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Накануне праздника «День железнодорожника» мы обратились к Станиславу Ильичу Матвее
ву, заведующему кафедрой «Геодезия и геоинформатика» Московского государственного уни
верситета путей сообщения (МИИТ), доктору технических наук, профессору, Почетному желез
нодорожнику и Почетному геодезисту, действительному члену Международной академии ин
форматизации и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, автору более 200
научнотехнических и более 70 учебнометодических работ, в том числе учебников и моногра
фий, с просьбой рассказать об истории кафедры с момента ее основания.
Следует отметить, что за последние 10–15 лет учебная и научная деятельность кафедры «Ге
одезия и геоинформатика» вышла на принципиально новый уровень. Результаты, достигнутые
сотрудниками кафедры, позволяют утверждать, что создана и развивается научная школа
С.И. Матвеева «Геоинформационные и спутниковые технологии железнодорожного транспор
та». При его непосредственном участии доказано, что метрической основой геоинформацион
ной системы железнодорожного транспорта должна быть не цифровая карта, а цифровая мо
дель железнодорожного пути, полученная с помощью глобальных навигационных спутниковых
систем, перекрывающая по возможностям и точности основные сферы применения ГИС на же
лезнодорожном транспорте: инвентаризацию, проектирование и автоматизированное управле
ние.
Редакция журнала поздравляет всех сотрудников МИИТ, а также его выпускников с предсто
ящим 110летним юбилеем и желает творческих успехов и долголетия!

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ КАФЕДРЫ
«ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
МИИТ
С.И. Матвеев (Московский государственный университет путей сообщения)
В 1963 г. окончил геодезический факультет Московского института инженеров землеустройства (в
настоящее время — ГУЗ). После окончания института работал в Государственном институте
проектирования городов, ЦНИИГАиК, с 1969 г. — на кафедре «Геодезия» МИИТ. В настоящее время —
заведующий кафедрой «Геодезия и геоинформатика» Московского государственного университета путей
сообщения (МИИТ). Доктор технических наук, профессор.

Известно, что геодезия, как
практическая наука об измере
ниях на земной поверхности,
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является базовой учебной дис
циплиной для всех специаль
ностей строительного профи
ля. Поэтому неслучайно кафед
ра «Геодезия» существует в
МИИТ с 26 сентября 1896 г.,
когда было создано Импера
торское московское инженер
ное училище ведомства путей
сообщения. В 1898 г. на Бахме
тьевской улице (в настоящее
время — улица имени В.Н. Об
разцова) был построен первый
корпус училища (рис. 1). В нем
имелся один факультет с трех
годичным теоретическим кур

сом и двухгодичной путевой
практикой на производстве. В
перечень предметов, которые
преподавались в училище, вхо
дили: высшая математика, на
чертательная геометрия, топо
графия и геодезия, теоретичес
кая строительная и прикладная
механика, физическая геоло
гия, гражданская архитектура,
строительное искусство, зако
новедение и черчение. Первый
выпуск инженеровпутейцев
состоял из 18 человек.
С первых дней создания
училища кафедрой «Геодезия»

ЮБИЛЕЙ

Рис. 1
Здание Императорского Московского инженерного училища
ведомства путей сообщения

руководил один из его основа
телей — Сергей Матвеевич Со
ловьев (рис. 2). С.М. Соловьев
в 1884 г. окончил Константи
новский межевой институт
(КМИ) и был оставлен в нем
для занятий педагогической и
научной деятельностью. Рабо
тая в КМИ, он по собственной
инициативе окончил матема
тический факультет МГУ, а во
время годичной научной ко
мандировки в Германии стажи
ровался в Рейнском универси
тете и Прусской кадастровой
академии. До 1896 г. он пре
подавал в КМИ, читая лекции
по геодезии, математической
картографии и высшей мате
матике.
Приняв заведование кафед
рой, С.М. Соловьев потратил
много энергии на организацию
учебного процесса и создание
геодезической лаборатории. В
то время на преподавание гео
дезии отводилось в первом и
втором семестрах по 3 часа
лекций и по 4 часа лаборатор
ных работ в неделю. Его стара
ниями были приобретены не
обходимые приборы. И в даль
нейшем он продолжал перепи
ску с лучшими оптикомехани
ческими фирмами Европы, хло
потал об ассигнованиях, посто
янно совершенствуя прибор
ный парк кафедры.

В монографии «О постанов
ке преподавания геодезии в
Московском инженерном учи
лище», изданной в 1904 г.,
С.М. Соловьев приводит пол
ную опись оборудования кафе
дры, где в 75 разделах перечис
лены разнообразные, порой
даже неожиданные приборы и
инструменты. Это характеризу
ет его как предприимчивого и
дальновидного руководителя.
Его склонность к всеохватности
и универсальности бросается в
глаза и при рассмотрении на
писанных им учебников по гео
дезии. В начале XIX века уже
существовали весьма доброт
ные учебники по геодезии
А. Бика, Н. Богуславского и
других авторов. Но в 1903 г.
С.М. Соловьев издает «Курс
низшей геодезии», по полноте

Рис. 2
С.М. Соловьев (1862–1923)

и подробности изложения за
тмивший работы такого рода.
Третье издание курса, вышед
шее в 1914 г., за счет включе
ния глав о новой в то время фо
тограмметрии и других вопро
сах, касающихся применения
геодезии при транспортном
строительстве, объемом в 1400
страниц, стало настольной кни
гой многих геодезистов Рос
сии. Этот труд до сих пор явля
ется непревзойденным рекор
дом, и он дал начало школе
прикладной
геодезии
С.М. Соловьева. Для старших
курсов С.М. Соловьевым был
дважды издан курс высшей ге
одезии. Им было написано и
опубликовано 15 учебников по
геодезии, последние из кото
рых переиздавались после его
смерти до 1931 г.
В 1913 г. училище получило
новое наименование — Мос
ковский институт инженеров
путей сообщения, а в 1921 г.
институт перешел в ведение
Народного комиссара просве
щения, оставаясь, по существу,
с дореволюционным учебным
планом. Было создано два фа
культета: сухопутных сообще
ний и водных сообщений.
В этот период с С.М. Соловь
евым на кафедре работал изве
стный трудами по оптике про
фессор Н.М. Кислов. В 1919 г.
они приняли активное участие
в создании Высшего геодезиче
ского управления (ВГУ).
После смерти С.М. Соловьева
6 декабря 1923 г. к выполне
нию обязанностей заведующе
го кафедрой приступил про
фессор Александр Степанович
Чеботарев
(1881–1969).
А.С. Чеботарев в 1903 г. окон
чил с золотой медалью КМИ,
преподавал в Тифлисском, за
тем в Красноярском землемер
ных училищах. В 1913 г. он был
директором
Красноярского
учительского института и даже
министром просвещения в Си
бирском
правительстве
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А.В. Колчака. Преодолев бес
численные препятствия, в
1921 г. он вернулся в Москву,
где был избран профессором
Московского межевого инсти
тута (бывший КМИ) и одновре
менно МИИТ. Он продолжал
традиции, заложенные на ка
федре С.М. Соловьевым, явля
ясь его учеником и последова
телем.
В 1924 г. Московский инсти
тут инженеров путей сообще
ния стал многофакультетным
вузом и был назван — Москов
ский институт инженеров же
лезнодорожного транспорта
(МИИТ).
А.С. Чеботарев за свою науч
нопедагогическую деятель
ность подготовил и опублико
вал более 170 книг и статей. В
1930 г. он перешел работать в
Московский геодезический ин
ститут
(в
последующем
МИИГАиК), а заведование ка
федрой до 1932 г. осуществлял
ученик С.М. Соловьева профес
сор Петр Иосифович Шилов
(1890–1971).
Продолжались реорганиза
ции в высшей школе, и на базе
факультетов МИИТ в 1930 г.
был создан Ленинградский ин
ститут инженеров водного
транспорта, а в 1931 г. — Мос
ковский автодорожный инсти
тут (МАДИ). В 1932 г. П.И. Ши
лов стал заведующим кафед
рой «Геодезия» МАДИ.
С 1932 по 1935 гг. кафедрой
заведовал доцент Сергей Анд
рианович Крюков. Занятия по
геодезии в этот период прохо
дили в 30 учебных группах.
Летняя практика проводилась в
подмосковном
Болшево
(рис. 3).
С 1935 по 1942 гг. заведую
щим кафедрой «Геодезия» был
профессор Владимир Николае
вич Высоцкий (1886–1942).
После окончания в 1910 г. КМИ
В.Н. Высоцкий был оставлен в
институте для педагогической
деятельности. По поручению
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Рис. 3
Студенты на практике

директора КМИ параллельно он
учился в Московском археоло
гическом институте для лучше
го понимания и ориентирова
ния в древних межевых доку
ментах. С 1914 г. В.Н. Высоц
кий работал в Московской го
родской управе на съемках
подземных сооружений и ком
муникаций. Чтобы пополнить
инженернотехнические зна
ния в 1920 г. он окончил МИИТ,
получив специальность «инже
нер путей сообщения». Будучи
студентом МИИТ, он вел практи
ческие занятия по геодезии
вместе с С.М. Соловьевым, а в
1920–1928 гг. преподавал гео
дезию и физику на рабфаке
МИИТ.
В период 1938–1939 учебно
го года коллектив кафедры при
непосредственном
участии
В.Н. Высоцкого занимался на
учноисследовательскими ра
ботами по 10 темам. Занятия по
геодезии велись на 7 факульте
тах, геодезическую практику
проходило 100 бригад.
Великая Отечественная вой
на 1941–1945 гг. внесла свои
коррективы. В 1941 г. был со
кращен срок обучения на год и
7 месяцев, а учебная нагрузка
увеличилась с 6 до 8 часов. В
октябре 1941 г. институт был
эвакуирован в Новосибирск,
где в декабре уже начались за

нятия. Летом 1942 г. институт
возвратился в Москву, хотя
многое оборудование из Ново
сибирска прибыло только в
1943 г.
В Новосибирске в конце
1942 г. умер В.Н. Высоцкий, и
кафедру вновь возглавил
С.А. Крюков. В то время вместе
с ним коллектив кафедры со
стоял из 6 человек.
В 1943–1961 гг. кафедрой
руководил известный ученый в
области геодезического прибо
ростроения профессор Кон
стантин Николаевич Смирнов
(1894–1986). К.Н. Смирнов —
выпускник КМИ 1918 г. Уже с
1914 г. он работал в Москов
ском округе МПС на речных
изысканиях и строительстве
шлюзов р. Москва. С 1922 по
1929 гг. он работал заведую
щим оптикомеханической ла
боратории ВГУ (с 1926 г. —
Главный геодезический коми
тет). Под редакцией К.Н. Смир
нова вышли III и VII тома фун
даментального Справочного ру
ководства по геодезии, изда
вавшегося с 1939 по 1949 гг.
В этот период на кафедре
продолжалась учебная и науч
ная работа. К.Н. Смирновым
было опубликовано более 100
научных работ, включая моно
графии и изобретения по во
просам геодезического прибо
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ростроения и инженерной гео
дезии.
В 1961 г. по конкурсу заве
дующим кафедрой был избран
профессор Леонид Сергеевич
Хренов (1907–1991), который
руководил ей до 1986 г.
Л.С. Хренов — известный уче
ный, организатор и популяри
затор геодезической науки, в
1925 г. окончил индустриаль
ный техникум, затем землеуст
роительный факультет Воро
нежского сельскохозяйствен
ного института. Его дальней
шая судьба была связана с на
учнопедагогической деятель
ностью в различных учебных
заведениях.
Став заведующим кафедрой,
Л.С. Хренов пригласил новых
молодых сотрудников, и в
1970 г. штат преподавателей
кафедры составил 15 человек.
В этот период прием в МИИТ
постепенно увеличивался и
число студентов, изучающих ге
одезию, достигло 1000 человек
в год.
Коллектив кафедры разра
батывал и публиковал учебные
пособия, учебники и моногра
фии по различным вопросам
инженерной геодезии. Активи
зировалась научноисследова
тельская работа и устанавли
вались тесные творческие кон
такты с ведущими научноис
следовательскими и проектно
изыскательскими организаци
ями: ЦНИИ МПС, ЦНИИС,
ЦНИИГАиК, Мосгипротранс,
Метрогипротранс, Мосжелдор
проект и др.
К научноисследовательской
работе кафедры привлекалось
большое количество студентов.
В 1972 г. при кафедре было со
здано студенческое конструк
торскотехнологическое бюро
(СКТБ), которым в разное вре
мя руководили: М.Н. Садакова,
С.И. Матвеев, Г.Г. Незнакомов,
Г.С. Бронштейн, У.Д. Ниязгулов
и Ю.В. Визиров. Сотрудниками
СКТБ в рамках научноисследо

вательских работах кафедры,
выполняемых по плану МПС, в
1980 г. на экспериментальном
полигоне ВНИИЖТ была созда
на первая в стране реперная
система. Эти разработки СКТБ
кафедры в 1978 г. и 1982 г. де
монстрировались на выставке
НТТМ и были отмечены медаля
ми ВДНХ.
За короткий промежуток
времени Л.С. Хренов собрал на
кафедре творческий коллектив
ученых и преподавателей, из
которых сформировалась на+
учная школа Л.С. Хренова.
Под его руководством были ус
пешно защищены 22 диссерта
ции на соискание научной сте
пени кандидата технических
наук.
В этот период более 20 лет
при кафедре работал постоян
но действующий семинар, на
котором за время его существо
вания было заслушано более
300 докладов по актуальным
вопросам науки и производст
ва геодезической отрасли. Се
минар «у Хренова», как его на
зывали, по существу выполнял
роль делового клуба геодезис
тов Москвы. Л.С. Хренов был
вицепрезидентом Всесоюзно
го астрономогеодезического
общества и заместителем пред
седателя Московской город
ской организации общества
«Знание».
В 1980–1982 гг. по инициа
тиве Л.С. Хренова преподава
тели кафедры А.С. Валуев,
Ю.В. Визиров, С.И. Матвеев и
Г.Г. Незнакомов организовы
вали и проводили курсы повы
шения квалификации геодези
стов ГлавБамстроя в Братске,
Северобайкальске, Тынде, Усть
Куте.
Большое внимание уделя
лось совершенствованию учеб
ного процесса, регулярно про
водились семинары и конфе
ренции преподавателей ка
федр «Геодезия» транспортных
вузов. В 1984 г. была создана

новая учебная фотограмметри
ческая лаборатория, оснащен
ная стереофотограмметричес
кими приборами, ЭВМ и графо
построителями. Большая за
слуга в организации лаборато
рии и модернизации учебного
процесса на базе современных
достижений аэрофотосъемки и
фотограмметрии принадлежит
профессору У.Д. Ниязгулову,
заведующему лабораторией
В.В. Легкому, старшим препо
давателям Н.М. Галушкину и
Н.В. Васильеву.
Л.С. Хренов опубликовал бо
лее 300 научных работ и около
30 учебников и монографий. В
1985 г. ему было присвоено по
четное звание заслуженного
деятеля науки РСФСР.
С 1987 по 1992 гг. кафедрой
руководила доцент Наталья Се
меновна Зайцева, выпускница
геодезического
факультета
Московского института инже
неров землеустройства. На ка
федре продолжалась разработ
ка новых технологий съемки и
разбивки транспортных соору
жений с применением лазер
ных и электронных геодезичес
ких приборов, комбинацион
ных методов измерения рас
стояний светодальномерами, а
также новых программ для
уравнивания и обработки гео
дезических измерений на пер
сональных компьютерах.
В 1990 г. при кафедре было
организовано МП «Трансгео
технология». Его специалиста
ми была разработана эконо
мичная технология аэрофото
съемки станций и узлов со
сверхлегких летательных аппа
ратов типа мотодельтаплан. С
помощью этой технологии под
руководством заведующего ла
бораторией, президента сек
ции сверхлегких летательных
аппаратов Московского регио
на С.М. Камзеева была выпол
нена аэрофотосъемка ряда
крупных железнодорожных
станций Подмосковья (рис. 4).
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В 1992 г. по конкурсу заве
дующим кафедрой «Геодезия»
был избран Станислав Ильич
Матвеев, который в 1993 г. за
щитил докторскую диссерта
цию.
В 1993 г. Московский инсти
тут инженеров железнодорож
ного транспорта был переиме
нован в Московский государст
венный университет путей со
общения (МИИТ).
В это время преподаватели
кафедры вели курсы инженер
ной геодезии на пяти факульте
тах университета, двух вечер
них факультетах и в Междуна
родном институте, а также пре
подовали специальный курс
инженерной геодезии на фа
культетах: «Строительство же
лезных дорог, путь и путевое
хозяйство» и «Мосты и тонне
ли», курс метрологии и курс ин
форматики на факультете
«Строительство железных до
рог, путь и путевое хозяйство».
В учебный процесс, кроме
традиционных курсов, посте
пенно было введено перспек
тивное направление — геоин
формационные технологии, ос
нованные на применении
современной измерительной
техники, цифровом представ
лении и хранении моделей ме
стности, автоматизированном
построении карт, планов и про
ектов сооружений.
В рамках госбюджетных и
договорных НИР сотрудниками
кафедры были выполнены важ
ные для города работы по мо
ниторингу земной поверхности
и поверхностных сооружений
над строящейся Люблинско
Дмитровской линией метро;
разработаны перспективные
геоинформационные техноло
гии съемки железнодорожных
станций с помощью электрон
ных тахеометров и геодезиче
ских спутниковых приемников
(рис. 5).
Научноисследовательские
работы проводились в тесном
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творческом контакте со специ
алистами других кафедр уни
верситета, Департамента пути и
сооружений МПС, НИИ желез
нодорожного транспорта и же
лезнодорожной автоматики,
дистанций Московской желез
ной дороги, МГУ им. М.В. Ломо
носова, МИИГАиК, ФКЦ «Зем
ля», Госгисцентра и др.
Сотрудники кафедры «Геоде
зия» совместно с факультетом
«Строительство железных до
рог, путь и путевое хозяйство»
разрабатывали и утверждали
учебный план специализации в
области геоинформатики.
В июле 1997 г. решением
Ученого совета МИИТ кафедра
получила новое наименование
— «Геодезия и геоинформати
ка», и открылась новая специа
лизация «Геоинформатика» и
специальность «Прикладная
информатика в области геоин
формационных и спутниковых
технологий». Начался прием в
аспирантуру по специальности
«Геоинформатика», а 10 декаб
ря 2002 г. ее выпускники
С.Е. Гурин и М.М. Железнов за
щитили первые диссертации по
применению спутниковых ра
дионавигационных технологий
на железнодорожном транс
порте.
Учитывая успехи сотрудни
ков кафедры «Геодезия и гео
информатика» в области раз
вития новых направлений ис
следований и опыт тридцати
летней работы СКТБ, в 2003 г.
решением Ученого совета
МИИТ при кафедре в составе
управления научноисследова
тельской работы университета
был создан объединенный на
учноисследовательский и ис
пытательный центр «Геоинфор
мационные и спутниковые тех
нологии железнодорожного
транспорта» (ОНИИЦ ГСТЖТ).
Следует отметить, что в СКТБ,
созданом при кафедре «Геоде
зия» МИИТ, принимали участие
известные в настоящее время в

отрасли специалисты, такие как
заместитель министра МПС Рос
сии А.В. Сазонов, заместители
руководителей Департаментов
МПС России Д.И. Разуваев и
В.Н. Чикин, многие руководя
щие работники Московской, Се
верной и ЮгоВосточной до
рог. Ряд участников СКТБ до
сих пор трудится в стенах МИИТ
— это профессор Е.С. Ашпиз,
доцент В.М. Осокин, старшие
преподаватели В.Ф. Волков,
В.В. Легкий и А.Н. Журавлев.
Нельзя не отметить таких ак
тивных членов СКТБ — его гор
дость,
как
Н.М. Хвостик,
В.Ю. Малахова, В.М. Неверов.
Коллектив ОНИИЦ ГСТЖТ под
научным
руководством
С.И. Матвеева сотрудничает с
ведущими организациями в об
ласти
железнодорожного
транспорта, геоинформацион
ных технологий и аэрокосмиче
ских систем. В настоящее вре
мя в центре ведется подготовка
10 аспирантов и 2 докторантов.
За короткое время существова
ния центра сотрудники ОНИИЦ
ГСТЖТ защитили 7 кандидат
ских и одну докторскую дис
сертации, посвященные геоин
формационным технологиям.
ОНИИЦ ГСТЖТ продолжает
традиции СКТБ кафедры. Он яв
ляется одним из ведущих моло
дежных творческих коллекти
вов страны. Подтверждением
тому служат 15 дипломов и ме
далей, полученные сотрудника
ми центра на Всероссийской

Рис. 4
Мотодельтаплан с аэрофотоаппаратом
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Рис. 5
Испытания спутниковой измерительной системы

выставке научнотехнического
творчества
молодежи
в
2004–2005 гг. На молодежной
научной конференции МИИТ
сотрудники ОНИИЦ ГСТЖТ орга
низовали работу секции «Гео
информационные и спутнико
вые технологии железнодо
рожного транспорта».
В 2004 г. центром выполнена
научноисследовательская ра
бота по теме, входящей в план
НИОКР ОАО «РЖД», по резуль
татам которой был получен па
тент на изобретение «Способ
контроля геометрии железно
дорожного пути» и сертификат
соответствия на опорную гео
дезическую сеть и высокоточ
ную цифровую модель второго
пути экспериментального коль
ца ВНИИЖТ. Впервые в мире
открыто и запатентовано новое
научное направление диагнос
тики и навигации железнодо
рожного транспорта, основан
ное на Эталонных координат
ных моделях железнодорожно
го пути.
Центром регулярно прово
дятся заседания секции «Гео
информационные и спутнико
вые навигационные системы и
технологии железнодорожного
транспорта».

Руководитель
центра
М.М. Железнов стал единствен
ным представителем научной
молодежи г. Москвы, отмечен
ным в 2005 г. грамотой Минис
тра образования и науки РФ, а
также серебряной медалью
«Московского международного
салона инноваций и инвести
ций».
В настоящее время Центр
объединяет научную и учеб
ную работу с отделением «Гео
информационные технологии
железнодорожного транспор
та» Всесоюзного научноис
следовательского института
автоматизированных систем
управления (ВНИИАС), воз
главляемым И.Н. Розенбергом,
заместителем директора ВНИ
ИАС, одновременно являю
щимся доцентом кафедры «Ге
одезия и геоинформатика»
МИИТ.
В работе центра, кроме со
трудников кафедры «Геодезия
и геоинформатика», принима
ют активное участие известные
ученые:
В.Я.
Цветков
(МИИГАиК), В.В. Глушков (ИИЕТ
РАН), В.И. Кафтан (ЦНИИГАиК),
В.А. Коугия (Петербургский го
сударственный университет пу
тей сообщения), Г.С. Брон

штейн,
У.Д.
Ниязгулов,.
В.Д. Власов, Ю.В. Визиров и
др.
За последние годы сотрудни
ками центра подготовлены и
опубликованы учебники под
общей редакцией С.И. Матвее
ва «Инженерная геодезия с ос
новами геоинформатики» и
«Геоинформационные системы
и технологии железнодорож
ного транспорта», а также мо
нографии «Высокоточные циф
ровые модели пути и спутнико
вая навигация железных до
рог» (С.И. Матвеев, В.А. Коу
гия) и «Геоинформатика транс
порта» (Б.А. Левин, В.М. Круг
лов, С.И. Матвеев, В.Я. Цветков,
В.А. Коугия).
За 110 лет курс обучения в
аудиториях и лабораториях ка
федры прошло более 80 тыс.
выпускников университета.
Подводя итоги экскурса в
историю кафедры «Геодезия и
геоинформатика» Московско
го государственного универси
тета путей сообщения, хоте
лось бы поблагодарить всех
сотрудников кафедры, упомя
нутых и не упомянутых в этой
краткой публикации, за их са
моотверженный и благород
ный труд в деле подготовки ка
дров для железнодорожного
транспорта.
RESUME
This article is a flashback to the
Chamber's
«Geodesy
and
Geoinformatics» origin at the
Moscow State University of
Railway Engineering on September
26, 1896. The Chamber's history is
wedded with the activity of per
sons who headed the Chamber
from that day on, including profes
sors S.M. Soloviov, P.I. Shilov,
A.S. Chebotariov, K.N. Smirnov,
L.S. Khrenov and others. At pres
ent the Chamber is headed by pro
fessor S.I. Matveyev who has both
introduced a new specialty
«Geoinformatics» and promotes
research in the field of satellite
and geoinfomation techniques to
support rail transportation.
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