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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ КОМПАНИЕЙ
«РАКУРС» НЕ ИСЧЕРПАН
230 лет — возраст для российских вузов более чем внушитель
ный. Но, общаясь, с преподавателями и студентами вузов, видя,
как динамично они развиваются, как быстро осваивают совре
менные технологии и включают их в учебный процесс, понима
ешь, что «старыми» МИИГАиК и ГУЗ назвать нельзя. Компания
«Ракурс» гордится тесной кооперацией и дружескими отношени
ями с ними. Желаем руководителям и преподавателям МИИГАиК
и ГУЗ иметь мудрость, соответствующую возрасту институтов, и
быть энергичными, восприимчивыми к новому и жаждущими зна
ний, как лучшие студенты. А студентам — соответствовать вели
ким традициям прославленных вузов. Поздравляем!
За более чем пятнадцатилет
нюю историю сотрудничества
компании «Ракурс» с учебными
заведениями цифровую фото
грамметрическую
систему
PHOTOMOD приобрели больше
двух десятков организаций выс
шего и среднего специального
образования. География вузов
пользователей обширна: поми
мо российских вузов (МИИГАиК,
ГУЗ, СГГА, МГУ, МИИТ и другие)
PHOTOMOD используется в Ка
захстане (ВосточноКазахстан
ский государственный техничес
кий университет), Эстонии
(Estonian University of Life
Sciences),
Австрии
(Graz
University of technology), Вьет
наме (Ha Noi resourses and envi
romental technical college), Ар
гентине (Instituto de Geodesia),
Франции (National Institute of
Applied Sciences of Strasbourg) и
других странах.
Говоря об истории развития
отношений с вузами, генераль
ный директор компании «Ра
курс» В.Н. Адров отметил следу
ющее:
«В отличие от большинства
аналогичных западных разрабо
ток, на ранней стадии создания
ЦФС PHOTOMOD у компании не
было тесной кооперации с ка
кимлибо российским вузом. Ци
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фровая фотограмметрия в Рос
сии только зарождалась, ком
мерческие ЦФС практически от
сутствовали, а базовые знания
можно было получить из россий
ской и мировой литературы. По
мере развития компании и наше
го программного обеспечения
взаимодействие с вузами стано
вилось активнее, мы начали по
лучать больше откликов о пер
спективах и направлениях раз
вития системы, рекомендаций по
ее улучшению.
По прошествии 15 лет, после
выпуска первой коммерческой
версии системы PHOTOMOD,
трудно вспомнить, какой вуз
стал первым использовать
PHOTOMOD в учебном процессе.
Может быть, это была Москов
ская геологоразведочная акаде
мия, в которой профессор
Ю.Б. Баранов начал обучать ци

фровой фотограмметрии сту
дентов — будущих геологов.
Или Омский государственный
аграрный университет, где про
фессор Л.В. Быков читал лек
ции и вел семинары по фото
грамметрии, пользуясь первыми
версиями PHOTOMOD. А может
быть, Технический университет
в г. Грац (Австрия) или Сибир
ская государственная геодези
ческая академия, купившая в
1995 г. PHOTOMOD версии 1.4.
Но, не в обиду другим вузам бу
дет сказано, наиболее тесные,
взаимовыгодные и дружеские
отношения сложились у компа
нии «Ракурс» с МИИГАиК и его
кафедрой фотограмметрии, на
которой более 10 лет система
PHOTOMOD является основной
при обучении студентов цифро
вой фотограмметрии. Кроме то
го, на базе МИИГАиК с этого же
времени проводятся курсы обу
чения пользователей системы
PHOTOMOD. Надеемся на про
должение и расширение этой
кооперации.»
С 2005 г. осуществляется
«Программа поддержки вузов по
внедрению в учебный процесс
современных цифровых фото
грамметрических технологий», в
соответствии с которой, вузам
предоставляется возможность

ОБРАЗОВАНИЕ

приобретения полнофункцио
нальных лицензий цифровой
фотограмметрической системы
PHOTOMOD с существенными
скидками. Понимая непростые
финансовые возможности вузов,
компания «Ракурс» предлагает
бесплатный программный ком
плекс PHOTOMOD Lite, который
вызвал активный интерес более
чем в 30 вузах.
Ежегодно компания «Ракурс»
проводит конкурс проектов, вы
полненных с использованием
программного
комплекса
PHOTOMOD, для высших учебных

заведений, направленный на
поддержку научнообразова
тельного процесса, поощрение
талантливых молодых ученых,
развитие лабораторий, кафедр,
факультетов.
Представители вузов регуляр
но принимают активное участие
в Международной научнотехни
ческой конференции «От снимка
к карте: цифровые фотограмме
трические технологии», прово
димой компанией. В 2009 г. мы
также будем рады видеть на на
шей конференции в Греции пре
подавателей, аспирантов и сту

дентов вузов России и зарубеж
ных стран.
Под руководством начальни
ка производственного отдела
компании «Ракурс», выпускни
цы МИИГАиК Н.К. Малявиной,
проходят производственную
практику студенты IV курсов
профильных вузов, некоторые
из них остаются работать в ком
пании. На основе производст
венных проектов пишутся кур
совые и дипломные работы по
темам: «Технология создания
ортофотопланов на ЦФС PHOTO
MOD» и «Исследование цифро
вого моделирования рельефа
при решении задач мониторин
га земель (по материалам пле
ночной камеры RC и цифровым
— DMC и UltraCam)».
Мы считаем, что потенциал
использования вузовской науки
компанией «Ракурс» не исчер
пан. Планируется шире разви
вать сотрудничество с вузами, в
том числе и на принципах аут
сорсинга.
А.Н. Пирогов,
компания «Ракурс»
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