Р Е З О Л Ю Ц И Я
общего собрания сотрудников и студентов
Московского государственного университета
геодезии и картографии (МИИГАиК)
Коллектив университета на общем собрании 10 марта 2016 г. обсудил
сложившуюся в университете финансово-экономическую ситуацию с целью
поиска и согласования мер, обеспечивающих возможность реализации
государственной задачи подготовки кадров в области геодезии и картографии.
Несмотря на успешные для университета результаты оценки его
деятельности (по результатам мониторинга 2012, 2013, 2014 и 2015 г.г.
МИИГАиК признан «эффективным университетом») и удовлетворительные в
целом показатели работы, в 2014-2015 годах вуз испытывал определенные
финансовые проблемы, и сегодня МИИГАиК стоит перед необходимостью
реализации кадровых и структурных решений, обеспечивающих требуемый
рост показателей проводимой учебной и научной работы.
В настоящее время Министерство образования и науки РФ в рамках
реализуемой программы по оптимизации высшего образования осуществляет
мероприятия по ликвидации МИИГАиК как самостоятельного учебного
заведения и присоединению его к вновь создаваемому Московскому
политехническому университету. Коллективом МИИГАиК эти действия
расцениваются как абсолютно неправомерные и направленные на развал
профессионального образования в отрасли геодезии и картографии.
Научно-производственные
организации
отрасли,
многотысячное
профессиональное
сообщество работников
геодезии и картографии
поддерживают требование по сохранению специализированного геодезического
вуза, что определяется рядом важных, требующих энергичных решений, задач в
сфере территориального развития, обороны и безопасности, инженерных
изысканий и строительства, управления природными ресурсами, навигации,
экологии.
Коллектив университета считает, что кадровое обеспечение отрасли
является важнейшей государственной задачей, выполнение которой требует
сохранения и поддержки специализированного учебно-научного центра с
приоритетом повышения качества подготовки специалистов и научных
работников, способных реализовать инновационные задачи в области геодезии
и картографии с использованием геоиформационных систем и технологий,
методов дистанционного зондирования Земли, восстановления отечественного
геодезического приборостроения.
Заслушав и обсудив доклад и.о. первого проректора - проректора по
учебной работе В.А. Малинникова “О ходе реализации «Программы
первоочередных мер
по обеспечению эффективного функционирования
МИИГАиК в условиях сложившейся финансово-экономической ситуации»”,
общее собрание коллектива университета постановило:
1. Поддержать «Программу первоочередных мер по обеспечению
эффективного функционирования МИИГАиК в условиях сложившейся
финансово-экономической ситуации» и призвать профессорскопреподавательский состав, сотрудников и учащихся направить все усилия

на ее выполнение и сохранение университета в качестве самостоятельного
профильного вуза, обеспечивающего подготовку кадров по важнейшим
для экономики и обороны страны направлениям геодезии, картографии,
кадастра,
дистанционного
зондирования
и
геодезического
приборостроения.
Считать главной задачей структурных подразделений вуза, кафедр
и каждого члена коллектива университета подготовку и успешное
прохождение государственной аккредитации 2016 года.
2. Одобрить единогласное решение Ученого Совета МИИГАиК о принятии
предложения Минэкономразвития России, поддержанного Минобороны
России и Росреестром, о передаче в ведение Минэкономразвития России
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный
университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) и считать это решение
гарантией эффективного развития университета в целях кадрового
обеспечения отрасли в рамках реализации «Стратегии топографо
геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации
на перспективу до 2030 года».
3. Поддержать предложение Ученого Совета университета о внесении, в
соответствии с последними рекомендациями Минобрнауки, изменений в
Устав университета о выборности ректора на конкурсной основе.
4. Профессорско-преподавательский состав, студенты университета с
сожалением воспринимают позицию некоторых СМИ и интернетресурсов, публикующих недостоверную информацию и материалы,
искажающие реальное состояние дел в высшем отраслевом образовании и
не учитывающие интересы важнейшей для страны отрасли геодезии и
картографии.
Собрание коллектива Московского государственного университета геодезии
и картографии поручает президиуму собрания довести настоящую резолюцию
до сведения всех заинтересованных организаций и лиц, разместить ее на сайте
университета.
10 марта 2016г.
Председатель собрания
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Секретарь собрания

Ю.П. Исик

