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БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№6 (1 июля 2013 г.)


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

Новости отрасли ДЗЗ







Федеральная космическая программа (ФКП) России на 2016-2025 годы должна
быть разработана ко второму кварталу 2014 года, следует из плана деятельности
Федерального космического агентства (Роскосмос) на 2013-2018 годы,
опубликованного в четверг на сайте ведомства. В настоящее время действует ФКП
на период 2006-2015 годы. Подробнее…
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Инженерно-технологический центр
«СКАНЭКС» планируют реализовать в России проект спутникового мониторинга
сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Подробнее
Компания Planet Labs - космическая и аналитическая компания - 26 июня объявила
о своих планах по созданию крупнейшего в мире парка из 28 мини-спутников,
которые будут производить съемку всей поверхности Земли для изучения
изменений на планете и в экосистеме. Компания успешно осуществила тестовый
запуск двух мини-спутников в апреле 2013 года, сообщает Вестник ГЛОНАСС.
Подробнее
Геологическая служба США (USGS) продолжает привлекать волонтёров для
создания национальной карты страны (National Map). Если любой гражданин
когда-нибудь хотел внести свой вклад в создание Национальной карты, то теперь,
благодаря Геологической службе США у него появилась возможность сделать это.
Подробнее

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


Рабочее совещание консорциума «Университетские геопорталы —
УНИГЕО» состоялось 27 июня в Международном университете природы, общества
и человека «Дубна». Участники рассмотрели проекты, связанные с использованием
методов дистанционного зондирования в аграрном секторе и управлением
муниципальным хозяйством, обсудили возможности обмена методическими
наработками и интеграции технологий. Подробнее…

НИУ БелГУ (Белгогород)
 В Москве в Министерстве образования и науки РФ в рамках мероприятий
Академии Естествознания состоялось подведение итогов профессионального
конкурса «Национальный сертификат качества» в номинации «Лучший
информационный проект» с вручением сертификатов. В число 33 победителей
вошла авторская разработка, представленная на профессиональный конкурс НИУ
«БелГУ». Это новая книга о проблемах и перспективах развития науки об эрозии

почв: «Современные проблемы эрозиоведения, увидевшая свет в 2012 г. в
Белгороде в издательстве «Константа». Подробнее…
 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…
 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…
МИИГАиК (Москва):
 14 июня 2013 года состоялось открытие инновационно-образовательного Центра
космических услуг (ЦКУ) в Государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет геодезии и картографии» (МИИГАиК). Подробнее…
 Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК),
Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» и компания «ГеоцентрКонсалтинг» объединяют усилия в области учебной, научной и производственной
деятельности. Организации подписали трехсторонний меморандум о
стратегическом партнерстве. Подробнее…
САФУ (Архангельск)
 В Архангельске на базе Института математики, информационных и космических
технологий САФУ имени М. В. Ломоносова состоялась первая
молодежная научно-практическая школа «Космические методы изучения
арктических территорий». Целью проведения Школы стало знакомство учащейся
молодежи и молодых специалистов с передовыми космическими методами
изучения Арктики. Подробнее
ТОГУ (Хабаровск)
 В Центре космического мониторинга Тихоокеанского государственного
университета проходят совместные семинары студентов, обучающихся по разным
специальностям. «Программисты» показали «экологам» возможности современных
космических технологий, рассказали о геоинформационных системах,
современных возможностях и средствах получения и анализа информации.
Подробнее
 Центр космических технологий Тихоокеанского государственного университета
запустит космический спутник. 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…
ТУСУР (Томск)
 Центр космического мониторинга ТУСУРа награждён дипломом «Сибирские
Афины». 22 - 25 мая специалисты Центра космического мониториинга ТУСУР
принимали участие в работе юбилейного XV Томского инновационного форума
INNOVUS, проходившего в СК «Гармония». Центр космического мониторинга
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продемонстрировал приём изображений земной поверхности из космоса, а также
работу геопортала. Одной из возможностей системы «Грифон» является
оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием
различных информационных каналов. Подробнее
 12 апреля в холле главного корпуса ТУСУР прошла презентация Центра
космического мониторинга. Подробнее…
 Видеоэкскурсия по Центру космического мониторинга НИИ космических
технологий (НИИ КТ) Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Подробнее…
УрФУ (Екатеринбург)
 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…
ПГНИУ (Пермь)
 В Пермском государственном национальном исследовательском университете
(ПГНИУ) состоялись открытые лекции и занятия по дешифрированию
космических снимков. 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…
СибГАУ (Красноярск)
 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.
ИТЦ СКАНЭКС (Москва)
 Результаты беспрецедентного для России проекта по созданию картографической
основы государственного кадастра недвижимости представили специалисты ИТЦ
«СКАНЭКС» сотрудникам филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра». Тематический семинар прошел 19 июня в бизнес-парке «Румянцево»
и собрал 40 участников из 22 кадастровых палат различных регионов страны и
Росреестра. Подробнее…
 Система космического общественного мониторинга "Космический патруль" будет
создана в России для выявления природоохранных нарушений, сообщил РИА
Новости представитель инженерно-технологического центра (ИТЦ) «СКАНЭКС»,
который совместно с партнерами является инициатором и идеологом проекта.
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…
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«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.
ИТЦ «СКАНЭКС» разработал и внедрил в эксплуатацию новый информационный
сервис «Косморевизор», предназначенный для оперативного мультиспутникового
мониторинга хозяйственной деятельности удаленных объектов и предприятий.
Подробнее…

Опубликовано в БИБЛИОТЕКЕ:
 Перечень поручений Президента по итогам заседания президиума
Государственного совета, состоявшегося 11 апреля 2013 года.
 Перечень поручений по итогам совещания о перспективах развития космической
отрасли в Российской Федерации (Благовещенск, 12 апреля 2013 г.)
 Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ «О
навигационной деятельности»
 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
земельного надзора»
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!






С 3 по 5 июля 2013 года в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет
ряд мероприятий в сфере регулирования земельно-имущественных
отношений линейных объектов. С 3 по 4 июля состоится V Всероссийский
Конгресс «Линейные объекты: правовое регулирование 2013», 5 июля состоится
Конференция «Государственная кадастровая оценка и кадастровый учет земельных
участков. Судебная практика». Подробнее…
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…
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
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технологии в рациональном природопользовании; 4) Инженерно-экологические
проблемы недропользования. Подробнее...
Не забудьте…









До 30 июня 2013 г.: окончание ранней регистрации на VI конференцию
«Геоинформационные технологии и космический мониторинг» и Объединенную
конференцию «ЭКОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА. ИНФОРМАТИКА» (Дюрсо,
Краснодарский край) Подробнее…
До 1 июля 2013 г.: прием заявок и докладов на VI конференцию
«Геоинформационные технологии и космический мониторинг» и Объединенную
конференцию «ЭКОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА. ИНФОРМАТИКА» (Дюрсо,
Краснодарский край, 8-14 сентября 2013 г.) Подробнее…
До 8 июля 2013 г.: последний день оплаты ранней регистрации на 13-ю
Международную научно-техническую конференцию «От снимка к карте:
цифровые фотограмметрические технологии» (Фонтенбло, Франция, 21-27
сентября 2013 г.). Подробнее…
До 20 июля 2013: окончание ранней регистрации на 6-ю Международную
конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» (1-3 октября
2013 г., Москва). Подробнее…
До 30 июля 2013 г. - окончание приема материалов в сборник III Всероссийской
конференции «ГИС в здравоохранении РФ» (Санкт-Петербург, 18-19 сентября 2013
г.) . 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.

e-mail: Info@unigeo.ru
URL: http://www.unigeo.ru

УНИГЕО
стр. 5 из 5

