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Журнал «Автоматизирован
ные технологии изысканий и
проектирования» № 1(24) за
2007 г.
Вышел из печати очередной
номер журнала, предназначен
ного для руководителей пред
приятий промышленного, граж
данского и транспортного стро
ительства и специалистов про
ектноизыскательских, землеус
троительных, маркшейдерских
организаций.
Рубрику «Проблемы и ре
шения» открывает статья ру
ководителя
Росавтодор
О.В. Белозерова, в которой
изложены принципиально но
вые подходы к обеспечению
качества в дорожном хозяйст
ве на основе совокупных
транспортноэкспуатацион
ных показателей автомобиль
ных дорог, как конечного про
дукта, предоставляемого по
требителю. Статья В.Б. Непо
клонова продолжает начатый
в предыдущем номере разго
вор о параметрах Земли. Воз
можности формирования ко
ординатной основы ГИС на ба
зе композитных проекций
рассматриваются в статье
Ю.А. Гурьева (Полоцкий госу
дарственный университет, Ре
спублика Беларусь).
Рубрика «Обмен опытом»
посвящена эксплуатации ново
го программного обеспечения
комплекса CREDO. Об освоении
и первом опыте эксплуатации
системы CREDO ГЕНПЛАН рас
сказывает М.П. Григорук (РУП
«БелНИПИэнергопром», Рес
публика Беларусь), акцентируя
внимание на работе со струк
турными линиями, построении
и редактировании поверхнос
тей и др. Возможности про
граммы ЖЕЛДОРПЛАН, ориен
тированной на решение задач
переустройства плана желез
нодорожного пути и передан
ной в производственную экс
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плуатацию в III квартале
2006 г., рассматриваются в ста
тье Ю.И. Комарницкого (ОАО
«Уралгипротранс», Екатерин
бург).
Рубрика
«Представляем»
рассказывает об организациях
— пользователях программных
продуктов CREDO, их успехах,
проблемах и путях их решения.
Среди них — 3000й пользова
тель комплекса CREDO — дина
мично развивающаяся органи
зация ООО «Челябдортранспро
ект» и др.
«Страничка вуза» посвящена
вопросам использования авто
матизированных технологий в
учебном процессе. Е.А. Акулова
(Уральский государственный
горный университет, Екатерин
бург) предлагает преподавате
лям профильных учебных заве
дений ознакомиться с разрабо
танной на кафедре «Геодезия и
фотограмметрия» УГГУ про
граммой изучения систем про
граммного комплекса CREDO
при подготовке специалистов
по землеустройству и кадастру.
М.А. Сибрикова (ЮжноУраль
ский государственный универ
ситет, Челябинск) рассказывает
об опыте эффективного и взаи
мовыгодного сотрудничества
производственной организации
и учебного заведения в деле

подготовки молодых специали
стов.
Рубрика «Повышение квали
фикации» поднимает проблему
соответствия квалификации
специалистов современному
уровню развития технических
средств и технологий для реше
ния задач геодезии, маркшей
дерии, топографии и картогра
фии. Один из возможных путей
решения этой проблемы пред
лагают
Л.В.
Михайлова,
В.И. Глейзер (ЗАО «Геодезичес
кие приборы», СанктПетер
бург) и А.А. Карпов (СП «Кредо
Диалог»).
В рубрике «Осваиваем новые
программные продукты» сове
тами по освоению и использо
ванию системы CREDO ГЕНПЛАН
при решении производствен
ных задач делится главный спе
циалист строительного отдела
по генпланам и дорогам
В.Д. Раевский (филиал ООО
«ВНИПИгаз — «СеверНИПИ
газ», Ухта).
В рубрике «Новости техники
и технологий» руководитель от
дела автоматизации ЗАО НПП
«НАВГЕОКОМ» С.В. Знобищев
рассказывает о возможностях и
преимуществах систем автома
тического управления дорож
ностроительной техникой. А
главный специалист ЗАО «Геост
ройизыскания» А.А. Чернявцев
делится впечатлениями о спе
циализированной выставке гео
дезического
оборудования,
программного обеспечения и
технологий INTERGEO2006.
Традиционно в журнале при
сутствуют рубрики «Новое в
программных
продуктах
CREDO», «Советы и рекоменда
ции» и «Официальная информа
ция».
О.М. Мельникова
(Редакция журнала «Автома
тизированные технологии изы
сканий и проектирования»)

