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БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№8 (1 августа 2013 г.)


Страница Консорциума УНИГЕО в сети Facebook:
https://www.facebook.com/UNIGEO.ru. Присоединяйтесь к нам!

Вниманию вузов – участников Консорциума
 3 октября 2013 г. в Москве, в рамках конференции «Земля из космоса – наиболее
эффективные
решения»,
пройдет
совещание
Консорциума
УНИГЕО.
«Университетские геопорталы (УНИГЕО). К участию в Совещании приглашаются
руководители вузовских центров космического мониторинга – участников
Консорциума УНИГЕО, уполномоченные принимать участие в организационных
мероприятиях Консорциума. Подробнее…
Новости отрасли (ДЗЗ, картография, открытые данные)
 Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в ФЗ «О
навигационной деятельности». Проект документа был разработан
Минэкономразвития России в соответствии с Концепцией развития отрасли
геодезии и картографии до 2020 года. Законопроектом вводятся понятия
«навигационная информация», «государственная навигационная карта», а также
порядок доступа к содержащимся в них сведениям. Подробнее…
 Эксперты: Роскосмосу нужна реорганизация для дальнейшего развития
отрасли. // России нужна единая программа, включающая все стороны
гражданской космонавтики. (Известия, 16.07.2013 г.) Подробнее…
 Украина, Россия и Казахстан планируют создание объединенной системы
спутникового мониторинга земель сельхозназначения стран СНГ в кооперации
с глобальной системой агромониторинга G20 GEO-GLAM (Global Agricultural
Monitoring). Подробнее…
 «Государство и частник: как поделить космос?» В журнале «Новости
космонавтики» №7, 2013 г. опубликована статья «Государство и частник: как
поделить космос?». Автор материала — И. Черный — предлагает читателям
подробнее ознакомиться с мнениями, высказанными участниками телепередачи
«Нестандартная модель». Передача вышла в эфир «Общественного телевидения
России» 26 мая и затронула важные и своевременные вопросы взаимодействия
частного бизнеса и государственных структур в космической деятельности.
Подробнее…
Новости участников Консорциума
 Сформирован программный комитет 6-й Международной конференции «Земля из
космоса — наиболее эффективные решения». В него вошли 28 экспертов из 7 стран
мира (России, США, Германии, Испании, Израиля, Турции и Южной Кореи):
представители правительственных, коммерческих, научно-образовательных
организаций, работающих в отрасли дистанционного зондирования Земли или
активно использующих в своей деятельности технологии и материалы космической
съемки. Подробнее…
 Специалисты Центра космических технологий Тихоокеанского государственного
университета разработали функциональную и структурную схемы подсистемы









интеллектуального управления дорожно-транспортным комплексом в рамках
создания и развития комплексной системы «Интеллектуальный город» (SMART
CITY). Подробнее…
26 июля 2013 г. завершился второй рейс «Арктического плавучего университета» инновационного образовательного проекта, во время которого молодые
исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях северных
морей. В экспедиции приняли участие 53 человека - студенты и преподаватели
Северного (Арктического) федерального университета, МГУ им.
М.В.Ломоносова и Российского гидрометеорологического университета.
Подробнее…
Видеосюжет о завершении 2 экспедиции «Арктического плавучего университета».
Подробнее…
Руководитель Центра космических технологий Тихоокеанского государственного
университета Геннадий Маркелов выступил на коллегии при мэре города «О
состоянии и мерах по улучшению организации охраны окружающей среды и
экологической безопасности на территории городского округа «Город Хабаровск».
Г.Маркелов рассказал о возможности оценки состояния зеленых насаждений на
основе космических снимков. Подробнее…
Ректор СибГАУ им. Решетнева Игорь Ковалев считает, что космические и
атомные технологии отлично дополняют друг друга в инновационном
промышленном кластере, который создается в ЗАТО Железногорск. Подробнее…
ИТЦ «СКАНЭКС» приглашает всех желающих на осеннюю серию обучающих
курсов по работе и использованию данных космической съемки, которые пройдут с
9 по 27 сентября. В программу каждого обучающего курса включены необходимые
теоретические и практические материалы, которые позволят даже
неподготовленному слушателю освоить все необходимые инструменты работы с
космоснимками в кратчайший срок. Подробнее…

Присылайте новости о своем вузовском центре космического мониторинга, а также
актуальные новости из мира ДЗЗ – мы разместим их на портале UNIGEO.ru
Опубликовано в БИБЛИОТЕКЕ:
 Все бюллетени Консорциума УНИГЕО – вы можете скачать их с одной страницы
БИБЛИОТЕКИ!
 Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 2378-р)
 План мероприятий по реализации Концепции развития отрасли геодезии и
картографии до 2020 года (Утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 2378-р)
 Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы.
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2005 г. № 635)
Конкурсы, конференции, выставки
В Календаре на портале UNIGEO.ru вы можете найти информацию о важных
событиях: курсах, конференциях, грантовых программах. Присылайте имеющуюся у
вас информацию для размещения или размещайте самостоятельно – через
сообщество «Конкурсы, гранты, конференции». Владейте информацией!
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Latin America Geospatial Forum. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11-13 сентября 2013
г. В рамках Латиноамериканского форума по геопространственной информации
(Latin America Geospatial Forum) в 2013 году ключевой станет тема устойчивого
развития. На форуме будет рассмотрена роль геопространственных технологий в
принятии эффективных управленческих решений в условиях нестабильности
экономической ситуации. Будет уделено внимание вопросам интеграции
географических информационных систем и геопространственной инфраструктуры
в процессы планирования и разработки решений. Подробнее…
26-я Международная картографическая конференция ICC 2013. Дрезден,
Германия, 25-30 августа 2013 г. Международные картографические конференции
организуются один раз в два года. В 2013 году конференция пройдет в Дрездене,
который образно называют Северной Флоренцией. Подробнее…
Саммит Geo-Empower Middle East. Дубай, ОАЭ, 16-18 сентября 2013 г.
Мероприятие, посвященное практике использования геопространственных
технологий в различных сегментах и отраслях экономики, призвано собрать на
единой дискуссионной площадке государственных деятелей, пользователей,
разработчиков технологий и представителей науки. Подробнее…
Конференция «Использование ГИС и данные ДДЗ для охраны природы».
Москва, 28-29 сентября 2013 г. Первая конференция сообщества природоохранных
ГИС в России «Использование ГИС и данных дистанционного зондирования Земли
для охраны природы». Основная цель конференции — создание в России активного
ГИС-сообщества. Подробнее…
6-я Международная конференция «Земля из космоса — наиболее
эффективные решения». Москва, 1-3 октября 2013 года. Мероприятие
традиционно проводится раз в два года и является крупнейшим в России и странах
СНГ в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и практического
применения космической информации.
V Международная научная конференция «Проблемы природопользования и
экологическая ситуация». Белгород, 7 - 11 октября 2013 г. В работе конференции
предусмотрены следующие направления: 1) Природопользование и устойчивое
сбалансированное развитие; 2) Экологические проблемы и ситуации; 3) Новые
технологии в рациональном природопользовании; 4) Инженерно-экологические
проблемы недропользования. Подробнее...
Global Geospatial Conference 2013. Аддис-Абеба, Эфиопия, 4-8 ноября 2013 г.
Конференция является совместным мероприятием AfricaGIS 2013 и GSDI
14 World и посвящена вопросам использования космических технологий для
повышения эффективности экономического развития стран Африканского региона
и снижения в них уровня бедности.

Не забудьте…
 1 августа 2013 г. - окончание приема тезисов докладов на IV Международную
конференцию «Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов» (Тюмень,
11 - 13 сентября 2013 г.). Подробнее…
 1 августа 2013 г. - окончание приема тезисов докладов и материалов для
сборника 13-й Международной научно-технической конференции «От снимка к
карте: цифровые фотограмметрические технологии» (Фонтенбло, Франция, 21-27
сентября). Подробнее…
 9 августа 2013 г. - окончание приема заявок на участие в 13-й Международной
научно-технической конференции «От снимка к карте: цифровые
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фотограмметрические технологии» (Фонтенбло, Франция, 21-27 сентября).
Подробнее…
10 августа 2013 г. - окончание регистрации на VI конференцию
«Геоинформационные технологии и космический мониторинг», объединенную
конференцию «Экология. Экономика. Информатика» (Дюрсо, Краснодарский край,
8-14 сентября). Подробнее…
10 августа 2013 г. - окончание приема тезисов на симпозиум
«Геоинформационный мониторинг окружающей среды: GNSS И GIS –
технологии» (Алушта, Украина, 10-15 сентября). Подробнее…
1 сентября 2013 г. – окончание приема заявок на Первую конференцию
сообщества природоохранных ГИС в России «Использование ГИС и данных
дистанционного зондирования Земли для охраны природы» (Москва, 28-29
сентября 2013 г.).
10 сентября 2013 г. – окончание приема тезисов на 6-ю Международную
конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» (Москва, 1-3
октября 2013 г.)

А также…

 15 августа ЗАВЕРШАЕТСЯ прием заявок на конкурс геопроектов
«Космические снимки – для науки и общества». Подробнее…

Об этих, а также о других событиях – на сайте unigeo.ru
Всегда ждем от вас новости, анонсы событий, фотографии, описания вашей
деятельности, и, конечно, надеемся на вашу активность!
В разделе «ФОРУМ» портала UNIGEO.ru находится полная инструкция Пользователя
Портала: как зарегистрироваться, как подписаться на рассылки, как размещать
информацию и статьи. Пользуйтесь! Вы всегда можете задать интересующие вас
вопросы техническому директору Портала Ирине Брюхановой и редактору Портала координатору Консорциума УНИГЕО Марине Раскладкиной. Напоминаем, что функции
комментирования и онлайн-общения доступны только зарегистрированным
пользователям.
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