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Юрий Кириллович Неумывакин родился 25 марта 1932 года в Москве. В 1955 году
окончил геодезический факультет Московского института инженеров землеустройства. В
1956 году молодой специалист был приглашен в МИИЗ на должность ассистента кафедры геодезии. С того времени он более полувека работал ассистентом, доцентом, профессором, заведую им кафедрой, деканом факультета, ректором института и университета,
профессором-консультантом.
Ю.К.Неумывакин за итил кандидатскую, а затем докторскую диссертации, после
чего ему были присвоены ученые звания сначала доцента, а затем профессора. Он удостоен званий: почетного профессора университета (Г З) и члена корреспондента Россельхозакадемии. Награжден Почетными грамотами:
Международной академии информатизации,
Международной академии аграрного образования, ральской сельскохозакадемии и у-
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ончжунского аграрного университета
ентрального Китая.
удучи ректором института, а затем
университета Ю.К.Неумывакин отдал много
сил и нергии становлению вуза как крупного
научно-учебного центра по землеустройству,
земельному кадастру, геодезии и картографии.
Ю.К.Неумывакин являлся одним из веду их преподавателей и ученых вуза. Его
лекции
отличались
высоким
научнопедагогическим уровнем. Написанные им
учебники и учебные пособия широко используются в вузах страны. Научные труды изданы не только в России, но и за рубежом: в
США, Германии, разилии, Венгрии и др.
Список трудов насчитывает 160 наименований. Среди них: «Обоснование точности топографических съемок» (1976), «Практическое руководство по геодезии для архитектурной службы» (1973, 1979), «Практикум по
геодезии» (1985, 1989, 2008),
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«Информационные системы о Земле и
землеустройство» (1987), «Геодезия. Топографические съемки» (1991), «Геодезическое
обеспечение землеустроительных и кадастровых работ» (1996), «Информационные технологии обеспечения земельного кадастра пространственными данными» (2001), «О разработке специального технического регламента
для проведения территориального землеустройства» (2005, 2006), «К вопросу создания
базовых пространственных данных объектов
землеустройства и недвижимости» (2007) и
др.
Профессором Ю.К.Неумывакиным создана научная школа. Под его научным руководством за итили кандидатские диссертации 13 аспирантов и соискателей.
Результаты научных исследований широко внедряются в учебный процесс и в производство и за и ены авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.
Он является одним из разработчиков и
соавторов нормативно-технических документов по выполнению геодезических и землеустроительных работ при проведении земельных преобразований в Российской Федерации, в том числе «Инструкции по межеванию
земель» (1996), «Основных положений об
опорной межевой сети» (2002), «Методических рекомендации по проведению межевания
объектов землеустройства» (2003) и др.

За разработку и внедрение технологий
геодезического обеспечения Государственного земельного кадастра и землеустройства
профессор Ю.К.Неумывакин удостоен премии
им. Ф.Н.Красовского.
За заслуги перед Отечеством и добросовестный многолетний труд профессор
Ю.К.Неумывакин награжден орденами «Знак
почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, Грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР «Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР» и четырьмя медалями. За
заслуги в научно-педагогической работе и
подготовке высококвалифицированных специалистов ему объявлена благодарность Президента Российской Федерации В.В.Путина.
Кроме того, он награжден Почетными
грамотами: Минсельхоза РФ, Россельхозакадемии, Губернатора Московской области, Золотым Почетным знаком Г З, медалями
ВДН , другими отраслевыми наградами и
медалями.
Юрий
Кириилович
Неумывакин,
ушедший из жизни 28 августа 2009 года, был
человеком высокой рудиции и культуры. Он
обладал незаурядными организаторскими
способностями и тактом об ения с коллегами, студентами и сотрудниками университета.
© атраков Ю.Г., 2012
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