
Верещака Т.В. - первая половина жизни 
«Картография должна начинаться в поле» 
Ф.Н. Красовский 
У создателей карт – топографов, геодезистов, картографов есть такой термин: «полевые работы». 
Этим термином именуется съемка, проводимая в топографических и геодезических партиях, 
отрядах, экспедициях. Топографы и геодезисты всегда считались первопроходцами, а их труд – 
подвигом. Впечатления полевых будней надолго сохраняются в памяти людей трудной, но 
романтичной профессии. «Карта … как просто на неё смотреть и как непросто, порой мучительно, 
создавать её» (Г.А. Федосеев). Поэтому, когда после окончания школы, надо было решать, как 
дальше жить, автор этих строк выбрала географию. Так начиналась первая половина трудовой 
жизни Верещаки Т.В. после окончания Географического факультета МГУ им М.В. Ломоносова  и 
распределения в Московское аэрогеодезическое предприятие Главного управления геодезии и 
картографии. Здесь она проработала 17 лет, сначала на полевых работах в Европейской части 
России, затем в Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке, в последние годы − в должности Главного 
редактора карт. Аспирантуру проходила заочно. Кандидатскую диссертацию защитила в Совете 
Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1974 г. 
Вторая половина жизни – научное, педагогическое, общественное служение профессии 
«Географические карты, несомненно, принадлежат к великим творениям человеческой мысли» 
(К.А. Салищев) 
Эта половина жизни связана с осмыслением и преподаванием картографии как увлекательной и 
познавательной науки о свойствах карты, отражающей природу, население, экономику Земли и 
расширяющей свои задачи в соответствии с масштабами использования и общим прогрессом 
наук. 
В 1977 году Верещака Т.В. приглашена в Московский государственный университет геодезии и 
картографии - МИИГАиК (тогда - Московский институт инженеров геодезии и картографии). 
Работала сначала на кафедре Физической географии, а после защиты докторской диссертации в 
1990 году стала заведовать и заведует по настоящее время кафедрой Картографии. 
С первых лет работы в МИИГАиК она активно включилась в многогранную научно-педагогическую 
работу. Организовывала и проводила полевые учебные и производственные практики студентов, 
руководила научными студенческими кружками, вела с ними воспитательную и культурно-
массовую работу в общежитии и на факультете. Все это, конечно, параллельно с лекциями и 
практическими занятиями. Участвовала в разработке Государственного образовательного 
стандарта по специальности «Картография» для университетов России; разработала ряд учебных 
программ по основным и новым дисциплинам для обучения специалистов, бакалавров, 
магистров, для факультета повышения квалификации. По инициативе кафедры и лично Верещаки 
Т.В. открыта и реализована специализация  «цифровое картографирование». Дважды побеждала 
в конкурсах «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования − Правительства 
Москвы и Департамента образования г. Москвы, отмечена студенческой премией МИИГАиКа 
«Золотой теодолит». На протяжении ряда лет Верещака Т.В. занималась разработкой и 
составлением карт Московской, Рязанской, Липецкой и других областей, посвященных их 
экологическим проблемам и охране природы. Награждена Почетными грамотами Всероссийского 
общества охраны природы. Была членом редколлегии, руководителем раздела «Картография» и 
автором 169 статей в 2-х томной энциклопедии «Геодезия, картография, геоинформатика, 
кадастр», удостоенной премии Правительства в области образования. За время педагогической 
деятельности Верещака Тамара Васильевна подготовила большое количество дипломников. Под 
её руководством защитили диссертации 2 доктора наук и 23 кандидата наук, в том числе 
зарубежных стран (Вьетнам, Эфиопия, Сирия, Монголия, Нигер, Узбекистан). За заслуги в 
подготовке специалистов и научных кадров Вьетнама награждена медалями и орденом 
правительства СРВ. Неоднократно отмечалась и другими государственными, ведомственными, 
научными наградами, имеет почетные звания. Автор учебника, 6 монографий, изданных карт, 
статей в отечественных и зарубежных изданиях, всего около 200 трудов. Участвовала в 
международных проектах и создании фундаментальных картографических произведений 
государственного и международного значения.Теоретико-методологические и технологические 
разработки используются в картографическом производстве (в системе Роскартографии, 



Минобороны), отраслевых и академических НИИ, в системе МЧС России, в ВУЗах. Верещака Т.В. − 
постоянный участник конференций разного уровня. Ведёт большую  работу в экспертных и 
специализированных советах. 
Жизнь в профессии продолжается 
«Мы знаем: время растяжимо, Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его» 
(С.Я.Маршак) 
Сегодня ещё много нерешенных проблем в различных направлениях картографической науки и 
образования. Поэтому дело всей жизни продолжается - чтобы прививать знания и умения 
молодым поколениям, вовлекать в сферу научных поисков, воспитывать уважение к нелёгкому, 
но творческому труду картографов. 
 


