ОБРАЗОВАНИЕ

давности, то вместе с дипломом
можно получить уже устаревшие
знания.
Таким образом, можно сделать
следующие выводы о необходимых
изменениях в области изучения ге
оинформационных технологий:
— необходима предваритель
ная подготовка желающих изу

чать геоинформатику (подготови
тельное отделение, курсы);
— желательно модернизиро
вать обучающий комплекс (на ап
паратнопрограммном уровне);
— необходимо прохождение
производственной практики на
реальных геоинформационных
проектах;

— следует увеличить объемы
изучения английского языка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
(МОСКВА, 24–28 МАЯ 2004 ГОДА)
В преддверии празднования
этой юбилейной даты 5 мая
2004 г. в выставочном зале Рос
сийской государственной биб
лиотеки (РГБ) была открыта
книжноиллюстрированная вы4
ставка «От земельного учили4
ща к двум университетам». На
открытии выставки выступили
заместитель директора РГБ
Е.В.
Никанорова,
ректор
МИИГАиК В.П. Савиных и ректор
ГУЗ С.Н. Волков. Затем авторы
экспозиции профессор В.С. Ку
сов и директор Музея истории
ГУЗ, профессор В.В. Косинский
ознакомили посетителей с осо
бо ценными экспонатами, подо
бранными сотрудником отдела
выставок РГБ Л.М. Маклаковой.
На выставке демонстрирова
лось более 500 книжных и кар
тографических изданий ХVIII–
ХХI вв., рукописей, отдельные
уникальные геодезические ин
струменты. Выставка работала
до 27 мая 2004 г.
В рамках праздничных ме4
роприятий в МИИГАиК состоя4
лось:
— расширенное заседание
Ученого совета с вручением
дипломов «Почетный доктор
МИИГАиК» зарубежным колле
гам;
— открытие астрономичес
кой обсерватории;
— юбилейная международ
60

ная конференция «Геодезия,
картография, кадастр на службе
России»;
— торжественное заседание
в ГЦКЗ «Россия»;
— встреча выпускников.
В период работы междуна
родной конференции 25–26
мая 2004 г. в актовом зале
МИИГАиК работала выставка
геодезического оборудования и
картографической продукции,
в которой приняли участие
представители государствен
ных и коммерческих организа
ций: Компания «Геокосмос»,
«Геосервисприбор», «Геотех
сервис2000», Фирма Г.Ф.К.,
ГИСАссоциация, ГСПИ, СП
«КредоДиалог» (Минск, Бело
руссия), НПП «Навгеоком», НИЧ
МИИГАиК, ПРИН, РИРВ, УОМЗ
(Екатеринбург), ЭОМЗ, Москов
ское представительство THALES
Navigation и др. Ведущие ком
паниипроизводители геодези
ческого оборудования переда
ли в дар университету совре
менные спутниковые геодези
ческие приемники и электрон
ные тахеометры.
В рамках праздничных ме4
роприятий в ГУЗ состоялось:
— богослужение в домовом
храме университета Святых Рав
ноапостольных Константина и
Елены;
— торжественное заседание

На открытии выставки в РГБ

в концертном зале гостинично
го комплекса «Космос»;
— общее собрание коллек
тива университета с вручением
наград;
— международная научно
практическая
конференция
«Землеустроительная наука и
образование России в начале
третьего тысячелетия» под эги
дой «ЮНЕСКО»;
— заседание Межгосударст
венного совета по земельным
отношениям и землеустройству
стран СНГ;
— заседание Совета УМО по
образованию в области землеу
стройства и кадастров;
— встреча выпускников.
В.В. Грошев
(редакция журнала
«Геопрофи»)

