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ренции, изданный к ее началу,
вошли тезисы 302 докладов.
В период работы конферен
ции, в рамках юбилейных меро
приятий, состоялись заседания
«круглых столов»:
— «Перспективы развития
картографогеодезической от
расли» (26 мая 2009 г.);
— «Фундаментальные про
блемы геодезии и картогра
фии» (27 мая 2009 г.).
По итогам обсуждения на
первом заседании были приня
ты следующие решения:
1. Признать целесообразным
создание
некоммерческого
партнерства «Ассоциация ра
ботников геодезии, аэросъемки
и картографии».
2. Создать рабочую группу по
подготовке
учредительного
съезда некоммерческого парт
нерства в составе: С.Г. Гаврилова
(ГУП «Мосгоргеотрест»), Г.В. Де
мьянова (ЦНИИГАиК, МИИГАиК),
А.Г. Черненкова («Госземка
дастрсъемка» — ВИСХАГИ),
А.Г. Чибуничева, В.В. Шлапака и
X.К. Ямбаева (МИИГАиК).
3. Осенью 2009 г. провести в
МИИГАиК учредительное собра
ние.
4. Обратиться в Федеральную
службу государственной регис
трации, кадастра и картографии
с просьбой о передаче полно
мочий по организации деятель
ности Национального комитета
геодезистов России, Российско
го комитета по фотограмметрии
и дистанционному зондирова
нию, Национального комитета
картографов РФ в МИИГАиК.
5. Поддержать инициативу
МИИГАиК о создании Нацио

нального исследовательского
университета геодезии, карто
графии и кадастра.
В ходе обсуждения на засе
дании второго «круглого стола»
были приняты решения:
1. Создать целевую програм
му по фундаментальным про
блемам развития геодезии.
2. Основными фундаменталь
ными проблемами геодезии
считать следующие:
— развитие и внедрение в
геодезическую практику фунда
ментальной теории М.С. Моло
денского;
— развитие теории и мето
дов применения современных
спутниковых средств для суще
ственного уточнения парамет
ров гравитационного поля Зем
ли;
— развитие теории и мето
дов использования инерциаль
ных систем для задач геоде
зии;
— создание и поддержание
в рабочем состоянии опорных
геодезических сетей в различ
ных системах отсчета, включая
проблему создания главной вы
сотной основы страны;
— изучение и прогнозирова
ние различных геодинамичес
ких явлений и процессов при
родного и техногенного генези
са, в том числе с катастрофиче
скими последствиями, с исполь
зованием разнородной геоде
зической информации;
— подготовку и переподго
товку кадров управленцев, пре
подавателей и производствен
ников, способных выполнять
работы на современном уровне;
— подготовку учебников и

учебных пособий по фундамен
тальным проблемам геодезии.
3. Организовать постоянно
действующий семинар при ка
федре
высшей
геодезии
МИИГАиК по современным про
блемам геодезии.
4. Поручить ведущим специа
листам, профессорам Г.В. Демь
янову, Ю.М. Нейману, С.В. Лебе
деву, Е.Б. Клюшину и В.В. Голу
беву подготовить научнопопу
лярные публикации по совре
менным проблемам геодезии в
различные профессиональные
периодические издания.
5. Обратиться к руководству
Федеральной службы государст
венной регистрации, кадастра и
картографии со следующими
предложениями:
— включить вышеперечис
ленные направления в план на
учных исследований отрасли
как приоритетные на ближай
шие годы;
— привлечь для выполнения
этих работ не только отрасле
вые НИИ, но и ведущие высшие
учебные заведения России,
включая МИИГАиК и СГГА (Ново
сибирск).
А.А. Майоров
(МИИГАиК)

словосочетания) / Под
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Словарь представляет собой
исправленное и дополненное
издание «Словаря терминов,
употребляемых в геодезичес
кой и картографической дея
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тельности (термины и словосо
четания)» 2006 г., являющегося
библиографической редкос
тью. Настоящее издание посвя
щено 230летнему юбилею гео
дезического, картографическо
го и землеустроительного обра
зования в России.
Словарь заново отредактиро
ван, из текста удалены повторы,
уточнены названия отдельных
понятий и др.
Предлагаемые в словаре тер
мины охватывают практически
весь спектр деятельности геоде
зистов и картографов. Словарь
содержит 1121 статью терминов
и словосочетаний с учетом
смежных дисциплин, например,
астрономии, геоморфологии,
землеустройства и т. д. Стиль
изложения прост и понятен.
Формулировки неоспоримы и
однозначны, кратки и точны.
Впервые словарь дополнен
приложением «Краткие биогра
фические сведения о выдаю
щихся ученых и деятелях в об
ласти астрономии, геодезии и
картографии», включающим 50
имен. Это приложение значи
тельно расширяет рамки слова
ря и повышает интерес студен
тов к его чтению. Тексты слова
ря и приложения снабжены
примечаниями, направляющи
ми читателей как к биографиче
скому источнику, так и к тексту
статей словаря. Такая увязка
материала дает толчок к актив
ному пониманию учебного ма

териала и расширяет кругозор
студентов.
Словарь включает статьи, ка
сающиеся принятых за послед
нее время законодательных ак
тов в области геодезии, карто
графии, кадастра и недвижимо
сти, а также информацию об от
раслевых средних профессио
нальных учебных заведениях.
Он дополнен сведениями, свя
занными как с реорганизацией
отрасли, так и учебных заведе
ний.
Словарь, являясь, по сути,
справочным пособием, может
быть полезен студентам высших
и средних учебных заведений,
учащимся старших классов
средних общеобразовательных
школ, преподавателям и учите
лям, инженернотехническим
работникам. Он поможет взаи
мопониманию специалистов
различных сфер деятельности и
станет ежедневным помощни
ком в работе.
А.А. Майоров
(МИИГАиК)
Прим. ред. — Словарь можно
приобрести за наличный и без
наличный расчет, направив за
явку по email: info@geoprofi.ru
или по почте по адресу: 117513,
Москва, Ленинский проспект,
135, корп. 2 (Информационное
агентство «ГРОМ»).
Назаров А.С., Неумывакин
Ю.К., Перский М.И. Автома"
тизированная обработка
материалов топографо"ге"
одезических и земельно"
кадастровых работ (на
примере
комплекса
CREDO). Учебное пособие
для вузов / Под ред.
А.П. Пигина. — М.: «Кредо"
Диалог», 2009. — 272 с.

леустройство», 120302 — «Зе
мельный кадастр» и 120303 —
«Городской кадастр».
Структура пособия включает
предисловие, введение и четы
ре главы, в которых в конспек
тивной форме рассматриваются
все элементы автоматизирован
ной съемки и обработки дан
ных, а также необходимый объ
ем информации теоретического
характера. В конце каждой гла
вы сформулированы контроль
ные вопросы, облегчающие
процесс усвоения материала,
приведен список литературы и
предлагается выполнить одну
или несколько лабораторных
работ с использованием про
грамм комплекса CREDO. К
учебному пособию прилагается
компактдиск, на котором име
ются данные для лабораторных
работ и подробные указания по
их выполнению с помощью про
грамм комплекса CREDO. Введе
ние, главы 1, 2 и 4 подготовлены
кандидатом технических наук,
доцентом Белорусского госу
дарственного
университета
А.С. Назаровым; глава 3 напи
сана членомкорреспондентом
РАСХН, доктором технических
наук, профессором Государст
венного университета по земле
устройству Ю.К. Неумывакиным
и кандидатом технических наук,
профессором Государственного
университета по землеустрой
ству М.И. Перским. Лаборатор
ные работы подготовлены со

Учебное пособие рекомендо
вано УМО РФ по образованию в
области землеустройства и ка
дастров для высших учебных
заведений, обучающихся по на
правлениям 120300 — «Земле
устройство и кадастры» и спе
циальностям: 120301 — «Зем
45

