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Руководителям организаций

Уважаемые коллеги!

К Вам обращается за помощью геодезическая общественность Санкт- 

Петербурга в лице Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии, 

многих геодезических коллективов города и простых работников нашей 

отрасли. В наш дом пришла беда. На основании решения Ученого Совета от 

20 февраля 2015 года приказом ректора ФГБОУ ВПО «Национальный 

минерально-сырьевой университет ^Горный» от 10.03.2015л № 144 п. 2 

ликвидируется факультет среднего профессионального образования «Санкт- 

Петербургский техникум (колледж) геодезии и картографии». Начиная с 

2015 года, прекращается прием в колледж абитуриентов, хотя контрольные 

цифры приема на 2015 год Минобрнауки утверждены.

Колледж (техникум) геодезии и картографии был создан в 1921 году и 

является одним из старейших средних специальных учебных заведений 

страны. Большую часть своей истории он имел ведомственную 

принадлежность отрасли геодезии и картографии, являясь надежным 

поставщиком профессиональных полевых кадров для предприятий Санкт- 

Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного региона и 

Российской Федерации.

В 2008 году, с целью осуществления образовательной деятельности в 

сфере начального профессионального и среднего профессионального 

образования (Приказ Федерального агентства по образованию Министерства 

по образованию и науке Российской Федерации от 26 июля 2007 года №
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1348) техникум был присоединен к Горному университету, как структурное 

подразделение -  Факультет среднего профессионального образования 

(Колледж геодезии и картографии). Решение Ученого Совета противоречит 

смыслу и целям Приказа Федерального агентства по образованию и 

установкам Президента Российской Федерации о расширении и укреплении 

среднего профессионального образования в стране. По нашему мнению 

общее сокращение финансирования учебных заведений страны не должно 

уничтожать целые направления профессиональной подготовки.

Закрывая единственное учебное заведение Северо-Западного региона, 

выпускающее в год до 100 специалистов среднего звена по геодезии и 

картографии. По всей стране подобных учебных заведений только три. Сто 

процентов выпускников становятся исполнителями полевых и камеральных 

работ в производственных предприятиях Российской Федерации. 

Выпускники востребованы топографо-геодезическими, картографическими, 

кадастровыми, изыскательскими, строительными, дорожными, проектными и 

другими организациями и компаниями. За многолетнюю историю 

специалисты техникума внесли огромный вклад в становление, развитие и 

совершенствование топографо-геодезичсской и картографической отрасли 

страны.

Закрытие техникума уже в ближайшие годы окажет негативное 

воздействие и нанесет существенный урон изыскательской, строительной, 

землеустроительной и др. отраслям. Это ползучее разрушение отраслей, при 

котором не признается реальная необходимость страны в грамотных 

профессиональных кадрах. Практика показывает, что ВУЗы успешно готовят 

специалистов для камеральной обработки материалов и организационно

управленческой деятельности, тогда как техникум -  эго реальный поставщик 

кадров для практических и полевых работ (экспедиционные условия, любая 

стройка), где востребован народ покрепче. Вот полевиков-то через какое-то 

время будет очень сильно недоставать. Наша страна разве не планирует 

развиваться? По оценкам организаций, практические знания и навыки, 

которые дают в техникуме, больше получить негде.



Учитывая значение среднего профессионального образования для 

развития производственного потенциала Санкт-Петербурга, Северо- 

Западного региона и страны в целом, особенно в настоящее время, просим 

поддержать наши инициативы по сохранению Санкт-Петербургского 

техникума геодезии и картографии, путем включения его в качестве 

структурного подразделения в профильный Московский 

государственный Университет геодезии и картографии (МИИГАиК).

бланке организации в Санкт-Петербургское общество геодезии и 

картографии по адресу электронной почты секретаря правления 

Общества: vbk-ag@yandex.ru.

Заместитель председателя правления 
Санкт-Петербургского общества 
геодезии и картографии, к.т.н., 
заслуженный работник геодезии и карто

Письмо в поддержку данного обращения просим направлять на

Заместитель председателя правления 
Санкт-Петербургского общества 
геодезии и картографии, к.т.н.

Российской Федерации
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