
 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 
 

 
К 90-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЕТЕРИНА,  

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА,  
ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА  

В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ 
 
Тетерин Георгий Николаевич родился 19 февра-

ля 1929 г. Он выпускник Новосибирского института 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии – 
НИИГАиК (1948 г.) и Якутского государственного 
университета (1956 г.). По окончании НИИГАиК Ге-
оргий Николаевич всю свою дальнейшую жизнь свя-
зал с геодезией. Получив производственный опыт  
в Якутском аэрогеодезическом предприятии, он вер-
нулся в г. Новосибирск и окончательно посвятил себя 
научно-педагогической деятельности, первоначально 
в Новосибирском топографическом техникуме, а не-
сколько позднее (1960 г.) в НИИГАиК. 

В 1965 г. Георгий Николаевич успешно защища-
ет кандидатскую диссертацию, через год становится 
доцентом и продолжает активно развивать новые на-
правления науки и практики реализует их в образовательной деятельности.  
В эти годы выходят его оригинальные труды: учебные пособия «Основы про-
граммирования» (Новосибирск, 1963 г.), «Организация и планирование геоде-
зических и топографических работ» (Москва, 1965 г.), а также другие издания 
по специальным разделам математики, применению теории сложных систем  
и оптимизации в решении геодезических задач.  

Особые достижения Георгия Николаевича связаны с исследованиями по 
истории и методологии развития геодезии, результатом которых стала его ак-
тивная деятельность в качестве ведущего рубрики «Памятные даты» в журнале 
«Геодезия и картография» (1991–2002 гг.). Написан ряд глубоких по содержа-
нию научных трудов: «Принципы, критерии, законы развития геодезии» 
(2002 г.), «Теория развития и метасистемное понимание геодезии» (2006 г.), 
«История геодезии (до ХХ века)» (2008 г.), «Биографический и хронологиче-
ский справочник (геодезия, картография) в двух томах» совместно с М. Л. Си-
нянской, (2009–2012 гг.), «История межевания, землеустройства и земельного 
кадастра» (2007 г.). 
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Негаснущий исследовательский интерес Георгия Николаевича в последние 

годы реализован в переработанном и дополненном издании «История геодезии, 
картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней 
(XI–XXI вв.)», ставшем знаковым символом итогом советской и российской 
геодезии в XX веке. 

И сегодня Г. Н. Тетерин является активным участником современной на-
учно-консультативной деятельности СГУГиТ, ведет собственный исторический  
сайт, комментирует современные события и достижения специалистов, участ-
вует в работе средств массовой информации. 

 
Редакция поздравляет Г. Н. Тетерина с юбилеем, желает ему здоровья, 

благополучия, творческих успехов! 
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