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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
25 мая 2019 года состоится знаковое событие для нашего Университета и
отечественного землеустроительного образования в целом. Государственному университету
по землеустройству, уникальному и единственному во всем мире и в России вузу, где
сосредоточены все специальности, имеющие отношение к Земле, исполняется 240 лет!
За эти годы подготовлено свыше ста тысяч высококвалифицированных специалистов
для проведения земельных преобразований в России, успешно трудящихся в сфере земельноимущественного комплекса страны.
Среди выпускников нашего Университета немало тех, кто занимает ведущие позиции в
сфере своей деятельности, государственных, политических и общественных деятелей,
руководителей предприятий и организаций, образовательных учреждений, научноисследовательских институтов и лабораторий, видных деятелей науки, образования и
культуры.
Ваша поддержка и помощь в последние годы стала существенным вкладом в решении
многих стратегических задач вуза и проведении значимых мероприятий. Среди них
выделяются: воссоздание Домового храма святых равноапостольных Константина и Елены в
ГУЗ (2001 г); реконструкция и материально-техническое оснащение учебных корпусов,
лабораторий и научных баз университета (2003 – 2012 гг.), возведение на территории вуза
первой в Российской Федерации скульптурной композиции (памятника) «Землеустроителю
России» (2014 г.); создание единственного в Москве памятника директору Константиновского
межевого института, давшего начало Государственному университету по землеустройству,
писателю С.Т. Аксакову (2016 г.); осуществление проекта благоустройства внутреннего двора
Университета (2014-2016 гг.) и многое другое.
К своему 240-летию планируется реализовать не менее амбициозный и знаковый
проект – создание Аллеи славы Государственного университета по землеустройству в целях
увековечивания памяти профессоров, преподавателей и выпускников Университета, которые
на протяжении почти 250-летней истории принимали самое активное участие в разработке
крупнейших аграрных и земельных реформ страны, участвовали в выработке и реализации
государственной земельной политики и земельного законодательства.
Бронзовые бюсты на постаменте высотой 2,2 метра будут установлены выдающимся
ученым-профессорам - И.Е. Герману, С.А. Удачину, министру сельского хозяйства
Российской Федерации 1996-1998 гг., выпускнику МИИЗ 1970 г. В.Н. Хлыстуну, премьерминистру Монголии, выпускнику МИИЗ 1981 г. Ж. Наранцацралту, министру Земли и
природных ресурсов Китая, выпускнику МИИЗ 1954 г. Ма Кевэю, председателю Совета
Высшего Собрания Республики Таджикистан, выпускнику МИИЗ 1976 г. Ш.З. Зухурову и
другим видным государственным и общественным деятелям.
Приглашаем Вас принять участие в финансировании создания Аллеи славы и просим
оказать посильную помощь в этом общественно значимом деле.
Планом подготовки к юбилею предусмотрено более 50 мероприятий международного,
всероссийского, а также внутривузовского масштаба, которые пройдут с 27 по 31 мая 2019

года. Среди них: Торжественное собрание, праздничный концерт и прием, открытие Аллеи
Славы ГУЗ, Международный научно-практический форум, Торжественное Богослужение в
Домовом храме Университета, встреча выпускников и другие мероприятия. Программа
мероприятий, состав оргкомитета, эскизный макет Аллеи Славы, изображения памятных
знаков и медалей, «Доска Почета», а также иная информация по проведению юбилейных
событий размещена на сайте Университета www.guz.ru в разделе «Юбилей ГУЗ».
Выпускники Университета, внесшие наибольший вклад в реализацию указанных
инициатив, награждаются юбилейными нагрудными знаками и медалями Государственного
университета по землеустройству, включенными в реестр наград за заслуги в области
землеустройства и кадастров Национальным союзом землеустроителей, среди которых орден
«За заслуги», почетный нагрудный знак «За вклад в землеустройство» I и II степени, золотой
и серебряный академические знаки, орден «За возрождение духовности», памятная
нагрудная медаль в честь 240-летнего Юбилея ГУЗ и другие.
Наши банковские реквизиты и варианты финансовой помощи:
1. Наименование организации АНО «Землемер», юридический адрес: 105064, г.
Москва, ул. Казакова, д.10/2, стр.1.
ИНН 9709033877, БИК 044525805
Наименование банковского учреждения: ООО КБ «Славянский кредит»
Расчетный счет 40703810100000025839
Наименование платежа: Благотворительная помощь на создание "Аллеи выпускников".
2. Квитанция (приложение 1).
3. Если Вы готовы внести средства в другой форме, просим сообщить об этом по
телефону 8-499-2613522 или прислать сообщение по адресу: feuguz@yandex.ru (укажите
тему сообщения: Юбилей ГУЗ).
Все лица и организации, которые окажут помощь университету, будут внесены в
специальную Почетную книгу. Список благотворителей с Вашего согласия будет
опубликован на сайте вуза www.guz.ru в разделе «Ассоциация выпускников», а также в
Известиях Государственного университета по землеустройству, где будут изложены
основные события, посвященные юбилею.
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