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Приветствие ректора университета

Уважаемые коллеги и друзья!
25 мая 2004 г. исполнилось 225 лет со дня основания в Москве Константинов-

ской землемерной школы — первого землеустроительного учебного заведения Рос-
сии, которое дало начало нашему вузу — Государственному университету по
землеустройству.

Наше учебное заведение было образовано в 1779 г. для кадрового обеспечения в
России земельной реформы, крупномасштабных работ по межеванию земель и
организации их рационального использования, что имело большое политическое и
социально-экономическое значение для формирования территории Российского го-
сударства, закрепления границ и установления прав земельной собственности,
что является актуальным и в настоящее время.

Празднование знаменательного 225-летнего юбилея заставляет задуматься о
сохранении статуса Государственного университета по землеустройству как един-
ственного в России и во всем мире учебного, методического и научного центра по
землеустройству и кадастрам. Именно на базе нашего вуза в 2001 г. создан уни-
верситетский комплекс, включающий 22 учебных, научных и производственных
учреждения, предприятия, организации. Это позволило соединить образователь-
ный процесс подготовки специалистов с последними научными достижениями и
технологиями, используя новейшие формы и методы обучения.

Востребованность наших выпускников явилась предпосылкой для открытия 62
землеустроительных факультетов в других университетах России и стран СНГ,
которые под эгидой нашего университета вошли в состав Учебно-методического
объединения (УМО) вузов Российской Федерации по образованию в области земле-
устройства и кадастров. В настоящее время Государственный университет по
землеустройству координирует всю образовательную и научную деятельность в
стране в этом направлении.

Разносторонняя работа позволила значительно поднять международный авто-
ритет университета, в результате чего удалось установить плодотворные мно-
гопрофильные связи с учебными заведениями США, Канады, Германии, Франции,
Швеции, Дании, Китая, Вьетнама, Монголии, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии и
других стран, а также активно участвовать в международных образовательных
проектах.

Приветствие ректора университета
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Признание заслуг на внешнем и внутреннем образовательных рынках нашло
выражение в награждении университета в апреле 2001 г. Золотой медалью Обще-
ства содействия национальной промышленности Франции (SPI).

В ноябре 2002 года экспертный совет высшего Женевского института бизнеса
и управления (Швейцария) наградил университет Почётным дипломом и «Золо-
тым слитком». В дипломе ГУЗ отмечен как наиболее устойчиво работающее
учреждение, стремящееся к упрочению своих позиций на международном рынке
образования, развитию кадрового и интеллектуального потенциалов, установле-
нию новых деловых связей. Награда является свидетельством принадлежности
университета к элите международного и делового сообщества.

В декабре 2003 г. университет был вновь награжден высшей наградой SPI Фран-
ции — дипломом и Золотой медалью Наполеона.

Столь высокие международные награды, статус одного из старейших учебных
заведений России, традиции столичного вуза, а также юбилейные торжества,
прошедшие под эгидой ЮНЕСКО на основании распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Москвы, ко многому обязывают, требуют
кропотливой работы по повышению роли вуза в образовательном процессе тре-
тьего тысячелетия.

В настоящее время забота о земле является тем предметом общения наций и
государств, социальных слоев и групп населения, учёных и молодёжи, вокруг кото-
рого может формулироваться ответственный диалог, устремлённый в будущее
российского образования и культуры.

С учётом этих непростых реалий строится в вузе учебный процесс и осуще-
ствляется подготовка будущих специалистов. В образовательном цикле большое
внимание уделяется глобальным проблемам современности, особое место отво-
дится проблеме устойчивого развития агроландшафтов, охране природы, право-
вой и экономической защите рационального землевладения и землепользования.

Наш университет бережно хранит высокую национальную традицию готовить
не просто специалистов в своей области, но и воспитывать истинных служителей
государства Российского, патриотов своей Родины, воспринимающих профессию как
духовное призвание, чувствующих собственную ответственность перед будущим.

Поздравляю всех читателей выпуска со славным 225-летним юбилеем!
Крепкого вам здоровья, счастья и новых творческих успехов во благо даль-

нейшего развития Государственного университета по землеустройству, во
славу высшей землеустроительной школы и Российского государства!

Ректор университета
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
член-корреспондент РАСХН,
академик Международной академии аграрного образования,
академик Русской академии,
академик РАЕН,
почётный профессор Уханьского аграрного университета Центрального Китая,
почётный доктор Белорусской сельскохозяйственной академии,
почётный лауреат Общества содействия национальной промышленности Франции,
почётный работник высшего профессионального образования России,
почётный землеустроитель России,
почётный геодезист России,
почётный профессор ГУЗа, доктор экономических наук

С.Н. Волков



6

25 мая 2004 г. для Государственного универ-
ситета по землеустройству юбилейная дата —
225 лет со дня основания.

История нашего университета восходит ко
временам царствования Императрицы Екатери-
ны II, когда 25 мая 1779 года (14 мая по старо-
му стилю) на основании Указа Правительству-
ющего Сената по Межевой канцелярии было
объявлено об открытии Землемерной школы,
названной Константиновской в честь родивше-
гося в тот год внука Екатерины II, Великого князя
Константина Павловича.

В 1819 г. землемерная школа была переиме-
нована в Константиновское землемерное учи-
лище.

В 1835 г. Константиновское землемерное
училище было преобразовано в Константиновс-
кий межевой институт. Первым директором и
автором первого Устава института стал извест-
ный русский писатель Сергей Тимофеевич Ак-
саков. Преподавал русский язык в то время
Виссарион Григорьевич Белинский, будущий ве-
ликий русский литературный критик и фило-

соф. Чуть позже работал известный русский ис-
торик Иван Егорович Забелин.

С момента образования институт стал ос-
новным высшим учебным, методическим и на-
учным центром по землеустройству в России.
Сначала он был закрытым учебным заведением
с численностью воспитанников около 200 чело-
век. Продолжительность обучения составляла
четыре года.

В 1849 г. Константиновский межевой инсти-
тут получил статус перворазрядного вуза и был
переведён на положение военного учебного за-
ведения, которое существовало до 1867 г. В свя-
зи с развитием межевых наук и землемерного
дела значительно возросли требования к знани-
ям выпускников, поэтому в этот период срок
обучения в институте увеличился до 8 лет, а за-
тем до 10 лет. Оканчивающим институт стали
присваивать квалификацию межевых инженеров,
старших и младших землемерных помощников.

В дореволюционный период Константиновс-
кий межевой институт был исключительно муж-
ским учебным заведением. Выпускники инсти-
тута работали в большинстве случаев в качестве
губернских и уездных землемеров, преподава-
телей в землемерных училищах, а также в спе-
циальных межевых ведомствах (канцеляриях,
конторах, экспедициях, партиях).

Прошлое и настоящее университета

Великий Князь Константин Павлович (1779-1831)

Ректор КМИ С.Т. Аксаков (30-е годы ХIX в.)

Прошлое и настоящее университета
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Большое значение межевому делу в России
придавали русские императоры. Неоднократно
Константиновский межевой институт посеща-
ли Государи-императоры Николай I (15 апреля
1849 г., 11 сентября 1850 г., 27 августа 1851 г.)
и Александр II (20 ноября 1862 г.) и отмечали
высокий уровень землеустроительного образо-
вания. 26 декабря 1916 г. за заслуги перед Оте-
чеством в подготовке кадров институту было
присвоено звание Императорского.

За период с 1835 г. по 1917 г. Константи-
новский межевой институт подготовил более
2000 специалистов, в т.ч. около 1500 меже-
вых инженеров.

С 1918 г. Московский межевой институт, так
стало называться наше учебное заведение, всту-
пил в следующий этап своего развития, так как
землеустроительное образование в период с 1918
по 1930 гг. было ориентировано на переход от
мелкотоварного крестьянского хозяйства к круп-
ным сельскохозяйственным предприятиям. Всего
за этот период Межевой институт подготовил
986 инженеров-землеустроителей и 390 инже-
неров-геодезистов.

Фрагмент газеты «Московские ведомости» от 18 мая 1779 г.

Постановлением СНК СССР от 2 февраля
1930 г. Межевой институт был передан в ведение
Наркомзема СССР. В том же году, в соответствии
с решением Комиссии СНК СССР по реформе
высшего и среднего образования, была проведена
его реорганизация: на основе землеустроительно-
го факультета создан Московский институт зем-
леустройства, а на основе геодезического факуль-
тета — Московский геодезический институт (впос-
ледствии — Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии).

В 1945 г. Московский институт землеустрой-
ства (МИЗ) переименован в Московский ин-
ститут инженеров землеустройства (МИИЗ).

В учебный план были введены такие допол-
нительные дисциплины как «Экономика соци-
алистического сельского хозяйства», «Организа-
ция и планирование производства в колхозах и
совхозах», «Планировка и застройка сельских
населённых мест», «Сельскохозяйственная рай-
онная планировка», «Методика почвенного об-
следования при землеустройстве», «Агролесоме-
лиорация», «Механизация и электрификация
сельского хозяйства» и целый ряд других.
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В этот исторический период в институте ра-
ботали такие видные ученые как академики
П.П. Лобанов, С.Г. Колеснев, С.А. Удачин, Г.М. Лоза,
В.П. Мосолов, А.Н. Соколовский, П.Н. Першин;
члены-корреспонденты М.П. Ким, К.П. Оболенс-
кий; профессора Н.В. Бочков, Г.И. Горохов,
Н.И. Прокуронов, Г.В. Чешихин, А.С. Чеботарев,
Г.М. Калабугин, М.И. Сидорин, Г.М. Меерсон,
В.С. Косинский, Н.А. Павлов, Ю.В. Кемниц,
А.И. Мазмишвили, Е.Г. Ларченко, В.Ф. Дейнеко,
В.Ф. Шарапов, Д.И. Журавлев, В.К. Юркевич,
А.К. Успенский, И.Ф. Голубев, М.А. Снегирев,
Н.Н. Бурихин, И.В. Дегтярев, А.В. Маслов, Г.А. Куз-
нецов, В.В. Артеменко и другие.

Выпускники института активно участвовали во
всех преобразованиях сельского хозяйства стра-
ны: в коллективизации сельского хозяйства в 1929-
1935 гг., в послевоенном восстановлении народ-
ного хозяйства в 1946-1953 гг., в освоении целин-
ных и залежных земель в 1954-1964 гг., в подъё-
ме сельского хозяйства страны в 1965-1985 гг.

За заслуги в подготовке высококвалифици-
рованных кадров для сельского хозяйства, зна-
чительный вклад в развитие науки и практики
землеустройства и в связи с 200-летием со дня
основания 11 марта 1979 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Московский ин-
ститут инженеров землеустройства был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

Институт по-прежнему оставался главной
кузницей землеустроительных кадров в стране:
с 1931 по 1991 гг. было подготовлено 9638 ин-
женеров-землеустроителей, 2365 инженеров-гео-
дезистов, 1310 архитекторов.

В соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР № 30 от 18 января 1991 г.

«О республиканской программе проведения зе-
мельной реформы на территории РСФСР» и При-
казом № 193 от 24 марта 1992 г. по Министер-
ству сельского хозяйства Российской Федерации
на базе Московского института инженеров зем-
леустройства создан Государственный универси-
тет по землеустройству для подготовки специа-
листов по земельному праву, землеустройству, поч-
воведению, геоботанике, геодезии, архитектуре и
планировке сельских населенных мест.

В настоящее время Государственный универ-
ситет по землеустройству является единствен-
ным в России специализированным и самым
крупным высшим учебным заведением данного
профиля. Здесь готовят также юристов, эконо-
мистов-менеджеров в области управления зе-
мельными ресурсами и земельного рынка, оцен-
щиков земли и недвижимости.

В январе 2001 г. был заключён договор о со-
здании университетского комплекса «Государ-
ственный университет по землеустройству», в
состав которого вошли 22 образовательных, на-
учно-исследовательских и производственных
учреждения, организации, предприятия. Таким
образом, созданы условия для непрерывного
обучения граждан: сегодня в университете обу-
чается около 5000 студентов и аспирантов из
России и сорока зарубежных стран, действует
аспирантура, докторантура, работают 4 диссер-
тационных совета. Учебно-методическое объе-
динение в области землеустройства и кадастров
(УМО), возглавляемое университетом, коорди-
нирует всю образовательную деятельность в этом
направлении в странах СНГ. Общее число ву-
зов, входящих в УМО за период с 1997 по
2003 гг. возросло с 23 до 62, среди них 59
вузов России и 12 ассоциированных членов.
Кроме того, Государственный университет по
землеустройству поддерживает связи со многи-
ми высшими учебными заведениями зарубеж-
ных стран, участвует в международных образо-
вательных программах.

В составе университета девять факультетов
(юридический, землеустроительный, городского
кадастра, земельного кадастра, архитектурный,
заочный, военный, второго высшего образова-
ния, повышения квалификации), 27 кафедр, на
которых трудятся такие видные ученые как
В.Н. Баранов, Ю.Г. Батраков, С.В. Бороздин,
А.А. Варламов, С.Н. Волков, С.А. Гальченко,
Я.Г. Гебгарт, Н.В. Комов, Н.Г. Конокотин,
Н.В. Кислов, М.И. Коробочкин, В.В. Косинский,

Преподавательский состав Межевого института
(фото периода 1912-1916 гг.)
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А.С. Косякин, Н.А. Кирсанов, П.Ф. Лойко,
Б.К. Малявский, Ю.К. Неумывакин, А.П. Огар-
ков, Б.Н. Родионов, В.И. Ревякин, А.Э. Сагайдак,
А.В. Севостьянов, А.В. Хабаров, В.Н. Хлыстун,
Ю.А. Цыпкин, С.А. Чибиряев, А.В. Шишин,
В.Н. Шептухов, И.И. Широкорад.

В университете успешно действуют Центр
информационных технологий, Международный
учебный центр по проблемам земельного рын-
ка, Международный центр образования, науч-
но-исследовательский институт земельных от-
ношений и землеустройства, Региональный
центр государственного тестирования, подгото-
вительные курсы.

Всего в университете работают более 850 со-
трудников, в том числе 300 преподавателей, из
них 20 действительных членов и членов-коррес-
пондентов различных академий, 50 профессо-
ров и докторов наук, 160 кандидатов наук.

В настоящее время в Государственном уни-
верситете по землеустройству
ведётся большая работа по по-
вышению качества учебного
процесса, освоению программ
многоуровневой подготовки
специалистов, новых государ-
ственных образовательных
стандартов.

В учебный план вошли та-
кие дисциплины как «Совре-
менные проблемы землеуст-
ройства, земельного кадастра и
мониторинга земель», «Эконо-
мико-математические методы
и моделирование», «Автомати-
зированные системы проекти-
рования в землеустройстве»,
«Управление земельными ре-
сурсами», «Экономика земле-
пользования и землеустрой-
ства», «Автоматизированные
земельно-кадастровые систе-
мы», «Компьютерные техноло-
гии в землеустройстве и земель-
ном кадастре», «Геоинформа-
ционные системы в землеуст-
ройстве и земельном кадастре»
и другие.

Учебные классы и лабора-
тории университета оснаще-
ны современным оборудова-
нием по цифровой картогра-

фии и фотограмметрии, автоматизированному
землеустроительному проектированию, автома-
тизации земельного и городского кадастров,
экологии, спектрального анализа воды, почвы и
других.

В университете готовят дипломированных
специалистов, бакалавров, магистров. В школах
Москвы и Московской области университет
имеет лицейские классы, ведёт совместную с тех-
никумами и колледжами подготовку абиту-
риентов, участвует в российских и международ-
ных образовательных выставках.

В 1992-2003 гг. Государственный универси-
тет по землеустройству подготовил: инженеров-
землеустроителей — 2137, инженеров-геодези-
стов — 406, инженеров по кадастрам — 999,
архитекторов — 445, юристов — 736, экономи-
стов-менеджеров — 276 человек.

Таким образом, с 1918 по 2003 гг. выпуще-
но 20 042 специалиста, в т.ч. за период с 1931-

2003 гг. — 18 666 человек.
Сохраняя исторические

традиции и свято оберегая
духовное наследие, универси-
тет на пожертвования выпус-
кников, преподавателей и при
активном участии студентов в
1999-2001 гг. восстановил до-
мовую церковь во имя святых
равноапостольных Константи-
на и Елены. Шестого июня
2001 г. состоялось её торже-
ственное освящение Патриар-
хом Московским и всея Руси
Алексием II. Домовая церковь
ГУЗа имеет дубовый иконос-
тас и живописные иконы на
золотом фоне.

С 1979 г. в университете
действует музей истории зем-
леустройства, имеющий свои
филиалы в Рязани (с 1998 г.) и
в Чебоксарах (с 2001 г.). Экс-
позиция музея вот уже 25 лет
несёт в себе большой духовный,
нравственный и эмоциональ-
ный заряд, способствующий
воспитанию у студентов и пре-
подавателей чувства глубокого
патриотизма, любви к выбран-
ной профессии, её прошлому
и настоящему.

Награда, вручённая университету
информационным комплексом
«Лучшие из лучших» 25 мая 2004 г.
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Домовый храм, музей, исторический архив
и фонд редких книг по землеустройству образо-
вали музейный комплекс университета, посети-
тели которого заряжаются особой энергией, вы-
сокими идеалами и чистотой помыслов.

Государственный университет по землеустрой-
ству характеризует устойчивый рост в учебной,
методической, научной, воспитательной, коммер-
ческой, хозяйственной деятельности. По итогам
опубликованного в 2003 г. рейтинга вузов Рос-
сийской Федерации по профилю «Сельское хо-
зяйство» он поднялся с седьмого на третье место
среди 59 аграрных высших учебных заведений
страны. С 2003 г. университет входит в число пре-
стижных российских и московских вузов.

Не случайно 22 декабря 2003 г. в Париже
университет и персонально ректор С.Н. Волков
были награждены Почётным дипломом и Золо-
той медалью Наполеона — высшей наградой
Общества содействия национальной промыш-
ленности Франции (SPI) за динамику устойчи-
вого роста и успехи в стратегическом развитии
предприятия.

По итогам работы вузов СНГ в 2001-2002 гг.
специалисты Высшего Женевского института биз-
неса и управления присудили ГУЗу международ-
ную награду «Золотой слиток», как наиболее ус-
тойчиво развивающемуся предприятию на рын-
ке образования. Почётный корпоративный дип-
лом и «Золотой слиток» были вручены руковод-
ству университета в Женеве 11 ноября 2002 г.

Золотая медаль Наполеона

Все эти международные награды свидетель-
ствуют о признании Государственного универ-
ситета по землеустройству на международном
образовательном рынке и выделяют его среди
других российских вузов. Они подчёркивают зас-
луги коллектива вуза по усилению позиций зем-
леустроительного образования на отечественном
и зарубежном образовательных рынках, разви-
тию интеллектуального потенциала, установле-
нию новых деловых связей.

Сохранение традиций высшей межевой шко-
лы России, славящейся во всём мире, — одна из
главных задач нашего университета в условиях
реформы российского образования, крупных по-
литических и социально-экономических изме-
нений в области землепользования и землеуст-
ройства.

Развитие землеустроительного образования в
нашей стране — это не только веление време-
ни. Это государственная задача общенациональ-
ной значимости, решение которой позволит не
только обогатить знаниями людей, но и воспи-
тать человека, любящего и ценящего землю,
бережно относящегося к ней, умеющего пра-
вильно организовать использование и сохранить
её для последующих поколений. Это главная
задача, которая стоит и перед коллективом Го-
сударственного университета по землеустройству.

Почетная награда «Золотой слиток»

Золотая медаль Общества содействия национальной
промышленности Франции (19 апреля 2001 г.)
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Домовая церковь Константиновского
межевого института:
история создания и возрождения

Лидирующие позиции университета в деле
подготовки кадров высшей квалификации в об-
ласти землеустройства, геодезии и кадастров,
архитектуры, экономики и юриспруденции ос-
новываются на глубоких и прочных учебных,
научных, исторических и культурных традици-
ях, формировавшихся в течение более чем двух-
сотлетней истории университета. Духовным и
культурным центром Константиновского меже-
вого института был домовый храм равноапос-
тольных царей Константина и Елены, откры-
тый в 1869 г. Он был построен на средства вы-
пускников, преподавателей, воспитанников ин-
ститута.

В то время домовые церкви были широко
распространены в России. В подавляющем боль-
шинстве их устраивали при больницах, приютах
и богодельнях. Домовая церковь при высшем
светском учебном заведении была редкостью. До
революции в Москве насчитывалось 37 церк-
вей, действовавших при институтах, гимназиях,
училищах и школах, из них шесть — при выс-
ших учебных заведениях. Домовый храм при

Межевом институте был четвёртым из откры-
тых храмов высших учебных заведений Москвы
после церкви Марии Магдалины в Император-
ском техническом училище (1830 г.), храма Та-
тьяны Мученицы при Московском универси-
тете (1837 г.) и домовой церкви Петра и Павла
при Петровском сельскохозяйственном инсти-
туте (1865 г.).

Решение о создании церкви Константиновс-
кого межевого института было принято в 1849 г.
при посещении вуза императором Николаем I,
однако сбор средств и работы по строительству
церкви были завершены лишь в 1869 г. Тогда же
и состоялось освящение нового храма преосвя-
щенным Леонидом, викарием Московским.

Располагался в то время храм, как и Меже-
вой институт, на Старой Басманной улице, в
особняке князей Куракиных. В 1874 г. Констан-
тиновский межевой институт переехал в новое,
более просторное, здание по Гороховскому пе-
реулку, принадлежавшее главному директору
военных учебных заведений генерал-адъютанту
Николаю Ивановичу Демидову. Сюда же был

Домовая церковь Константиновского
межевого института:
история создания и возрождения

Иконостас домовой церкви Константиновского Межевого института (фото 1902 г.)
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перенесен и домовый храм равноапостольных
царей Константина и Елены. Малая церковь свя-
той Анны Пророчицы, располагавшаяся здесь
ранее, была упразднена.

При устройстве храма в доме Демидовых с
восточной стороны здания был приделан там-
бур с апсидой в два этажа. Над третьим окном
укрепили небольшой крест, который сохранял-
ся на здании вплоть до 1930-х гг. Статус новой
церкви изменился: храм получил свой приход и
штатный причт. Число прихожан церкви в раз-
ное время насчитывало от 400 до 800 человек.

Трижды после открытия церкви производи-
лись основательные её улучшения и реконст-
рукции на по-
жертвования
преподавате-
лей и воспи-
танников ин-
ститута. В
1882 г. после
обновления
убранства цер-
кви прошло её
малое освяще-
ние преосвя-
щенным Алек-
сием, еписко-
пом Можайс-
ким, викарием
Московским.

В строи-
тельстве и обу-
стройстве до-
мовой церкви
Константиновского межевого института участво-
вало большое число известных архитекторов, ху-
дожников, резчиков по дереву, иконописцев и
других мастеров. Иконостас церкви был выпол-
нен из дуба по рисункам А. И. Вивьена, выпус-
кника Московского дворцового архитектурного
училища, долгие годы, с 1856 по 1885,  служив-
шего архитектором Межевой канцелярии и пре-
подававшего архитектуру в институте (ЦГАДА.
Ф. 1294. Оп. 2. Д.50484; 72141).

Иконы в иконостасе были написаны на по-
лотне с золотым фоном с известных образов,
часть в мастерской при Академии художеств,
часть — академиком живописи Николаем На-
заровичем Кореневым, преподававшем в КМИ
рисование. В создании иконостаса принимали
участие известные в то время художники

М.А. Потапов, И.М. Малышев, Н.А. Мартынов.
Запрестольный образ Вознесения Господня при-
надлежал кисти академика живописи А.Г. Го-
равского, ученика выдающихся русских худож-
ников Ф.А. Бруни и М.Н. Воробьева. Стены хра-
ма были расписаны по рисункам архитектора,
акварелиста, рисовальщика А.С. Каминского. По
его проектам построены дом П.М. и С.М. Тре-
тьяковых (ныне Государственная Третьяковская
галерея в Лаврушинском переулке), особняк
И.А. Морозова на Пречистенке (ныне — здание
Президиума Академии художеств РФ), проезд
на Никольскую улицу (корпуса и шатровые во-
рота в проёме Китай-городской стены) и дру-

гие здания. Всё
в храме — от
центральных
икон до узоров
на стенах и
резьбы мощ-
ного дубового
иконостаса —
было прониза-
но «русским
церковным ду-
хом» с его ис-
тинным благо-
честием.

Христианс-
кие идеи на-
шли свое воп-
лощение в ху-
дожественном
оформлении
нового храма,

и церковь заслуженно стала предметом гордос-
ти преподавателей и учащихся КМИ. Законо-
учитель А. Г. Полотебнов, долгое время работав-
ший в Межевом институте, так однажды сказал
о церкви: «Наш храм на пути в классы и из
классов всегда открытый взору проходящих, с
чудным иконостасом своим, осеняемый симво-
лическим образом Софии Воплощенной Пре-
мудрости Божией — по преимуществу должен
иметь неотразимое влияние на учащихся, по-
стоянно внушая самим видом своим непрелож-
ную истину необходимости и благотворности
союза науки истинной с верою нашею». («Ра-
дость христианина при чтении Библии как Слова
жизни». 1899. Декабрь. С. 34.)

За время существования домового храма здесь
священнослужительствовали выдающиеся дея-

Студенты и преподаватели архитектурного факультета за росписью
стен и потолка домовой церкви (1999 г.)
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тели Русской Православной Церкви: викарий
Московский преосвященный Леонид; протоие-
рей Михаил Богданов — автор одного из самых
распространённых в ХIХ в. учебников по Зако-
ну Божьему; протоиерей Михаил Иванович Ги-
ляревский; протиерей магистр богословия Анд-
рей Григорьевич Полотебнов — первый настоя-
тель храма и законоучитель института, издатель
журнала «Радость христианина при чтении Биб-
лии как Слова жизни». Широкую известность в
Москве получил и церковный хор воспитанни-
ков Межевого института, которым в течение
нескольких лет руководил Владимир Камерниц-
кий, награждённый за свой подвижнический
труд орденом Станислава III степени.

Церковь Константина и Елены всегда играла
роль духовной опоры юношества, а в период
тяжелых испытаний оказывала и материальную
помощь государству. В годы Первой мировой
войны здесь проводился сбор пожертвований на
нужды воюющей России. Храм заслуженно лю-
били все прихожане. Выпускник института, впос-
ледствии его ректор, Иван Егорович Герман от-

мечал, что здесь «мы услышали голос положи-
тельной истины, который склонил нас на сто-
рону веры, спас от продолжительных заблужде-
ний, а может быть и от крушений многих мо-
лодых жизней».

30 октября 1918 г. во исполнение декрета
Совета Народных Комиссаров о закрытии цер-
квей и ликвидации церковного имущества на-
чалась процедура упразднения и домовой церк-
ви Константина и Елены. 25 августа 1922 г. спе-
циальным актом Моссовета Домовый храм Ме-
жевого института был закрыт, а имущество пе-
редано в торговый отдел Мосгубсоюза. Община
храма в то время состояла из 104 человек. Цер-
ковный ансамбль был разрушен. В водовороте
революций и войн рассеялось и погибло всё
церковное имущество. Кажется, история церк-
ви закончилась…

Но в современной России, когда важнейшей
чертой общественной жизни стало возвраще-
ние к нравственным истокам, обретение забы-
тых святынь, начался отрадный процесс восста-
новления разрушенных или забытых храмов.

Иконостас воссозданной домовой церкви ГУЗа (6 июня 2001 г.)
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При подготовке к празднова-
нию 220-летия со дня образо-
вания Государственного универ-
ситета по землеустройству, ко-
торая началась за два года до
25 мая 1999 г., ректором Сер-
геем Николаевичем Волковым
была провозглашена програм-
ма духовного возрождения вуза.
Составной частью этой про-
граммы являлось создание до-
мовой церкви, прообразом ко-
торой стал домовый храм Кон-
стантиновского межевого ин-
ститута.

Благодаря усилиям ректора-
та была установлена связь с на-
стоятелем Богоявленского ка-
федрального собора в Москве протопресвите-
ром отцом Матфеем, который одновременно ис-
полнял обязанности секретаря Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II и который с
этого времени взял на себя благородную роль

духовного наставника вуза, оказал и продолжа-
ет оказывать неоценимую помощь в духовном
и нравственном возрождении университета.

Домовая церковь была восстановлена за счёт
пожертвований и средств выпускников универ-
ситета силами преподавателей, сотрудников и
студентов архитектурного факультета, которые

около трёх лет трудились над воссозданием до-
мового храма.

6 июня 2001 г. произошло знаковое событие,
которое вошло в историю Государственного уни-
верситета по землеустройству. В этот день Свя-

тейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Алексием II
было совершено малое освяще-
ние  восстановленной домовой
церкви во имя святых равноапо-
стольных Константина и Елены
при Государственном универси-
тете по землеустройству, прооб-
разом которой стал храм Им-
ператорского Константиновско-
го межевого института.

Это событие явилось пред-
дверием юбилейных торжеств
университета, готовившегося к
225-летию своего основания.
Храм во имя святых равноапо-
стольных Константина и Еле-
ны, открытый в 1869 г., был раз-
рушен в 1922 г. Более полувека
святой Константин считался по-
кровителем межевых инжене-
ров. Через 80 лет эта славная

традиция возродилась.
Таким образом, Государственный универси-

тет по землеустройству вновь обрёл свой домо-
вый храм, который будет служить и помогать
процессу воспитания студентов в духе высо-
кой нравственности, патриотизма, любви к
Родине и своему народу.

В день освящения домовой церкви ГУЗа 6 июня 2001 г.
В центре Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Освящение домовой церкви ГУЗа (6 июня 2001 г.). Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II и ректор С.Н. Волков
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Подготовка к празднованию
225�летнего юбилея

По предложению Минсельхоза России и
Минобразования России Правительство Россий-
ской Федерации приняло решение о праздно-
вании в 2004 году 225-летия создания в России
системы профессионального обучения в облас-
ти землеустройства, геодезии и картографии.

Учитывая важность предстоящих юбилейных
торжеств, Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Министром
сельского хозяйства РФ А.В. Гордеевым 7 июля
2003 года были утверждены программа подго-
товки и проведения мероприятий, а также со-
став организационного комитета для решения
тактических задач. В состав оргкомитета вошли:

Гордеев Алексей Васильевич — заместитель
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, Министр сельского хозяйства Российс-
кой Федерации (председатель оргкомитета),
Волков Сергей Николаевич — ректор Госу-
дарственного университета по землеустройству
(заместитель председателя оргкомитета),
Долгушкин Николай Кузьмич — заместитель
Министра сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (заместитель председателя оргкомитета),
Сай Сергей Иванович — руководитель Феде-
ральной службы земельного кадастра Российс-
кой Федерации (заместитель председателя орг-
комитета, по согласованию),
Альтшулер Борис Александрович — генераль-
ный директор Федерального кадастрового цен-
тра «Земля» (по согласованию),
Аратский Дмитрий Борисович — первый за-
меститель Министра имущественных отноше-
ний Российской Федерации (по согласованию),
Бородко Александр Викторович — руково-
дитель Федеральной службы геодезии и картог-
рафии Российской Федерации (по согласованию),
Гребнев Леонид Сергеевич — заместитель
Министра образования Российской Федерации
(по согласованию),
Денисов Валентин Петрович — заместитель
председателя Общероссийской общественной
организации «Российское аграрное движение —
РАД» (по согласованию),
Заболотный Владимир Иванович — генераль-
ный директор Межрегиональной ассоциации
«Агрообразование» (по согласованию),
Залипухин Владимир Кимович — замести-
тель председателя Центрального комитета ра-
ботников профсоюза Агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации (по согласованию),

Красиков Александр Леонидович — первый
заместитель Министра экологии и природополь-
зования Правительства Московской области (по
согласованию),
Кулик Геннадий Васильевич — председатель
Комитета по аграрным вопросам Государствен-
ной Думы Российской Федерации (по согласо-
ванию),
Матеров Иван Сергеевич — первый замести-
тель Министра экономического развития и тор-
говли Российской Федерации (по согласованию),
Мельников Александр Викторович — дирек-
тор Унитарного Федерального государственно-
го предприятия «Госземкадастрсъемка» (по со-
гласованию),
Романенко Геннадий Алексеевич — прези-
дент Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (по согласованию),
Рыжков Юрий Алексеевич — заместитель
начальника департамента агропромышленного
комплекса аппарата Правительства Российской
Федерации (по согласованию),
Савин Юрий Павлович — первый замести-
тель главного редактора газеты «Сельская жизнь»
(по согласованию),
Стариков Иван Валентинович — руководи-
тель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике (по согласованию),
Толкачёв Олег Михайлович — первый заме-
ститель Премьера Правительства Москвы, Ру-
ководитель Комплекса по экономической поли-
тике и имущественно-земельным отношениям
(по согласованию),
Хлыстун Виктор Николаевич — генеральный
директор Центра международных инвестиций
в агропромышленном комплексе (по согласова-
нию),
Раклов Вячеслав Павлович — проректор по
экономической деятельности ГУЗа.

Cостоялись два заседания оргкомитета, на ко-
торых нашли решение важнейшие вопросы по
подготовке и проведению торжеств, было опре-
делено участие Правительства Москвы в юби-
лейных мероприятиях, подготовлено Распоря-
жение №964 РП от 20 мая 2004 г. за подписью
Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, рассмотрен и ут-
верждён финансовый план празднования.

Разосланы официальные уведомления секре-
тариату ЮНЕСКО, Международной федерации
геодезистов (FIG), секретариату Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II, зарубежным
партнёрам, сотрудничающим с университетом,

Подготовка к празднованию
225�летнего юбилея
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о мероприятиях, посвящённых 225-летию со дня
основания Государственного университета по
землеустройству.

Оргкомитет получил разрешение на прове-
дение Международной научно-практической
конференции под эгидой ЮНЕСКО (письмо Ге-
нерального директора ЮНЕСКО Коитиро Ма-
цууру от 6 ноября 2003 г.), а также поддержку
Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, провёл встречи с и.о. директора Бюро

ЮНЕСКО в Москве г-ном У. Грэбенером, Пре-
зидентом Международной федерации геодезис-
тов г-ном Х. Магелем.

В ходе подготовки к празднику разосланы
Обращение Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Министра сельс-
кого хозяйства Российской Федерации Алексея
Васильевича Гордеева, а также  информацион-
ные письма руководителям российских и меж-
дународных организаций, фондов, банков и иных
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учреждений с целью привлечения их к участию
в развитии Государственного университета по
землеустройству и финансированию юбилейных
мероприятий.

По заказу университета Министерство печа-
ти России изготовило праздничный конверт и
оригинальную почтовую марку. Спецгашение
конверта было осуществлено в дни торжествен-
ных мероприятий на Главпочтамте и в универ-
ситете.

Ректоратом и учёным советом университета
даны предложения о награждении преподава-
телей и сотрудников университета правитель-
ственными наградами, а также наградами ми-
нистерств и ведомств.

Сформирована программа и подготовлены те-
зисы докладов международной научно-практи-
ческой конференции «Землеустроительная на-
ука и образование России в начале третьего
тысячелетия» с участием зарубежных ученых и
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специалистов. Подготовлены эскизы и макеты
экспонатов выставки.

Огромную организационную работу по при-
глашению гостей на торжества провёл прорек-
тор А.В. Купчиненко со своими помощниками
(Э.Е. Шацкая, А.М. Кузнецова, А.Н. Ульянова,
Н.С. Агишева, У.С. Бухвалова и др.).

Общее руководство подготовкой и распрос-
транением юбилейных изданий и сувенирной
продукции успешно осуществляли проректоры
А.А. Варламов и В.П. Раклов. К началу юбилей-
ных мероприятий благодаря усилиям сотруд-
ников музея истории землеустройства, редак-
ционного отдела и вычислительного центра
(В.В. Косинский, Ю.В. Снеткова, Н.В. Кукуш-
кина, Т.Е. Круглова, Д.С. Валиев, А.Г. Якуше-
нок, И.А. Фаворский, В.А. Устинов, С.И. Сай-
ко) вышли в свет следующие издания:

• сборники научных трудов (сост. С.Н. Вол-
ков, А.А. Варламов):

«Землеустроительная наука и образование
России в начале третьего тысячелетия»,
«Землеустройство и земельный кадастр»,
«Социально-экологические и правовые про-
блемы развития территории»;
• списки выпускников и сотрудников уни-

верситета за 1930-2003 годы;
• книга «От землемерной школы до универ-

ситета» (2-ое издание) (отв. за выпуск С.Н. Вол-
ков, В.В. Косинский);

• очерки истории ГУЗа в 4 томах:
«Жизнь и творческое наследие И.Е. Гер-
мана — первого директора Константи-
новского межевого института из меже-
вых инженеров» (С.Н. Волков), том 1,
«Домовая церковь Константиновского
межевого института: прошлое и насто-
ящее» (С.Н. Волков, И.И. Широкоград),
том 2,
«Профессора и доктора наук в области
землеустройства и кадастра. Биографи-
ческий справочник» (сост. С.Н. Волков,
А.А. Варламов, А.В. Купчиненко), том 3,
«Константиновский межевой институт:
историческое и культурное наследие XIX
века» (И.И. Широкоград, Е.В. Рыжко-
ва), том 4;
• библиографический указатель «Труды

учёных государственного университета по
землеустройству 1998-2003 гг.».

Подготовлен к печати том пятый
очерков истории ГУЗа «Воспоминания

выпускников ГУЗа» (сост. С.Н. Волков, В.В. Ко-
синский).

Кроме того, в ряде журналов: «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий» №4/04, «Изобретательство», том
IV. №5/04, «Геопрофи» №2/04, «Аграрная Рос-
сия» №2/04 — были опубликованы статьи со-
трудников ГУЗа. Причём редакции журналов
«Аграрная Россия» и «Изобретательство» ока-
зали финансовую помощь в издании и посвяти-
ли весь выпуск университету.

Отпечатаны пригласительные билеты и про-
грамма мероприятий. Изготовлены юбилейные
значки для участников торжественных мероп-
риятий, утверждено Положение о Почётном

Памятная медаль, посвящённая
225-летию ГУЗа (2004 г.)

Юбилейная книжная продукция ГУЗа
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Константиновском знаке трёх степеней, отче-
канена Памятная медаль для участников юби-
лейных мероприятий. Учреждена и изготовлена
Памятная медаль «За заслуги перед универси-
тетом».

Для вручения участникам юбилейных мероп-
риятий изготовлена разнообразная сувенирная
продукция с логотипом университета. Это кар-
манные календари, ручки, брелоки, настольные
часы, конверты и грамоты, пакеты бумажные и
полиэтиленовые. Специально к праздничным
дням были выпущена юбилейная водка под на-
званием «Землемерная» и «Кадастровая», с со-
ответствующими этикетками и надписью «Из-
готовлена и разлита в ознаменование 225-летия
со дня основания Государственного универси-
тета по землеустройству».

В праздничные дни директором библиотеки
Е.В. Степановой, сотрудниками научной библио-
теки М.П. Агаповой, Т.Г. Машеровой, М.А. Ду-
диной, Н.В. Елисеевой, Н.А. Белоусовой под ру-
ководством Управления по внебюджетной дея-
тельности (В.П. Раклов, Т.А. Емельянова) было
организовано распространение печатной и су-
венирной продукции.

Безусловно, все вышеперечисленные подар-
ки, которые были вручены нашим дорогим гос-
тям, не могли быть изготовлены без серьёзной
спонсорской помощи, которую оказали нам раз-
личные комитеты, предприятия, учреждения,
проектные организации, связанные с универси-
тетом по роду своей деятельности, а также вы-
пускники нашего вуза разных лет.

Во время подготовки к торжественным ме-
роприятиям под руководством проректора по
хозяйственной работе Д.Д. Цинцадзе был вы-
полнен большой объём строительных и ремон-
тных работ во всех учебных корпусах и обще-
житиях университета: проведены штукатурные
работы и косметический ремонт стен с после-
дующей покраской, установлены новые дверные
блоки, отремонтированы основные аудитории,
лестницы, коридоры и места общего пользова-
ния. Отремонтирован фасад главного учебного
корпуса, а также подпорная стена по его пери-
метру со стороны улицы Казакова.

Почётный Константиновский знак ГУЗа 3-х степеней. Слева направо: серебряный, золотой, медаль

Юбилейные сувениры
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Приведён в порядок двор, посажены цве-
ты и обустроен газон со стороны главного
входа учебного корпуса. Полностью отремон-
тирован обеденный зал в столовой и буфет,
смонтировано электроосвещение, установле-
ны новые люстры, заменена мебель (столы и
стулья). На кафедре физвоспитания отремон-
тирован коридор и раздевалки с туалетами,
лестница. Приобретен автобус марки TOYOTA
для встреч делегаций, участвующих в празд-
новании 225-летия вуза.

В фойе третьего этажа главного корпуса за-
менены все дверные блоки, в актовом зале осу-
ществлена циклёвка и покрытие лаком паркет-
ных полов, оформлена сцена, установлена новая
мебель и трибуна, а также смонтирован аудио-
видео комплекс, включающий:

• звукоусилительную систему мощностью бо-
лее 1000 ВТ,

• радиомикрофонное оборудование,
• видеопроектор с моторизованным экраном,
• проигрыватель DVD/VHS с видеомагнито-

фоном,
• микшерный пульт, графический эквалайзер.
С помощью такого комплекса возможна де-

монстрация любой видеоинформации на экран,
расположенный в зале. При этом всё управление
комплексом осуществляется с пульта оператора.

Выражаем признательность всем принявшим
участие в подготовке юбилейных торжеств: ми-
нистерствам, ведомствам, проектным и произ-
водственным организациям, учебным заведени-
ям, — за помощь, оказанную университету в
период подготовки и проведения юбилейных
торжеств. В их числе:

Орловский Государственный аграрный уни-
верситет;
ООО «Проектно-технологическое бюро
«ПТБ+», г.Москва;
ООО «ГЕО», г.Наро-Фоминск;
Комитет по земельным ресурсам и землеус-
тройству Краснодарского края;
«Белоглинский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Белореченский земельный центр», ГУП
Краснодарского края;
«Брюховецкий земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Выселковский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Геленджикский земельный центр», ГУП
Краснодарского края;

«Горячеключевской земельный центр», ГУП
Краснодарского края;
«Каневский земельный центр», ГУП Красно-
дарского края;
«Краснодарский земельный центр», ГУП
Краснодарского края;
«Крымский земельный центр», ГУП Красно-
дарского края;
«Лабинский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Новокубанский земельный центр», ГУП
Краснодарского края;
«Отрадненский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Полтавский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Староминский земельный центр», ГУП
Краснодарского края;
«Успенский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Щербиновский земельный центр», ГУП,
г.Ейск;
«Северский земельный центр», ГУП Красно-
дарского края;
«Абинский земельный центр», ГУП Красно-
дарского края;
«Тбилисский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Славянский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Гулькевичский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Приморско-Ахтарский земельный центр»,
ГУП Краснодарского края;
«Усть-Лабинский земельный центр», ГУП
Краснодарского края;

А.П. Асташкин, М.Э. Кайнг на приёме у ректора



21

«Кубанский НииПИ земельный центр»;
«Земельный центр г.Тихорецка», ГУП Крас-
нодарского края;
«Тихорецкий земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Мостовской земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
«Курганинский земельный центр», ГУП Крас-
нодарского края;
Филиал ФКЦ «Земля» — институт геоинфор-
мационных систем, г.Москва;
Филиал ФКЦ «Земля», Сибирский РКЦ,
г.Омск;
Филиал ФКЦ «Земля», Северо-Кавказский
РКЦ «Земля»;
ООО «Землемер», Туапсинский земельно-пра-
вовой центр;
Клинский филиал Московского областного БТИ;
ЗАО «Ярославский земельный центр», г.Ярос-
лавль;
Бурятская Государственная сельскохозяй-
ственная академия;
Госкомзем республики Дагестан, г. Махачкала;
ФГУП «Госземкадастрсъемка» (ВИСХАГИ);
Федеральный кадастровый центр «Земля»;
ОАО Брянское ПИП;
ОАО «Ивановское землеустроительное пред-
приятие»;
ОАО «Ярославское ПИП» — ЯрГипрозем;
ОАО Вологдаземпредприятие;
Попечительский фонд ПГСХА, г.Уссурийск;
Корпорация «Жилищная инициатива»;
ОАО «Карелземпредприятие»;
КТ «Социальная инициатива и компания»;
Московская Академия водного транспорта;
«Алексинское земельно-кадастровое бюро»,
ГУП Тульской области;
ООО Проектно-изыскательская фирма «Зем-
лемер» (Тульская область);
ООО Проектно-производственное предпри-
ятие «АДТ» (Тульская область);
Частный предприниматель Згурский Е.П.
(Тульская область);
ООО «Земресурс»;
ОАО «Интерагрофонд»;
ЗАО «Геоид»;
«Удмуртское ПИП», г.Ижевск;
Государственное предприятие «Земля»,
г.Оренбург;
ООО КБ «Славянский кредит»;
ООО «Землеотвод»;
ООО «Роскарта», г.Санкт-Петербург;

Ассоциация «Частные землемеры»;
ГУП «Мосгоргеотрест»;
ГОУ ВПО Оренбургский Государственный
университет;
МУП «Горуправление по земельным ресур-
сам и землеустройству», г.Чебоксары;
МУП БТИ и ПЖФ, г.Чебоксары;
ФГОУ ВПО Московская сельскохозяйствен-
ная академия им. Тимирязева;

КТ «Социальная инициатива и компания»;
ОАО «Чувашское землеустроительное пред-
приятие», г.Чебоксары;
ОАО «Калугаземпредприятие» и другие пред-
приятия.

Благодарим частных лиц, принявших учас-
тие в организации торжеств:
Аксанов В.А.
Алакоз В.В.
Алиев А.А.
Альтшулер Б.А.
Алякимов А.М.
Антипов А.В.
Барцев А.В.
Башоров В.А.

Приём гостей в ректорате. Слева главный врач
поликлиники №7 Р.Я. Лихачёва

Блинов Ю.С.
Болтовский В.К.
Вершинин В.В.
Воробьев А.В.
Гомгонеишвили П.З.
Горенко П.И.
Денисов В.П.
Егоров В.Г.
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Жабин В.В.
Зенякин В.Е.
Зорин В.И.
Исламова З.М.
Калиев А.Д.
Кислов В.С.
Комов Н.В.
Красиков А.Л.
Кувшинов Ю.П.
Куржий В.С.
Лабзин В.В.
Ликефет А.Л.
Логинов С.А.
Мартьянов В.В.
Макорин А.А.
Махт В.А
Мельников А.В.
Мешков С.А.
Мокров И.А
Мурашева А.А.
Никонов В.Н.
Парахин Н.В.
Пацев А.С.

Платонов Р.В.
Пушкарев В.М.
Пушных С.А.
Радчевский Н.М.
Ральдин Б.Б.
Сазонов Н.В.
Скубиев С.И.
Ставский С.Н.
Столчнев К.Я.
Сухинин С.А.
Талялев В.В.
Татур И.С.
Трифонова Н.Г.
Трубин А.П.
Трунтаев А.М.
Трунтаева Л.А.
Ульянов Е.В.
Федчун А.А.
Хайтмурадов Б.А.
Хлыстун В.Н.
Цветков С.А.
Чепурин Е.М.
Ямпольский В.М.

 В ходе предварительной работы была утвер-
ждена программа юбилейных мероприятий, по-
свящённых 225-летию университета, при состав-
лении которой оргкомитет решил придержи-
ваться сформированных более века назад тра-
диций.

Как известно, первый из юбилеев, имеющих
большое значение для университета, состоялся
в мае 1879 г. в честь 100-летней годовщины со
дня основания Константиновс-
кого межевого института.

О праздновании этого торже-
ства подробно написано в юби-
лейном выпуске Известий Госу-
дарственного университета по
землеустройству (25-28 мая
1999 г.). В нём опубликован пол-
ный текст Поздравления Россий-
ского императора Александра II
по случаю 100-летнего юбилея,
где сказано, что «… Предназна-
ченный для предоставления спо-
собов к высшему межевому об-
разованию Константиновский
межевой институт в течение
столетнего своего существова-
ния приготовил межевых тех-
ников, трудами которых про-

изведено генеральное межевание и окончено спе-
циальное межевание… Таким образом, учрежде-
нием Межевого института достигнуто в зна-
чительной мере благое предначертание муд-
рой Государыни (Екатерины II — примеч. авто-
ров), представившей целью государственного
размежевания «истинную всего общества пользу
утверждениям покоя, прав и надежности» вла-
дения недвижимой собственностью».

Празднование 100-летнего юбилея в 1879 г.
проходило в следующие сроки:

20 мая (2 июня по новому стилю) в до-
мовом храме во имя святых равноапостоль-
ных Константина и Елены института — Па-
нихида в память цесаревича и Великого князя
Константина Павловича, основателей и по-
печителей института, а также Всенощная.

21 мая (3 июня по новому стилю – День
святых равноапостольных Константина и
Елены):

• Божественная литургия и благодарствен-
ный молебен в домовом храме института;

• Чай;
• Торжественное заседание в здании ин-

ститута;
• Обед для почётных гостей и бывших

воспитанников института.
22 мая (4 июня по новому стилю) — бал

для учащихся.
В музее истории землеустройства универси-

тета сохранилось приглашение на обед для по-
чётных гостей и бывших воспитанников инсти-
тута, которое включало в себя следующее меню.
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24.05.04
В течение дня — Заезд и регистрация делегаций и гостей, размещение в
гостиницах г.Москвы и университета

25.05.04
10.00-12.00 — Богослужение в домовом храме университета святых рав-
ноапостольных Константина и Елены
12.00-14.00 — Встреча с представителями делегаций в ректорате
15.00-22.00 — Торжественное заседание, праздничный концерт в кон-
цертном зале гостиничного комплекса «Космос» и торжественный приём
в зале «Вечерний Космос»

26.05.04
10.00-14.00 — Общее собрание коллектива университета с вручением
наград в актовом зале ГУЗа
14.00-15.00 — Собрания факультетов университета
15.00-20.00 — Торжественный приём для преподавателей, сотрудников
и студентов университета в столовой ГУЗа

27.05.04
10.00-13.00 — Международная научно-практическая конференция под
эгидой «ЮНЕСКО» (пленарное заседание, актовый зал ГУЗа)
14.00-15.00 — Заседание Совета УМО по образованию в области земле-
устройства и земельного кадастра
15.00-18.00 — Заседание конференции по секциям:

• Землеустройство в России
• Земельные отношения в России в XXI веке
• Земельный кадастр России
• Оценка земли и иной недвижимости
• Кадастр земель поселений
• Картографо-геодезическое обеспечение землеустройства

и земельного кадастра РФ
• Управление земельными ресурсами
• Охрана окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов
• Архитектура и строительство
• Развитие земельного законодательства в России

28.05.04
10.00-13.00 — Встреча выпускников разных поколений в аудиториях
университета
13.00-18.00 — Встреча выпускников с ректором университета и празд-
ничный концерт в актовом зале

Программа юбилейных мероприятий, посвященных 225-летию ГУЗа
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В знаменательные для университета дни мы
с особым чувством всматриваемся в его исто-
рию — давнюю и не столь отдаленную, вспоми-
наем пережитое, думаем о будущем.

В жизни человека, коллектива, города и всей
страны бывают времена и события, которые яв-

ляются заметными вехами, важными, а порой
и судьбоносными.

Внимательный взгляд не может не заметить
духовной основы таких событий. Вся история
свидетельствует о первичности духовного. Нуж-
но было укрепиться в вере великому подвиж-
нику отечественной истории святому
князю Владимиру и потерял он на вре-
мя зрение, которое затем чудесным
образом к нему вернулось сразу после
его крещения. Ослабла вера русского
народа и покатилось по Руси ордынс-
кое иго, промолчал народ осенью
1917 г. и долгие годы велась борьба с
церковью.

Вот почему русский человек, попа-
дая в новое место, прежде всего стро-
ил храм, начинал любое дело молит-
вой. И мы благодарили Бога, что эта
духовная традиция возрождается и в
нашем университете.

Памятно нам радостное солнечное
утро 25 мая 1999 года, когда от хра-
ма великомученика Никиты крестным
ходом в сопровождении духовенства,
студентов, сотрудников и гостей уни-

верситета, была принесена к нам икона равно-
апостольного царя Константина. По широким
лестницам её подняли в украшенный вестибюль
университета, где возле неё с благоговением за-
мер почётный караул студентов.

Быстро летит время, и вот в университете
усилиями ректора Сергея Николаевича
Волкова, сотрудников и студентов, под
духовным попечительством клириков
Богоявленского кафедрального собора,
его настоятеля протопресвитера о.Мат-
фея был воссоздан домовый храм, ко-
торый был освящён Святейшим Пат-
риархом Алексием II. Этим важным
событием утвердилась в университете
духовная жизнь, а Его Святейшество
с постоянным вниманием, как к сво-
ему детищу, относится к нашему хра-
му и университету. Теперь преподава-
тели и студенты участвуют в богослу-
жениях в престольные праздники на-
шего домового храма, служат благо-
дарственные и напутственные молеб-
ны перед вручением дипломов выпус-
кникам, молитвенно напутствуют аби-
туриентов и поступивших в универ-

ситет первокурсников, родители молятся в хра-
ме за своих детей-абитуриентов, совершаются
таинства крещения студентов и сотрудников.

Празднование 225-летнего юбилея универ-
ситета предварено и освящено благодарствен-
ным молебном в домовом храме университета.

Приём гостей в ректорате

Приём гостей в ректорате
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Юбилейные поздравительные
адреса и награды

Юбилейные поздравительные адреса универ-
ситету прислали:

1. Председатель Правительства Российской
Федерации М.Е. Фрадков

2. Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II

3. Председатель Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации С.М. Миронов

4. Председатель Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлов

5. Руководитель Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости М.В. Мишустин

6. Руководитель Федеральной службы геоде-
зии и картографии России А.В. Бородко

7. Начальник Управления Администрации Пре-
зидента Российской Федерации М.А. Миронов

8. Губернатор Московской области
Б.В. Громов

9. Губернатор Самарской области К.И. Титов
10. Заместитель руководителя Федеральной

службы по надзору в сфере образования и на-
уки Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации Е.Г. Геворкян

11. Президент Российской Академии сельс-
кохозяйственных наук Г.А. Романенко

12. Начальник Инженерных войск Воору-
женных сил Российской Федерации, генерал-пол-
ковник Н.И. Сердцев

13. Начальник Управления Делами Мини-
стерства Обороны Российской Федерации, ге-
нерал-лейтенант А.А. Казаков

14. Постоянный Представитель Российской
Федерации при ЮНЕСКО В.А. Каламанов

15. Руководитель Московского земельного
Комитета В.Н. Дамурчиев

16. И.о. генерального директора ФКЦ «Зем-
ля» Н.В. Сазонов

17. Зам. председателя Москомархитектуры, уп-
равляющий ГУП «Мосгоргеотрест» А.В. Антипов

18. Генеральный директор ОАО Корпорация
«Жилищная инициатива» А.Л. Ликефет

19. Директор Центральной научной сель-
скохозяйственной библиотеки РАСХН В.Г. По-
здняков

20. Декан факультета Природных ресурсов
Архангельского государственного технического
университета В.В. Ральщиков

21. Ректор Белгородской государственной
сельскохозяйственной академии А.В. Турьянский

22. Ректор Бурятской государственной сель-
скохозяйственной академии А.П. Попов

23. Ректор Волгоградской государственной
сельскохозяйственной академии А.С. Овчинников

24. Ректор Волгоградской государственной
молочно-хозяйственной академии им. Н.В. Ве-
рещагина В.Н. Острецов

25. Ректор Воронежского государственного
аграрного университета В.Е. Шевченко и декан
землеустроительного факультета Н.А. Кузнецов

Прием делегаций в ректорате

Юбилейные поздравительные
адреса и награды
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26. Ректор Дальневосточного государствен-
ного технического университета (г.Владивосток)
Г.П. Турмов

27. Ректор Донского государственного
аграрного университета (г.Ростов-на-Дону)
А.И. Бараников

28. Ректор Ивановской государственной сель-
скохозяйственной академии В.Ф. Царев

29. Ректор Красноярского государственного
аграрного университета Н.В. Цугленок

30. Ректор Кубанского государственного тех-
нологического университета А.А. Петрик

31. Ректор Мичуринского государственного
аграрного университета А.И. Завражнов

32. Ректор Московской сельскохозяйственной
Академии им. К.А. Тимирязева В.М. Баутин

33. Ректор Московского государственного уни-
верситета геодезии и картографии (МИИГАиК)
В.П. Савиных

34. Ректор Московского государственного аг-
роинженерного университета им. В.П. Горячкина
М.Н. Ерохин

35. Ректор Московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и биотехноло-
гии им. К.И. Скрябина Е.С. Воронин

36. Ректор Московского государственного уни-
верситета инженерной экологии М.Б. Генералов

37. Ректор Международного университета
бизнеса и новых технологий В.С. Иванов

38. Ректор Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного университе-
та В.В. Найденко

39. Ректор Новочеркасского государственного
мелиоративной академии В.Н. Шкура

Ректор МСХА им. К.А. Тимирязева В.И. Баутин
вручает подарок университету
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40. Коллектив землеустроительного факуль-
тета Омского государственного аграрного уни-
верситета

41. Ректор Орловского государственного аг-
рарного университета Н.В. Парахин

42. Ректор Ростовского государственного уни-
верситета (г.Ростов-на-Дону) В.И. Колесников

43. Ректор Ростовского Государственного
строительного университета (г.Ростов-на-Дону)
В.И. Шумейко

44. Ректор Самарского муниципального ин-
ститута управления П.И. Савельев

45. Ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета М.А. Новиков,
декан землеустроительной факультета Д.А. Ши-
шов, зав. кафедрой землеустройства М.А. Сулин

46. Ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного горного института В.С. Литвиненко

47. Ректор Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного универ-
ситета Ю.П. Панибратов

48. Ректор Сибирской государственной
геодезической Академии (г.Новосибирск)
И.В. Лесных
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49. Ректор Ставропольского государственного
университета В.А. Шаповалов

50. Ректор Тульского государственного уни-
верситета Э.М. Соколов

51. Ректор Южно-Уральского государствен-
ного университета (г.Челябинск) Г.П. Вяткин

52. Руководитель Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству по республике Бу-
рятия А.М. Шевченко, директор земельно-ка-
дастровой палаты по республике Бурятия
В.Н. Костромин

53. Руководитель Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству Владимирской облас-
ти В.Т. Будников

54. Генеральный директор ОАО «Волго-
НИИгипрозем» Н.В. Зинковский

55. Директор ФГУ земельно-кадастрово-
го предприятия по Республике Ингушетия
Р.А. Додова

56. Руководитель Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству Калужской области
М.И. Дёмин

57. Руководитель Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству Краснодарского края
Н.М. Радчевский
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58. Директор Института оценки и управле-
ния собственностью Кубанского технологичес-
кого университета Л.К. Анисимова

59. Директор ФГУ «Земельно-кадастровая па-
лата» по Орловской области И.В. Ковальчук и
руководитель Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству И.И. Лавриков

60. Директор Поволжского филиала ФГУП
«Госземкадастрсъёмка» А.И. Лифёров

61. Руководитель Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству Рязанской области
В.А. Козловский

62. Руководитель Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству по Ставропольскому
краю К.И. Зазарний

63. Президент Российской Библиотечной Ас-
социации В.Н. Зайцев

64. Коллектив Почвенного института РАН
им. В.В. Докучаева

65. Директор Научно-исследовательского и
проектного института по межеванию земель
С.Г. Елизаров и начальник отдела В.В. Северюхин

66. Директор Поволжского НИИ экономи-
ки и организации АПК А.А. Черняев.

67. ОАО «Лукойл»

68. Правление банка «Славянский кредит»
69. Главный врач Московской городской по-

ликлиники №7 Р.Я. Лихачёва
70. Администрация Дмитровского района

Московской области
71. Администрация Химкинского района

Московской области
72. Руководитель Щёлковского райкомзема

Московской области С.Н. Михеев
73. Директор Всероссийского научно-иссле-

довательского института экономики, труда и уп-
равления в сельском хозяйстве А.С. Миндрин

74. Посол Российской Федерации во Фран-
ции А.А. Авдеев и Генеральный консул Россий-
ской Федерации в Страсбурге В.Л. Коротков

75. Генеральный директор Международного
института промышленной собственности, глав-
ный редактор научно-практического журнала
«Изобретательство» Н.В. Лынник

76. Викарий Московской епархии, высокопре-
освященный архиепископ Истринский Арсений

77. Настоятель Богоявленского собора, про-
топресвитер о.Матфей (Стаднюк)

78. Настоятель Преображенского храма, ар-
химандрит о.Владимир (Зорин)
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79. Настоятель храма Вознесения Господ-
ня на Гороховом Поле, протоиерей о.Василий
(Голованов)

80. Настоятель храма Усекнования главы
св. Иоанна Предтечи в с.Дьяково, игумен
о.Алексий (Иванов)

81. Настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери в с.Поречье, протоиерей о.Дмит-
рий (Разинский)

82. Настоятель храма святителя Николая в
с.Лямцино, иерей о.Александр (Трушин).

Свои поздравления прислали организации и
представители зарубежных стран.

1. ЮНЕСКО, господин Филипп Кео от име-
ни Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро
Мацууры.

2. Московское бюро ЮНЕСКО, господин Ули
Грэбенер.

3. Международная федерация геодезистов (ко-
миссия №7), господин Пауль Ван Дер Молен.

4. Генеральный директор Научного Центра
гор. Синалоа (Мексика) господин Фаусто Бурге-
ньё Ломали.

5. Ректор Университета гор. Синалоа (Мек-
сика) господин Гомер Монаррес Ганзалес.
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6. Вице-Губернатор Софийской области госпо-
дин Александр Григоров и Софийский универси-
тет архитектуры и строительства (Болгария).

7. Глава Московского представительства Не-
мецкой службы академических обменов (ДААД)
господин Бергхорн (Германия).

8. Профессор Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии господин
А.М. Янкава.

9. Декан землеустроительного факультета Ха-
нойского сельскохозяйственного университета,
доцент Нгуен Тхи Вонг и помощник заведую-
щего кафедрой землеустройства господин Нгу-
ен Куанг Хок (Вьетнам).

10. Ректор Университета прикладных наук
Анхальта господин Дитер Орцессик, начальник
международного отдела господин Клаус Менер
и господин Хартмут Циманн (Германия).

11. Ректор Казахского аграрного универси-
тета имени Сакена Сейфуллина господин
Б.О. Алимжанов.

12. Председатель Государственного Комите-
та недвижимости при Правительстве Республи-
ки Армения господин М.Р. Варданян.

13. Профессор Литовской сельскохозяйствен-
ной академии господин Зенонас Казакявичус и
доцент Пятра Казакявичус.

14. Декан факультета землеустройства Госу-
дарственного аграрного университета Молдовы
господин O.K. Хорджан.

15. Заместитель председателя Управления зе-
мельных отношений, геодезии и картографии
при Правительстве Монголии господин Ганбат
Дашцэрэн, член Народного Хурала Монголии гос-
подин Ж. Наранцацралт.

16. Профессор Государственного институ-
та прикладных наук г.Страсбурга господин
Пьер Грюзенмейер и декан Школы менедж-
мента г.Сант-Етьена господин Мишель Дю-
мулен (Франция).

17. Профессор Королевского политехничес-
кого университета (Стокгольм) господин Ханс
Маттсон (Швеция).

18. Ректор Государственного аграрного уни-
верситета Молдовы господин Г.П. Чимпоеш.

19. Декан факультета Ташкентского инсти-
тута ирригации и механизации сельского хо-
зяйства господин С.А. Авезбаев (Узбекистан).

20. Профессор Эстонской сельскохозяйствен-
ной академии господин А.П. Асташкин.

21. Уханьский аграрный университет, про-
фессор господин Хан Тун Куя (Китай).

22. Пекинский аграрный университет (Китай).
23. Нанкинский аграрный университет, про-

фессор господин Ван Вань Моу (Китай).
24. Профессор Я. Мауль (Германия, г.Ансбах).
25. Бухарестский университет (Румыния).
26. Институт архитектуры им. Йона Минку

(Бухарест, Румыния).
27. Университет г.Аалаборга (Дания), профес-

сор господин Стубкьяэр.
28. Выпускники Государственного универси-

тета по землеустройству из стран: Сирии, Кубы,
Алжира, Турции, Канады, Голландии).

В связи с 225-летием со дня основания Госу-
дарственный университет по землеустройству
был награжден

Почётной Грамотой Государственной
Думы Федерального собрания Российской
Федерации за существенный вклад в разви-
тие системы высшего образования Россий-
ской Федерации;

Почётной Грамотой Правительства Москвы
за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для городского хозяй-
ства столицы;
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Дипломом и Почётным знаком Российской
Академии естественных наук за заслуги в раз-
витии науки и экономики России.

Университет Анхальта (Германия) выделил
Государственному
университе-
ту по земле-
устройству
стипендию
на научные
исследования
в размере
400 евро в
месяц на пять
месяцев.
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Богослужение в домовом храме
университета святых равноапостольных
Константина и Елены

Радостно, с большим волнением встречали
утром 25 мая 2004 г. священнослужителей, при-
бывших освятить и разделить с преподавателя-
ми, сотрудниками и студентами университета
праздник.

Утро было пасмурным, но тёплым, изредка
проглядывало солнце, но настроение у всех при-
сутствующих было праздничным.

От широко раскрытых дверей университета
ковровые дорожки вели к входу в храм, укра-
шенному яркими букетами цветов.

Вначале прибыли клирики Богоявленского со-
бора с настоятелем протопресвитером о.Мат-
феем (Стаднюком), первенствующим священ-
нослужителем нашего храма протоиереем о.Ни-
колаем (Степанюком). Прибыли протоиерей
о.Зотик (Якимчук), священники о.Борис (Обрям-
бальский) и о.Михаил (Райчинец), протодиако-
ны о.Сергий (Сапронов) и о.Николай (Плато-
нов). Один за другим прибывали священнослу-
жители других храмов — настоятель Преобра-
женского храма архимандрит о.Владимир (Зо-

рин), настоятель храма Вознесения Господня, что
на Гороховом Поле, протоиерей о.Василий (Го-
лованов), настоятель храма Усекнования главы
св. Иоанна Предтечи, что в с.Дьяково, игумен
о.Алексий (Иванов), настоятель храма Казанс-
кой иконы Божией Матери в с.Поречье прото-
иерей о.Димитрий (Разинский). Готовились к
началу службы двенадцать хористов правого
клироса Богоявленского собора под управлени-
ем регента Ирины Викторовны Алекановой,
прибыли алтарники Виталий и Николай, ком-
позитор Борис Михайлович Феоктистов.

Ровно в 10 часов к университету подъехал
высокопреосвященный архиепископ Истринс-
кий Арсений, викарий Московской епархии,
прибывший на празднование по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. У входа в университет его встретил
ректор Сергей Николаевич Волков. После бла-
гословения и дружеского приветствия они вош-
ли в университет. Высокопреосвященнейшего
Арсения по установленному чину встретили свя-

Богослужение в домовом храме
университета святых равноапостольных
Константина и Елены

Интерьер домового храма ГУЗа
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щеннослужители. Все прошли в храм, где архи-
епископ начал благодарственный молебен в со-
служение всех присутствующих священнослужи-
телей. Торжественное и праздничное пение кли-
роса через открытые двери разнеслось по уни-
верситету.

По окончании молебна к присутствующим
обратился высокопреосвященнейший Арсений.

Он зачитал приветствие Его Святейшества Пат-
риаха Московского и всея Руси Алексия II, теп-
ло приветствовал собравшихся. От имени Мос-
ковской Патриархии он наградил ректора Сер-
гея Николаевича Волкова высокой наградой —
орденом святого благоверного князя Даниила
Московского II степени.

Во время богослужения в домовой церкви ГУЗа в
День праздника (25 мая 2004 г.)

Архиепископ Истринский Арсений и ректор
ГУЗа С.Н. Волков (25 мая 2004 г.)

Слева — архиепископ Арсений, в центре —
протопресвитер о.Матфей, справа —
протоирей о.Николай (25 мая 2004 г.)

Викарий Московской Епархии, архиепископ
Истринский Арсений (25 мая 2004 г.)

Другие награды из рук архиепископа Арсе-
ния получили:

• доцент В.А. Лобков (староста храма) — ор-
ден прп. Сергия Радонежского III степени;

• заместитель проректора по экономике, до-
цент Т.А. Емельянова — орден прп. Сергия Ра-
донежского III степени;

• декан архитектурного факультета, доцент
И.Н. Иванов — медаль князя Даниила Москов-
ского;

• студент 5 курса юридического факультета
К.С. Корнеев — медаль прп. Сергия Радонежс-
кого II степени.

В ответном слове Сергей Николаевич Волков
выразил благодарность Святейшему Патриарху
Алексию II и высокопреосвященнейшему Ар-
сению за награды, внимание и службу. Он рас-
сказал о значении домового храма в духовной
жизни университета и со своей стороны пре-
поднес архиепископу Арсению юбилейный скла-
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Архиепископ Арсений вручает Т.А. Емельяновой
орден прп. Сергия Радонежского III степени
(25 мая 2004 г.)

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
поздравляет ректора с 225-летним юбилеем
(Богоявленский кафедральный собор, 1 июня 2004 г.)

Богослужение в домовом храме ГУЗа в
День святых равноапостольных
Константина и Елены (3 июня 2004 г.)

день с иконами святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены. Такой же складень он вру-
чил протопресвитеру о.Матфею.

Обмен приветствиями был продолжен в ходе
торжественной трапезы в конференц-зале уни-
верситета. Здесь протопресвитер о.Матфей вру-
чил ректору С.Н. Волкову Казанскую икону Пре-
святой Богородицы, как список с чудотворной
иконы, находящейся в Богоявленском кафедраль-
ном соборе. Подаренная икона Пресвятой Бо-
городицы была передана в домовый храм уни-
верситета. Свои приветствия прислали глава сек-
ретариата Патриархии протоиерей о.Владимир
(Диваков), Благочинный архимандрит о.Диони-
сий (Шишигин), ктитор Богоявленского собора
Н.С. Капчук, настоятель храма святителя Нико-
лая в с.Лямцино иерей о.Александр (Трушин).

1 июня 2004 г. ректор университета С.Н. Вол-
ков после Всенощной в честь обретения мощей
свт. Московского Алексия, всея России чудот-
ворца, получил личные поздравления Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II по слу-
чаю 225-летия со дня основания вуза.

Празднование завершилось богослужением
в Престольный праздник домового храма уни-
верситета в честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери и святых равноапостольных царей
Константина и Елены 3 июня. Протоиерей о.Ни-
колай (Степанюк) в сослужении протоиерея
о.Димитрия (Разинского), протодиакона о.Сер-
гия (Сапронова) отслужили праздничные утре-
ню, литургию и молебен. Много сотрудников и
студентов получили возможность исповедаться
и причаститься на этой праздничной службе.

Существенной была и подготовка храма к праз-
дничным богослужениям. Много потрудились со-

трудники университета Тамара Алексеевна Еме-
льянова, Владимир Васильевич Маловичко, Иван
Алексеевич Фаворский, Вера Леонтьевна Тро-
шина, студенты Ирина Сороковий, Сергей Кор-
неев и Дмитрий Юдин, Юлия Долбилова и Анна
Четверикова, Татьяна Семенова и Алексей Ко-
лосов, Станислав Кожемякин, Константин Ко-
маровский и Антон Малявский.

В праздничные дни богослужений студен-
ты выразили желание оказать помощь в вос-
становлении Киржачского монастыря, наме-
реваясь там пройти строительную практику;
среди них студенты Евгений Стопкин, Алек-
сандр Емельянов, Максим Шеленнов, Максим
Петрухин, Михаил Лобанов, Вадим Яковлев.

С каждым богослужением домовый храм
университета приобретает всё большее значе-
ние в духовной жизни университета, является
духовной опорой его коллектива.
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Торжественное заседание, праздничный
концерт и торжественный приём в
гостиничном комплексе «Космос»

Торжественное заседание, праздничный
концерт и торжественный приём в
гостиничном комплексе «Космос»

25 мая, после утренней божественной ли-
тургии в домовой церкви университета, празд-
ничные торжества переместились в гостинич-
ный комплекс «Космос».

К 14 часам дня там уже начали собираться
гости, выпускники, преподаватели, сотрудники
и студенты. В фойе царил праздничный настрой,
звучала музыка, работали буфеты, а главное,
можно было видеть радостные и счастливые лица
общающихся между собой людей. Здесь, в про-
сторных залах комплекса, встречались друзья —
сокурсники, выпускники, учителя. То тут, то там
раздавались радостные возгласы встретившихся
друзей, можно было созерцать доверительные
беседы преподавателей и сегодняшних студен-
тов или задушевный разговор уже поседевших
студентов 50-х — 80-х годов со своими седыми
наставниками. Всё это создавало теплую и ду-
шевную атмосферу.

В 15 часов зазвучали торжественные мело-
дии фанфар и симфонического оркестра. На

сцену большого концертного зала вышли веду-
щие торжественного вечера Ангелина Вовк, в
необыкновенном нарядном платье, и привлека-
тельный Виктор Богаченко. Они произнесли здра-
вицу в честь университета, его преподавателей,
студентов, выпускников и открыли празднич-
ное торжество.

Ангелина Вовк пригласила на сцену Мини-
стра сельского хозяйства Российской Федерации
Алексея Васильевича Гордеева и ректора Госу-
дарственного университета по землеустройству
Сергея Николаевича Волкова.

Первое слово было предоставлено Министру
сельского хозяйства Российской Федерации
А.В. Гордееву, который в своём выступлении
сказал следующее.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сегодня исполнилось 225 лет со дня основа-

ния Государственного университета по землеус-
тройству — одного из старейших высших учеб-
ных заведений России.

Гостиничный комплекс «Космос»
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Это самый старый вуз в системе аграрно-
го образования России, который был создан в
1779 г. по Указу Екатерины II, и третье по
возрасту высшее учебное заведение России.

Сегодня основной задачей университета яв-
ляется кадровое обеспечение проводимых в Рос-
сии преобразований земельно-имущественного
комплекса и крупномасштабных работ по пла-
нированию использования и оценке земель, а
также иных объектов недвижимости; межева-
нию земель и организации территории, что
имеет большое политическое и социально-эко-
номическое значение для формирования
землевладений и землепользований, закрепления
их границ и установления прав земельной соб-
ственности.

В университете обучается более 5 тысяч сту-
дентов и аспирантов из России и 40 зарубеж-
ных стран, действует аспирантура, докторанту-
ра, работают диссертационные советы, Учебно-
методическое объединение вузов России по об-
разованию в области землеустройства и кадаст-
ров, которое координирует всю образователь-
ную деятельность в этом направлении в стране
и насчитывает 62 вуза».

А.В. Гордеев от имени Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина вручил «Орден Друж-
бы» проректору ГУЗа А.А. Варламову, Почёт-
ный знак «Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации» проректору Н.Г. Ко-
нокотину, а от имени Минсельхоза — серебря-
ную медаль «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» ректору С.Н. Вол-
кову. Далее А.В. Гордеев зачитал Приветствие
Председателя Правительства Российской Феде-
рации М.Е. Фрадкова и от себя лично поздравил
коллектив университета с юбилеем.

В ответном слове ректор университета
С.Н. Волков горячо поблагодарил Министра сель-
ского хозяйства РФ А.В. Гордеева и заверил со-
бравшихся в том, что студенты, преподаватели
и сотрудники университета с честью оправдают
доверие, оказанное Правительством Российской
Федерации.

Ректор С.Н. Волков приветствовал всех учас-
тников юбилейных мероприятий от имени пре-
подавателей, сотрудников и студентов универ-
ситета. Он поблагодарил Администрацию Пре-
зидента, Правительство Российской Федерации,
персонально Министра сельского хозяйства
А.В. Гордеева, руководство Государственной
Думы, Совета Федерации за оказанные помощь

и поддержку в проведении праздничных мероп-
риятий. Он также высказал слова благодарнос-
ти в адрес Правительства Москвы, выпускников
университета, оказавших содействие в финан-
совом обеспечении юбилея.

Особую благодарность ректор выразил Пат-
риарху Московскому и всея Руси Алексию II за
вручение православных наград сотрудникам, сту-
дентам и за поздравления по случаю 225-лет-
ней годовщины со дня основания университета,
а также Генеральному Директору ЮНЕСКО
Коитиро Мацууре за предоставление эгиды юби-
лейной научно-практической конференции.

Министр сельского хозяйства Российской
Федерации А.В. Гордеев поздравляет
коллектив университета

В зале торжественного заседания гостиницы
«Космос». Слева направо: С.И. Сай (руководитель
Росземкадастра), С.Н. Волков, А.В. Гордеев
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Ведущие концерта — Ангелина
Вовк и Виктор Богаченко

Иосиф Кобзон

Поет Анита ЦойПоет Ренат Ибрагимов

Группа «Сливки»

Пародист Евгений Хохлов

Александр Добронравов

Выступает ВИА «Самоцветы»

Павел Пушкин и группа «ДоМиСоль и К»
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Затем состоялся большой праздничный кон-
церт, на котором выступили известные артисты
Иосиф Кобзон, Галина Борисова, Анита Цой, Ев-
гений Хохлов, Ренат Ибрагимов, Виктор Богачен-
ко, Павел Пушкин и группа «ДоМиСоль и К»,
ВИА «Самоцветы», Александр Добронравов, груп-
па «Сливки» и сама Ангелина Вовк. Она же бли-
стала на сцене как ведущая концерта.

После концерта состоялся торжественный
приём и праздничный ужин в честь 225-летия
со дня основания университета. На приёме при-
сутствовало 350 почётных гостей — представи-
телей правительственных, образовательных и дру-
гих учреждений и организаций, выпускников и
преподавателей университета. С приветственны-
ми словами выступили С.Н. Волков, В.Н. Хлыс-
тун, В.П. Савиных, В.Е. Бердышев, А.А. Варламов,
Н.Г. Конокотин, В.П. Раклов и многие другие. В
своих поздравлениях гости выразили уверенность
в дальнейшем развитии и процветании ГУЗ, по-

желали сотрудникам университета успехов в их
многогранной деятельности, в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, благополу-
чия и здоровья.

Во время ужина ректор университета
С.Н. Волков поблагодарил гостей за финансо-
вую поддержку, помощь и активное участие в
юбилейных торжествах и заверил, что продол-
жит курс на дальнейшее развитие университе-
та, укрепление его материально-технической
базы, усиление научного потенциала, улучшение
качества подготовки студентов. Ректор пожелал
всем крепкого здоровья, счастья и всего наилуч-
шего во славу процветания Государственного
университета по землеустройства.

24 и 26 мая делегация университета присут-
ствовала на юбилейных торжествах, посвящён-
ных 225-летию со дня основания Московского
государственного университета геодезии и кар-
тографии.

Встреча гостей в фойе концертного зала «Космос»
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Общее собрание коллектива
университета

26 мая в актовом зале университета состо-
ялось общее собрание коллектива, посвящён-
ное 225-летию ГУЗа. В президиуме — руко-
водители университета: ректор С.Н. Волков,
проректоры Н.Г. Конокотин, В.П. Раклов,
А.А. Варламов, А.В. Купчиненко, начальник
отдела кадров Т.П. Маловичко.

В зале заседания, в первых рядах партера
расположились почётные гости: Г.В. Кулик,
М.В. Мишустин, В.С. Кислов, А.Л. Оверчук,
О.М. Толкачёв, А.В. Бородко, В.М. Баутин,
А.В. Антипов, А.В. Мельников и другие.

Собрание открыл ректор университета
С.Н. Волков. Он тепло поздравил профессоров, пре-
подавателей, сотрудников и студентов универси-
тета, а также многочисленных гостей. После это-
го состоялась демонстрация документального
фильма «От землемерной школы до университе-
та. Государственному университету по землеуст-
ройству 225 лет», специально подготовленного к
юбилейным мероприятиям. Фильм был просмот-
рен с большим интересом, а его окончание со-
провождалось аплодисментами присутствующих.

Затем состоялось награждение сотрудников
университета и приглашенных наградами соглас-
но приказа ректора №90л/с от 21.05.04 г.:

Общее собрание коллектива
университета

Руководитель Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости М.В. Мишустин

На общем собрании коллектива ГУЗа (26 мая 2004 г.)
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§1
За существенный вклад в развитие геодези-

ческого и землеустроительного образования и
науки, оказание помощи университету в созда-
нии материально-технической базы и в ознаме-
нование 225-летия со дня основания наградить
Государственный университет геодезии и кар-
тографии (МИИГАиК) «Константиновским Зо-
лотым Почётным знаком Государственного уни-
верситета по землеустройству» (трех степеней).

§2
За существенный вклад в развитие геодезичес-

кого и землеустроительного образования и  на-
уки, оказание помощи университету в создании
материально-технической базы и в ознаменова-
ние 225-летия со дня основания наградить «Се-
ребряным Почётным нагрудным знаком Государ-
ственного университета по землеустройству»:

№
п/п

1

2

3

4

Фамилия, Имя, Отчество

Мишустина Михаила Владимировича

Геворкян Елену Николаевну

Оверчука Алексея Логвиновича

Алпатова Андрея Алексеевича

Должность

Руководителя Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости

Зам. руководителя Федерального
агентства по надзору в сфере
образования и науки

Зам. руководителя Федерального
агентства кадастра объектов
недвижимости

Зам. Министра имущественных
отношений РФ

Номер
нагрудного
знака

080

081

082

083

Ректор ГУЗа С.Н. Волков вручает награду
директору Федерального агентства по кадастру
объектов недвижимости М.В. Мишустину

Золотой и серебряный Почётные академические знаки ГУЗа (1999 г.)
В центре — Почётный знак межевого инженера (1866 г.)
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§3
За заслуги в развитии землеустроительной

науки, образования и поддержание традиций
межевой школы, согласно Положению о награж-
дении (утверждено решением учёного совета
протокол №5 от 28.01.2004 г.) и в ознаменова-
ние 225-летия со дня основания Государствен-
ного университета по землеустройству

1. Вручить Константиновский Золотой По-
чётный знак I степени:

№
п/п

1

2

3

4

5

Фамилия, Имя, Отчество

Волкову Сергею Николаевичу

Красикову Александру Леонидовичу

Гамгонеишвили Паате Зурабовичу

Лабзину Василию Васильевичу

Антипову Андрею Владимировичу

Должность

Ректору университета

Члену Правительства Московской
области

Члену Совета директоров КБ
«Славянский кредит»

Президенту АОЗТ «СИВМА»

Управляющему Мосгоргеотрестом

Номер
нагрудного
знака

001

002

003

004

005

№
п/п

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Фамилия, Имя, Отчество

Сердцева Николая Ивановича

Давыдова Сергея Евгеньевича

О.Николая (Степанюка)

Порядина Александра Николаевича

Мирошниченко Сергея Георгиевича

Вовк Ангелину Михайловну

Шебеко Людмилу Федоровну

Парахина Николая Васильевича

Баутина Владимира Моисеевича

Бородко Александра Викторовича

Должность

Начальника инженерных войск
Минобороны

Начальника Главного управления
кадров Минобороны

Священнослужителя

Зам.начальника управления
Росземкадастра

Начальника управления
землеустройства Росземкадастра

Телеведущую

Директора земпредприятия
Краснодарский край

Ректора Орловской ГСХА

Ректора МСХА им.Тимирязева

Руководителя Федеральной службы
геодезии и картографии

Номер
нагрудного
знака

084

085

086

087

088

089

090

092

093

094

Управляющий Мосгоргеотрестом
А.В. Антипов
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2. Вручить Константиновский Серебряный Почётный знак II степени:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Фамилия, Имя, Отчество

Гордееву Алексею Васильевичу

Мешкову Сергею Алексеевичу

Сухинину Сергею Алексеевичу

Мельникову Александру Викторовичу

Неумывакину Юрию Кирилловичу

Конокотину Николаю Георгиевичу

Купчиненко Анатолию Васильевичу

Улюкаеву Валентину Хусаиновичу

Варламову Анатолию Александровичу

Комову Николаю Васильевичу

Талялеву  Владимиру Васильевичу

Кислову Виктору Степановичу

Хлыстуну Виктору Николаевичу

Саю Сергею Ивановичу

Дамурчиеву Виктору Назаровичу

Альтшулеру Борису Александровичу

Сазонову Николаю Владимировичу

Скубиеву Сергею Ивановичу

Обиралову Алексею Ивановичу

Должность

Министру сельского хозяйства РФ

Председателю правления КБ
«Славянский кредит»

Зам.председателя правления КБ
«Славянский кредит»

Ген. директору ФГУП
«Госземкадастрсъемка»

Профессору-консультанту кафедры
геодезии и геоинформатики

Проректору по УР университета

Проректору по УМР университета

Зав. кафедрой земельного права

Проректору по НИР университета

Академику РАСХН

Директору института МосНИИПИ
землеустройства

Зам. директора Агенства по кадастру
объектов недвижимости

Ген. директору Центра международных
инвестиций в АПК

Руководителю Росземкадастра

Председателю Москомзема

Зам. директора ФКЦ «Земля»

Директору ФКЦ «Земля»

Директору института ГИС

Профессору кафедры аэрофотогеодезии

Номер
знака

001

002

003

004

005

006

007

008

009

020

011

012

029

014

015

016

017

018

019

Член Совета Федерации О.М. ТолкачёвРектор Университета прикладных наук Анхальта
Дитер Орцессик
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№
п/п

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Фамилия, Имя, Отчество

Долгушкину Николаю Кузьмичу

Раклову Вячеславу Павловичу

Ликефету Андрею Львовичу

Пацеву Александру Сергеевичу

Вершинину Валентину Валентиновичу

Трунтаеву Александру Михайловичу

Мартьянову Валентину Владимировичу

Никонову Владимиру Николаевичу

Алакозу Валерию Владимировичу

Ставскому Сергею Николаевичу

Зенякину Валерию Евгеньевичу

Мокрову Игорю Анатольевичу

Трубину Анатолию Петровичу

Хайытмурадову Бабагедьды Ачиловичу

Денисову Валентину Петровичу

Москаленко Анатолию Алексеевичу

Ямпольскому Владимиру Михайловичу

Ральдину Баиру Будаевичу

Ульянову Евгению Владимировичу

Мизюрину Валерию Константиновичу

Жабину Валерию Васильевичу

Радчевскому Николаю Михайловичу

Беликову Александр Борисовичу

Исламовой Зинаиде Михайловне

Казакову Андрею Анатольевичу

Платонову Руслану Васильевичу

Татуру Игорю Станиславовичу

Цветкову Сергею Александровичу

Янову Сергею Тихоновичу

Хабарову Александру Владимировичу

Должность

Члену Совета Федерации

Проректору по ЭД университета

Президенту корпорации «Жилищная
инициатива»

Ген. директору ОАО «Гралия»

Заведующему сектором
Россельхозакадемии

Директору частного предприятия,
Воронежская область

Зам. председателя Мособлкомзема

Исп. директору Ассоциации частных
землемеров

Президенту Ассоциации частных
землемеров

Зам. директора АОЗТ «Сивма»

Помощнику члена Совета Федерации

Директору ООО «ГЕО», г.Наро-Фоминск

Директору ГП «Земля», г.Оренбург

ООО «Роскарта», г.С.-Петербург

Депутату Государственной Думы

Члену Совета директоров
ОАО НК «Лукойл»

Директору ПТБ+

Республика Бурятия, Минимущество

Директору «Интерагрофонда»

Директору торгового дома АПК

Профессору кафедры экономической
теории

Предкомзема Краснодарского края

Зам. директора центра «Ларис»

Председателю райкомзема, г.Сургут

Нач.управления делами Минобороны

Нач. МУП «Земельные ресурсы»

Нач. БТИ, г.Чебоксары

Ген. директору ЗАО «Геоид»

Выпускнику МИИЗа

Зав. кафедрой почвоведения и экологии

Номер
знака

057

021

022

023

024

025

026

027

028

030

031

032

033

034

035

037

038

039

048

041

042

045

047

043

044

040

046

055

056

010
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3. Вручить медаль Константиновского Почётного знака III степени:

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Фамилия, Имя, Отчество

Цинцадзе Давиду Джумлиевичу

Шимкевичу Андрею Анатольевичу

Черкашиной Елене Вячеславовне

Иванову Ивану Николаевичу

Кошелевой Татьяне Викторовне

Матасовой Надежде Михайловне

Пронину Владимиру Васильевичу

Юнусову Альберту Гамзатовичу

Баранову Владимиру Николаевичу

Беленькому Владимиру Рувимовичу

Бороздину Сергею Владимировичу

Васильевой Аиде Арменаковне

Емельяновой Тамаре Алексеевне

Зайцеву Анатолию Ивановичу

Казак Людмиле Ивановне

Кирсанову Николаю Андреевичу

Должность

Проректору по АХР университета

Проректору по международным
связям университета

Учёному секретарю Совета
университета

Декану факультета архитектуры

Декану факультета земельного
кадастра

Декану заочного факультета

Декану факультета землеустройства

Декану факультета городского
кадастра

Зав. кафедрой геодезии и
геоинформатики

Директору института НИИЗиЗ

Зав. кафедрой экономической теории
и менеджмента

Зав. аспирантурой

Зам. начальника УпвД

Зав. кафедрой физвоспитания

Нач. международного отдела

Зав. кафедрой истории, философии и
политологии

Номер
знака

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

На вручении наград в актовом зале.
Слева направо — М.П. Шубич, А.А. Сучилина, Ю.Г. Батраков,
Ю.К. Неумывакин, В.Н. Баранов, С.Б. Недумов

Ректор ГУЗа С.Н. Волков вручает
награду декану факультета
землеустройства В.В. Пронину
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№
п/п

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Фамилия, Имя, Отчество

Кислову Николаю Васильевичу

Комаровой Валентине Кирилловне

Фокину Вячеславу  Михайловичу

Коробочкину Михаилу Ильичу

Косинскому Владимиру Васильевичу

Маловичко Татьяне Петровне

Лимонову Анатолию Николаевичу

Никитину Михаилу Михайловичу

Папаскири Тимуру Валиковичу

Ревякину Владимиру Ивановичу

Болтовскому Валерию Константиновичу

Рябовой Галине Анатольевне

Сагайдаку Александру Эрнестовичу

Сухотинской Александре Владимировне

Степановой Елене Витальевне

Троицкому Виктору Павловичу

Цетлиной Антонине Тимофеевне

Цыпкину Юрию Анатольевичу

Чибиряеву Станиславу Архиповичу

Шептухову Владимиру Николаевичу

Шишину Аркадию Владимировичу

Волковой Юлии Сергеевне

Широкорад Ирине Ивановне

Семешину Максиму Викторовичу

Чепурину Евгению Михайловичу

Нестерову Владимиру Ивановичу

Должность

Зав. кафедрой высшей математики

Нач. учебного отдела

Зав. кафедрой криминалистики

Зав. кафедрой информатики

Директору музея землеустройства

Нач. отдела кадров

Зав. кафедрой аэрофотогеодезии

Зав. кафедрой физики

Нач. ЦДМО

Зав. кафедрой с.-х. архитектуры

Руководителю БТИ, г.Клин

Главному бухгалтеру

Зав. кафедрой экономики и
организации с.-х. произвосдтва

Зав. кафедрой русского и
иностранных языков

Зав. библиотекой

Профессору кафедры
землеустройства

Председателю профкома
университета

Зав. кафедрой маркетинга

Зав. кафедрой правоведения

Зав. кафедрой земледелия и
растениеводства

Зав. кафедрой строительства

Зам. зав. кафедрой земельно-
информационных технологий

Декану юридического факультета

Члену учёного совета университета

Помощнику Генерального
директора корпорации
«Жилищная инициатива»

Директору Белгородского
зем. предприятия

Номер
знака

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

051

052

053

054

055

056

057

058

064
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§4
За многолетний добросовестный труд, значительные достижения в научно-педагогической и

общественной деятельности, согласно Положению о награждении (утверждено решением учё-
ного совета протокол №5 от 28.01.2004 года) наградить Почётным знаком «За заслуги перед
университетом»:

1. Абрамова Анатолия Михайловича
2. Андриишину Тамару Николаевну
3. Аратского Дмитрия Борисовича
4. Баскакову Валентину Петровну
5. Батракова Юрия Григорьевича
6. Бережнова Вениамина Сергеевича
7. Бородаенко Сергея Ивановича
8. Бугеру Нину Александровну
9. Варламова Анатолия Александровича
10. Васильеву Аиду Арменаковну
11. Веселовскую Лидию Федоровну
12. Волкова Сергея Николаевича
13. Гебгарта Яна Игнатьевича
14. Геворкян Рузанну Андрониковну
15. Гранитову Светлану Эдуардовну
16. Давыдова Юрия Ивановича
17. Даниловича Александра Ивановича
18. Данилову Галину Спиридоновну
19. Демидову Марину Михайловну
20. Денисова Валерия Константиновича
21. Егорченкова Александра Васильевича
22. Емельянову Тамару Алексеевну
23. Ерхова Николая Сергеевича
24. Ерхову Любовь Захаровну
25. Журавлева Александра Федоровича
26. Иванова Ивана Николаевича
27. Иванову Елену Ивановну
28. Ильинича Виталия Ивановича
29. Исакова Арсения Ефимовича
30. Казак Людмилу Ивановну
31. Каменева Сергея Юрьевича
32. Картавых Любовь Харлампиевну
33. Каруну Татьяну Ивановну
34. Качаленко Александра Васильевича
35. Каширкина Юрия Юрьевича
36. Кирюхину Клару Михайловну
37. Кнопову Наталью Шулимовну
38. Ковалевскую Галину Васильевну
39. Кожевникова Юрия Владимировича
40. Козочкину Людмилу Павловну
41. Комарову Валентину Кирилловну
42. Конокотина Николая Георгиевича
43. Константинова Гаия Ивановича
44. Коптяеву Надежду Марковну
45. Коробочкина Михаила Ильича
46. Королеву Людмилу Анатольевну

47. Король Валентину Ивановну
48. Косинского Владимира Васильевича
49. Кошелеву Татьяну Викторовну
50. Ктиторова Эдуарда Михайловича
51. Купчиненко Анатолия Васильевича
52. Ларионичеву Нину Кузьминичну
53. Ларионова Геннадия Анатольевича
54. Лебедева Петра Петровича
55. Лимонова Анатолия Николаевича
56. Лобкова Владимира Андреевича
57. Ломакина Геннадия Васильевича
58. Маловичко Владимира Васильевича
59. Маловичко Татьяну Петровну
60. Малявского Бориса Кирилловича
61. Матасову Надежду Михайловну
62. Моисееву Елену Максимовну
63. Муратова Роберта Федоровича
64. Назарова Вячеслава Николаевича
65. Недумова Сергея Борисовича
66. Нестерова Виктора Николаевича
67. Неумывакина Юрия Кирилловича
68. Неумывакину Зинаиду Кирилловну
69. Обиралова Алексея Ивановича
70. Олейника Давида Сергеевича
71. Парамонову Елену Георгиевну
72. Перского Михаила Исааковича
73. Петрова Николая Евгеньевича
74. Печкурову Светлану Константиновну
75. Подколзину Наталью Владимировну
76. Прокоповича Владимира Алексеевича
77. Пуцину Нину Васильевну
78. Раклова Вячеслава Павловича
79. Родионову Ольгу Михайловну
80. Романова Вячеслава Ивановича
81. Руденко Михаила Галактионовича
82. Синянского Ивана Андреевича
83. Сухотинскую Александру Владимировну
84. Сучилину Александру Алексеевну
85. Твердовскую Ларису Сафроновну
86. Толкачева Олега Михайловича
87. Троицкого Виктора Павловича
88. Улюкаева Валентина Хусаиновича
89. Федорченко Михаила Васильевича
90. Цинцадзе Давида Джумлиевича
91. Шелапутину Наталию Александровну
92. Шестеренко Тамару Павловну
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2. Вручить медаль Константиновского Почётного знака III степени:

93. Широкорад Ирину Ивановну
94. Шишина Аркадия Владимировича
95. Шубича Михаила Павловича

96. Юнусова Альберта Гамзатовича
97. Юргенсона Евгения Эриховича
98. Яскина Алексея Андреевича

§2
За многолетний добросовестный труд, значительные достижения в научно-педагогической и об-

щественной деятельности, согласно Положению о награждении (утверждено решением учёного
совета протокол №5 от 28.01.2004 года) наградить Почётным знаком «За заслуги перед университе-
том»:

Жданову Лидию Степановну
Мамонтова Виктора Николаевича
Трошину Веру Леонтьевну

Приказом ректора ГУЗа от 6.06.2004 г. в дополнение к приказу №90л/с от 21.05.2004 г. за
заслуги в развитии землеустроительного образования и науки В.В. Вершинину была вручена медаль
Константиновского Почётного знака III степени.

За многолетний добросовестный труд Т.А. Соколова награждена Почётным знаком «За заслуги
перед университетом» и Ж.Н. Баканова награждена Почётной грамотой ГУЗ.

№
п/п

1

2

Фамилия, Имя, Отчество

Лойко Петру Федоровичу

Пономаренко Ивану Ивановичу

Должность

Профессору, ФКЦ «Земля»

Советнику «Росземкадастра»

Номер
знака

058

059

 § 5
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие землеустроительного образова-

ния и в честь 225-летия основания университета наградить Почётной грамотой сотрудников уни-
верситета (148 человек).

Приказом Ректора ГУЗа №92л/с от 26.05.2004 г. были сделаны следующие дополнения.

§1
В дополнение к приказу №90л/с от 21.05.2004 г. за заслуги в развитии землеустроительной

науки, образования и поддержание традиций межевой школы, согласно Положению о награждении
(утверждено решением учёного совета протокол №5 от 28.01.2004 г.) и в ознаменование 225-летия
со дня основания Государственного университета по землеустройству:

1. Вручить Константиновский Серебряный Почётный знак II степени :

№
п/п

1

2

3

Фамилия, Имя, Отчество

Куржию Владимиру Станиславовичу

Донцову  Александру Владимировичу

Логинову Сергею Александровичу

Должность

Зам. директора ФКЦ «Земля»

Зам. декана факультета

Гл. инженеру ФГУП «Госземкадастрсъемка»

Номер
знака

065

066

067
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Почётная грамота администрации Московс-
кой области

Коноктину Н.Г. — проректору по учебной
работе,

Пронину В.В. — декану факультета землеуст-
ройства,

Емельяновой Т.А. — заместителю проректо-
ра по экономической деятельности.

Во время награждения гости высказывали
слова благодарности и дарили музею землеуст-
ройства университета ценные подарки. Кроме
того, на собрании сотрудникам университета
были вручены следующие награды.

Почётная грамота Правительства Москвы
Волкову С.Н. — ректору,
Варламову А.А. — проректору по научной

работе,
Коноктину Н.Г. — проректору по учебной

работе.

Благодарность мэра Москвы
Иванову И.Н. — декану архфака,
Назарову А.П. — главному инженеру,
Ревякину В.И. — зав. кафедрой архитектуры,
Терехову А.В. — начальнику эксплуатацион-

но-технического отдела,
Цинцадзе Д.Д. — проректору по АХР.

Почётная грамота Минобразования России
Кислову Н.В. — зав. кафедрой математики,
Кошелевой Т.В. — декану факультета земель-

ного кадастра,
Молодкиной Л.В. — декану факультета «Вто-

рое высшее образование»,
Ревякину В.И. — зав. кафедрой архитектуры,
Цыпкину Ю.А. — зав. кафедрой маркетинга,
Черкашиной Е.В. — декану факультета повы-

шения квалификации.

Почётная грамота Минсельхоза России
Волкову С.Н. — ректору,

Варламову А.А. — проректору по научной
работе,

Коноктину Н.Г. — проректору по учебной
работе,

Купчиненко А.В. — проректору по УМО,
Шимкевичу А.А. — проректору по междуна-

родной деятельности,
Цетлиной А.Т. — председателю профкома,
Назарову А.П. — главному инженеру.

Нагрудный знак «Почётный работник выс-
шего профессионального образования РФ»

Емельяновой Т.А. — доценту, заместителю
проректора по экономической деятельности,

Пронину В.В. — декану факультета землеуст-
ройства,

Комаровой В.К. — начальнику учебного
отдела.

Знак отличия «За заслуги перед Московской
областью»

Волкову С.Н. — ректору.

Министр природопользования Московской области
А.Л. Красиков

Генеральный директор корпорации «Жилищная
инициатива» А.Л. Ликефет
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Руководитель Федеральной службы геодезии и
картографии РФ А.В. Бородко

Почётная грамота Департамента кадровой
политики и образования Минсельхоза России

Баранову В.Н. — зав. кафедрой геодезии и
геоинформатики,

Баскаковой Е.А. — зам. декана факультета го-
родского кадастра,

Бугаевской В.В. — доценту кафедры землеус-
тройства,

Валиеву Д.С. — директору информационно-
вычислительного центра,

Волковой Ю.С. — зам. зав. кафедрой земель-
но-информационных технологий,

Гальченко С.А. — доценту кафедры земле-
пользования и земельного кадастра,

Демидовой М.М. — учёному секретарю дис-
сертационного совета университета,

Ибрагимовой Р.А. — экономисту,
Казак Л.И. — начальнику международного

отдела,
Коробочкину М.И. — зав. кафедрой инфор-

матики,
Королёвой Л.А. — зам. декана юридического

факультета,
Кирсанову Н.А. — зав. кафедры истории, по-

литологии и философии,
Лимонову А.Н. — зав. кафедрой аэрофотоге-

одезии,
Моисеевой Е.М. — зам. декана юридического

факультета,
Папаскири Т.В. — директору Центра дис-

танционных методов обучения,
Пименову В.В. — зам. зав. кафедрой землеус-

тройства,
Пушкиной Е.А. — зам. главного бухгалтера,
Севостьянову А.В. — профессору кафедры го-

родского кадастра,

Сухотинской А.В. — зав. кафедрой русского
и иностранных языков,

Улюкаеву В.Х. — зав. кафедрой земельного
права,

Фомкиной Е.А. — зам. главного бухгалтера.

Медаль Гагарина Ю.А. Российского отряда
космонавтов

Волкову С.Н. — ректору,
Купчиненко А.В. — проректору по УМО,
Конокотину Н.Г. — проректору по учебной

работе.

Медаль Вавилова Российской академии есте-
ственных наук

Конокотину Н.Г. — проректору по учебной
работе,

Купчиненко А.В. — проректору по УМО,
Вершинину В.В. — доценту кафедры земле-

устройства.

Медаль Петра I Российской Академии есте-
ственных наук

Волкову С.Н. — ректору,
Варламову А.А. — проректору по научной

работе.

Генеральный директор Центра международных
инвестиций в АПК В.Н. Хлыстун
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Медаль «Лауреат ВВЦ» Всероссийс-
кого выставочного Центра

Волкову С.Н. — ректору,
Конокотину Н.Г. — проректору по

учебной работе,
Емельяновой Т.А. — заместителю

проректора по экономической деятель-
ности,

Лебедеву П.П. — профессору,
Широкорад И.И. — декану юриди-

ческого факультета,
Гальченко С.А. — доценту кафедры

землепользования и земельного када-
стра,

Севостьянову А.В. — профессору ка-
федры городского хозяйства,

Ревякину В.И. — зав. кафедрой архи-
тектуры,

Иванову И.Н. — декану архитектурного фа-
культета,

Родионовой О.М. — начальнику ОПЛИД.

Медаль «За укрепление боевого содружества»
Министерства обороны

Варламову А.А. — проректору по учебной
работе,

Пронину В.В. — декану факультета землеуст-
ройства.

Памятный знак 200 лет Министерству обо-
роны

Волкову С.Н. — ректору,
Конокотину Н.Г. — проректору по учебной

работе.

Cотрудники ГУЗа на общем собрании

Генеральный директор ФГУП «Госземкадастрсъёмка»
А.В. Мельников

За многолетнюю плодотворную деятельность,
подготовку высококвалифицированных специа-
листов в области землеустройства, активное уча-
стие в реформировании земельных отношений

и в связи с 225-летием со дня образова-
ния Государственного университета по
землеустройству приказом руководите-
ля Федеральной Службы земельного ка-
дастра России С.И. Сая были награжде-
ны знаком «Почётный землеустроитель
России» (Федеральной службы земель-
ного кадастра России) следующие ра-
ботники Государственного университе-
та по землеустройству:

Гальченко С.А. — доцент, доктор эко-
номических наук,

Демидова М.М. — доцент, учёный
секретарь диссертационного совета,

Денисов В.К. — доцент, зам. заведу-
ющего кафедрой городского кадастра,

Папаскири Т.В. — доцент, дирек-
тор Центра дистанционных методов
обучения,

Пименов В.В. — доцент, зам. заведующего ка-
федрой землеустройства,

Ракута И.М. — начальник научно-производ-
ственного отдела университета,

Севостьянов А.В — профессор, доктор эко-
номических наук,

Черкашина Е.В. — доцент, декан факультета
повышения квалификации,

Яицкий С.А. — зам. начальника научно-про-
изводственного отдела университета,

Яровой А.М. — зам. заведующего кафедрой
землепользования и земельного кадастра.
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Проведение юбилейных научно�
практических мероприятий

В рамках юбилейных мероприятий, посвя-
щённых 225-летию со дня образования Госу-
дарственного университета по землеустройству,
были проведены следующие научно-практичес-
кие мероприятия.

В преддверии празднования 24-29 ноября
2003 г. был проведён Всероссийский открытый
конкурс Министерства образования РФ 2003 г.
на лучшую научную работу студентов по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам
в вузах РФ по разделу №33 «Землеустройство,
земельный и городской кадастры». ГУЗ был на-
значен ответственным за организацию и прове-
дение (приказ Минобразования РФ №230 от
27.01.2003 г.). По трём специальностям было
представлено на конкурс более 40 работ из 17
вузов РФ: Государственного университета по зем-
леустройству; Южно-Уральского, Оренбургско-
го и Новгородского государственных универси-
тетов; Сибирской государственной геодезичес-
кой академии; Санкт-Петербургского государ-

ной архитектурно-строительной академии; При-
морской государственной сельскохозяйственной
академии; Омского, Саратовского и Алтайского
государственных аграрных университетов. Восемь
работ студентов ГУЗа были награждены пятью
дипломами Минобразования России, четырьмя
медалями, а их научные руководители — дип-
ломами Минобразования России;

В апреле 2004 года на всех факультетах на-
шего университета прошли научные студенчес-
кие конференции. Заслушано более 100 докла-
дов по актуальным вопросам землеустройства,
земельного кадастра, экологии, геодезии и др. К
наиболее интересным исследованиям можно
отнести организацию угодий и севооборотов на
агроландшафтной основе, рациональное исполь-
зование, охрану и управление земельными ре-
сурсами; информационное обеспечение земель-
ного и городского кадастров; влияние антропо-
генных воздействий на стоимость земель с.-х.
назначения; экологический мониторинг, кадас-

тровую оценку земель в г.Моск-
ве; земельные платежи в бюджет-
ной системе РФ; особенности
применения конституционного,
гражданского, финансового, уго-
ловного, муниципального и зе-
мельного права; экологии и ланд-
шафтной архитектуры, истории
искусств, строительных материа-
лов и конструкций и т.д.

Авторам лучших студенческих
научных работ было дано право
принять участие в московских
(городских), региональных, все-
российских, международных кон-
ференциях, конкурсах-смотрах и
олимпиадах, в 17 из которых
были получены медали, дипломы,
почётные грамоты и завоеваны
призовые места.

3-4 апреля 2003 г. по иници-
ативе музея истории землеуст-

ройства и ректората ГУЗа под эгидой Мини-
стерства образования Российской Федерации на
базе музея университета была проведена науч-
но-методическая конференция на тему: «Обра-
зовательная и воспитательная роль вузовского
музея». В работе конференции участвовали 22
директора вузовских музеев Москвы, а также
представители Министерства образования и Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-

Проведение юбилейных научно�
практических мероприятий

Ректор МИИГАиК, дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР В.П. Савиных

ственного политехнического университета; Ал-
тайского и Дальневосточного государственных
технических университетов; Кубанского государ-
ственного технологического университета; Таган-
рогского радиотехнического университета; Но-
вочеркасской государственной мелиоративной
академии; Ростовского государственного строи-
тельного университета; Тюменской государствен-
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В докладах участников рассматривались сле-
дующие актуальные вопросы землеустройства:
организации угодий и севооборотов на агролан-
дшафтной основе, рационального использования,
охраны и управления земельными ресурсами,
оптимизация размеров земельных площадей в
коллективных хозяйствах; информационного
обеспечения земельного и городского кадастров;
предоставления земельных участков с особым
правовым режимом использования; влияния ан-

тропогенных воздействий на стоимость земель
сельскохозяйственного назначения; экологичес-
кого мониторинга, кадастровой оценки земель
в г.Москве; земельных платежей в бюджетной
системе РФ; государственного регулирования
арендных отношений на различных территори-
ях; отраслей права: конституционного, граждан-
ского, финансового, муниципального и земель-
ного; новаций в уголовном праве; архитектуры
и градостроительства: ландшафтной архитекту-
ры, истории искусств, строительных материа-
лов и конструкций и т.д.

Всего в работе конференции приняло учас-
тие около 100 человек. По материалам выступ-
лений подготовлено 2 тома научных статей.

Согласно письма Генерального Директора
ЮНЕСКО г-на К. Мацууру Государственному

дерации. Было сделано 11 докладов, в которых
сообщалось о роли вузовских музеев в учебно-
воспитательной работе, о патриотическом и ду-
ховно-нравственном воспитании студенчества,
методике проведения семинарских занятий в
помещении музеев.

В рамках празднования 225-летия со дня об-
разования ГУЗа и МИИГАиК был проведен VIII
межвузовский научно-практический семинар
студентов, аспирантов и молодых ученых Мос-
ковского региона по
актуальным пробле-
мам экологии и при-
родопользования, по-
священный Дням за-
щиты от экологичес-
кой опасности, на
котором было сдела-
но 10 докладов сту-
дентами и аспиран-
тами факультетов
землеустройства и
земельного кадастра
ГУЗа.

Под руковод-
ством Совета моло-
дых ученых и специ-
алистов (СМУиС) 17
марта 2004 г. прове-
дена Всероссийская
научная конферен-
ция молодых ученых
и специалистов «Мо-
лодые ученые — зем-
леустроительной на-
уке», на которой выступили с докладами более
60 молодых ученых и специалистов, в том числе
из 18 высших учебных заведений: ГУЗ, МГУ им.
М.В. Ломоносова, МСХА им. К.А. Тимирязева,
Томского, Кемеровского, Марийского государ-
ственных университетов; Санкт-Петербургско-
го государственного горного института (техни-
ческий университет), Московской, Самарской,
Ижевской, Приморской, Пермской государ-
ственных сельскохозяйственных академий;
Санкт-Петербургского, Красноярского, Омско-
го, Башкирского государственных аграрных уни-
верситета, Волгоградского государственного пе-
дагогического университет, Кемеровского госу-
дарственного сельскохозяйственного институ-
та; — других научно-исследовательских инсти-
тутов и общественных организаций.

Президиум конференции. Слева направо: проректор ГУЗа А.А. Варламов,
вице-президент РАСХН И.Г. Ушачёв, академик РАСХН В.Н. Хлыстун
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университету по землеустройству было дано раз-
решение на проведение под эгидой ЮНЕСКО
Международной научно-практической конфе-
ренции «Землеустроительная наука и образова-
ние России в начале третьего тысячелетия», по-
священной 225-летию Государственного универ-
ситета по землеустройству.

В своем письме г-н К. Мацууру отметил, что
проблемы указанной НПК укладываются в рам-
ки программы «МАВ» и что эгида международ-
ной организации поможет нашему университе-
ту в дальнейшей работе по успешной подготов-
ке указанной конференции.

В соответствии с планом проведения науч-
но-практических конференций Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации на
2004 год ФГОУ ВПО «Государственный универ-
ситет по землеустройству» 27 мая 2004 г. про-
вел Международную научно-практическую кон-
ференцию «Землеустроительная наука и обра-
зование России в начале третьего тысячелетия»,
посвященную 225-летию Государственного уни-
верситета по землеустройству, на которой выс-
тупили с докладами около 140 представителей
научных школ стран дальнего зарубежья (Гер-
мания, Франция, Швеция, Швейцария, Китай,

Вьетнам), СНГ и Балтии, России, в том числе
профессорско-преподавательский состав высших
учебных заведений (более 100 чел.), ученые и
специалисты научно-исследовательских, проек-
тных институтов и других научных учреждений,
студенты, аспиранты вузов и НИИ.

Кроме того, с сообщениями и поздравления-
ми выступили представители Совета Федерации
и Государственной думы РФ, властных структур
г.Москвы, ЮНЕСКО, министр сельского хозяй-
ства РФ, руководитель Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости РФ, вице-пре-
зидент РАСХН и другие официальные лица.

В докладах участ-
ников рассматрива-
лись актуальные про-
блемы по следующим
направлениям:

• совершенство-
вание организацион-
но-экономического
механизма управле-
ния земельными ре-
сурсами РФ;

• совершенство-
вание системы зе-
мельных отношений
в России в ХХI веке;

• развитие земле-
устройства и земель-
ного кадастра Рос-
сии;

• формирование
механизма оценки
земли и иной недви-
жимости;

• осуществление
охраны окружаю-
щей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов;
• проведение картографо-геодезического обес-

печения землеустройства и земельного кадаст-
ра РФ;

• развитие архитектуры и строительства;
• развитие земельного законодательства в Рос-

сии.
Всего в работе пленарного и секционных за-

седаний конференции приняло участие более ты-
сячи человек.

По материалам конференции издано 3 тома
сборника научных статей общим объемом 89,4
печатных листа.

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрному вопросу Г.В. Кулик
вручает награду С.Н. Волкову
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Заседание Совета Учебно�методического
объединения вузов России по образованию
в области землеустройства и кадастров

В соответствии с программой праздничных
мероприятий 27 мая 2004 г. состоялось заседа-
ние Совета Учебно-методического объединения
(УМО) вузов России по образованию в области
землеустройства и кадастров (председатель —
С.Н. Волков, заместитель председателя А.В. Куп-
чиненко). Из 50 вузов России и 15 ассоциирован-
ных членов УМО из стран ближнего и дальнего
зарубежья на заседании присутствовали 52 пред-
ставителя 35 вузов России и 8 вузов зарубежья.

На заседании обсуждался вопрос перехода
высших учебных заведений на многоуровневую
систему обучения, включающую подготовку ба-
калавра-специалиста со сроком обучения 4 года
и инженера-магистра в течение двух последую-
щих лет. Дискуссию вызвали требования к со-
держанию и уровню подготовки бакалавров и
магистров, вопросы практического обучения спе-
циалистов, состав и содержание дисциплин фе-
деральной составляющей по циклам общеин-
женерных, общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин. Было решено создать рабочие
группы по специальностям «Землеустройство»,
«Земельный кадастр» и «Городской кадастр» под
председательством профессоров А.А. Варламова,
Н.Г. Конокотина, А.В. Купчиненко, которым по-
ручено до 1 октября 2004 года подготовить про-
екты государственных образовательных стандар-
тов по этим специальностям и примерных учеб-
ных планов. На очередном заседании УМО их
планируется обсудить и дать рекомендации на
проведение эксперимента в ведущих вузах УМО.

Важнейшим для участников заседания стал
вопрос о реализации государственных образо-

вательных стандартов второго поколения по под-
готовке дипломированных специалистов. При-
нято решение о том, что каждый вуз к осенней
сессии УМО подготовит отчет о результатах,
затем Президиум УМО составит сводный отчет
и разработает план реализации замечаний к
стандартам.

Участники заседания уделили внимание воп-
росу создания в вузах системы управления и
оценки качества процесса обучения. Совет УМО
рекомендовал вузам разработать и внедрить трё-
хуровневую систему управления качеством об-
разования.

Совет УМО поставил также перед Министер-
ством образования и науки РФ вопрос об от-
крытии новой специальности «Кадастр объек-
тов недвижимости». С этой целью образована
инициативная группа, задачей которой являет-
ся подготовка государственного образовательного
стандарта в новой открываемой специальности
к осенней сессии УМО.

В заключение Совет УМО рассмотрел воп-
росы лицензирования специальностей в Бурят-
ском государственном университете, Курском
филиале Московского государственного социаль-
ного университета, а также выдачи грифа УМО
на ряд учебных пособий по общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам.

Члены Совета УМО отметили высокий уро-
вень проведения праздничных мероприятий, по-
священных 225-летию головного университета.
Все участники получили комплекты юбилейных
изданий и сувенирную продукцию.

Заседание Совета Учебно�методического
объединения вузов России по образованию
в области землеустройства и кадастров

Заседание Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области землеустройства и кадастров
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Встречи с международными делегациями

Для участия в торжественных мероприяти-
ях по случаю 225-летия Государственного уни-
верситета по землеустройству прибыли делега-
ции различных международных организаций,
высших учебных заведений, с которыми уни-
верситет продолжительное время развивает
многостороннее сотрудничество. В их числе были
представители:

Организации объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)

• программный специалист по образованию,
господин Дендев Бадарч,

• специалист по науке и экологии, господин
Ули Франк Грэбенер;

Московского представительства Немец-
кой службы академических обменов
(ДААД)

• глава представительства ДААД в г.Москве,
господин Грегор Бергхорн;

Белоруссии

• профессор Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии, господин
А.М. Янкава;

Вьетнама

• декан землеустроительного факультета Ха-
нойского сельскохозяйственного университета,
господин Нгуен Тхи Вонг,

• помощник заведующего кафедрой земле-
устройства, господин Куанг Хок Нгуен;

Германии

• ректор Университета прикладных наук Ан-
хальта, господин Дитер Орцессик,

• начальник международного отдела, госпо-
дин Клаус Менер,

• профессор, господин Хартмут Циманн;

Казахстана

• декан землеустроительного факультета Ка-
захского аграрного университета имени Сакена
Сейфуллина, госпожа Р.К. Абельдина;

Литвы

• профессор Литовской сельскохозяйственной
академии, господин Зенонас Казакявичус,

• доцент Литовской сельхозакадемии, госпо-
жа Пятра Казакявичус;

Мексики

• заместитель директора Научного центра
штата Синалоа (ССЫ), госпожа Анна Мария
Ареляно Барреда,

• директор института JEAN PIAGET, госпо-
жа Мария дел Росарио Гонзалез Паредес,

• профессор экономического факультета уни-
верситета штата Синалоа (UAS), господин Хор-
хе Эрнандез Родригез,

• профессор экономического факультета универ-
ситета штата Синалоа, госпожа Армида Нориега;

Молдавии

• декан факультета землеустройства Государ-
ственного аграрного университета Молдовы, гос-
подин O.K. Хорджан;

Монголии

• заместитель председателя Управления зе-
мельных отношений, геодезии и картографии
при Правительстве Монголии, господин Ганбат
Дашцэрэн;

Франции

• профессор Государственного института при-
кладных наук г.Страсбурга, господин Пьер Грю-
зенмейер,

• декан Школы менеджмента г.Сент-Етьена,
господин Мишель Дюмулен;

Швеции

• профессор Шведского Королевского  поли-
технического университета  (Стокгольм), госпо-
дин Ханс Маттсон;

Узбекистана

• декан факультета Ташкентского института
ирригации и механизации сельского хозяйства,
господин С.А. Авезбаев;

Встречи с международными делегациями
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 Эстонии

• профессор Эстонской сельскохозяйственной
академии, господин А.П. Асташкин.

В юбилейных мероприятиях университета
приняли участие руководители и сотрудники
ряда российских министерств и ведомств, ока-
зывающих содействие в развитии международ-
ных контактов, в частности ответственный сек-
ретарь Комиссии МИД РФ по делам ЮНЕСКО
Г.Э. Орджоникидзе, заместитель руководителя
Департамента кадровой политики и образова-
ния МСХ РФ В.М. Чернаков и др.

Члены иностранных делегаций были приня-
ты ректором университета профессором
С.Н. Волковым. Во время приемов ректору были
вручены поздравительные адреса и памятные по-
дарки.

Ректор Университета прикладных наук Ан-
хальта профессор Д. Орцессик в качестве от-
дельного подарка передал ректору сертификат
на годовую стипендию для повышения квали-
фикации в Германии для одного молодого спе-
циалиста — выпускника ГУЗа. Он отметил, что
в последние годы под руководством ректора
С.Н. Волкова было сделано очень многое для
адаптации учебных программ к общемировым
стандартам качественного образования. Расту-
щее число студентов, международное призна-
ние университета, крепнущие связи с зарубеж-
ными предприятиями и организациями пока-
зывают, что и в новой системе Государственный
университет по землеустройству остается одним

Ректор ГУЗа С.Н. Волков и Президент
Международной Федерации геодезистов
Холгер Магель

На торжественном приёме в «Космосе». Слева
направо: В.К. Львов, В.П. Савиных, Д.С. Триндер
(Президент Международного общества
фотограмметрии), С.Н. Волков, А.В. Мельников

из самых динамично развивающихся вузов на
международном образовательном пространстве.

В свою очередь ректор в знак внимания и
благодарности вручил каждому члену иностран-
ных делегаций ценные подарки — изданные к
юбилею труды ученых университета, книгу «От
землемерной школы до университета», памят-
ные медали и знаки.

В рамках празднования 225-летия универси-
тета состоялась также Генеральная Ассамблея
международного образовательного проекта
«ТЕМПУС» (Развитие системы оценки качества
обучения), на которой присутствовали предста-
вители Австрии (проф. Херберт Хагер), Герма-
нии (проф. Кнут Вихман), Голландии (Хелен Пе-
етерс, проф. Ян Штеен), Казахстана (проф. Ас-
кар Наметов, проф. Саит кози Кешуов), России
(преподаватели ГУЗа, ОАУ).

С приветственным словом к участникам об-
ратился ректор Государственного университета
по землеустройству С.Н. Волков. Руководитель
проекта Ева Виетсма (Голландия) в своем выс-
туплении подчеркнула важность разработки и
внедрения системы оценки качества, а также
поблагодарила ГУЗ за хорошую организацию
Генеральной Ассамблеи и поздравила ректора с
225-летием университета.

На торжественном заседании, концерте и
приёме в гостиничном комплексе «Космос» при-
сутствовал также Президент Международного
общества фотограмметрии и дистанционного
зондирования, профессор Джон С. Триндер (Ав-
стрия), который поздравил руководство универ-
ситета с юбилейной датой.
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Научные, архитектурные, художественные,
исторические и книжные выставки,
посвященные юбилею университета

Ректор ГУЗа С.Н. Волков вручает юбилейные издания
заместителю директора РГБ Е.В. Никоноровой

Открытие книжной выставки МИИГАиК и ГУЗ в
РГБ. Слева направо: В.П. Савиных, С.Н. Волков,
Е.В. Никонорова (5 мая 2004 г.)

В ходе подготовки празднования 225-летия
университета, были проведены выставки и смот-
ры-конкурсы.

С 19 мая по 27 июня 2004 года в павильоне
№66 «Культура» Всероссийского выставочного
центра (ВВЦ) проходила специализированная
выставка «Человек и природа — путь к гармо-
нии». Центральное место в ней было отведено
экспонатам Государственного университета по
землеустройству, в числе которых были лучшие
монографии и учебники сотрудников ГУЗа, из-
данные к 225-летию университета, макеты ар-
хитектурных проектов, а также ряд стендов, от-
ражающих последние достижения НИР коллек-
тива университета.

По итогам выставки за активное участие Го-
сударственный университет по землеустройству
был награжден дипломом ВВЦ, а десять сотруд-
ников — авторов экспонируемых разработок ме-
далями «Лауреат ВВЦ».

Во время празднования юбилея в универси-
тете функционировала выставка современных
технологий информационного обеспечения зем-
леустройства и кадастров. Среди участников были
ЗАО НПП «Центр прикладной геодинамики»,
который продемонстрировал на выставке уни-
кальный стенд с информацией о решении задач
в области аэрофотосъемки, геодезии, фотограм-
метрии, картографии, ГИС, землеустройства,
проведения инвентаризации, и Межрегиональ-
ная общественная организация содействия раз-
витию рынка геоинформационных технологий
и услуг (ГИС-ассоциация), представившая про-
граммные средства для геодезических, топогра-
фических и фотограмметрических работ, дан-
ные дистанционного зондирования Земли, кар-
тографическую продукцию в цифровом и пе-

чатном виде, книги, монографии, словари и учеб-
ные пособия по геоинформатике.

К юбилею университета и 40-летию образо-
вания факультета архитектуры ректоратом, де-
канатом факультета и выпускающей кафедрой
архитектуры были организованы следующие
конкурсы и выставки: «Лучший плакат к 225-
летию ГУЗа», «40-летие образования факульте-
та архитектуры в ГУЗе», «Лучший эскизный
проект благоустройства внутреннего двора уни-
верситета», «Выставка лучших дипломных про-
ектов выпускников и творческих работ препо-
давателей и студентов факультета» (ауд. 5001),
«Выставка лучших работ студентов (курсовые
проекты, макеты, работы по рисунку и живо-
писи) в коридоре пятого этажа корпуса «Б».

Научные, архитектурные, художественные,
исторические и книжные выставки,
посвященные юбилею университета

Экспонат Музея истории землеустройства —
теодолит 1909 г.
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Деканатом факультета архитектуры организо-
ван творческий конкурс на лучшую обложку ил-
люстрированного справочно-информационного из-
дания, посвященного 225-летию ГУЗа и 40-ле-
тию факультета архитектуры. Первое место в этом
конкурсе заняла работа студента 3-го курса
К.В. Великотного (руководитель доц. И.Н. Иванов).

В рамках юбилейных мероприятий препо-
даватели и студенты участвовали в международ-
ных и всероссийских конкурсах.

Международный ежегодный смотр-конкурс
лучших дипломных проектов в юбилейном году
проходил в два тура. Первый — в г.Пензе, при-
зерами стали выпускники факультета: О.В. Сто-
ляревская (руководитель проф. В.И. Ревякин),
Н.А. Мухина (руководитель доц. Г.И. Наумкин),
Сошин А.В. (руководитель доц. Ильвицкая С.В.).
Во втором туре, проходившем в г.Флоренции
(Италия) почетную международную награду за-
воевала Столяревская О.В. (руководитель проф.
Ревякин В.И.).

На Международном смотре творчества сту-
дентов, организованном Союзом архитекторов
России (фестиваль «Зодчество») дипломом на-

гражден студент шестого курса архитектурного
факультета А.А. Силаев.

Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры имени А.В. Щусева награ-
дил дипломом первой степени выпускницу фа-
культета О.В. Столяревскую за один из лучших
дипломных проектов года «Национальный му-
зей Египта в Гизе».

Дипломом Союза дизайнеров России награж-
ден также выпускник факультета архитектуры
А.Е. Каринский за «Проект станции Московс-
кого метрополитена в Бутово» (руководитель доц.
Л.В. Петрова). Этот же архитектурный проект
был удостоен Диплома первой степени Межре-
гиональной общественной организации содей-
ствия архитектурному образованию (МООСАО).

Дипломами ЦНИИЭПгражданстрой были
награждены студенты шестого курса за разра-
ботку дипломных проектов: Е.С. Часовских, «Го-
стинично-офисный комплекс в г.Москве» (ру-
ководитель доц. М.В. Крышталь), и А.А. Сошин
«Реставрация и приспособление южного двора
Соловецкого монастыря» (руководитель доц.
С.В. Ильвицкая).

Выставка подарков ГУЗу в помещении музея истории землеустройства

На открытии книжной выставки в Российской
государственной библиотеке (5 мая 2004 г.)

На осмотре книжной выставки в РГБ
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Дипломом Главного Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям г.Москвы награжден студент третьего курса
факультета К.В. Великотный за второе место в
смотре-конкурсе лучших плакатов среди студен-
тов архитектурных и художественных вузов
г.Москвы.

Университетом было получено благодарствен-
ное письмо Российско-немецкого дома г.Моск-
вы за организацию студентами О.А. Борисенко,
О.В. Кулаковой выставки их творческих работ
по рисунку и живописи «Фантастическое вооб-
ражение» с логотипом 225-летия образования
ГУЗа в выставочном зале этого Дома.

Проведена также выставка в Центральном
Доме художника (ЦДХ) работ по акварельной
живописи доцента кафедры «Основ архитекту-
ры» С.Ю. Каменева, организованная Творческим
Союзом художников России в ознаменование
юбилейной даты.

Грамотой Академии Московского благотво-
рительного фонда награжден один из лучших
студентов факультета — лауреат именной сти-
пендии М.Ф. Казакова Шурыгин Д.М. (52а гр.) и
принят в академтуру соискателем почетного
звания «Академик русской Академии».

На Всероссийском открытом архитектурном
конкурсе с международным участием по разра-
ботке эскизного проекта загородного дома вы-
пускник факультета архитектуры Байков П.В. за-
нял призовое место. Его проект отмечен в жур-
нале «Красивые квартиры» (№6, 2003, с. 92,93).

Студенты архитектурного факультета уни-
верситета А.С. Баев, И.В. Верин, А.В. Терехов-
ский приняли участие в Международном фе-
стивале «Дети, интерьер, культура», органи-
зованном Министурство образования Греции
в мае 2004 г. в г.Салоники. Наши студенты
выступили с презентацией своего конкурсно-
го архитектурного проекта на тему «Проект
русского павильона в г.Ауровилле» (руково-
дитель доц. И.Б. Шошинова).

Благодарность дирекции единого заказчика
района «Басманный» была вручена студентам ше-
стого курса факультета архитектуры И.С. Занко-
вичу, Е.В. Ехтарян, А.А. Силаеву за разработку эс-
кизного проекта по благоустройству микрорайо-
на «Басманный» (руководитель проф. И.Н. Ива-
нов) и представление этой работы префекту Цен-
трального округа г.Москвы.

В музее истории землеустройства универси-
тета была развернута выставка «От землемер-

ной школы до университета. Государственному
университету по землеустройству 225 лет».

На выставке были представлены различные
подлинные документы, рассказывающие об ис-
тории развития университета, организации учеб-
ного процесса и проведении научных исследо-
ваний; о преподавателях и сотрудниках, воспи-
танниках, студентах, выпускниках.

В витринах музея можно было увидеть под-
борку учебников XVIII-XX вв., по которым за-
нимались студенты, а также специальную зем-
леустроительную и геодезическую литературу, ко-
торой пользовались выпускники вуза, препода-
ватели, ученые, практики.

С 5 мая по 20 июня в Российской Государ-
ственной библиотеке (бывшая «Ленинская биб-
лиотека») проходила книжно-иллюстративная
выставка к 225-летию МИИГАиК и ГУЗа «От
землемерного училища к двум университетам».
На выставке были представлены учебники, учеб-
ные пособия, научные труды, планы, карты, фо-
тографии XVII-XXI вв., находящиеся в фондах
РГБ, МИИГАиК и ГУЗа.

На открытии выставки 5 мая 2004 г. высту-
пили заместитель директора РГБ Е.В. Никоно-
рова, ректор МИИГАиК В.П. Савиных, ректор
ГУЗа С.Н. Волков и народный художник РФ,
профессор ГУЗа А.Г. Постол. При открытии
выставки присутствовали преподаватели и сту-
денты ГУЗа и МИИГАиК.

За период работы выставки её посетили сот-
ни школьников Москвы и России, а также сту-
денты ГУЗа и МИИГАиК.

В рамках юбилейных торжеств научной биб-
лиотекой ГУЗ была подготовлена Выставка «Тру-
ды учёных Государственного университета по
землеустройству (1998-2004 гг.)».

На выставке было представлено свыше 1000
изданий, представляющих все научные направ-
ления работы университета: землепользование
и землеустройство, кадастры, геодезические на-
уки, экологические проблемы, архитектура,
юриспруденция, экономические науки, языкоз-
нание, физвоспитание, выпущенные за после-
дние 6 лет.

В разделе «Литература об университете» на-
учная библиотека представила свои труды. Это
серия библиографических указателей, посвящен-
ных выдающимся деятелям землеустроительной
науки, а также библиографический указатель
«Труды учёных Государственного университета
по землеустройству 1998-2003 гг.».
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Встреча выпускников и праздничный
студенческий концерт

Утром 28 мая с 11 до 12 часов утра радио-
станция «Маяк» передавала программу по за-
явкам преподавателей, сотрудников и студен-
тов Государственного университета по землеус-
тройству.

Празднование 225-летия ГУЗа завершилось
28 мая большим праздничным студенческим
концертом, организованным профкомом уни-
верситета в отремонтированном и переобору-
дованном актовом зале. Перед собравшимися
выпускниками разных лет (с 1945 по 2004 гг.) с
поздравительной речью выступили ректор уни-
верситета С.Н. Волков и председатель профко-
ма А.Т. Цетлина. Затем зрителям был проде-
монстрирован фильм, посвященный ГУЗу.

Праздник удался на славу. Ведущие концер-
та А. Шапошникова и В. Удалкин представляли
присутствующим танцы, театральные номера,
пародии, эстрадную и классическую музыку,
бардовские песни. Стороннему наблюдателю
могло показаться, что он попал на празднова-
ние не в университет по землеустройству, а в
университет культуры или театральное учили-
ще — настолько интересные и разноплановые
номера составляли концерт.

Открыла праздник своими поздравлениями
«Екатерина II» (А. Шапошникова, выпускница
2003 г.) со свитой — Григорием Орловым

(А. Козлов, выпускник 2003 г.) и Екатериной
Дашковой (И. Григорьева, студентка 2 курса ар-
хфака). «Императрица», основавшая универси-
тет, выразила свою радость встрече и пожелала
ГУЗу дальнейшего процветания. Перед уходом
«Екатерины II» и её свиты для высоких гостей и
всей зрительской аудитории прозвучал гимн, по-
священный университету. Замечательно то, что
исполняли его не только студенты (Чжан Юй,
М. Алексеева) и выпускники (Д. Такенашвили),
но также преподаватели университета (Е.М. Мо-
исеева, А.И. Кузнецов), символизируя таким об-

Встреча выпускников и праздничный
студенческий концерт

Ректор и проректоры ГУЗа на встрече со студентами и выпускниками ГУЗа

Выпускников ГУЗа приветствуют «Екатерина II —
Великая», «Гусар Григорий Орлов» и «Екатерина
Дашкова»
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разом преемственность поколений, их неразрыв-
ную связь и следование традициям, складываю-
щимися веками. Слова гимна, написанные
Н.В. Герасимовым (худ. рук. театра-студии ГУЗа
с 1998 по 2001 гг.) и величественная музыка
Д. Такенашвили (выпускник 2000 г.) вдохнови-
ли всех собравшихся в зале.

Святой любви, надежд и упований,
И светлой веры ты земная колыбель,
О, наш любимый ГУЗ, о наша Alma Mater,
Оплот и межевых, и миролюбных дел.

Припев:
Во все края своей родной земли,
От стен святых мы начали полет,
Мы все твои, и каждый сквозь года
Любовь к тебе и верность пронесет.

Для блага и могущества державы
Ты есть и будешь навсегда стоять,
Своих питомцев, жаждущих познаний,
Воспитывать, лелеять, просвящать.

Припев.
Земля родная, необъятная Россия,
Любимая, кормилица и мать,
Ты вырастила нас и ты дала нам силы,
Тебя своим трудом мы будем прославлять.

Припев:
И где б мы ни были по жребию судьбы,
Мы не забудем братский наш союз,
И навсегда останемся верны
Твоим заветам, наш любимый ГУЗ.

В концерте участвовали замечательные танце-
вальные коллективы. Студентка 3 курса факуль-
тета «Земельный кадастр» Е. Заходякина высту-
пила с танцевальной группой, представив вни-
манию зрителей изысканные, утонченные араб-
ские танцы и спортивную композицию группы
поддержки «Динамит». С ансамблем народных
танцев «Юность» выступил студент 2 курса юри-
дического факультета А. Киселёв, исполнивший
яркие, удалые, с большой долей юмора компо-
зиции: татарский танец «Ухажер» и танец «Дра-

гушечки, вертушечки, хлопушечки». Помимо
студентов на концерте со своей программой
выступили слушатели подготовительных курсов
и абитуриенты университета из спортивного
клуба «Орион», а также степ-дуэт «Формула
танца».

Активное участие в праздничном концерте
принимали и певцы: студенты юридического
факультета М. Бутыхина, И. Ильичев, А. Ива-

Танцевальная группа студентов ГУЗа Танцевальный клуб «Юность»

Поет студент ГУЗа
Иван Ильичев

С гитарой студент ГУЗа
Евгений Кравцов
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шов, Е. Хрящева (факультет земельного кадаст-
ра) и, конечно же, любимец публики и певец
востока Чжан Юй (земфак) с песней «Эти глаза
напротив», ставшей давно его визитной карточ-
кой. Свои вокальные номера подарили универ-
ситету студенты из Государственного открыто-
го педагогического университета им. Шолохова.

В самый разгар выступлений приехал Майкл
Джексон (Максима Залоило, юрфак), который
в качестве юбилейного подарка преподнес за-
жигательный пластический танец.

Порадовал зрителей своей новой творческой
работой и театр-студия ГУЗ, показав отрывок
из спектакля Петера Хакса «Дети».

Во второй части концерта выступали музы-
кальные группы университета, зажигая зал сво-
им рок-, джаз- и другими композициями.

Во всём концерте чувствовалась праздничная
атмосфера, веселое настроение зрителей и учас-
тников, испытывавших гордость за то, что они
когда-то закончили университет или ещё учатся
в нём.

После концерта студенты и выпускники
продолжили празднование по собственным
программам.

Театр-студия ГУЗа

Выпускники землеустроительного факультета МИИЗа 1974 г. (28 мая 2004 г.)
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В заключение авторы юбилейного выпуска выражают
благодарность ректорату, профессорам, преподавателям,
сотрудникам и студентам Государственного университе-
та по землеустройству, которые с большой любовью, от-
ветственностью и воодушевлением вели подготовку к юби-
лею, встречали гостей, точно и чётко выполняли про-
грамму праздника и создавали незабываемую, радостную
и светлую атмосферу.

Весомый вклад в юбилейные торжества внесли выпус-
кники университета, а также представители мини-
стерств, ведомств, предприятий, различных учреждений
и организаций, сотрудничающих с нашим вузом и оказав-
ших материальную, финансовую и другую помощь и под-
держку организационному комитету.

Большая заслуга в успешном проведении юбилея при-
надлежит тем, кто принял участие в праздновании, об-
ратился с приветствиями и поздравлениями в адрес уни-
верситета, поддержал наше высшее учебное заведение на
уровне Федерального Правительства, Правительства Мос-
квы, Совета Федерации и Государственной Думы, в раз-
личных международных и общественных организациях.

Особую благодарность хотелось выразить Министру
сельского хозяйства Российской Федерации Алексею Васи-
льевичу Гордееву, который возглавил Оргкомитет и ока-
зал неоценимую помощь в проведении юбилея, а также
всем сотрудникам Министерства сельского хозяйства, под-
державших ректорат во время подготовки и осуществле-
ния праздничных мероприятий.

С большой любовью и теплотой хочется вспомнить
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который
лично поздравил ректора со знаменательной датой в Бо-
гоявленском кафедральном соборе, передал коллективу ВУЗа
свои поздравления по случаю празднования и наградил со-
трудников и студентов православными наградами.

Большое всем спасибо!



Порядок и условия
поступления в университет

Прием заявлений на очные факультеты
с 15 июня по 15 июля.

К заявлению прилагаются:
• документ о среднем (полном) общем или сред-
нем профессиональном образовании;
• медицинская справка (ф. 086-У);
• 8 фотографий размером 3х4;
• паспорт (предъявляется лично).

Вступительные экзамены с 17 июля.

Направление: землеустройство и земельный
кадастр;

Специальности — землеустройство, земель-
ный кадастр, городской кадастр, экономи-
ка и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом):
математика — письменно,
математика — устно,
русский язык — письменно (диктант).

Специальность прикладная геодезия:
математика — письменно,
русский язык — письменно (диктант),
по выбору математика устно или физика устно.

Специальность юриспруденция:
русский язык и литература — письменно,
обществознание — устно,
история отечества — устно.

Специальность архитектура:
рисунок — капитель, голова, черчение в туши,
математика — письменно,
русский язык — письменно.

Прием заявлений на заочный факультет
с 1 ноября по 15 января следующего года,
на коммерческое отделение заочного фа-
культета с 1 ноября по 1 июня следую-
щего года.

Вступительные экзамены:

На специальности — землеустройство, зе-
мельный кадастр, городской кадастр, эко-
номика и управление на предприятии (опе-
рации с недвижимым имуществом):
математика — письменно,
русский язык — письменно (диктант).

Специальность юриспруденция:
русский язык и литература — письменно,
обществознание — устно,
история отечества — устно.

Прием документов на вечернее отделе-
ние (только на платной основе) с 15 июня
по 1 сентября.

Специальности — юриспруденция, эконо-
мика и управление на предприятии (опе-
рации с недвижимым имуществом).
Зачисление — по результатам собеседования.

Факультет «Второе высшее образование».

Специальности — юриспруденция; эконо-
мика и управление на предприятии, земель-
ный кадастр (оценка земли и недвижимо-
сти, регистрация объектов недвижимости),
архитектура (телефон: 261-57-22).
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