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В 1975 г. окончил Ташкентский топографический техникум по специальности «техниктопограф», в 1988 г.
— географический факультет Ташкентского государственного университета по специальности
«география». С 1975 г. работал на Предприятии № 19 ГУГК (Фрунзе, Киргизия), с 1981 г. — в САТИГГН ГУГК
(Ташкент, Узбекистан), с 1993 г. — руководитель геодезической службы. С 2000 г. работает в
Узбекистанском геодезическом обществе, в настоящее время — заместитель председателя.

В 1951 г. в Узбекистане было
создано общественное объеди
нение специалистов в области
геодезии и картографии — Узбе
кистанское отделение Всесоюз
ного астрономогеодезического
общества (ВАГО) при Академии
Наук СССР, которое являлось его
структурным подразделением. У
его истоков стояли директор
Астрономического
института
Академии наук Узбекистана ака
демик В.П. Щеглов и старейшие
геодезисты Узбекистана Т.Т. Ко
рецкий и Д.А. Дренов.
В то время членами отделения
являлись более 150 активных
специалистов — астрономов,
геодезистов, картографов Узбе
кистана и Каракалпакии. Узбеки
станское отделение проводило
активную научноисследователь
скую, методическую, образова
тельную и общественную работу,
способствующую развитию твор
ческой деятельности в области
астрономии, геодезии, картогра
фии, в том числе и через средст
ва массовой информации. Члены
общества регулярно участвовали
в работе республиканских и
международных конгрессов и се
минаров.
В составе Узбекистанского от
деления ВАГО АН СССР в разные
годы работали астрономическая и
геодезическая секции. За это вре
мя были созданы астрономичес
кие карты и атласы для исследо
вания звезд и планет Солнечной
системы, топографические карты
для детальной работы по развед
ке полезных ископаемых, освое
ния и орошения новых земель в
Голодных степях Узбекистана, а
также многих других задач.

В 1991 г. в составе Узбекис
танского отделения ВАГО АН ССР
был создан Ургенчский филиал,
сотрудники которого активно ра
ботали с геодезистами, топогра
фами и картографами в Хо
резмском регионе, на родине од
ного из основоположников ас
трономии и геодезии Узбекиста
на АбуРайхона Беруни.
В 1992 г., после распада СССР,
на базе Узбекистанского отделе
ния ВАГО АН СССР было учрежде
но Узбекистанское астрономоге
одезическое общество (УзАГО),
председателем которого был из
бран начальник Среднеазиатской
территориальной инспекции госу
дарственного
геодезического
надзора ГУГК Г.Н. Кульвинский. В
этом же году в составе УзАГО нача
ла работу хозрасчетная геодези
ческая служба и астрономическая
секция. За 11летний период дея
тельности члены УзАГО выполняли
научноисследовательские рабо
ты, участвовали в работе различ
ных конгрессов и семинаров.
В 1997–1999 гг. многие веду
щие ученые и специалисты —
члены УзАГО — переехали на по
стоянное место жительства в
Россию и другие государства. Из
за наметившегося раскола, в силу
непонимания важности совмест
ного развития астрономии и гео
дезии и особо усложнившегося в
тот период материальнотехниче
ского положения общества, руко
водство Института астрономии
Академии наук Узбекистана ре
шило создать Астрономическое
общество, одновременно прекра
тив работу в составе УзАГО.
28 апреля 2000 г. ведущими
специалистами министерств и

ведомств в области геодезии,
картографии, кадастра, землеус
тройства, маркшейдерии, инже
нерных изысканий, а также пре
подавателями вузов и колледжей
было учреждено Узбекистанское
геодезическое общество (УГО) с
сохранением правопреемствен
ности от Узбекистанского астро
номогеодезического общества.
В настоящее время в состав
УГО вступило около 40 организа
ций.
Общество занимается различ
ными видами деятельности. Так,
в настоящее время подготовлены
два выпуска Информационного
Вестника УГО со статьями раз
личной тематической направлен
ности в области геодезии, карто
графии, кадастра, дистанционно
го зондирования Земли, геоин
формационных
технологий,
который распространяется бес
платно среди организаций, вхо
дящих в состав УГО.
Другим направлением дея
тельности УГО является помощь
вузам и колледжам Узбекистана.
Она заключается в обеспечении
их различной нормативнопра
вовой и технической информа
цией, демонстрационными вер
сиями программных продуктов
по цифровой картографии, а так
же проведении общественной
работы с коллективами учебных
заведений по повышению квали
фикации преподавателей и сту
дентов.
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