ЛЮДИ НАУКИ О ЗЕМЛЕ / PEOPLE OF GEO SCIENCES

ЕВГЕНИ

И АЙЛОВИ У Е УРИНУ – 60 ЛЕТ

6 евраля Евгению Михайловичу Чепурину, кандидату экономических наук, проессору ка едры землеустройства, проректору по учебно-методической работе Государственного университета по землеустройству,
исполнилось 60 лет.
Евгений Михайлович родился 6 евраля 1951 года в городе Москве.
В 1973 году с отличием окончил Московский институт инженеров землеустройства
(МИИЗ) по специальности «Землеустройство», получив квали икацию инженераземлеустроителя, в 1979 году аспирантуру по
ка едре землеустроительного проектирования, в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: “Формирование сырьевых
зон сахарных заводов и землеустройство
свеклосеющих хозяйств (на материалах АПК
Орловской области) ”. В 1991 году
Е.М.Чепурину присвоено уч ное звание доцента.
В 1973-1975 гг. Е.М.Чепурин – инженер, младший научный сотрудник научно–
исследовательского сектора, в 197601992 гг. –
ассистент, старший преподаватель, доцент
ка едры землеустроительного проектирования, в 1992-1993 гг. – главный специалист от-

дела. В 1985-1991 гг. Евгений Михайлович заместитель декана заочного акультета., в
1991-1992 гг. – декан землеустроительного
акультета. Евгений Михайлович является
высококвали ицированным про ессиональным педагогом. В период работы на ка едре
землеустроительного проектирования выполнял все виды учебной работы по дисциплинам
“Землеустроительное проектирование”, “Научные основы землеустройства”, “Экономико-математические методы и моделирования в
землеустройстве”: читал лекции, проводил
семинары, практические и лабораторные занятия, руководил курсовым и дипломным
проектированием, производственной и преддипломной практикой студентов, осуществлял при м зач тов и экзаменов, участвовал в
работе Государственных экзаменационных
комиссий (ГЭК) по при му государственных
экзаменов и защите дипломных проектов. Под
его руководством студентами подготовлено и
защищено 108 дипломных проектов на реальных производственных объектах. В настоящее
время продолжает заниматься про ессиональной педагогической деятельностью.
Научно-исследовательская работа посвящена решению актуальных проблем со-

№1-2011 Международный научно-технический и производственный журнал «Науки о Земле» 2105

ЛЮДИ НАУКИ О ЗЕМЛЕ / PEOPLE OF GEO SCIENCES

временного российского общества – оптимизации использования земли и территориальной организации производства на основе разработки и ормирования системы внебюджетного инвестирования в жилищной с ере.
В период осуществления Продовольственной Программы СССР (1982-1990 г.г.) в
составе творческого коллектива уч ных каедры земпроектирования, разработал научно-методические основы и экспериментальный проект организации территории подсобного хозяйства Управления строительства
“Березникихимстрой ” Пермской области, который прош л практическую апробацию, а
также пров л большую работу по составлению проектов совершенствования севооборотов в хозяйствах Зарайского района Московской области. В условиях перехода экономики
страны на рыночные отношения в 1992 году
включ н в работу по поиску новых способов
решения острой жилищной проблемы. Является одним из авторов Московской городской
Программы “”Жилище на 1995-2005 годы
(1994г.), а также одним из ведущих разработчиков первых в России моделей внебюджетного инансирования и организации процесса
инвестирования жилищного строительства
“Фьючерсинвест”, “Комбиинвест”, “Рентантный залог” и других, предусматривающих
щадящие для граждан механизмы рассрочек
оплаты приобретаемого строительства (1992
г.).
В 1993-2002 гг. Е.М.Чепурин – Руководитель Центра целевых программ, в 20022007 гг. – сотрудник Открытого Акционерного общества “Корпорация “Жилищная инициатива”. Итоги работы ОАО “Корпорация
Жилищная инициатива” по осуществлению
социальных жилищных программ в Северо–
Восточном, Восточном, Юго-Восточном и
Южном округах г. Москвы на основе базовой
модели “Комбиинвест” в 1998 году одобрены
Министерством РФ и рекомендованы для использования во всех регионах России. Она
успешно применяется в ряде крупных российских городов.
Работая в ОАО “Корпорация Жилищная инициатива” Евгений Михайлович выступал и как организатор, и как докладчик на
Всероссийских и региональных семинарах и
кон еренциях по вопросам ипотеки, внебюд-

жетного инвестирования строительства жилья
и риэлтерской деятельности, на которых повышали квали икацию руководители и ведущие специалисты органов исполнительной
власти субъектов РФ в области экономики и
организации строительства, работники банков, риэлтерских и страховых компаний.
Е.М.Чепуриным подготовлено более 50
научных и учебно-методических работ общим
объ мом 36,4 печатных листа. В соавторстве с
уч ными ка едры земпроектирования им
впервые в СССР в системе Высшего землеустроительного образования подготовлены и
изданы
“Практикум
по
экономикоматематические методы и моделирование в
землеустройства” (1991г.) и методические
указания и задания для выполнения расчетно–
гра ических работ по дисциплине “Экономико-математические методы моделирование в
землеустройстве ” по специальности “Землеустройство ” (1987 г.) В соавторстве с уч ными и специалистами ОАО “Корпорация Жилищная инициатива” им впервые в России издан Справочник риэлтора (1994г.), выдержавший несколько изданий и служивший
практическим
пособием.
На
научнометодическую разработку по системе инвестирования строительства жилых домов
“Комбиинвест” и “Программу организационно- инансового обеспечения строительства
жилья по городскому заказу” получены авторские свидетельства Российского Авторского Общества.
В 2004 году Е.М.Чепурин избран членом-корреспондентом Российской Академии
естественных наук по Секции научных проблем агропромышленного комплекса. За заслуги в развитии землеустроительного образования, науке и поддержание традиций межевой школы решением Уч ного Совета Государственного университета по землеустройству награжд н медалью Константиновского Поч тного Знака. В 2007 году большой
личный вклад в развитие строительной отрасли, многолетний добросовестный труд и успешное выполнение производственных заданий приказом министра регионального развития РФ присвоено звание “Ветеран труда”.
В 2007-2011 гг. Евгений Михайлович –
декан акультета Городского кадастра Государственного университета по землеустройст-
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ву, за время работы на этой должности внес
большой вклад в развитие акультета, открыл
магистратуру по направлению «Геодезия».
Стал одним из соавторов третьего поколения
государственного образовательного стандарта
высшего про ессионального образования по
направлению «Землеустройство и кадастры».
С 2011 года – Евгений Михайлович
Чепурин – проректор по учебно-методической
работе Государственного университета по
землеустройству, заместитель председателя
Учебно-методического объединения вузов

Российской Федерации по образованию в области землеустройства и кадастров. В том же
году Е.М.Чепурин вошел в Редакционный совет нашего журнала.
Редакция Международного научнотехнического и производственного журнала
«Науки о Земле» от всей души поздравляет
Евгения Михайловича с юбилеем, желает ему
многих лет жизни, крепкого стабильного здоровья, отличного настроения, большого счастья, дальнейших успехов в педагогической,
научной и административной деятельности.

ВЛАДИ ИРУ ИВАНОВИ У КА ТАНУ – 60 ЛЕТ

5 июня 2011 года Владимир Иванович
Ка тан, доктор технических наук, известный
в России и зарубежом ученый-геодезист,
празднует шестидесятилетие со дня рождения, сороколетие трудовой деятельности и
двадцатилетие работы в Центральном научноисследовательском институте геодезии, аэросъемки и картогра ии им. Ф.Н.Красовского
(ЦНИИГАиК).
Владимир Иванович родился 5 июня
1951 года в семье служащего.

В 1971 году окончил Московский топогра ический политехникум по специальности техник-геодезист. По распределению работал в полевых экспедициях Московского
аэрогеодезического предприятия, параллельно
обучаясь на заочном отделении Московского
института инженеров геодезии, аэросъемки и
картогра ии (ныне МГУиК).
В 1978 году Владимир Иванович успешно окончил институт, получив квали и-
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кацию инженера-геодезиста по специальности
«Прикладная геодезия».
Во время своей трудовой деятельности
Владимир Иванович занимался восстановлением пунктов государственной геодезической
сети, камеральной обработкой результатов
геодезических измерений. Возглавил координационную группу по уравниванию астрономо-геодезической сети.
В 1985-1988 годах обучался в заочной
аспирантуре ЦНИИГАиК. В 1988 году успешно защитил диссертацию «Математикостатистический анализ геодезических наблюдений за движениями земной поверхности» на
соискание ученой степени кандидата технических наук.
В 1990-1995 годах Владимир Иванович
работал старшим научным сотрудником
ЦНИИГАиК. В 1995 году его перевели в центральный аппарат министерства по чрезвычайным ситуация Российской Федерации.
В 1997 году вернулся в ЦНИИГАик на
должность заведующего лабораторией спутниковой геодезии и геодинамики, где и работает до сих пор. Основные направления научной работы: геодезические методы решения
геодинамических задач, математическая обработка повторных геодезических измерений,
анализ и интерпретация временных изменений геопространственных характеристик.
Владимир Иванович является автором одного
из наиболее точных прогнозов 23 солнечного
цикла. По завершении четырехлетних отчетных периодов трижды являлся соавтором Национальных отчетов, представляемых на Ге-

50 ЛЕТ АГРАРНО У
В 2011 году исполняется 50 лет со дня
основания Аграрного акультета Российского
университета дружбы народов. Факультет является одной из ведущих педагогических и
научных школ, широко известной как в России, так и зарубежом.
Редакция нашего журнала от всей души
поздравляет
про ессорскопреподавательский состав, сотрудников, студентов, аспирантов и магистрантов «Факуль-

неральную ассамблею Международной ассоциации геодезии, Комиссии «Современные
движения земной коры». Владимир Иванович
совмещает научную работу в ЦНИИГАиК с
педагогической деятельностью в МГУГиК,
дважды был председателем Государственной
аттестационной комиссии в Государственном
университете по землеустройству. Постоянно
участвует в российских и зарубежных научных кон еренциях. Является членом редакционного совета Международного научнотехнического и производственного журнала
«Науки о Земле».
В 2003 году Владимир Иванович на заседании диссертационного совета Московского государственного университета путей сообщений защитил диссертацию «Временной
анализ геопространственных данных: кинематические модели» на соискание ученой степени доктора технических наук.
Владимир Иванович награжден нагрудными знаками «Отличник геодезии и картогра ии» (1999) и «Почетный геодезист»
(2001), является почетным выпускником Московского колледжа геодезии и картогра ии
(2005). Является автором и соавтором более
100 научных публикаций.
Редакция Международного научнотехнического и производственного журнала
«Науки о Земле» от всей души поздравляет
Владимира Ивановича с юбилеем, желает ему
многих лет жизни, крепкого стабильного здоровья, отличного настроения, большого счастья, дальнейших успехов в научной и производственной деятельности.

АКУЛ ТЕТУ РУДН
тета Жизни» со славным Юбилеем. Желаем
дальнейшего процветания акультета, крепкого здоровья и большого счастья его прекрасному коллективу, новых достижений в
педагогической и научной деятельности.
В следующем выпуске нашего журнала
Вы сможете прочитать большое интервью декана Аграрного акультета д.с-х.н., про ессора Вадима Геннадьевича Плющикова.
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