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БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№1
4 апреля 2013 г.
Начал работу портал УНИГЕО – www.unigeo.ru – основной информационнокоммуникационный ресурс Консорциума и причастных. Вы можете зарегистрироваться на
портале, получать информационную рассылку, размещать статьи, участвовать в
деятельности сообществ, инициировать проекты – и многое другое! Присоединяйтесь!




Просим руководство центров космического мониторинга отыскать в среде своих
вузов модератор портала УНИГЕО - активных, инициативных, заинтересованных в
популяризации ДЗЗ, расширении сообщества, пропаганде достижений вузовских
ЦКМ. Ждем кандидатуры на info@unigeo.ru
Рассылка новостей по электронной почте будет работать в течение апреля. С 1 мая
2013 г. все информирование участников Консорциума будет происходить через
портал УНИГЕО. Присоединяйтесь - http://unigeo.ru/user/register!

27 марта 2013 г. в Москве состоялось совещание представителей вузов – участников
Консорциума.
 Информация о совещании: http://unigeo.ru/news/unigeo-meeting
 Презентации выступлений участников: http://unigeo.ru/news/unigeo-meetingpresentations
Консорциум УНИГЕО при организационной и технической поддержке ИТЦ «СКАНЭКС»
проводит конкурс геопроектов «Космические снимки – для науки и общества»
 Информация об условиях конкурса: http://unigeo.ru/news/konkurs-geoprojects
 На портале УНИГЕО создано сообщество, через которое будет осуществляться
прием заявок и модерация конкурса: http://unigeo.ru/community/snimki-dlya-nauki-i
 приглашаем участников Консорциума – в жюри!
До 15 апреля идет прием заявок на конкурс Российского фонда фундаментальных
исследований по актуальным междисциплинарным темам 2013 г. («офи_м») этап № 1.
Тема 9: «Технологии исследования окружающей среды на основе создания геопорталов с
данными гиперспектрального дистанционного зондирования Земли и геоинформационнокартографическими функциями их обработки».



Информация о конкурсе и разъясняющая презентация С.А.Добролюбова, зам.
декана географического факультета МГУ, чл-.корр. РАН:
http://unigeo.ru/news/priem-na-rffi
О конкурсе на сайте РФФИ:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1780627
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Участники Консорциума поделились важными событиями:
 6-я Международная конференция «Земля из космоса — наиболее эффективные
решения» (1-3 октября 2013 г., Москва)
 XIV Международный форум «Формирование современного информационного
общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы» (Санкт-Петербург,
2-6 июня 2013 г.)
 IV Международная конференция «Окружающая среда и менеджмент природных
ресурсов» (11 – 13 сентября 2013 года, Тюмень).
 VI конференция «Геоинформационные технологии и космический мониторинг» (814 сентября 2013 г., пос. Дюрсо Краснодарского края)
 Объединенная конференция «ЭКОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА. ИНФОРМАТИКА» (814 сентября 2013 г., пос. Дюрсо Краснодарского края)
Об этих, а также о других событиях – на сайте unigeo.ru
Всегда ждем от вас новости, анонсы событий, фотографии, описания деятельности, и,
конечно, надеемся на вашу активность!
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