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БЮЛЛЕТЕНЬ КОНСОРЦИУМА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ – УНИГЕО
№3 (30 апреля 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 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!
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 участников Консорциума






ИТЦ «СКАНЭКС» приглашает на новый теоретический курс «Теоретические
основы космической съемки». 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…
В Пермском государственном национальном исследовательском университете
(ПГНИУ) состоялись открытые лекции и занятия по дешифрированию
космических снимков. Подробнее…
Идет голосование за номинантов премии «Хрустальный компас» - участников
УНИГЕО! Не забудьте проголосовать за проект ИТЦ «СКАНЭКС» «Космоснимки
- Пожары» и проект географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
«Учебный эксперимент «География – третье измерение». Если вы номинант –
сообщите нам, вас поддержат все участники Консорциума! Подробнее…

События


13 мая 2013 г. в 14-00 в НПК «РЕКОД» состоится очное обсуждение проекта
«Основ государственной политики в области использования результатов
космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской

Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года». Участники
Консорциума УНИГЕО высказывают свое мнение по проекту документа.
Подробнее…
Конкурсы, конференции, выставки





25-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем
управления, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013».
Состоится 14-17 мая 2013 г., в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». Подробнее…
Всероссийская конференция «Применение космических технологий для развития
арктических регионов». Состоится в Северном (Арктическом) федеральном
университете имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) с 17 по 19 сентября 2013 г.
Подробнее…
RAO/CIS Offshore11 (11-я Международная выставка и конференция по освоению
ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран
СНГ). Состоится 10 - 13 сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге. Внимание: прием
заявок на участие в конференции заканчивается 1 мая! Подробнее…

Хотите оперативно получать информацию об участии? Подпишитесь на обновления
сообщества «Конкурсы, конференции, выставки».
Новости отрасли ДЗЗ
 Euroconsult прогнозирует рост использования военными заказчиками
коммерческих данных ДЗЗ. Подробнее…
 Растущий интерес к данным космической съемки и, в особенности, к
аналитическим приложениям на их основе, способствует появлению все новых
продуктов, стартапов и инициатив в этой области. Одним из недавних примеров
стало объединение усилий компаний MapBox и Skybox Imaging с целью разработки
новых средств анализа и отображения космических снимков. Подробнее…
Напоминаем…







Продолжается прием заявок на конкурс геопроектов «Космические снимки –
для науки и общества». Подробнее…
опубликованы протоколы совещания участников УНИГЕО в Москве 27 марта
2013 г., а также протокол предыдущего совещания в Дюрсо 4 сентября 2013 г.
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!
e-mail: Info@unigeo.ru
URL: http://www.unigeo.ru
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