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БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№4 (31 мая 2013 г.)
Уважаемые коллеги!
Информируем вас о событиях Консорциума
«Университетские геопорталы – УНИГЕО»
Портал УНИГЕО (www.unigeo.ru)



В
сети
Facebook
заработала
страница
Консорциума
УНИГЕО:
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.

Новости отрасли ДЗЗ








Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович дал указания
российским ведомствам относительно поручений президента России по итогам
заседания президиума Госсовета «О повышении эффективности лесного комплекса
РФ», состоявшегося 11 апреля в Улан-Удэ. Согласно указаниям вице-премьера,
Минприроды и МЧС России поручено обеспечить достоверный статистический
учёт площадей, пройденных лесными пожарами, с применением данных
федеральной информационной системы дистанционного мониторинга.
Подробнее…
Минэкономразвития разработало Проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного земельного надзора». Текст законопроекта
размещен на сайте УНИГЕО. Подробнее…
Новые поправки к Закону «О навигационной деятельности» обязывают госорганы
публиковать навигационную и картографическую информацию в интернете. В
число публикуемых данных входят схемы движения транспорта, адреса домов и
постов ДПС. Проект поправок разработало Минэкономразвития, однако в
открытом доступе документ еще не появился. Подробнее…
Директор ИТЦ «СКАНЭКС», председатель директоров компании
«Спутникс» Ольга Гершензон приняла участие в заседании президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России
по вопросу инновационного развития в сфере экологической безопасности и
рационального природопользования, которое провел премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев. Речь шла о доступности данных дистанционного
зондирования земли, демонополизации космической отрасли. Подробнее…



Три центра приема и обработки космической информации должны заработать
к 2015 году в арктическом регионе России в рамках развития системы
космического мониторинга чрезвычайных ситуаций. Подробнее...

Новости участников Консорциума
Присылайте новости о своем вузовском центре космического мониторинга, а также
актуальны новости из мира ДЗЗ – мы разместим их на портале UNIGEO.ru











Завершена экспертиза программ, поступивших на конкурсный отбор
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
инженерных кадров 2013 года. Уральский федеральный университет стал в
своём регионе единственным вузом, программы повышения квалификации
инженеров которого прошли отбор Минобрнауки. В число рекомендуемых вошли
9 программ, в том числе: «Применение глобальных спутниковых систем, систем
дистанционного зондирования Земли, современного геодезического оборудования,
геоинформационных и цифровых технологий в управлении территориями и в
топографо-геодезическом производстве». Подробнее…
Группа сотрудников АО «НК «Kазақстан Fарыш Сапары» (KFС) завершила
теоретический этап обучения курса общего проектирования летательных
космических аппаратов на базе Сибирского государственного аэрокосмического
университета (СибГАУ) имени академика М.Ф. Решетнева.
Сотрудники Белгородского государственного университета проводят GPSсъёмку городского округа города Старый Оскол с беспилотного летательного
аппарата в целях экологического мониторинга. Подробнее…
Представители Белгородского государственного университета приняли участие
в датско-украинско-российской экспедиции по изучению постантичных
ландшафтов в северо-западном Крыму. Экспедиция состоялась в рамках
международной программы «Естественно-научные методы в изучении адаптации
человека к изменяющимся природным, социальным и демографическим условиям
в северо-западном Крыму в эпоху поздней бронзы и раннего железного века».
Подробнее…
Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» стал финалистом премии
«Хрустальный компас» в номинации «Лучший экологический проект
промышленных предприятий, бизнеса» с проектом оперативного спутникового
мониторинга пожарной обстановки в России «Космоснимки — Пожары».
Подробнее…
«Протестовать против власти, выборов, чего угодно – не очень перспективно, а
если мы объединимся в положительном движении, то сможем сделать свою страну
лучше!» — директор ИТЦ «СКАНЭКС» Ольга Гершензон рассказала о
возможностях использования космических снимков в диалоге власти и
гражданского общества, для снижения уровня коррупции в стране,
совершенствования охраны природы, образования и т.д. Подробнее – интервью и
видеоинтервью.

Конкурсы, конференции, выставки
В Календаре на портале UNIGEO.ru вы можете найти информацию о важных
событиях: курсах, конференциях, грантовых программах. Присылайте имеющуюся у
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вас информацию для размещения или размещайте самостоятельно – через
сообщество «Конкурсы, гранты, конференции». Владейте информацией!


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество» (далее – РГО) проводят конкурс
инициативных научных проектов «Изменение природной среды России:
климат, экстремальные явления, экология». Тематика проектов: анализ,
реконструкция и прогноз изменения природной среды; интегральная оценка и
картографирование экологического состояния регионов, городов и акваторий;
экстремальные природные явления. Заявки принимаются по московскому времени
с 25 мая 2013 года до 23 часов 59 минут 10 июня 2013 года. Подробнее…



3-я специализированная выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геолоразведка. Геодезия.
Картография» (Казань). Состоится с 4 по 6 сентября 2013 года в Выставочном
центре «Казанская ярмарка» в рамках Татарстанского нефтегазохимического
форума. Организатор - ОАО «Казанская Ярмарка», при поддержке Президента
Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и при активном
участии и содействии Казанского (Приволжского) федерального университета.
Подробнее…
Пятый Международный IT-Форум (Ханты-Мансийск). Состоится 4-5 июня
2013 г. в Ханты-Мансийске. Форум проводит Правительство Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры при участии Бюро ЮНЕСКО в Москве и других
международных организаций. В этом году Форум пройдет под девизом
«Информационное общество для всех: превращение целей в действия».
Подробнее…
13-я Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте:
цифровые фотограмметрические технологии» (Фонтенбло, Франция).
Завершается прием заявок на конференцию, которая состоится 21–27 сентября 2013
г., в Фонтенбло, Франция. На протяжении уже 12 лет конференция объединяет
специалистов ведущих производственных предприятий, профильных министерств
и ведомств, а также высших учебных заведений, как России, так и других стран
мира и дает прекрасную возможность получить знания и поделиться опытом в
области цифровых фотограмметрических технологий и дистанционного
зондирования Земли. Подробнее
10-я международная выставка геодезии, картографии и геоинформатики
GeoForm+ (Москва, ВВЦ). Состоится в Москве на ВВЦ, 15-17 октября 2013 г.
Выставка GeoForm+ традиционно объединяет на площадке ведущие компании
отрасли. В дни выставки вы можете встретить ведущих производителей
геодезического оборудования и аксессуаров, поставщиков данных ДЗЗ,
разработчиков программного обеспечения, геоинформационных систем,
картографической продукции и многое другое. Подробнее…







Хотите оперативно получать информацию об участии? Подпишитесь на обновления
сообщества «Конкурсы, конференции, выставки».
Напоминаем…


Продолжается прием заявок на конкурс геопроектов «Космические снимки –
для науки и общества». Подробнее…
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Идет подготовка к рабочему совещанию Консорциума УНИГЕО в
Международном университете природы, общества и человека «Дубна», 27-29 июня
2013 г. Подробнее…
6-я Международная конференция «Земля из космоса — наиболее эффективные
решения» (1-3 октября 2013 г., Москва). Подробнее…
VI конференция «Геоинформационные технологии и космический мониторинг» (814 сентября 2013 г., пос. Дюрсо Краснодарского края). Подробнее…
Объединенная конференция «ЭКОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА. ИНФОРМАТИКА» (814 сентября 2013 г., пос. Дюрсо Краснодарского края). 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!
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