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Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва 

 

Род. 25.08.1959 в г. Цивильске ЧАССР. 

1977-1982 – ф-т почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова (спец. «агрохимия и 

почвоведение»). 1982-1985 – аспирантура. 1988-1990 – Университет «Знание» г. Москвы 

(спец. «экология»). Канд. биол. н. (1986), д-р техн. н. (2008); ст. н. сотр. (1990), 

профессор (2017). 

1986-1987 – м.н.с. института «Союзгипроводхоз» им. Е.Е.Алексеевского. 1987-1992 – с.н.с. 

ЦИНАО. 

1992-2013 – гл. специалист, советник Департамента земельных ресурсов города Москвы. 

Подготовлены основные документы по учёту, кадастру и мониторингу земель. Был одним 

из инициаторов подготовки Докладов о состоянии земель и окружающей среды г. Москвы 

(1995-2010), научным руководителем программы мониторинга земель г. Москвы. 

С 1994 – в МИИГАиКе (по совместительству, с 2013 – в штате). Впервые в РФ разработал 

содержание дисциплин «Оценка городских земель», «Мониторинг и охрана городских 

земель», современную методику их преподавания (1997). Одним из первых в 

Университете подготовил обучающе-аттестующие программные средства дистанционного 

обучения. Читаю курсы по «Кадастру недвижимости» (с 2007), «Современным проблемам 

землеустройства и кадастров», «Мониторингу и охране окружающей среды» (с 2010), 

«Научным основам мониторинга земель» (с 2015). Обучил свыше 1 500 студентов, 

подготовил 4 канд. техн. н. (2 – из дружественных стран Азии и Африки), 45 инженеров, 

29 бакалавров, 24 магистра, 21 аспирантов. Член диссовета Д 212.143.04, двух ГЭК в 

МИИГАиКе, а также в ряде российских вузов. 

Свыше 250 научных и 25 учебно-методических работ (5 с грифами), 10 монографий. 

Разработки широко используются в вузах УМО. 

Научные интересы: анализ данных о состоянии почв и земель; проектирование систем 

учёта и мониторинга земель; экологические проблемы городского землепользования. В 

публикациях изложены концепция и методология мониторинга городских земель как 

нового научного направления и др. 

Регулярно участвую в повышении квалификации специалистов в области экологии и 

земельных отношений (МГУ им. М.В.Ломоносова, ГАСиС и др.). Эксперт Госдумы. Член 

УМС вузов РФ в области землеустройства и кадастров. Член редколлегии «Известия вузов. 

ГиАФС», «Геодезия и картография» и др. 

Почётный работник ВПО РФ (2014). Лауреат Премии им. Ф.Н.Красовского (2005), 

Национальной экологической премии (2007), премии «Хрустальный компас» (2013). 

Женат, 5 дочерей и четверо внуков. Почётный знак города Москвы «Родительская слава» 

(2011). 

Что за этими обычными для московского профессора фактами? 



Образовательной деятельностью занимаюсь с аспирантуры, будучи помощником научного 

руководителя профессора Е.М.Самойловой по работе со студентами. Накопив 

определённый опыт в сфере наук о Земле и в организации работ по регулированию 

земельных отношений, естественным образом, хочется им поделиться. 

Своей «изюминкой» считаю триединое сочетание таких качеств, как склонность к 

педагогической работе, тщательность в научных исследованиях и добросовестность в 

организационно-административной деятельности. 

С возрастом интересы смещаются от частных к более общим. Глубже чувствуется как 

будто очевидное, что вся история человека – это история расширения обитаемого 

пространства, напора и разрушительного натиска на окружающую среду, её биосферу. 

Увлекает разработка теории и методологии пространственного развития территорий как 

нового научного направления, цель которого – государственные интересы суверенитета и 

благоприятного жизнеустройства народа, эффективного и, в то же время, – экологически 

безопасного использования территории, в конечном итоге – обеспечения будущего 

страны и её народа на обозримый срок. Эти смыслы стараюсь развивать в духе идей 

корифеев отечественной науки – В.В.Докучаева, В.И.Вернадского, Б.Г.Розанова, а также 

своих учителей профессоров Е.М.Самойловой, С.А.Сладкопевцева, М.Н.Строгановой. 

Главные результаты пространственного развития – оптимальный прирост населения, 

обеспечивающий удержание и освоение территории, с последующей стабилизацией, 

повышение качества жизни и привлекательности страны. Или больше желающих покинуть 

страну, или больше желающих здесь поселиться. 

Убеждён, что земельная политика в России должна стимулировать землепользование и 

развитие территорий лишь с учётом сохранения надлежащего качества среды при 

обязательном соблюдении требований экологически ориентированного землеустройства. 

Цель моей профессиональной деятельности, пусть и скромной, – формирование у нового 

поколения адекватного понимания роли земель. Сейчас отношение к земле у нас во 

многом чисто потребительское, примитивно коммерческое. Этому способствует 

ориентация на сырьевую экономику. 

Содействует этому и необоснованное внедрение западных концепций в образовании, 

готовящих человека-потребителя с минимумом необходимых знаний и умений чисто 

практического свойства. Стараюсь, насколько возможно, продолжать российские 

образовательные традиции, всегда направленные на формирование человека-личности, 

умеющего мыслить и действовать самостоятельно. Только так мы сохраним нашу землю. 


