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Краткая историческая справка 
Высшего колледжа геодезии и картографии

Становление  и  развитие  геодезического  образования  в  Республике
Казахстан  неразрывно  связано  с  историей  картографирования  территории
Казахстана.  В   годы  Великой  Отечественной  войны  особенно  интенсивно
осуществлялись  топографо-геодезические  работы,  связанные  с  развитием
таких важных для страны и общества событий и процессов, как развертывание
промышленного производства в тылу.

В  целях  активизации  работы  в  области  геодезии  и  картографии
Постановлением  Совета  народных  комиссаров  Казахской  Советской
Социалистической Республики от 23 марта 1945 года №122 в городе Алматы
создано Казахское аэрогеодезическое предприятие. В постановлении указано,
что  общая  площадь  территории  Казахстана  составляет  2,7  млн.  км2  ,
отмечается,  что  территория  2  млн.  км2 обеспечена  аэрогеодезическими  и
топографическими  съемками.  Также  Правительство  Казахской  ССР
обратилось  в  Совет  Министров  СССР  с  просьбой  об  открытии
топографического техникума в г. Семипалатинске. Об этом говорится в пункте
№  5  Постановления:  «Для  обеспечения  топографов  и  геодезистов
топографической  службы  Казахской  ССР  квалифицированными  кадрами
просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР разрешить в  республике
организацию  топографического техникума с контингентом студентов 100-150
человек».

Ходатайство  было  удовлетворено  и  подписано  приказом  министра
высшего образования СССР и Главного управления геодезии и картографии
при  Совете  Министров  СССР  от  3  июня  1946  года  №64-III/195-ББГК  «О
создании Семипалатинского топографического техникума» с планом приема
125 человек (приказ Министра высшего образования СССР и руководителя
Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР.
Приказ  №  64-III/195-ББГК  от  3  июня  1946  года  «О  создании
Семипалатинского топографического техникума». Москва).

Первый  прием  учащихся  в  техникум  проводился  по  адресу:  улица
Жданова ,дом № 46 по (ныне отдел обеспечения).  Именно с этого времени
начинается история развития нашего колледжа.

В  1946-1947  учебном  году начался  первый  учебный  год  в
Семипалатинском топографическом техникуме с зачислением двух групп на
базе  7-х  классов,  одной  на  базе  10-х  классов.  Директором  техникума  был
назначен бывший фронтовик, уволенный из армии В.А. Бибергаль. Межевой
инженер  Л.Я.  Селяков  был  завучем  учебного  дела.  Коллектив  техникума
составил  20  человек.  Специальные  дисциплины  преподавали   -Бибергаль
В.А.  (топография  и  геодезия),  Селяков  Л.Я.  (топография  и  геодезия),
Коробейченко  А.А.   -заведующий практикой,  Кекконен  А.И.  -руководитель
практики,  Званцева  В.  И.  -руководитель  практики,  общеобразовательные
предметы вели -Гончарова Л. Г. (черчение), Корженевский Б. А. (математика),
Бурлак А.  А.  (физика-математика),  Сулима Н.А.  (грузинско-русский язык и



литература), Сулима В. А., Эрлих (история, физическая география). Лихохед
работал  главным  бухгалтером,  Роза  Сафарова  -  бухгалтером-кассиром,
Наумова В. А. - секретарем-машинисткой.

В первый год обучения (последующие 5 лет включительно) техникум
располагался  в  шести  комнатах  на  3-м  этаже  здания  бывшей  женской
гимназии.  Одна из  шести комнат – кабинет директора,  вторая –кабинет и
комната  преподавателей,  третья  –  общежитие  для  иногородних
обучающихся, только три остальные комнаты были учебными аудиториями.

Во  дворе  была  небольшая  комната,  где  располагалось  имущество
техникума.

Здание техникума было в плохом состоянии. Классы были оснащены
столами разных форм, размеров и цветов, большими стульями, похожими на
стол, и досками разного качества. Техникум не имел достаточного оснащения
инструментами,  принадлежностями,  необходимыми  для  черчения.
Теодолиты,  кипрегели,  мензулы находились в  ограниченном количестве  В
первый год обучения не хватало всего:  инструментов, счетов,  письменных
принадлежностей,  учебников  по  специальным  дисциплинам  и
общеобразовательным  предметам,  но  уроки  практики  были  хорошо
обеспечены инструментами.

Первая учебная практика прошла в окрестностях Семея (теодолитные
работы), в населенных пунктах Уба-Форпост и Убинка – Семипалатинской
области.  Практику  возглавляют:   Коробейченко  А.  А.,  руководители
практики Кекконен А. И. и Званцева В. И.

В эти годы была заложена основа работы общественных организаций –
комсомольскую  работу  возглавлял  Г.  И.  Кадет,  а  профсоюзную  –  Г.
Гаврилько. 
Также  коллектив  учащихся  основал  кружок  художественной
самодеятельности.

1947-1948 годы  - работа второго года обучения в техникуме началась с
приходом нового руководителя. С августа 1947 года директором техникума
назначен  Курушин  Александр  Михайлович,  работавший  на  предприятиях
Украины.

Учащиеся  нового  приема  состояли  из  двух  групп  на  базе  7-летнего
образования  с  численностью  60  человек.  Преподаватели  специальных
дисциплин Курушин А. М., Селяков Л. Я., Званцева В. И., Кекконен А. И.,
Коробеченко А. А., Ларин А. Т., Ситникова Н.Ф. продолжили качественное
образование. Как и в первом учебном году, не устранены такие недостатки,
как  нехватка  инструментов  и  чертежных  инструментов,  письменных
принадлежностей,  учебных  книг,  проблемное  состояние  кабинетов,
проблемы с  отоплением.  Для  практики  по  дисциплине  «Фотограмметрия»
были  приобретены  фоторедуктор  Попова,  3  стереометра  СТД-1,
фототрансформатор 1 вида Соколова, устройство изображения Баштана. Для
полевой практики поступили два оптических учебных теодолита №8 и №12,
с  которыми  учащиеся  III  курса  наблюдали  небольшую  триангуляцию  на
учебном  полигоне.  Теодолитные  работы  выполнялись  в  основном



теодолитами  ТТ-2.  Учебная  практика  проходила  на  учебных  полигонах  в
селах Красный Яр и Девятка под руководством Кекконена А. И.  и Званцевой
В. И.

В  1948-1949 учебном году ряды преподавателей пополнились такими
квалифицированными специалистами  как В. Л. Потемкин (геодезия), Е. Ф.
Ширганова (история) и Д. П. Горлачев (военный тренер). В этом учебном
году техникум выпустил первых выпускников.  9  учащихся впервые сдали
государственный  экзамен  по  геодезии,  фотограмметрии,  картографии.
Уполномоченный  МГКБ  по  Казахской  ССР  П.  С.  Ильин  в  качестве
председателя  комиссии  принял  государственный  экзамен.  Выпускники
смогли  продемонстрировать  свои  деловые  качества  на  производстве  и
доказать,  что  они  сильные  специалисты.  Среди  сильных  выпускников  -
Гаврилько Г.Г.  занимал должность начальника разведгруппы №108,  Кадет
Г.И. ––  начальник партии, другие члены группы также занимали свои места
в производственной сфере. В данном учебном году введено в эксплуатацию
значительное  количество  фотограмметрических  приборов,  геодезических
приборов  и  фотоаппаратов.  Это  привело  к  значительному  улучшению
качества обучения.

1949-1950  учебный  год продолжался  под  руководством  директора
Курушина  Л.  М.  К  этому  времени  Селяков  Л.Я.,  прибывший  завучом,
получил приглашение в Москву, а на его место был назначен Агроскин Б. И.
В  этом  учебном  году  было  принято  90  новых  учащихся.  Ряды
преподавателей  пополнились  такими  учителями,  как  Агроскина  Э.  И.
(топографическое  черчение,  геодезия),  Шарафутдинов  Х.  Р.  (геодезия,
зав.практикой),  Гирев  А.  А.  (геоморфология,  история),  Линдлер  М.Р.
(математика), Пушкарева Н.В. (история). Увеличение количества учащихся и
преподавателей с каждым годом говорит об улучшении условий обучения в
техникуме.  В  тот  год  увеличилось  количество  образованных,
квалифицированных  выпускников,  которые  закончили  техникум  на
«отлично». Среди них выпускники, которые после полевых работ вернулись
в  техникум  на  должности  преподавателей.  Это:  Сенькин  В.  Т.
(топографическое  черчение,  топография,  геодезия),  Измайлова  А.  А.
(заведующий  геокамерой,  руководитель  практики  на  учебном  полигоне).
Также  многие  выпускники  устроились  на  руководящие  должности  и  не
остались  в  стороне.  Это:  Тырнов  Г.И.  (начальник  предприятия  №5
картографического  цеха),  Борисов  В.А.  (начальник  партии  проектного
института г. Семей), Критинин А.И.  (начальник отдела гидродхоза г. Алма-
Ата),  Мамаев  (начальник  партии  на  предприятии№6),  Окшин  (начальник
партии  на  предприятии №6,  начальник  Горкомхоза),  Ибраев  (начальник
партии),  Останков  А.  И.  (начальник  проектной  организации),  Жданова-
Маненкова Е. – (техник Горкомхоза), Маненков (техник-топограф) и другие.

В  1949  году и  в  последующие  годы  ГУГК  провела  аттестацию
специалистов  и  ввела  ношение специальной формы для  преподавателей  и
учащихся. Для учащихся была введена учебная форма темно-синего цвета с
зеленой окантовкой, позолотой и эмблемой с изображением теодолита.



Первыми прошли аттестацию преподаватели: Агроскин Б. И. (инженер
III ранга), Званцева В. И. (инженер III ранга), Ситникова Н.Ф. (инженер III
ранга), Ларин А. Т. (инженер III ранга), Гречихо-Минеева С.П. (инженер II-го
ранга, 1953г.).

В 1950-1951 учебном году в связи с переходом директора техникума
Курушина  Л.  М.  на  Дальний  Восток  в  качестве  уполномоченного,
руководство было вновь изменено. Этот учебный год начался с назначения
Агроскина Б. И. директором техникума.

Были  открыты  кабинеты  по  дисциплинам  фотограмметрия,
топография,  топографическое  черчение.  Под  руководством  Ситниковой
Н.Ф.  улучшилась  работа  геокамеры,  увеличилось  количество
инструментов и приспособлений.

В  учебное  время  решением  правительства  Казахской  ССР  для
учебного полигона  и для организации учебных лагерей и полевых работ
выделена часть земель, принадлежащих колхозу «Заря Коммунизма».

В  1951-1952  учебном году сменился  преподавательский  состав,  а
количество учебных групп увеличилось до 6.

В 1952-1953 учебном году в связи с организацией зооветеринарного
института в г.  Семипалатинске техникуму было предложено освободить
помещение,  в  котором  он  находился,  топографический  техникум  был
передислоцирован в новый Семипалатинск, в здание ФЗУ мясокомбината.
В геокамеру поступили теодолиты ТТ–50, ТТ-4 и металлические мензулы,
кипрегель-автоматы.  В  техникуме  впервые  было  организовано
мероприятие «Последний звонок».

На  руководящие  должности  трудоустроены  выпускники  Лесных,
Семерков,  Симаков,  Каптуревский,  Часовников,  Бастриков,  Соболев  и
другие.

1953-1954 учебный год начался с продолжения хозяйственных дел
по  реконструкции  и  благоустройству  здания,  надворных  хозяйственных
построек.  Кабинет  фотограмметрии  оборудован  специальными  столами
для  СТД-2.  Специально  для  класса  был  установлен  большой
фототрансформатор  (ФБР),  2  мультиплекса,  проекторы,  получены
материалы.  В  ряды  вошли  такие  квалифицированные  педагоги   как
Вилинский В.Р., Охрименко Ф.Л., Красножонов М. Л., Марамохин И.Р. В
это время техникум окончили выпускники - Ясинский, главный архитектор
в  г.  Усть-Каменогорске  и   Сапожников,  закончил  МИИГАиК,  работал
начальником фотограмметрического цеха.

1954-1955  год был  годом  окончания  благоустройства  учебного
корпуса с завершением строительства третьего этажа в новостройке.

В  1955-1956  учебном году были  завершены  основные  работы  по
благоустройству  техникума,  определены  кабинет  директора,  кабинет
заведующего  учебной  работой,  кабинет  для   учителей  .  Выделено  14
аудиторных кабинетов (1-й, 3-й, 11-й, 12-й, 13-й кабинеты).

В  1956-1957  учебном  году техникум  пополнился  опытными
специалистами.  Среди  них  Иванов  И.И.  (преподаватель  специальных



дисциплин),  Бирюков  И.  Д.  (геоморфология  и  физическая  география),
Герцев  Ф.П.  (преподаватель  специальных  дисциплин),  Посысаев  А.Г.
(преподаватель  физической  культуры),  Мехнина  К.К.  (физическая
география  и  геоморфология).  Преподаватели  специальных  дисциплин
активизировали работу по повышению квалификации,  большое внимание
было  уделено  организации  и  проведению учебных  практик  учащихся  на
учебном полигоне.

В  1957-1958 учебном году обучение в техникуме шло в две  смены.
Преподаватели  давали  открытые  уроки,  выступали  с  докладами  о  работе
техникума  на  конференциях  городского  уровня.  Аэрогеодезические
предприятия  специализировались  на  квалифицированных  топографах,
окончивших техникум. Продолжены полевые и камеральные работы.

В  1958-1959  учебном  году состоялся  выпуск  трех   групп  XIII-
ускоренного  выпуска  (классные  руководители  Агроскин  Э.И.,  Виленская
И.М.,  Охрименко  Ф.Л.)  и  пяти   групп  XIV   выпуска  ,на  базе  -7-летнего
образования (классные руководители Л.Я. Яркова (Лысенко), А.Г. Посысаев,
Н.Ф. Ситникова, Ф.П. Герцев и Н.А. Минеев).

В 1959-1960 учебном году комитет комсомола и профсоюзный комитет
провели большую работу , объединив работу академического, политического
и  культурно-массового,  спортивного,  бытового  секторов,  организовали
ученический  коллектив  для  проведения  мероприятий,  связанных  с
повышением  успеваемости,  посещаемости,  улучшением  жизни  в  быту,
повышением политико-культурного уровня учащихся.

В  1960-1961  учебном  году  была  начата  подготовка  методических
разработок. Преподаватель специальных дисциплин Званцева В. И. написала
свои  первые  методические  указания  по  темам:  «Построение  рельефа  под
стереоскопом», «Изучение нивелиров на уроках». В техникуме преподавали
опытные преподаватели и продолжали выпускать грамотных специалистов.
Техникум приобрел  популярность  ,  стали  учиться  ученики  из  Алтайского
края.

В 1961-1962 учебном году в техникуме был организован геодезический
отдел: были приняты учащиеся на базе 7-10 классов. Занятия проводились в
соответствии с соответствующими программами.

В 1962-1963 учебном году все возрастала необходимость предъявления
единых требований к ведению журнальных записей, оформлению расчетных
ведомостей, оформлению других документов. Перед руководителями бригад
встал вопрос о составлении инструкций и процессуальных образцов.

В  1963-1964  учебном  году продолжилась  работа  по  подготовке
методических  указаний  по  направлениям:  мензульная  съемка,
комбинированная съемка-ревизия, теодолитные работы, нивелирование 3-го,
4-го классов, планово-высотная привязка.

В 1964-1965 учебном году были совершены новые полеты в масштабе
1:  10  000  для  изготовления  фотопланов,  для  планово-высотной  привязки
аэросъемок и дешифрования.



В марте  1965-1966 учебного года к традиционному празднику «День
геодезиста» приказом ГУГК были награждены нагрудным знаком «Отличник
геодезии и картографии» следующие работники : директор техникума Б.И.
Агроскин, завуч В.И. Званцева, завхоз Ф.Л. Орхименко 

В 1966-1967 учебном году ряды преподавателей пополнились новыми
преподавателями:  А.К.  Ащеулов  (фотограмметрия),  А.Ф.  Травкова
(фотограмметрия),  А.И.  Бушой  (математика),  В.Я.  Пузиков  (физическая
культура), Б.Р. Анищенко (физика). 

В  1966  году наш  техникум  занял  лидирующие  позиции  среди  всех
техникумов  города  и  в  области  «ДИНАМО».  В  стенах  нашего  техникума
увековечен  переходящий  кубок  областного  совета  «ДИНАМО»,  трижды
подряд выигравший спартакиаду «ДИНАМО».

В  этом  году  было  построено  пятиэтажное  общежитие  со  всеми
удобствами  для  студентов  техникума.  В  общежитии  были  большие,
просторные, светлые жилые комнаты, своя кухня, ванная комната, кабинет
врачебной  помощи.  В  настоящее  время  это  учебно-бытовое  здание  №2,
четвертый и пятый этаж здания отведен под общежитие для студентов из
других регионов, созданы все комфортные условия для проживания.

С  1968  по  1984  годы  в  техникуме  действовало  отделение  военной
подготовки.  Из  стен  техникума  вышли  офицеры-лейтенанты,  военные
топографы.

1972 год. Приказом Главного управления геодезии и картографии при
Совете  Министров  СССР  от  17  августа  1972  года  №  274   директором
техникума назначен Ульянкин Анатолий Иванович.

В  1975 году занятия  начались в новом четырехэтажном здании.  Это
говорит  о  значительном  увеличении  числа  учащихся,  зачисленных  в
техникум. И ряды квалифицированных, опытных педагогов с каждым годом
пополнялись  новым  составом.  Улучшилась  материально-техническая  база
техникума. Выпускники техникума работали в разных регионах Советского
Союза. Многие получили высшее образование и вернулись в свой техникум в
качестве преподавателей.

В 1987 году директор техникума Ульянкин Анатолий Иванович вышел
на  пенсию и  приказом  Главного  управления  геодезии  и  картографии  при
Совете  Министров  СССР  №  325  от  28  сентября  1987  года  «О
Семипалатинском топографическом техникуме» Левашов Сергей Васильевич
был назначен директором техникума.

В  1995 году в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Республики Казахстан №312 от 11.12.1995 года «О переименовании
средних  специальных  учебных  заведений»  Семипалатинский
топографический техникум переименован в коммунальное государственное
казенное предприятие «Семипалатинский колледж геодезии и картографии».

С  2001  года начата  работа  по  трудоустройству  всех  выпускников
колледжа геодезии и картографии. 

В 2002 году на основе государственного общеобязательного стандарта
образования  разработаны  учебные  планы  по  специальности  3201002



«Прикладная  геодезия»,  3203002  «Аэрофотогеодезия»,  3204002
«Картография».

В  2006  году КГКП  «Семипалатинский  колледж  геодезии  и
картографии» впервые прошел государственную аттестацию.

В  2008  году на  основе  государственного  общеобязательного
стандарта  образования  разработаны  учебные  планы  по  специальности
0713000 «Геодезия и картография».

В  соответствии  с  Постановлением  Восточно-Казахстанского
областного  акимата  от  4  ноября  2008  года  №  192  КГКП
«Семипалатинский колледж геодезии  и  картографии» переименован в
коммунальное  государственное  казенное  предприятие  «Колледж
геодезии  и  картографии»  Управления  образования  Восточно-
Казахстанского  областного  акимата  с  обучением  по  специальности
0713000 «Геодезия и картография».

В  2009  году подписано  соглашение  о  научно-техническом
сотрудничестве с Восточно-Казахстанским техническим университетом
имени Д. Серикбаева. В  декабре 2009 года директор колледжа Левашов
С.  В.  принял  участие  в  V  Всероссийском  форуме  руководителей
образовательных учреждений в Москве.

С  2010  года обучение  в  колледже  осуществляется  по  одной
специальности  «Геодезия  и  картография»  и  трем  квалификациям:
«техник-геодезист»,  «техник-аэрофотогеодезист», «техник-картограф».

В 2011 году в связи с безвременной смертью директора колледжа
Левашова С. В. сменился руководитель колледжа. Приказом Управления
образования  Восточно-Казахстанской области №38 от  25.07.2011 года
директором  колледжа  назначен  Салакчинов  Бауыржан  Ауельбекович.
Под его руководством в 2011 и 2016 годах колледж успешно прошел
государственную аттестацию. 

С 2012 года коммунальное государственное казенное предприятие
«Колледж геодезии и картографии» Управления образования Восточно-
Казахстанского  областного  акимата  является  членом  Международной
академии Конкорд ЕВРОТАЛАНТ (Париж-Франция).

В  2013 году в связи с закрытием колледжа СГУ им.Шакарима 5
студентов  заочной  формы  обучения  по  специальности
«Землеустройство»  переведены  в  наш  колледж  (приказ  Управления
образования  Восточно-Казахстанской  области  №201от  09  июля  2013
года).  С  этого  года  начато  обучение  по  специальности
«Землеустройство». В 2013 году заключен договор о сотрудничестве по
подготовке специалистов с Сибирским государственным университетом
геосистем  технологий.  В  2013  году  колледж  стал  одним  из  лидеров
рейтинга  по  трудоустройству  и  закреплению  выпускников  в  системе
технического  и  профессионального  образования  Восточно-
Казахстанской области.  

В  2014  году по  специальности  «Землеустройство»  по  заочной
форме  обучения  окончили  4  выпускника.  В  2017  году  по  данной



специальности  13  выпускников  окончили  колледж  ,  а  также  были
зачислены абитуриенты на заочную форму обучения.

В  2016  году во  втором  корпусе  колледжа  была  открыта
библиотека на 10 мест общей площадью 58 квадратных метров. Колледж
оснащен 5 специальными компьютерными классами. Также, в 2016 году
коммунальное  государственное  казенное  предприятие  «Колледж
геодезии  и  картографии»  Управления  образования  Восточно-
Казахстанского областного акимата получило статусы «Лидер отрасли – 

2016»  и  «Лидер  в  образовании»,  что  подтверждено
национальными сертификатами.

В  2018  году коммунальное  государственное  казенное
предприятие  «Колледж  геодезии  и  картографии»  Управления
образования  Восточно-Казахстанского  областного  акимата  прошло
международную аккредитацию.

В  2019  году  в   соответствии  с  Постановлением  Восточно-
Казахстанского  областного  акимата  №  392  от  14  ноября  2019  года
коммунальное  государственное  казенное  предприятие  «Колледж
геодезии  и  картографии»  Управления  образования  Восточно-
Казахстанского  областного  акимата  переименовано  в  коммунальное
государственное казенное предприятие «Высший колледж геодезии и
картографии»  управления  образования  Восточно-Казахстанской
области и приобрело статус Высшего колледжа. 

В  2021 году  приказом ГУ «Управление образования Восточно-
Казахстанской области» №35 от 26.04.2021 года « О  назначении на
должность  директора  коммунального  государственного  казенного
предприятия «Высший колледж геодезии и картографии» Управления
образования  Восточно-Казахстанской   области  ,  с  правом  первой
подписи  всех  финансовых  и  банковских  документов  учреждения»
Тулеуов Каныш Максутович  назначен директором колледжа.

В 2021-2022 учебном году к 75-летию КГКП «Высший колледж
геодезии  и  картографии»  Управления  образования  Восточно-
Казахстанской  области  и  к  30-летию  Независимости  Республики
Казахстан на базе  колледжа впервые проведена первая международная
научно-практическая  конференция  среди  представителей  отрасли
геодезии  и  картографии,  преподавателей  и  студентов  на  тему
«Геодезия  сегодня  и  завтра».  В  конференции  приняли  участие
преподаватели,  студенты  Республики  Казахстан,  Российской
Федерации, Республики Бангладеш.

В  2021  году на  базе  ТОО  «GEOID был  открыт  учебный
производственный  кабинет. Это дало  возможность проводить
практические  учебные  занятия  для  студентов  с  целью  освоения
избранной  профессии  непосредственно  на  производстве  с
использованием современного лазерного оборудования и применения
BIM технологий.



В  январе  2022  года  заключен  договор  о  сотрудничестве  с
Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева.

23  февраля 2022  года  в  рамках  развития  международного
сотрудничества  состоялась  двусторонняя  онлайн-встреча  с  Натальей
Васильевной  Донец,  заведующей  отделом  «Геодезии  и
землеустройства»  Колледжа  информационных  технологий  и
землеустройства  при  Национальном  авиационном  университете
Украины, город Киев. 

11  марта  2022  года  в  честь  Дня  землеустройства,  геодезии  и
картографии  был  организован  международный  конкурс  эссе  «Все  о
геодезии»  среди  студентов  профессиональных  образовательных
учреждений.  В  конкурсе  приняли  участие  студенты  Республики
Казахстан, Российской Федерации, Республики Башкортостан.


