ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ПО ГЕОДЕЗИИ,
КАРТОГРАФИИ И НАВИГАЦИИ
«GEOPROFI.RU»
Сайт редакции журнала «Геопрофи» — www.geoprofi.ru, создан в виде электронного журнала, содержащего опубликованные в нем материалы, а также ряд дополнительной информации, предоставляемой партнерами: новости, аннотации статей других изданий, справочную информацию о фирмах, оборудовании, программном обеспечении и пространственных данных,
словарь терминов и определений.
В конце каждого года подписчики журнала будут получать компактдиск в виде копии сайта, а также реферативный журнал «GEOPROFI.RU», включающий аннотации статей, опубликованных на сайте, информацию о
рекламноинформационной деятельности фирм за прошедший год и справочную информацию об авторах и
подписчиках журнала «Геопрофи».
Сайт содержит следующие разделы.
Новости
Размещены новости компаний, работающих в области геодезии, картографии и навигации.
Календарь событий
Приведен календарь событий, начиная с 2003 г., с
привязкой к итогам событий, опубликованным в журнале «Геопрофи».
Журнал «Геопрофи»
Приведена информация: о порядке приобретения
журнала; бланк заявки на журнал; квитанция для оплаты журнала за наличный расчет; требования к материалам, направляемым для публикации в журнале; условия
вознаграждения авторов.
Каталог журналов
Приведено полное содержание всех номеров журнала «Геопрофи», начиная с 2003 г., в формате PDF.
Наши партнеры
Содержит следующие подразделы:
— авторы, в котором приведен алфавитный список
авторов, опубликовавших статьи в журнале «Геопрофи»,
с краткими биографическими сведениями, номером и
страницей журнала, где напечатана статья;
— организации, в котором приведен список компаний в хронологическом порядке, опубликовавших информационные материалы или рекламу в журнале «Геопрофи», с указанием номера и страницы журнала;
— подписчики, в котором приведен список подписчиков журнала «Геопрофи» с указанием города, регио-

на и наименования организации или Ф.И.О. частного
лица.
Публикации
Публикации представлены по следующим рубрикам:
«Профессиональный праздник», «Технологии», «Нормы
и право», «Интернетресурсы», «Особое мнение», «Профессиональные объединения», «Образование», «Путешествие в историю» и «Мир увлечений».
По каждой публикации дана следующая информация: Ф.И.О. автора (ов), наименование статьи, с указанием номера и страницы журнала, где опубликована
статья, краткая аннотация и полное содержание статьи
в формате PDF.
Каталог ссылок
Содержит следующие ссылки:
— фирмы, где приведена краткая информация о
фирмах, работающих в области геодезии, картографии
и навигации;
— данные, где приведена информация о геодезических, картографических, аэрокосмических и других пространственных данных, предлагаемых на российском
рынке;
— оборудование, где приведена информация о геодезическом, фотограмметрическом и навигационном
оборудовании и приборах;
— программное обеспечение, где приводится информация о геодезическом, картографическом, фотограмметрическом, геоинформационном программном
обеспечении и системах автоматизированного проектирования;
— методы, где содержится рубрикатор методов выполнения работ. Для каждого метода приведен список
статей из раздела «Публикации», в которых описан или
используется данный метод;
— области применения, где содержится рубрикатор
областей деятельности. Для каждой области приведен
список статей из раздела «Публикации» по данной тематике.
Словарь
Содержит термины и определения в алфавитном порядке, применяемые в области геодезии, картографии и
навигации.
Контакты
Содержит почтовый адрес, телефон и email редакции журнала «Геопрофи» и Издательства «Проспект».
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