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мателен к заботам сотрудников и был готов
прийти на помо ь в трудных ситуациях. Рязанцев Г.Е. всегда был в поиске нового, горел творческой нергией, заряжая ею всех
окружаю их. влекался футболом, шахматами и путешествиями.
Таким Геннадий Евгеньевич навсегда
останется в наших сердцах.

МИ АИЛ АСИЛ Е И
ФЕДОР ЕН О
(1953-2012)

1 января 2012 года после тяжелой болезни на 59 году жизни скончался Михаил
Васильевич Федорченко, один из старейших
сотрудников кафедры картографии Государстыенного университета по землеустройству.
Михаил Васильевич родился в 1953
году в Москве и свою трудовую деятельность начал в 1976 году ассистентом кафедры высшей геодезии, вычислительной техники и картографии, куда он был распределен в числе немногих после окончания геодезического факультета Московского института инженеров землеустройства (ныне –
Государственный университет по землеустройству). Всю свою трудовую деятельность
М.В.Федорченко связал с нашим университетом – более 35 лет работая в должности

старшего преподавателя кафедры картографии.
М.В.Федорченко – соавтор известных
учебных пособий «Землеустроительное черчение» и «Инженерная графика», автор и
соавтор более 30 методических указаний по
дисциплинам кафедры, по которым учились
и учатся многие поколения студентов в нашей стране и ближайшем зарубежье.
Огромный педагогический опыт, совершенное владение предметом преподавания позволяли ему на высоком методическом уровне вести занятия практически по
всем дисциплинам кафедры, а также читать
лекции, вести практические занятия, руководить курсовым и дипломным проектированием, учебными и производственными
практиками.
На протяжении многих лет Михаил
Васильевич являлся заместителем декана
геодезического и заочного факультетов, успешно трудился в Студенческих строительных отрядах.
М.В.Федорченко отличали огромное
трудолюбие, преданность своему делу,
принципиальность и достоинство. Доброта,
отзывчивость, чуткость по отношению к
коллегам и студентам снискали Михаилу
Васильевичу заслуженную любовь всего
коллектива ниверситета.
М.В.Федорченко неоднократно поо рялся руководством
ниверситета, он
награжден Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, медалью «850летия Москвы», медалью Константиновского Почетного знака III степени, является кавалером Почетного знака «За заслуги перед
университетом». В 1999 году ему присвоено
звание «Почетный геодезист Российской
Федерации».
Тысячи выпускников и нынешних
студентов нашего ниверситета, все сотрудники и преподаватели, коллеги и друзья
М.В.Федорченко глубоко скорбят о безвременной кончине замечательного человека,
друга, соратника, учителя.
Выражая глубокие соболезнования
родным и близким, уверены, что добрая память о Михаиле Васильевиче Федорченко
навсегда сохранится в сердцах его коллег,
товари ей и учеников.
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