
 Мастер-класс 
«Современные геодезические технологии, приборы и 

оборудование» 
 

20 февраля 2018 года на базе ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

в рамках социального партнерства и в 

соответствии с планом работы ОМО «Геодезия 

и землеустройство» (председатель – Сергей 

Николаевич Заболотный) для преподавателей 

и студентов учреждений профессионального 

образования Ростовской области был проведен 

мастер-класс «Современные геодезические 

технологии, приборы и оборудование». 
Директор ООО «Геоцентр» Анатолий 

Александрович Миронов, хорошо знакомый 

студентам и преподавателям как спонсор и член жюри многочисленных конкурсов и 

научно-практических конференций, в очередной раз на высоком профессиональном 

уровне продемонстрировал возможности информационно-коммуникационных технологий 

и современных приборов в области геодезии. Электронные тахеометры и спутниковые 

технологии стали основой геодезических, кадастровых, маркшейдерских и 

картографических съемок и объединили эти технические науки одним приборным парком. 

Преподаватели и студенты в ходе мастер-класса смогли познакомиться с 

новейшими геодезическими приборами, их функциями, задать Анатолию Александровичу  

интересующие вопросы и получить компетентные ответы и рекомендации. 

Активными участниками мастер-класса стали преподаватели  и студенты 

учреждений профессионального образования Ростовской области: 

ГБПОУ РО «Азовский гуманитарно-технический колледж» – Гарнец Ольга 

Сергеевна, Беренвальд Ирина, Рохлов Леонид;  

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» – Дандара Анна 

Владимировна, Кулишенко Анастасия, Мороз Екатерина, Киселев Иван; 

ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса» – Медичева 

Оксана Анатольевна, Костроченко Дмитрий,Таранов Константин; 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» – Иванов Паве Викторович; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» – Юдина Ольга Николаевна, Кирда Анна Сергеевна, Пыжова Лидия 

Анатольевна; 

ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» – 

Котепахова Любовь Николаевна, Антипова Соня, Шестаков Виталий; 



ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический колледж» – 

Петенко Анна Игоревна, Кавтя Андрей, Горянина Анастасия, Друкер Кирилл, Козлов 

Евгений, Шкорина Ангелина; 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» – Калачева Наталья 

Александровна, Гугуева Оксана Александровна, Гермак Оксана Викторовна, Матвеева 

Марианна Вальдемаровна, Лихобабенко Анна Михайловна, Дудник Анастасия 

Евгеньевна, Корженевская Ирина Владимировна, Яговкина Елена Николаевна, Карасева 

Алла Сергеевна. 

Студенты и преподаватели, принявшие участие в мастер-классе, выразили 

благодарность Анатолию Александровичу Миронову, директору ООО «Геоцентр», за 

проявленное высокое профессиональное мастерство и заинтересованность в качественной 

профессиональной подготовке будущих геодезистов.  

 

ФОТООТЧЕТ 


