным влиянием окружения
таких выдающихся профессоров- педагогов, как Н.И. Модринский, В.Г.
Селиханович, М.С. Черемисин, П.Н. Кузнецов, В.Д. Большаков, Б.Д.
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Фёдоров, Ю.И. Маркузе и других он осваивает не лёгкий труд ведущего
курсов «Геодезия» и «Геодезическое инструментоведение» . Большая работа
была проведена по организации и проведению летних геодезических практик

На Заокском геополигоне Х.К.Ямбаев (1979г.) вручает почетные
грамоты
на Заокском и Чеховском геодезических полигонах, при его участии
проводится строительство подъездных дорог с твёрдым покрытием, моста
через реку Скнига, бытовых сооружений, организации культурного досуга
студентов и спортивных мероприятий.
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Кафедра геодезии в 2009г.
Обобщив результаты теоретических, опытно- конструкторских и
экспериментальных исследований в ГСПИ и МИИГАиК опять же без отрыва
от основной научно- педагогической деятельности в 1980 году Ямбаев Х.К.
защищает докторскую диссертацию.
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На вручении дипломов выпускникам ФЭУТ
После защиты докторской диссертации ВАК РСФСР присвоил ему
звание

профессора

кафедры

геодезии

и

математической

обработки

измерений, работая в должности профессора кафедры геодезии Ямбаев Х.К. с
1975 по 1984 г.г. исполнял обязанности начальника Заокского и Чеховского
геополигонов, обустраивал их, организуя ежегодные учебные практики до
тех пор, пока в 1985 г. по рекомендации ректора МИИГАиК Василия
Дмитриевича

Большакова

–

выдающегося

организатора

высшего

геодезического образования, был назначен на должность проректора по
научной работе МИИГАиК, каковую исполнял в течение почти 23 лет в
трудные 80-е и 90-е годы не только для высшего образования, но и для
геодезической отрасли и для экономики страны в целом.
Огромную

роль в становлении

и признании

Х.К.Ямбаева

как

организатора НИР в МИИГАиКе и ученого сыграл с 1988г. и продолжает
оказывать действенную поддержку по настоящее время легендарный человек
- Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Савиных
Виктор Петрович- ректор с 1988 г. и Президент МИИГАиК.(с 2007г.).

Многолетняя дружба с такой Выдающейся Личностью является гордостью
юбиляра и до сегодняшнего дня вдохновляет на работу с полной отдачей сил.

Так «приплыл» в Россию первый спутниковый приемник фирмы Leica.
К сожалению, в настоящее время и отрасль и высшее геодезическое
образование ещё испытывают определённые трудности.
Профессор Ямбаев Х.К. с 2008 года по настоящее время ведёт научнообразовательную деятельность в должности, как он сам называет «простого
советского профессора» кафедры геодезии МИИГАиК, читает лекции и ведёт
лабораторные

занятия

по

курсам

«Геодезия»

и

«Геодезическое

инструментоведение» на факультетах ГФ и ФОИСТ, работает с аспирантами
и докторантами как на кафедре, так и в Диссертационном Совете по
специальностям «Геодезия», «Геоинформатика», «Оптические приборы и
оптико-электронные приборы и комплексы», руководит дипломными и
выпускными работами.
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Ямбаев Х.К. с коллегами из Германии – профессор Готфрид Конечны (слева)
и профессор Вольфганг Торге (справа).
Имеет около 200 опубликованных научных работ, включая 28
авторских свидетельств и патентов, 14 монографий. Только за последние
годы проф. Ямбаевым Х.К. написаны и изданы актуальные по своему
содержанию: учебник для вузов «Геодезическое инструментоведение»-583
стр., Практикум по ГИ- 280 стр., учебное пособие «Инженерно-геодезические
инструменты и системы» - 462 стр., подготовлен и издан учебник «Геодезия
– исследование, поверка и юстировка средств измерений», учебное пособие
«Цифровые системы геометрического нивелирования». все эти труды
рекомендованы учебно-методическим объединением Минобрнауки для
использования в учебном процессе вузов.
Результаты разнородной производственной, научно- исследовательской
и образовательной деятельности высоко оценены государством:
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 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21.02.1990 г. за
заслуги

в

области

геодезии

и

картографии

и

многолетнюю

плодотворную научно- педагогическую работу присвоено почётное
звание «Заслуженный работник геодезии и картографии РСФСР»;
 Указом Президента РФ от 8 мая 1996 г. за вклад в высокоточную
установку технологического оборудования уникальных объектов
присвоено звание «Лауреат Государственной Премии РФ в области
науки и техники»;
 Указом Президента РФ от 22 ноября 1999 г. за вклад в развитие
вузовской науки присвоено почётное звание «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации»;

На вручении диплома и знака «Заслуженный деятель науки», вручает
министр образования РФ В.М. Филиппов.
 Постановлением

коллегии

Федеральной

службы

геодезии

и

картографии от 26 февраля 2003 г. присуждена Премия имени
Феодосия Николаевича Красовского за «Создание единой спутниковой
геодезической сети г. Москвы, нормативно- техническое обеспечение и
методы»;
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 Постановлением

Правительства

РФ

в

2015

г.

присуждена

Государственная Премия Правительства РФ в области образования за
создание

справочника-

энциклопедии

«Геодезия,

картография,геоинформатика, землеустройство» в двух томах.
Кроме того профессор Ямбаев Х.К., является действительным членом
Академии Евразии и Академии наук о Земле, почётным профессором
МИИГАиК и Сибирской геодезической академии (СГГА), Заместителем
Председателя диссертационного совета МИИГАиК по присуждению учёных
степеней доктора и кандидата технических наук, почётным Геодезистом РФ
и стран СНГ, награждён Орденом Дружбы и медалями.

Х.К. Ямбаев и В.П. Савиных с геодезистами Армении.
В

течение

всей

своей

трудовой

и

научно-

образовательной

деятельности Ямбаев Х.К. активно сотрудничает с руководителями
картографо- геодезической отрасли, его хорошо знают, признают заслуги и
тесно взаимодействуют директоры, главные инженеры и сотрудники
практически всех аэрогеодезических предприятий России и стран СНГ.
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На юбилее Средневолжского АГП

Делегаты учредительного Всесоюзного съезда НТО геодезистов и картографов,
г. Ашхабад 20.12.1988. (Ямбаев Х.К. в первом ряду, четвертый слева)

С 2005 г. профессор Ямбаев Х.К. возглавляет коллектив ведущей научной школы в
области знания «Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании».
Коллектив научной школы в течение 12 лет имел право получения грантов Президента РФ
для государственной поддержки исследований по тематике «Геодезия и исследование
Земли».
Поздравляем Харьеса Каюмович с 80 летним юбилеем, с разносторонней,
плодотворной

деятельностью

в

геодезии

и

картографии

и

45-летием

научно-

педагогической деятельности в МИИГАИК. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни
и новых творческих успехов на благо геодезии и картографии.

