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

Новости отрасли ДЗЗ
 Частники космической программы. Кластер космических технологий и
телекоммуникаций — самый молодой в «Сколково». В отличие от прочих он
действует на рынке, где преобладают вертикально интегрированные
государственные структуры, так что работа кластера направлена не только на
поддержку компаний, создающих перспективные технологии, но и на
формирование условий для участия частного бизнеса в освоении космоса.
Подробнее…
 Перспективы использования БПЛА для исследования атмосферы. Семинар на
тему «Беспилотные летательные аппараты и перспективы их применения в
исследовании атмосферы» состоялся в Институте физики атмосферы им. А. М.
Обухова РАН. Прошло обсуждение преимуществ и недостатков БПЛА, проблем их
использования в метеорологии и планов на будущее. Подробнее…
 Утвержден Административный регламент предоставления государственной
услуги по предоставлению сведений из фонда данных государственной
кадастровой системы. Подробнее…
 Росреестр обвинили в раскрытии гостайны. По данным аудиторов Счетной
палаты, ведомство не согласовало с ФСБ и Минобороны публикацию в открытом
доступе материалов, являющихся секретными. Подробнее…
Новости участников Консорциума






В Москве прошла XIII Всероссийская выставка научно-технического творчества
молодежи НТТМ-2013. МИИГАиК традиционно принимает участие в выставочной
и конкурсной программе выставки. В этом году университет представил три
научно-исследовательских проекта. Подробнее…
Ученые Южного федерального университета в сотрудничестве с Московским
государственным университетом геодезии и картографии, Сибирской
геодезической академией и университетами Швеции, Нидерландов и Финляндии
разработали магистерскую программу «Земельные информационные системы и
администрирование». Ее цель – готовить специалистов широкого профиля в сфере
землеустройства и земельно-имущественных отношений. Подробнее…
МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с Гидрометом будут создавать базы
геоинформационных ресурсов. Между Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и МГУ имени М.В.
Ломоносова было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере научных
исследований и подготовки специалистов. В рамках заключенного соглашения
Росгидромет и МГУ будут проводить совместные исследования атмосферы,
океана, поверхностных вод суши, создавать новые методы прогнозирования















опасных гидрометеорологических явлений, развивать перспективные технологии
мониторинга загрязнения окружающей среды. Подробнее…
В Южном федеральном университете начата реализация международного
проекта по изучению опасных экзогенных процессов для оценки социальноэкономических угроз и рисков при освоении Азово-Черноморского побережья и
шельфа. Исполнителями проекта являются сотрудники, аспиранты и студенты трех
кафедр ЮФУ - океанологии, туризма и глобальных информационных систем. В
работе будут задействованы ресурсы космического мониторинга и данные
дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемые на спутниковую
антенну НИИ механики и прикладной математики ЮФУ имени академика
И.И.Воровича. Подробнее…
В Самаре создадут научно-исследовательский институт
космического машиностроения. Институт расположится в одном из корпусов
Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) и будет
включать в себя не только аудитории и лаборатории, но
и производственный участок по строительству малых космических аппаратов. В
институте будут созданы кафедры производства летательных и космических
аппаратов. Подробнее…
В ЮФУ будут выпускать беспилотные летательные аппараты для
сельхозмониторинга. «Беспилотный авиационный комплекс мониторинга
вертикального взлета и посадки, предназначенный для кино-видеосъемки» - так
называется последняя разработка таганрогского кампуса Южного федерального
университета. Эти компактные и юркие беспилотники, конечно, не полностью
самостоятельны и нуждаются в тотальном контроле пилота с земли. Кроме того,
эта модель, в отличие от обычных беспилотников, обладает большим весом,
поэтому формально считается уже не авиамоделью, а тяжелым летательным
аппаратом. Подробнее…
На сайте http://zikj.ru/ доступны материалы шестнадцатого номера журнала
«Земля из космоса — наиболее эффективные решения» (в разделе «Архив/№16»).
Центральная тема номера — «Практика работы с технологиями ДЗЗ в регионах».
Ряд публикаций подготовлен представителями вузов – участников УНИГЕО.
Подробнее…
ИТЦ «СКАНЭКС» стал официальным дистрибьютором данных спутников
KOMPSAT. В конце июня текущего года после подписания соглашения с
корейской компанией Satrec Initiative Co., Ltd. Инженерно-технологический центр
«СКАНЭКС» официально стал дистрибьютором данных серии KOMPSAT на
территории России и стран СНГ (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан,
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения и Азербайджан). Подробнее…
28-29 сентября 2013 г. в Москве состоится первая практическая конференция с
международным участием сообщества природоохранных ГИС в России
«Использование ГИС и данных дистанционного зондирования Земли для охраны
природы». Специалисты Инженерно-технологического центра
«СКАНЭКС» примут участие в конференции и поделятся собственным опытом
использования спутниковых снимков и технологий космического мониторинга для
решения задач охраны окружающей среды. Подробнее…
Состоялась рабочая встреча президента Всероссийской федерации парусного
спорта Владимира Силкина с руководством и специалистами инженернотехнологического центра «СКАНЭКС», на которой был представлен проект по
созданию информационного ресурса (геопортала) в интересах обеспечения водного
туризма в стране — «Водные дороги России». Подробнее…
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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:
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 12 апреля 2013 г. №190 г. Москва «Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной
услуги по предоставлению сведений из фонда данных государственной
кадастровой оценки».
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!










11-я Всероссийская конференция «Градостроительство и планирование
территориального развития России. Применение современных геотехнологий
в обеспечении градостроительной деятельности». Томск, 23-26 июля 2013 г.
Цели проведения конференции: обсуждение проблем развития территорий и
определения роли органов архитектуры и градостроительства в этом процессе в
свете реализации Градостроительного кодекса РФ. Особое внимание будет
уделено обсуждению проблем создания градостроительной документации и
практическому применению современных топогеодезических и
геоинформационных технологий для обеспечений градостроительной деятельности
в муниципальных образованиях. 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…
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
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повышения эффективности экономического развития стран Африканского региона
и снижения в них уровня бедности.
Не забудьте…











20 июля 2013: окончание ранней регистрации на 6-ю Международную
конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» (Москва, 1-3
октября 2013 г.). Подробнее…
30 июля 2013 г. - окончание приема материалов в сборник III Всероссийской
конференции «ГИС в здравоохранении РФ» (Санкт-Петербург, 18-19 сентября 2013
г.). Подробнее…
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
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…

А также…

 Продолжается 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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