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После окончания в 1965 году Новосибирского института инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), работал в Сибирском НИИ геологии, 

геофизики и минерального сырья (г. Новосибирск). а затем с 1970 по 1999 год в системе 

государственной геодезической службы в НИИ прикладной геодезии (ныне центр 

«Сибгеоинформ», г. Новосибирск), в том числе последние 19 лет в должности 

заместителя директора по научной работе. Занимался разработками в области 

цифровизации и автоматизации геодезических и картографических работ. 

В этот период сформировал и успешно развивал новое в то время научное направление - 

цифровое крупномасштабное картографирование местности. Под его руководством 

создана и широко внедрена первая в стране Автоматизированная система 

картографирования (АСК-1), разработка которой отмечена 4-мя серебряными медалями 

ВДНХ СССР. Участвовал в работе Международного коллектива разработчиков 

Геодезических служб социалистических стран, многократно включался в состав 

официальных делегаций от СССР, в том числе в качестве руководителя делегации. Входил 

в состав Государственной комиссии по геоинформационным системам России, 

учрежденной Постановлением Правительства, где участвовал в разработке ГИС органов 

государственной власти. С 1990 по 1999 г. был председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по защите дипломных работ в НИИГАиК. 

С 1999 года и по настоящее время работает в Сибирском государственном университете 

геосистем и технологий сначала в должности заведующего кафедрой картографии и 

геоинформатики и с 2013 года – директора Научно-исследовательского института 

стратегического развития. Активно занимается научной и учебно-воспитательной работой 

в области цифрового картографирования, геоинформационных технологий и систем, 

трехмерного моделирования и мультимедийных методов в картографии. Читал курсы 

лекций по геоинформатике, цифровому картографированию и геоинформационным 

системам. 

Под его руководством в последние годы успешно выполнен ряд научно-исследовательских 

разработок по теории и методологии создания, функционирования и использования 

единого геоинформационного пространства, мультимедийной картографии, трехмерного 

кадастра недвижимости. Предложен новый метод аналого-цифрового картографирования 

на основе мобильных устройств. Сформированы новые прорывные направления развития 

картографии и геоинформатики, определены темы и создан научный задел для ряда 

кандидатских и докторских диссертаций, написан ряд учебных пособий, мультимедийных 

курсов лекций, разработаны новые технические решения и программные средства. Он 

автор серии компьютерных справочно-картографических ГИС на территорию Сибири. 

Успешно руководил рядом научных исследований по Государственным заданиям и ФЦП. 

Д.В. Лисицким опубликовано более 220 научных работ, в том числе 15 изобретений, 20 

зарубежных публикаций, 5 монографий, 6 учебно-методических пособий. За последние 5 

лет им опубликовано более 30 научных работ, в том числе, 2 монографии, 17 статей в 

журналах ВАК, 5 статей в журналах Scopus и Web of Science, в 2019 году подготовлены и 



находятся на рассмотрении 6 заявок на изобретения в области компьютерных технологий 

и нанотехнологий в картографии. 

Постоянно ведет занятия с аспирантами по актуальным направлениям в геодезии, 

картографии и геоинформатике. Под его руководством защищено 9 кандидатских 

диссертаций (в том числе 3-х иностранных аспирантов). В настоящее время руководит 2–

мя аспирантами. С 2001 г. по настоящее время – председатель докторского 

диссертационного совета при СГУГиТ по специальностям «Картография» и 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». На протяжении последних 5 лет в 

данном совете успешно защищены более 35 докторских и кандидатский диссертаций. 

Состоял членом различных общественных геодезических организаций, в том числе 

Международной федерации геодезистов, Европейского сообщества по науке и 

образованию в области земельных информационных систем (EUROLIS), ГИС-Ассоциации 

России. Более 30 раз представлял нашу страну на различных зарубежных совещаниях, 

конгрессах и конференциях. 

Отличается активной жизненной позицией, доброжелательностью, служит примером 

студентам и аспирантам в достижении поставленных научных целей, служению 

выбранной профессии, постоянному стремлению к повышению своих знаний и 

компетенций, охотно консультирует начинающих ученых. 

Лисицкий Д.В. – Почетный работник науки и техники Российской Федерации, 

Заслуженный деятель науки Новосибирской области, действительный член 

Международной академии наук Высшей школы. Награжден орденом «Дружба народов», 

отраслевыми знаками «Почетный геодезист» и «Отличник геодезии и картографии», 

памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» в честь 75-летия 

Новосибирской области, памятным знаком «За труд на благо города» в честь 115 – летия 

со дня основания города Новосибирска, почетными грамотами. 


