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ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
В США*
С 3 по 12 июня 2013 г. пред
ставители ведущих российских
профильных вузов приняли
участие в программе повышения
квалификации «Инновационные
технологии Leica Geosystems
для сбора, анализа и управле
ния геопространственными дан
ными. Обмен опытом с ведущи
ми университетами США». Ме
роприятие было организовано
компаниями НАВГЕОКОМ и Leica
Geosystems при поддержке кон
церна HEXAGON AB, Междуна
родной федерации геодезистов
(International Federation of
Surveyors, FIG), Государственно
го университета Нью Мексико
(г. Лас Крусес) и Института гео
дезии и науки Университета
г. Корпус Кристи.
Участникам предстояло сде
лать восемь авиаперелетов, по
бывать в четырех штатах США
(Нью Йорк, Невада, Нью Мекси
ко и Техас) и нескольких горо
дах. Программа была составлена
таким образом, чтобы рос
сийские специалисты смогли
принять участие в одном из глав
ных геодезических событий года
— международной конференции
HEXAGON — HxGN LIVE 2013,
проходившей в Лас Вегасе (штат
Невада) с 3 по 6 июня. Ежегод
ная конференция HEXAGON —

В.В. Шлапак на конференции HxGN LIVE 2013

Маршрут участников программы

это грандиозный форум, посвя
щенный новым разработкам в
области сбора, анализа и пред
ставления геопространственной
информации. В ходе многочис
ленных «круглых столов», рас
пределенных по тематическим
секциям, сотни специалистов из
десятков стран выступают с док
ладами о новых методах и техно
логиях геодезических измере
ний. В этом году, впервые в исто
рии конференции HEXAGON, на
секции «Geosystems» был сделан
доклад из России. Нашу страну
представил участник программы
повышения квалификации, стар
ший научный сотрудник кафедры
маркшейдерского дела, геодезии
и геоинформационных систем
Пермского национального иссле
довательского политехнического
университета (ПНИПУ) Е.С. Бог
данец. Он рассказал о системе
мониторинга морской ледостой
кой нефтедобывающей платфор
мы, которую разработал вместе с
коллегами по кафедре на основе
технологий Leica Geosystems.
«Посещение HxGN LIVE 2013
было очень важно для меня. Ме
роприятие такого уровня поз
воляет пообщаться с произво
дителями оборудования и прог
раммного обеспечения, полу
чить актуальную информацию
о передовых геодезических тех

нологиях и определить перспек
тивные направления их разви
тия. HxGN LIVE — это действи
тельно грандиозное событие,
собирающее большое количест
во профессионалов со всего ми
ра и наполненное глубокими по
содержанию докладами. Посе
щение «круглых столов», обще
ние с коллегами принесло много
пользы. В мире существует
множество форумов в области
геодезии, маркшейдерии, геоме
ханики и ГИС, но все они собира
ют специалистов определенно
го профиля. А на конференцию
HEXAGON приезжают специалис
ты, работающие в различных
отраслях, и всех их объединяет
технология. И именно общение
со специалистами из смежных
отраслей позволяет расши
рить свой научный кругозор, а
иногда взглянуть на некоторые
вещи поновому. Кроме того, я
рад был представить свой уни
верситет на таком грандиоз
ном мероприятии и надеюсь,
что в дальнейшем здесь будет
больше участников из России.
На мой взгляд, в нашей стране
много интересных проектов,
которые достойны показа на
HxGN LIVE», — сказал Евгений
Сергеевич Богданец.
После завершения работы на
конференции HEXAGON участни

* Статью подготовил Антон Иванов, менеджер по связям с общественностью компании НАВГЕОКОМ.
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ки программы повышения ква
лификации отправились в город
Лас Крусес, где их встречал про
фессор и координатор геодези
ческих программ департамента
инженерных технологий и ин
женерной геодезии Государ
ственного университета Нью
Мексико, председатель 2 й ко
миссии FIG Стивен Франк. 2 я
комиссия FIG занимается разра
боткой учебно методических
программ, ведает вопросами по
вышения квалификации и под
готовки кадров в области геоде
зии и смежных дисциплин. Про
фессор С. Франк отвечал (с аме
риканской стороны) за програм
му обмена опытом между рос
сийской делегацией и универ
ситетом Нью Мексико. Универ
ситет является государственным
учебным заведением США, в ко
тором осуществляются комплек
сные исследования, ведется
преподавательская, учебная и
общественная деятельность. В
нем обучается более 17 000 сту
дентов по 150 дисциплинам. Это
ведущий вуз в штате, где ведется
обучение по специальности
«геодезия». Процесс подготов
ки специалистов по данному
направлению построен на соче
тании фундаментальных теоре
тических и практических заня
тий, благодаря чему студенты
приобретают опыт, который де
лает их эффективными профес
сионалами в области геодезии.
В ходе данного этапа повы
шения квалификации предста
вители российской делегации
приняли участие в «круглых сто
лах» и семинарах, организован
ных американскими коллегами.
Участники программы предста
вили свои доклады о научных
разработках, новых образова
тельных программах и техноло
гиях геодезических измерений,
применяемых в России для вы
полнения различных индустри
альных проектов.
Рассказывает кандидат тех
нических наук, доцент, директор
Учебного центра «Кафедра ин
женерной геодезии» Ольга Ви
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тальевна Гаврилова: «Я особен
но хотела бы отметить экскур
сию по кампусу в университете
НьюМексико и рассказ профес
сора Стивена Франка о програм
ме подготовки топографов —
это было очень полезно в мето
дическом плане. Инженерный
колледж университета порадо
вал не только хорошей осна
щенностью учебного процесса
современным оборудованием, но
и правильным, на мой взгляд,
отношением к приборам, кото
рые в настоящее время уже не
используются. Они наглядно
представляют в оптикомеха
ническом варианте скрытые се
годня в «черных ящиках» циф
ровых технологий теоретичес
кие основы решений. Это каса
ется, например, стереофотог
рамметрических приборов, вы
пущенных еще фирмой Wild
(Швейцария)».
Заключительным
этапом
программы было посещение Те
хасского A&M университета в го
роде Корпус Кристи. Вуз ведет
обучение в пяти колледжах по
степеням бакалавриата, магист
ратуры и докторантуры (более
10 000 студентов) и заслужил
серьезную академическую репу
тацию благодаря сильным учеб
ным планам и высокому между
народному рейтингу образова
тельных программ. Российскую
делегацию принимали препода

ватели и научные сотрудники
Института геодезии и науки
им. Конрада Блюхера при уни
верситете Корпус Кристи. Инс
титут ведет инновационные ис
следования по разработке и
применению технологических
решений для сбора и обработки
геопространственных данных.
В Техасском A&M университе
те, как и в университете Нью
Мексико, российскую делегацию
ждали экскурсии по лаборатори
ям и центрам университета, дис
куссии и рабочие встречи с аме
риканскими коллегами. Своими
впечатлениями от посещения Те
хасского A&M университета по
делился доктор технических на
ук, профессор, декан горного
факультета Северо Восточного
федерального
университета
им. М.К. Амосова Борис Никола
евич Заровняев: «Проводимые в
вузах США исследования в облас
ти геодезии и картографии
имеют очень высокий уровень.
Особенно в университете Кор
пус Кристи. Такого уровня иссле
дований нам тоже необходимо
добиваться. Считаю, при соот
ветствующем оборудовании,
базах данных, системах их обра
ботки, и наши сотрудники мо
гут выполнять аналогичные ис
следования. Это означает, что
нам необходимо тесно сотруд
ничать с американскими колле
гами в этой области».

Участники российской делегации с профессором С. Франком у
Инженерного колледжа Университета Нью$Мексико
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Е.С. Богданец выступает в Техасском A&M университете
г. Корпус Кристи

А директор Института горно
го дела, геологии и геотехноло
гий Сибирского федерального
университета, профессор Вла
димир Александрович Макаров
добавил: «Для меня очень по
лезны были семинары в вузах,
причем равно информативны
доклады участников как рос
сийской, так и американской
сторон. О своих разработках и
успехах мы, к сожалению, не
всегда достаточно осведомле
ны. Уровень и объемы научных
исследований в Государствен
ном университете НьюМекси
ко вызывают серьезное уваже
ние. Также, не могу не отме
тить, что особенно поразил
радушный и теплый прием в
американских университетах.
Чувствуется, что была прове
дена большая подготовитель
ная работа со стороны органи
заторов этого мероприятия».
Помимо участия в семинарах
по обмену опытом с американ
скими коллегами, участники
программы повышения квали
фикации в сопровождении ди
ректора Института геодезии и
науки им. Конрада Блюхера,
профессора Гарри Джеффресса
посетили одну из крупнейших
геодезических компаний, распо
ложенную в г. Корпус Кристи —
Frontier Surveying. Важные вы
воды об этой экскурсии сделал,
в частности, Сайдали Висхаевич
Эльсиев, директор инженерно
изыскательской компании «Эль
равис» из Пятигорска: «Посеще
ние геодезической фирмы в го
роде Корпус Кристи было край
не полезным опытом. Они поль

зуются таким же оборудовани
ем, как и наша фирма — обору
дованием
компании
Leica
Geosystems, таким же програм
мным обеспечением. И очень
схожими оказались технологии
выполнения работ на линейных
объектах у американской ком
пании и у нашей».
Все участники остались до
вольны программой повышения
квалификации, отметили ее эф
фективность для достижения
поставленных целей. Например,
ассистент кафедры маркшей
дерского дела, геодезии и гео
информационных
систем
ПНИПУ Дмитрий Хвостанцев от
метил: «После данной поездки
хочется сотрудничать с колле
гами из США в области научных
исследований, в частности —
мониторинга нефтяных плат
форм и месторождений нефти
и газа, что очень актуально
для штата Техас. Несомненно,
подобные поездки должны орга
низовываться: они позволяют
поддерживать современный
уровень техники и технологии
в России, понимать основные
тенденции научных исследова
ний».
Интересное наблюдение сде
лал заведующий кафедрой
маркшейдерского дела и геоде
зии Иркутского государственно
го технического университета,
профессор Анатолий Леонтье
вич Охотин: «Поездка была
очень познавательной. Польза,
как это ни странно, в знаком
стве между участниками нашей
делегации. Уже есть совмест
ные планы работы».

Высокий уровень организа
ции и эффективности меропри
ятия отметил декан геодезичес
кого факультета Московского го
сударственного университета
геодезии и картографии, про
фессор Василий Викторович
Шлапак: «Вне всякого сомнения,
Leica Geosystems совершила нас
тоящий прорыв во взаимоотно
шениях с партнерами из США.
Вопервых, участие в конферен
ции HEXAGON позволяет нашим
специалистам из первых рук по
лучить информацию о перспек
тивах развития приборострое
ния и технологий в геодезии.
Вовторых, что касается знако
мства с университетами США,
то переоценить это мероприя
тие невозможно. Отмечу, что в
целом наши образовательные
реалии сопоставимы. Если гово
рить об учебном процессе, то
набор предметов, циклы дис
циплин, график учебного про
цесса, методическая и техноло
гическая части — все это со
поставимо и при желании обеих
сторон может быть приведено
к общему знаменателю. Лично я
ездил, чтобы установить связи
и на месте изучить американс
кую систему образовательного
процесса. Первый шаг сделан —
уже идет работа над договора
ми с конкретными пунктами о
совместном сотрудничестве.
Если все пойдет по нашему сце
нарию, то мы получим матери
ал для совершенствования на
шей системы образования».
Компании НАВГЕОКОМ и Leica
Geosystems благодарят всех
участников программы повыше
ния квалификации и обмена
опытом с ведущими вузами США
за напряженную и плодотвор
ную работу, за достойное пред
ставление отечественной геоде
зической науки в докладах и
презентациях,
выполненных
российскими учеными на самом
высоком международном уров
не. Приглашаем специалистов к
участию в новых научно обра
зовательных проектах в буду
щем году.
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