ОБРАЗОВАНИЕ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ТОПОГРАФОВ И ГЕОДЕЗИСТОВ
Компания «ГеометрЦентр»
совместно с кафедрой геодезии
Российского университета друж
бы народов проводит курсы по
вышения квалификации в облас
ти геодезии, топографии и инже
нерной геодезии для сотрудни
ков государственных, акционер
ных и частных компаний.
Курсы рассчитаны на специа
листов, имеющих высшее про
фессиональное образование, ко
торым требуется повысить ква
лификацию в области инженер
ногеодезических изысканий,
геодезического сопровождения
строительства и геодезического
мониторинга деформационных
процессов, включая освоение
работы с современным геодези
ческим оборудованием и програ
ммными средствами.
В настоящее время повыше
ние квалификации проводится
по двум программам.
1. Современные технологии
и приборы для инженерно
геодезических изысканий и
геодезического сопровожде
ния строительства. Целью курса
является изучение действующей
нормативноправовой базы ин
женерногеодезических изыска
ний, освоение современных тех
нологических схем создания ин
женернотопографических пла
нов и методов выполнения гео
дезических измерений по сопро
вождению строительства. В
программе предусмотрено полу
чение навыков работы с оптико
электронными геодезическими
приборами и программным обес
печением, а также знакомство с
возможностями использования
геодезических приемников гло
бальных навигационных спутни
ковых систем (ГНСС) при топог
рафической съемке и выносе
проекта в натуру, включая сети
постоянно действующих базовых
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станций ГНСС (ГЛОНАСС/GPS), и
технологиями наземного лазер
ного сканирования.
2. Современные технологии
геодезического мониторинга
деформационных процессов.
Программа предусматривает зна
комство с методами, приборами
и программным обеспечением,
применяемыми при наблюдении
за состоянием зданий, сооруже
ний и природных объектов,
включая автоматизированные
системы непрерывного дистан
ционного наблюдения за дефор
мациями, основанными на уда
ленном доступе к результатам
мониторинга по технологии
«клиентсервер».
Курсы проводятся с отрывом
от производства продолжитель
ностью 36 академических часов
(5 рабочих дней) или 72 акаде
мических часа (9 рабочих дней).
На курсы, проводимые в тече
ние 5ти рабочих дней, могут
быть зачислены только специа
листы, имеющие базовое высшее
геодезическое образование, а на
курсы с большей продолжитель
ностью зачисляются также спе
циалисты, имеющие высшее об
разование в смежных специаль
ностях (строители, геологи, гео
физики и т. п.).
Курсы проводятся с перио
дичностью один раз в месяц на
базе учебного центра компании
«ГеометрЦентр» по адресу:
Москва, Холодильный пер., д. 3,
корп. 1 (м. Тульская). Обучение
начинается на третьей неделе
каждого месяца.
За четыре года на курсах
прошли обучение специалисты
таких предприятий и организа
ций, как: Инспекция Госарх
стройнадзора г. Москвы, ОАО
«Вольскцемент», ОАО «Урал
сталь», ОАО «Севкавгипровод
хоз», ЗАО «Разрез Распадский»,

ОАО МП «Гидроспецфундамент
строй», ОАО «Самаранефтегеофи
зика», ООО «Служба строитель
ного мониторинга», ОАО «Атомэ
нергопроект», ООО «Ноябрськ
нефтегазпроект» и др.
Более подробную информа
цию о программах обучения и
календарных планах их проведе
ния можно получить в компании
«ГеометрЦентр», контактное ли
цо — Гаврилова Ольга Витальев
на, кандидат технических наук,
доцент, начальник отдела про
даж и технической поддержки
(email: ogavrilova@geometer
center.ru)
О.В. Гаврилова
(«ГеометрЦентр»)

Тел: (495) 9552851, 5805816
Еmail: info@geometercenter.ru
www.geometercenter.ru

