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БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№2
22 апреля 2013 г.
Информируем вас о событиях Консорциума
УНИГЕО»

«Университетские геопорталы –



В целях повышения публичности нашей деятельности, привлечения внимания
заинтересованных лиц на портале УНИГЕО опубликован протокол совещания
участников УНИГЕО в Москве 27 марта 2013 г. (http://unigeo.ru/page/protokolunigeo-2013-03-27), а также протокол предыдущего совещания в Дюрсо 4 сентября
2013 г. (http://unigeo.ru/page/protokol-unigeo-2012-09-04). Просим обратить
внимание на обозначенные направления деятельности и принять участие в
формировании путей решения заявленных проблем.



Международный университет природы, общества и человека «Дубна» приглашает
участников Консорциума принять участие в рабочем совещании с целью
подготовки межуниверситетских проектов. Ориентировочные сроки проведения –
27-29 июня 2013 г. Подробнее…

Портал УНИГЕО (www.unigeo.ru)
 Приглашаем принять участие в работе портала УНИГЕО – www.unigeo.ru –
основной информационно-коммуникационный 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 модераторов портала УНИГЕО - активных, инициативных, заинтересованных
в популяризации ДЗЗ, расширении сообщества, пропаганде достижений вузовских
ЦКМ. Пишите на info@unigeo.ru, mraskladkina@scanex.ru.

Новости участников Консорциума






Издан шестнадцатый номер журнала «Земля из космоса — наиболее эффективные
решения». Тема номера — «Практика работы с технологиями ДЗЗ в регионах». Ряд
статей прислан из вузов – участников Консорциума. Подробнее…
Центр космических технологий Тихоокеанского государственного университета
запустит космический спутник. Подробнее…
Поздравляем С.В. Пьянкова (ПГНИУ) с защитой докторской диссертации на
соискание ученой степени доктора географических наук на тему «Математико картографическое обеспечение геоинформационного моделирования геосистем и
комплексов (на примере гидрологических). Подробнее…
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК),
Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» и компания «Геоцентр-
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Консалтинг» объединяют усилия в области учебной, научной и производственной
деятельности. Организации подписали трехсторонний меморандум о
стратегическом партнерстве. Подробнее…
С 25 марта по 17 апреля на базе Центра аэрокосмического и наземного
мониторинга НИУ «БелГУ» проводилось обучение муниципальных служащих
Белгородской области по программе «Геоинформационные системы в
государственном и муниципальном управлении». Подробнее…
Центр космических технологий в Хабаровске завершил реализацию проекта по
созданию локальной геоинформационной системы (ГИС), позволяющей оценивать
баланс зелёных насаждений на территории дальневосточной столицы. Подробнее…
ИТЦ «СКАНЭКС» разработал и внедрил в эксплуатацию новый информационный
сервис «Косморевизор», предназначенный для оперативного мультиспутникового
мониторинга хозяйственной деятельности удаленных объектов и предприятий.
Подробнее…
Выступление генерального директора ИТЦ СКАНЭКС Владимира Гершензона на
ФИНАМ.FM. Говорилось о коммерциализации высоких технологий,
«геопривязанности» нашей жизни, частно-государственных и гражданских
инициативах в использовании космических снимков и, конечно, национальной
идее. Подробнее…

Информация о конференциях, конкурсах, выставках
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!
11-й научно-практический семинар «Использование ГИС-технологий Esri в
нефтегазовой отрасли»
Состоится 24-25 мая 2012 года в Тюмени при поддержке администрации Тюменской
области и ИТЦ СКАНЭКС. В рамках семинара состоится официальное открытие и первое
заседание Российской группы Пользователей в нефтегазовом секторе. Подробнее…
Международная научно-практическая конференция «Космические и
информационные технологии в сельском хозяйстве»
Состоится в Оренбурге 27-28 мая 2013 г. Организаторы конференции: Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Германо-Российский аграрно-политический
диалог, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства, ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный аграрный университет». Подробнее...
IX специализированная выставка и международный научный конгресс
«Геодезическое и информационное обеспечение регионального природопользования
и устойчивого развития территорий. Изыскания. Проектирование»
Состоится в Новосибирске, 24-26 апреля 2013 г., на территории НовосибирскЭкспоцентра.
К участию приглашаются компании, организации, специалисты – заказчики и подрядчики,
чья профессиональная деятельность прямо или косвенно связана с гео-отраслью.
Подробнее…
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VII Международный форум по спутниковой навигации
Состоится в Москве, 24-25 апреля 2013 г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Основная цель
Форума: информирование широкой российской и зарубежной аудитории о состоянии и
планах развития спутниковых навигационных систем, о государственной политике в
области коммерческого использования системы ГЛОНАСС в России и за рубежом,
инновационных технологиях, новейшем навигационном оборудовании и услугах.
Подробнее…
Напоминаем, что идет прием заявок на важные конференции Консорциума:
 6-я Международная конференция «Земля из космоса — наиболее эффективные
решения» (1-3 октября 2013 г., Москва)
 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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