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УНИГЕО

БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№10 (7 сентября 2013 г.)
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступившим новым учебным годом! Пусть он будет радостным и
успешным для вас, наполненным значимыми профессиональными событиями.
Надеемся, что в новом академическом году мы продолжим нашу плодотворную
коммуникацию в целях укрепления университетской сети центров космического
мониторинга, повышения качества образования и обеспечения открытого доступа
гражданского общества к новым знаниям и технологиям использования данных
дистанционного зондирования Земли на основе имеющихся технологических
возможностей и инициируемых нами проектов!
Искренне желаем вам здоровья, удачи и благополучия!
Консорциум «Университетские геопорталы (УНИГЕО)»
ИТЦ «СКАНЭКС»
Вниманию вузов – участников Консорциума
 3 октября 2013 г. в Москве (Ватутинки), 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…
 До 10 сентября 2013 г. - продолжается прием тезисов докладов на 6-ю
Международную конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные
решения» (Москва, 1-3 октября 2013 г.).
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.
В 2011 г. конференция собрала 470 участников — представителей 194 организаций из 22 стран мира (в том
числе, 56 участников из зарубежных стран).
В 2013 году, провозглашенном Годом охраны окружающей среды, участники 6-й Международной
конференции «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» уделят особое внимание вопросам
использования космических технологий для изучения и контроля экологической ситуации и охраны
природы.
Также ключевыми для обсуждения станут вопросы доступа к космическим снимкам и сервисам
оперативного спутникового мониторинга со стороны гражданского общества России и всего мира.
Одновременно с основными мероприятиями конференции пройдет выставка, которая призвана показать
опыт практического использования спутникового мониторинга в различных отраслях хозяйства наряду с
новейшими разработками в области дистанционного зондирования Земли.
Организаторами конференции, которая пройдет в подмосковном комплексе «Ватутинки», выступят
Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» (http://www.scanex.ru/) и Некоммерческое партнерство
«Прозрачный мир» (http://www.transparentworld.ru/).
Принять участие в конференции может каждый желающий! Зарегистрироваться на мероприятие,
ознакомиться с темами, условиями участия, схемой проезда к месту проведения можно на сайте
мероприятия http://conference.scanex.ru/. По интересующим вопросам обращайтесь по телефону +7(495)73973-85 или по адресу conference@scanex.ru.

Новости отрасли (ДЗЗ, картография, открытые данные)
 От Роскосмоса отстыкуют промышленность // Реформа космической отрасли
может стартовать с создания Объединенной ракетно-космической корпорации,
которая заберет у Роскосмоса большую часть промышленных предприятий (Газета
"Коммерсантъ", №159 (5190), 04.09.2013)
 До конца третьего квартала комиссия по реформированию ракетно-космической
отрасли должна представить план ее реструктуризации. Об этом вице-премьер
Дмитрий Рогозин заявил на первом заседании комиссии 5 сентября. (ТАССтелеком, 05.09.2013)
 На 6-ю Международную конференцию «Земля из космоса — наиболее
эффективные решения», которая пройдет 1-3 октября 2013 г. в Подмосковном
комплексе «Ватутинки»., которая пройдет 1-3 октября 2013 г. в подмосковном
комплексе «Ватутинки», уже зарегистрировались более 250 человек из 23 стран
мира, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Украину, Латвию, США, Англию,
Японию, Южную Корею, Испанию и другие страны. Более половины участников
являются представителями общественных, образовательных и коммерческих
организаций. В числе участников конференции: Лена Галунова, президент
Чешского общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, Лори
Джордан, вице-президент Esri и основатель ERDAS, Готтфрид Конечный,
заслуженный профессор Ганноверского университета им. Лейбница и почетный
член ISPRS. Подробнее…
 На сайте regulation.gov.ru размещен и доступен для общественного обсуждения
проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в правила
ведения Федеральной государственной информационной системы
территориального планирования». Документ подготовлен Министерством
регионального развития РФ. Подробнее…
 Сотрудниками Института вычислительного моделирования Сибирского отделения
РАН (ИВО СО РАН) подготовлен обзор геопорталов РФ. Обзор опубликован на
геопортале Института вычислительного моделирования и содержит краткую
информацию об истории веб-картографии, о программном обеспечении
геопорталов и, главное, каталог ссылок на геопорталы РФ. Каталог представляет
собой подборку избранных ссылок на доступные в сети Интернет геопорталы
разных типов, а также небольшие комментарии об их особенностях, используемых
технологиях, программной платформе. Подробнее…
 Летом 2013 г. наблюдались многократные загрязнения Ангары и Енисея (через их
притоки) золотодобывающими компаниями. По данным спутникового
мониторинга были установлены источники и даты загрязнения. Подробнее…
Новости участников Консорциума




Министром Открытого правительства Российской Федерации М.А. Абызовым
принято решение о формировании рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации по вопросу дистанционного зондирования
земли на территории России. В него вошли представители ИТЦ «СКАНЭКС» и
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова - участники
Консорциума «Университетские геопорталы (УНИГЕО)». Подробнее…
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
будет базовой организацией по подготовке кадров в области геодезии и
картографии для стран-участников СНГ. На ХХХV сессии Межгосударственного
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совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли
государств-участников СНГ широко обсуждался вопрос о модели финансирования
деятельности Научно-образовательного центра повышения квалификации и
переподготовки специалистов организаций и профессорско-преподавательского
состава учебных заведений государств-участников СНГ на базе МИИГАиК как
базовой организации по подготовке кадров в области геодезии и картографии для
стран-участников СНГ. Подробнее…
Директор ИТЦ «СКАНЭКС» Ольга Гершензон – в программе радиостанции
ФИНАМ.FM рассказала о своем пути в наукоемком высокотехнологичном бизнесе,
поделилась секретами успеха и подробностями о новых «космических» проектах,
направленных на формирование качественно новой культуры взаимодействия
власти и гражданского общества. 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 деятельности своего вузовского центра космического
мониторинга, а также актуальные новости из мира ДЗЗ – мы разместим их на
портале UNIGEO.ru
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!
зарегистрироваться
 10 сентября 2013 г. – окончание приема заявок на Всероссийскую конференцию
«Обработка пространственных данных и дистанционный мониторинг природной
среды и масштабных антропогенных процессов» (DPRS’2013) (Барнаул, 30
сентября – 4 октября 2013 г.)
 15 сентября 2013 г. – окончание регистрации на 6-ю Международную
конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» (Москва, 1-3
октября 2013 г.)
 15 сентября 2013 г. – окончание ранней регистрации Global Geospatial Conference
2013 (Аддис-Абеба, Эфиопия, 4-8 ноября 2013 г.)
 1 октября 2013 г. – окончание приема заявок и оформления участия в XIX
конференции Esri в России и странах СНГ (Москва, 16-18 октября 2013 г.)
подать тезисы
 10 сентября 2013 г. – окончание приема тезисов на 6-ю Международную
конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» (Москва, 1-3
октября 2013 г.)
 25 сентября 2013 г. – окончание приема тезисов на 11-ю Всероссийскую открытую
конференцию «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из
космоса» (Москва, 11 - 15 ноября 2013 г.).
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принять участие
 8 сентября 2013 г. – начало работы Объединенной конференции «ЭКОЛОГИЯ.
ЭКОНОМИКА. ИНФОРМАТИКА» (Конференции: «Системный анализ и
моделирование экономических и экологических систем (САМЭС)»,
«Геоинформационные технологии и космический мониторинг»,
«Геоинформационные науки и экологическое развитие: новые подходы, методы
технологии (GeoiD)» (Дюрсо, Краснодарский край, 8-14 сентября)
 10 сентября 2013 г. - открытие RAO/CIS Offshore11 - 11-й Международной
выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики
и континентального шельфа стран СНГ (Санкт-Петербург, 10-13 сентября 2013 г.)
 10 сентября 2013 г. – открытие симпозиума «Геоинформационный мониторинг
окружающей среды: GNSS И GIS – технологии» (Алушта, Украина, 10-15
сентября 2013 г.).
 11 сентября 2013 г. – открытие IV Международной конференции «Окружающая
среда и менеджмент природных ресурсов» (Тюмень, 11-13 сентября 2013 г.)
 11 сентября 2013 г. – открытие Latin America Geospatial Forum (Рио-де-Жанейро,
Бразилия, 11-13 сентября 2013 г.)
 16 сентября 2013 г. – открытие Саммита Geo-Empower Middle East (Дубай, ОАЭ, 1618 сентября 2013 г.)
 17 сентября 2013 г. – открытие Всероссийской конференции «Применение
космических технологий для развития арктических регионов» (Архангельск, 17-19
сентября 2013 г).
 21 сентября 2013 г. – открытие 13-й Международной научно-технической
конференции «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии»
(Фонтенбло, Франция, 21-27 сентября 2013 г.)
 26 сентября 2013 г. – открытие конференции «ИКТ в госсекторе: проекты
расширяются» (Москва, 26 сентября 2013 г.)
 28 сентября 2013 г. – открытие конференции «Использование ГИС и данные ДДЗ
для охраны природы» (Москва, 28-29 сентября 2013 г.)
 30 сентября 2013 г. – открытие Всероссийской конференции «Обработка
пространственных данных и дистанционный мониторинг природной среды и
масштабных антропогенных процессов» (Барнаул, 20 сентября – 4 октября 2013
г.)
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!
Страница Консорциума УНИГЕО в сети Facebook:
https://www.facebook.com/UNIGEO.ru. Присоединяйтесь к нам!
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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