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В Иркутском государствен
ном техническом университете
(ИрГТУ) разработан проект от
крытой инновационной образо
вательной программы «Совре
менные эффективные техноло
гии геоинформационного обес
печения административных и
хозяйственных органов Бай
кальского региона». Программа
создана по инициативе кафедры
«Инженерная геодезия и карто
графия» горного факультета и
предлагается к рассмотрению
потенциальными единомышлен
никами для сотрудничества и
совместной реализации.
Целью вышеуказанной Про
граммы является создание и ре
ализация системы подготовки и
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переподготовки специалистов в
области технологий геоинфор
мационного обеспечения. В
сферу интересов Программы
также входит практическая реа
лизация наработок геоинформа
ционной картографии в интере
сах управленческих, научных и
производственных структур ре
гиона, в том числе коммерческих
структур и, в целом, бизнеса ре
гиона. Особое место должно за
нять направление подготовки и
переподготовки военных карто
графов и топографов подразде
лений Военнотопографической
службы (ВТС) МО РФ, дислоциро
ванных в Байкальском регионе.
В настоящее время одной из
важных задач для России стала

оптимальная реализация госу
дарственных программ по адми
нистративной и хозяйственной
реформам на территории субъ
ектов РФ разных уровней [1].
Среди приоритетных задач сле
дует отметить острую необходи
мость
геоинформационного
обеспечения указанных ре
форм. Для этого необходимо
широкое внедрение ГИСтехно
логий и специализированных
цифровых карт в управленчес
кие структуры на различных
уровнях, а также в практику на
учной и хозяйственной деятель
ности.
Современную экономику не
возможно представить без по
стоянно обновляемых электрон
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Рис. 1
Геоинформационное картографирование

ных баз данных, создаваемых на
основе ГИСтехнологий, среди
которых основным становится
геоинформационное картогра
фирование (рис. 1). Оно позво
ляет визуализировать и связать
между собой огромное количе
ство информации, накопленной
за многолетнюю деятельность в
различных областях управле
ния, науки и производства. Гео
информационное картографи
рование дает возможность, по
мере необходимости, быстро по
полнять, обновлять, проводить
обработку и анализ информа
ции.
В то же время все острее ощу
щается нехватка специалистов в
области геоинформационного
обеспечения и компьютерных
технологий картографирования.
Преодолеть этот недостаток
призвана, прежде всего, высшая
школа при моральной, интел
лектуальной и материальной
поддержке заинтересованных
организаций.
С началом государственных
реформ в области местного са
моуправления, создания совре
менной системы кадастрового
учета, рационального природо
пользования и ресурсосбереже
ния остро встал вопрос обнов

ления картографической осно
вы. В настоящее время до 80%
картографических материалов
на территорию Российской Фе
дерации масштаба 1:100 000 и
крупнее не обновлялось с
1980–1990х гг. Одним из на
правлений актуализации карто
графической основы является
использование данных дистан
ционного зондирования земной
поверхности [2]. Широкие воз
можности предоставляет косми
ческая съемка, которая, в ряде
случаев, по техническим пара
метрам и доступности стала аль
тернативой аэрофотосъемке, но
потенциал которой еще недо
статочно изучен и используется
далеко не полностью.
Образовательный проект в
рамках тематики геоинформа
ционного обеспечения админи
стративнохозяйственных ре
форм Байкальского региона
предполагает решение следую
щих основных задач:
— разработку программ под
готовки и переподготовки спе
циалистов в области геоинфор
мационного обеспечения и эле
ктронного картографирования с
использованием материалов
ДЗЗ для административных и хо
зяйственных органов, включая

военнотопографические под
разделения ВТС МО РФ;
— создание комплекса учеб
нометодического и научнооб
разовательного обеспечения
для подготовки и переподготов
ки специалистов с применением
компьютерных и сетевых обра
зовательных технологий в сис
теме структур высшей школы ре
гиона;
— создание инновационного
учебнонаучного центра по вне
дрению результатов Программы
в сферу административного и
хозяйственного
управления
Байкальского региона, подго
товке и повышению квалифика
ции специалистов в данной об
ласти;
— создание современной на
учноисследовательской и про
изводственной лабораторной
базы для проведения перспек
тивных НИОКР по заданиям и
программам региональных ад
министраций;
— организацию Байкальско
го ресурсного аэрокосмического
центра по приему и автоматизи
рованной обработке материалов
дистанционного зондирования
земной поверхности и специали
зированной учебнонаучной ла
боратории по геоинформацион
ному картографированию при
родных и социальноэкономиче
ских региональных систем [3].
Проект инновационной обра
зовательной Программы вклю
чает ряд подпроектов и научно
исследовательских тем, которые
приводятся ниже.
1. Геоинформационное обес
печение оптимального проведе
ния административной реформы
в Прибайкальских субъектах РФ
(Иркутская и Читинская области,
Республика Бурятия, УстьОрдын
ский и Агинский Бурятские АО).
1.1.
Геоинформационное
обеспечение муниципальных
образований 1го и 2го уров
ней на основе электронных баз
данных для проведения админи
стративной реформы в прибай
кальских субъектах РФ (НИОКР).
1.2. Геоинформационное и
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картографическое обеспечение
перспективного развития объе
диненных административных и
хозяйственных структур Иркут
ской области и УстьОрдынского
Бурятского АО (НИОКР).
1.3. Разработка и создание
электронных административно
хозяйственных карт районов
субъектов РФ Байкальского ре
гиона (Иркутская и Читинская
области, Республика Бурятия,
УстьОрдынский и Агинский Бу
рятские АО) (НИОКР).
2. Аэрокосмическая и геоин
формационная инвентаризация
природных ресурсов Прибайка
лья в целях их мониторинга.
2.1. Комплексная аэрокосми
ческая и геоинформационная
инвентаризация природных ре
сурсов Прибайкалья как основа
рационального природопользо
вания в регионе (НИОКР).
2.2. Аэрокосмический мони
торинг природных ресурсов
Байкальского региона в целях
их оптимального сохранения и
воспроизводства (НИОКР).
3. Комплексное картографи
рование природных и социаль
ноэкономических систем Бай
кальского региона.
3.1. Аэрокосмическое и гео
информационное картографи
рование природных и хозяйст
венных комплексов в целях со
здания информационной базы
устойчивого и сбалансирован
ного развития Байкальского ре
гиона (НИОКР).
3.2. Комплексное геоинфор
мационное картографирование
природных и социальноэконо
мических систем Байкальского
региона в целях создания пер
спективной информационной
базы объединенного Байкаль
ского края Российской Федера
ции (НИОКР).
Реализация приведенных вы
ше подпроектов и тем предпола
гает следующие основные на
правления и виды научномето
дической и практической дея
тельности:
— формирование и развитие
Байкальского ресурсного аэроко
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смического центра по приему и
автоматизированной обработке
материалов дистанционного зон
дирования и специализирован
ной учебнонаучной лаборатории
по геоинформационному карто
графированию природных и со
циальноэкономических систем;
— разработку программных
средств по геоинформационно
му обеспечению хозяйственных
и управленческих структур ре
гиона;
— развитие и совершенство
вание методологии, естествен
нонаучных и инженерных
принципов инновационной об
разовательной Программы;
— переподготовку профес
сорскопреподавательского со
става, других категорий сотруд
ников ИрГТУ, повышение квали
фикации представителей заин
тересованных организаций;
— разработку и обновление
учебных планов и программ по
подготовке и переподготовке
специалистов;
— подготовку и создание
электронных учебников и учеб
ных пособий.
Потенциальные участники
разработки и реализации рас
сматриваемого Проекта, среди
которых предполагаются обра
зовательные и научные учреж
дения, а также производствен
ные гражданские и военные ор
ганизации, территориально рас
положенные в Иркутске, приве
дены на рис. 2. Приведенный

Рис. 2
Участники проекта

список носит ориентировочный
характер, поскольку Программа
является открытой для всех за
интересованных в сотрудниче
стве образовательных, научных
и производственных организа
ций региона.
Как отмечалось ранее, пред
лагаемая Программа направле
на, прежде всего, на развитие
вузовского образования и осво
ение инновационных техноло
гий, предназначенных для реше
ния наиболее злободневных
прикладных задач Байкальского
региона. Созданная в результате
реализации этой Программы си
стема подготовки и переподго
товки специалистов ИрГТУ в об
ласти технологий геоинформа
ционного обеспечения позволит
использовать в учебном процес
се прогрессивные разработки
мирового уровня. Эта система
основана на теоретической и
практической подготовке сту
дентов: участии их в учебной и
научной работе, получении
практических навыков во время
проведения лабораторных заня
тий и производственных прак
тик в НИИ и на картографичес
ких предприятиях. Это позволит
готовить высококвалифициро
ванных специалистов, в том чис
ле бакалавров и магистров, кон
курентоспособных на рынке
труда по сравнению с выпускни
ками других вузов России и за
рубежных стран, способных к
творческому труду, созданию
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современных геоинформацион
ных систем и проектов, отвечаю
щих действующим стандартам.
Учебные планы и программы,
электронные учебники, учебные
пособия, созданные в результа
те выполнения образовательной
программы, в перспективе могут
быть использованы другими ву
зами России, а также для само
стоятельного обучения всех же
лающих освоить геоинформаци
онные технологии.
Реализация Программы будет
способствовать дальнейшему
распространению передовых
методов и средств приема и об
работки космической информа
ции и наиболее распространен
ных программных средств гео
информационного картографи
рования в пределах региона в
целом и заложит систему подго
товки и переподготовки кадров

управленческих муниципальных
образований различного уров
ня, органов власти, военных
специалистов и бизнеса в дру
гих субъектах РФ.
Таким образом, разработка и
реализация предлагаемой Про
граммы позволит уже в ближай
шем будущем надеяться на по
ложительные сдвиги в различ
ных сферах жизнедеятельности
Байкальского региона России.
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RESUME
A description as well as the
background is given for the proj
ect of the open innovative educa
tional program «Contemporary
efficient technologies for the
geoinformation support of the
administrative and planning
authorities of the Baikal region».
The program has been developed
at the Irkutsk State Technical
University on the initiative of the
Chamber for Engineering geodesy
and cartography of the Faculty of
Mining. This program is offered to
the likeminded persons for coop
eration and joint implementation.
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