НОВОСТИ

тельнонаучной деятельности»,
где гости из Австралии, Чехии,
Германии поделились опытом
работы по двухуровневой систе
ме подготовки специалистов и
ответили на вопросы сотрудни
ков СГГА, где разделение на ба
калавриат и магистратуру будет
внедрено лишь с 1 сентября
2009 г.
Пленарные заседания кон
гресса прошли по направлени
ям: «Дистанционные методы
зондирования Земли, фотограм
метрия, мониторинг окружаю
щей среды, геоэкология», «Гео
дезия. Геоинформатика. Карто
графия. Маркшейдерия», «Спе
циализированное приборостро
ение, метрология, теплофизика,
микротехника», «Экономическое
развитие Сибири и Дальнего
Востока. Экономика природо
пользования, землеустройство,
лесоустройство», «Недропользо
вание. Новые направления и
технологии поиска, разведки и
разработки месторождений по
лезных ископаемых».
Представители ГУ Сибирский
НИГМИ, РЦПОД, Департамента
науки, инноваций, информатиза
ции и связи Администрации Но
восибирской области, МЧС Рос
сии провели семинар, посвящен
ный методам обеспечения безо
пасности жизнедеятельности, в
том числе, в периоды чрезвы
чайных ситуаций природного ха
рактера.
Были проведены заседания
«круглых столов» на тему: «Гео
дезическое обеспечение кон
троля объектов строительства и
реконструкции
капитальных
объектов» и «Состояние и пер
спективы использования систе
мы ГЛОНАСС/GPS для жизнеобес
печения Новосибирской облас
ти».
ФГУП «Сибгеоинформ» была
организована научнотехничес
кая конференция «Современные
технологии создания, обновле
ния, мониторинга ЦТК и ЦТП,
единого геоинформационного
пространства, разработки ГИС».
Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов про
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вела конференцию «О реализа
ции единой политики в области
земельноимущественных отно
шений и градостроительства»,
на которой были заслушаны до
клады участников из России,
Германии и Австралии, посвя
щенные проблемам кадастра в
странах России и Европы, вопро
сам налогообложения земель
ных участков, процедурам и спо
собам оформления права собст
венности на землю.
Впервые в рамках выставки и
научного конгресса «ГЕОСи
бирь» прошел семинар Рабочей
группы 6.3 Международной фе
дерации геодезистов «Совре
менные проблемы производства
инженерногеодезических ра
бот». В работе семинара приня
ли участие представители из Ук
раины, России, Казахстана, Гер
мании, Австралии, Швейцарии.
Всего было заслушано 15 докла
дов, которые изданы на англий
ском языке в печатном и элек
тронном видах.
На церемонии закрытия вы
ставки и научного конгресса бы
ли вручены награды победите
лям конкурса «Золотая медаль
Сибирской Ярмарки».
Проведенная выставка и кон
гресс «ГЕОСибирь» показали
растущий интерес в России и ми
ре к данному мероприятию.
В 2009 г. выставку и конгресс
«ГЕОСибирь» планируется сов
местить с выставками «СибНед
ра. Горное дело. НефтеГаз», что,
несомненно, усилит научную и
практическую значимость этого
мероприятия.
Более подробная информа
ция размещена на сайте
www.geosiberia.sibfair.ru.
По информации прессслужб
МВЦ «Сибирская Ярмарка»
и СГГА
Семинар «Развитие сети
ГЛОНАСС/GPSбазовых стан
ций в городе Сочи» (24 ап
реля 2008 г.)
Семинар был проведен Крас
нодарским филиалом компании
НАВГЕОКОМ совместно с Муни
ципальным институтом генплана

в Администрации центрального
района города Сочи.
В нем приняли участие свыше
60 специалистов, в числе кото
рых были представители компа
ний «Госземкадастрсъемка —
ВИСХАГИ» (филиал в Сочи),
«ИнжГеоГИС» (Краснодар), Го
родского центра по земельно
имущественным отношениям,
Управления архитектуры (Адми
нистрация города Сочи) и мно
гие другие.
В рамках программы семина
ра участники ознакомились с те
кущим состоянием и планами
развития существующих гло
бальных навигационных спутни
ковых систем (ГНСС). Изучили
области применения городских
ГНССсетей и вступившие в дей
ствие изменения в земельном
законодательстве. Значительная
часть семинара была посвящена
особенностям и преимуществам
применения VRScетей в топо
графогеодезических работах.
На примере строящейся в Сочи
сети постоянно действующих
базовых ГНССстанций специа
листы «Навгеоком — Кубань»
широко раскрыли данную тема
тику.
В ходе семинара было проде
монстрировано использование
технологии Trimble Integrated
Surveying на примере совмест
ной работы с тахеометром
Trimble S6, контроллером Trimble
CU и приемником Trimble R8, а
также работа ГНССприемников
Trimble R8 в ГЛОНАСС/GPSсети
базовых станций города Сочи.
По информации прессслужбы
НПП «НАВГЕОКОМ»

