25 сентября – 9 октября 2011 года
Международная школа-семинар
«Геоинформационное обеспечение модернизаци
и России и стран СНГ. Организационный,
технологический и кадровый потенциал»
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Школа-семинар будет проходить с 25 сентября по 9 октября 2011 г. на круизном
теплоходе «Александр Фадеев» по маршруту Пермь–Астрахань–Пермь с заездом в города
Казань, Саратов, Волгоград, Самара. Предполагается проведение семинаров на борту
теплохода и лекций в ряде высших учебных заведений и центров, являющихся лидерами в
области использования геоинформационных технологий, данных дистанционного
зондирования Земли и математико-картографического моделирования.
Участники международной школы: представители высшей школы и академических
структур, органов государственной власти регионального и федерального уровней,
представители крупных бизнес-структур.
По окончании школы-семинара каждому участнику будет выдан сертификат
Международной картографической ассоциации о повышении квалификации Certificate of
Attendance.
Предполагается участие 120–130 российских специалистов в области использования
геоинформационных технологий для устойчивого пространственного развития, а также 20–
30 иностранных участников из стран Европы, Азии, Америки.
Список организаций приглашенных к участию


















Международная картографическая ассоциация (МКА);
Комиссия по географическим информационным наукам Международного
географического союза;
Комитет по данным для науки и техники CODATA;
Международная академия наук Евразии;
Московское представительство ЮНЕСКО;
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ (МФГС);
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);
ГИС-Ассоциация, Россия;
Информационно-технологический центр «СканЭкс»;
Правительство Пермского края;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ);
Астраханский государственный университет (АГУ);
Волгоградский государственный университет (ВолГУ);
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ);
Пермский государственный университет (ПГУ), национальный исследовательский
университет;
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика
С.П. Королёва (СГАУ), национальный исследовательский университет;
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (СГУ).
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Организационный комитет
Председатель:
 В.С. Тикунов, Россия, Москва – профессор МГУ, академик РАЕН, член
Международной картографической ассоциации и комиссии по географическим
информационным наукам Международного географического союза;
Сопредседатели:
 С.А. Миллер, Россия, Москва – к.г.-м.н., доцент, президент ГИС-Ассоциации,
заведующий лабораторией геоинформационных систем и геокибернетики РГУ нефти
и газа им. И.М.Губкина;
 С.В. Пьянков, Россия, Пермь – к.т.н., доцент, директор ГИС центра ПГУ;
 О.П. Ермолаев, Россия, Казань – д.г.н., профессор, директор института экологии и
географии КФУ, член Ученого совета Русского географического общества, членкорреспондент Академии проблем водохозяйственных наук, академик Экологической
академии РФ;
 А.Н. Чумаченко, Россия, Саратов – д.г.н., профессор, проректор по инновационной
деятельности СГУ, заведующий кафедрой геоморфологии и геоэкологии,
руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования;
 А.Н. Бармин, Россия – д.г.н., профессор, декан геолого-географического факультета
АГУ, заведующий кафедрой природопользования и землеустройства;
 А.В. Плякин, Россия, Волгоград – д.э.н., к.г.н., заведующий кафедрой
природопользования, геоинформационных систем и наноэкономических технологий
Волжского гуманитарного института ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет»;
 А.В. Чернов, Россия, Самара – к.т.н., доцент, директор НП «Поволжский центр
космической геоинформатики».
Контактная информация
http://gis.psu.ru/ – подробная информация и условия проведения международной школысеминара «Геоинформационное обеспечение модернизации России и стран СНГ.
Организационный, технологический и кадровый потенциал» и конференции молодых
ученых «Использование геоинформационных систем и данных дистанционного
зондирования Земли при решении пространственных задач».
gis@psu.ru, тел. 8(342)2-396-852 (контактное лицо – Людмила Сергиенко) – прием заявок на
участие в школе-семинаре «Геоинформационное обеспечение модернизации России и стран
СНГ. Организационный, технологический и кадровый потенциал», прием (до 15 августа 2011
г.) заявок и материалов для участия в конференции молодых ученых «Использование
геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли при решении
пространственных задач».
http://www.kuban.perm.ru/ – информация о туристической фирме «Кубань», организующей
речные круизы.
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Предварительный перечень лекций
25 сентября, Пермский государственный университет
 Геоинформационное обеспечение устойчивого развития России и стран СНГ
(В.С. Тикунов, д.г.н., экс. вице-президент Международной картографической
ассоциации)
 Журналистика в информационном обеспечении модернизации страны (роль
естественнонаучных СМИ и интернет-журналистики) (Л.А. Коханова, д.филологич.н.)
 Геоинформационное обеспечение управления регионом (С.В. Пьянков, к.т.н.)
28 сентября, Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Инфраструктуры пространственных данных (А.В. Кошкарев, к.г.н.)
 Использование геоинформационных систем в экологии и природопользовании
(А.А. Савельев, д.б.н., профессор)
30 сентября, Саратовский государственный университет
 Аэрокосмические методы мониторинга и предупреждения ЧС (В.Г. Бондур, академик
РАН)
 Виртуальные географические среды (Хью Линь, проф., Китай)
 Тематическое
картографирование
в
территориальном
планировании
и
градостраительстве (А.Н. Чумаченко, д.г.н., профессор)
2 октября, Астраханский государственный университет
 Политико-географическое обеспечение модернизации (В.А. Колосов, д.г.н, вицепрезидент Международного географического союза)
 Современное картографо-геоинформационное производство в эпоху модернизации
экономик (Ф. ДеМейер, проф., Бельгия)
4 октября, Волгоградский государственный университет
 Мобильные геоинформационные системы в информационном обеспечении проектов
модернизации (А.В. Симонов, к.г.н., руководитель ЮНИГИС–Россия)
 Геоинформационный подход к управлению социально-экономическим развитием
региона (на примере Южного федерального округа) (А.В. Плякин, д.э.н., к.г.н.)
 Технологические аспекты модернизации России и стран СНГ и роль ГИС-Ассоциации
(С.А. Миллер, к.г.-м.н., доцент)
6 октября, Самарский государственный авиационный университет им. академика
С.П. Королева
 Роль программы Цифровая Земля в обеспечении безопасного развития (М. Конечны,
проф., паст-президент Международной картографической ассоциации, Чехия)
 Земля из космоса – наиболее эффективные решения (О.Н. Гершензон, зам. генерального
директора ИТЦ «СканЭкс»)
 Математические методы обработки данных дистанционного зонирования Земли
(В.В. Сергеев, д.т.н., А.В. Чернов, к.т.н.)
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В рамках международной школы-семинара «Геоинформационное обеспечение
модернизации России и стран СНГ. Организационный, технологический и кадровый
потенциал» будет проходить конференция молодых ученых «Использование
геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли при решении
пространственных задач».
Приглашаем принять участие в конференции ученых в возрасте до 35 лет.
Доклады участников будут заслушаны на борту теплохода «Александр Фадеев» 27, 29
сентября и 1 октября 2011 г.
Предполагается издание сборника материалов конференции. Стоимость публикации
входит в общую стоимость участия в школе-семинаре на борту теплохода.
Имеется возможность получения гранта РФФИ на участие в конференции и школесеминаре по теме: моб_з_рос, «Участие молодых российских ученых в научных
мероприятиях, проводимых на территории РФ».
Требования к оформлению материалов
1. Название текстового файла должно содержать фамилию и инициалы автора (например:
Ivanov_AV.doc).
2. Формат листа – А4. Поля верхнее, нижнее и правое 2 см; левое 2,5 см. Шрифт Times New
Roman, междустрочный интервал 1. Заголовок – по центру, жирный, кегль 16. Пустая
строка. В следующей строке инициалы и фамилии авторов – по центру, курсив, кегль 14.
В следующей строке наименование организации (можно адрес почтовый или/и
электронный) – по центру, курсив, кегль 14. Пустая строчка. Текст доклада – абзацный
отступ 1 см, выравнивание по ширине, кегль 14.
3. Подписи к иллюстрациям должны располагаться ниже изображения по центру, Times
New Roman, курсив, кегль 14. Подпись к рисункам не должна входить в сам рисунок в
графическом формате. Иллюстрации черно-белые. Градацию значений величин выделять
штриховкой. Подписи к таблицам располагаются выше таблиц по центру , Times New
Roman, курсив, кегль 14. Дополнительно: Рисунки высылаются отдельными файлами в
формате jpg (желательно), tiff. Название файла рисунка должно содержать фамилию и
инициалы автора (например: Ivanov_AV_pic1.doc). Рисунки и текст при пересылке
сложить в общую папку/архив (во избежание потерь).
4. Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Ссылки на литературу в
тексте даются в квадратных скобках [фамилия, год].
5. Общий объём – не более 10 стр.
6. Срок представления материалов и заявки (на отдельной странице) с указанием Ф.И.О.,
места работы, должности, ученой степени, звания, почтового адреса, телефона, E-mail –
до 15 августа 2011 г.
Заявки и материалы принимаются в электронном виде по адресу gis@psu.ru. По всем
возникшим вопросам обращаться по адресу gis@psu.ru или телефону 8(342)2-396-852,
контактное лицо – Людмила Сергиенко.
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Приглашаем Вас не просто в круиз, а в самое
настоящее, речное путешествие на борту трехпалубного
теплохода «Александр Фадеев». Давно известно, что
путешествие по рекам – это лучший способ отрешиться
от повседневных забот и хлопот. Вы получите не только
большое эстетическое удовольствие, не только огромный
заряд бодрости от чистого, напоенного ароматом лесов и
степей волжского воздуха, но и увидите многообразие
России в геологическом, растительном, этнографическом, хозяйственном и климатическом отношениях.
Теплоход оборудован таким образом, чтобы обеспечить возможность длительного
комфортного плавания – для Вас каюты разных категорий и уровней комфортности. Экипаж
теплохода комплектуется исключительно из профессионалов, которые берут на себя хлопоты
по управлению судном, поддержанию чистоты на борту и в каютах, заботу о системах
жизнеобеспечения и, разумеется, питание пассажиров.
Период: с 25 сентября по 9 октября 2011 г. (14,5 дней)
Маршрут: Пермь–Астрахань–Пермь с заездом в Казань, Самару, Саратов, Волгоград
Дата
25.09
28.09

Приб.

08.00

Стоян.

Отпр.

09.00

19.00
17.00

30.09

08.00

09.00

17.00

02.10

08.00

10.00

18.00

Московское время
Порты и
Отпр.
пристани
Пермь
Казань
08.00
Самара
Саратов
16.00
Волгоград
Астрахань

Стоян.

Приб.

Дата

10.00

09.10

08.00

17.00

06.10

09.00

07.00

04.10

Стоимость путевки и участия в школе-семинаре в зависимости от категории каюты:
Люкс
2 мест.

Люкс А
2 мест.

ПК 64,
66, 56

1 класс
1 мест.

1-А
2 мест.

1-Б
2 мест.

2-А
2 мест.

2-Б
4 мест.

3-А
2 мест.

3-Б
4 мест.

Доп.
место

42 800

37 100

31 600

31 000

31 100

27 400

23 300

17 400

19 600

13 500

11 000

В стоимость путевки входит:
 Размещение и проезд в каюте выбранной категории
 Трехразовое питание
 Культурно-развлекательные мероприятия
 Страховка от несчастного случая во время круиза
 Автобусный трансфер от места стоянки до ВУЗа в городах Пермь, Казань, Саратов,
Самара, Волгоград, Астрахань
 Публикация материалов конференции молодых ученых
25 июля 2011 г. – срок регистрации участия в школе семинаре;
15 августа 2011 г. – последний срок оплаты участия в школе семинаре.
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Шлюпочная палуба

Средняя палуба

Главная палуба

Нижняя палуба

ЛЮКС

Шлюпочная и средняя палубы, двухместные, 2 комнаты, 1 ярус, кондиционер,
душ, туалет, ванна, холодильник, горячая и холодная вода.

1 КЛАСС

Шлюпочная и средняя палубы, одноместные, горячая и холодная вода.

ЛЮКС А

Средняя палуба, средняя часть судна, однокомнатный, двухместный, 1 ярус,
холодильник, горячая и холодная вода, кондиционер, душ, туалет.

1А КЛАСС

Средняя палуба, носовая часть судна, двухместные, 1 ярус, горячая и
холодная вода, холодильник.

1Б КЛАСС

Средняя палуба, кормовая часть судна, двухместные, 1 ярус, горячая и
холодная вода, кондиционер.

2А КЛАСС Главная палуба, двухместные, 2-х ярусные, горячая и холодная вода.
2Б КЛАСС

Главная и средняя палубы, четырехместные, 2-х ярусные, горячая и холодная
вода.

3А КЛАСС Нижняя палуба, двухместные, 2-х ярусные, горячая и холодная вода.
3Б КЛАСС

Нижняя палуба, четырехместные, 2-х ярусные.

РРаам
мооччннааяя ппррооггрраам
мм
маа

Дата

Тематика лекций и семинаров

Лекции по теме «Геоинформационное обеспечение управления территориями»
Семинар по теме «Геоинформационное
26 сентября
обеспечение управления территориями»
Конференция молодых ученых «Использование геоинформационных систем и данных
27 сентября
дистанционного зондирования Земли при
решении пространственных задач»
25 сентября

28 сентября

Лекции по теме «Инфраструктура пространственных данных»

Семинар по теме «Инфраструктура
пространственных данных» / Конференция
молодых ученых «Использование
29 сентября
геоинформационных систем и данных
дистанционного зондирования Земли при
решении пространственных задач»
Лекции по теме «Тематическое картографиро30 сентября
вание»
Семинар по теме «Тематическое
картографирование» / Конференция молодых
ученых «Использование геоинформационных
01 октября
систем и данных дистанционного
зондирования Земли при решении
пространственных задач»
02 октября
03 октября
04 октября
05 октября
06 октября
07 октября

Место проведения
Пермский государственный
университет, г. Пермь
Теплоход «Александр
Фадеев»
Теплоход «Александр
Фадеев»
Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
г. Казань
Теплоход «Александр
Фадеев»
Саратовский государственный университет, г. Саратов
Теплоход «Александр
Фадеев»

Астраханский государственЛекции по теме «Web-картографирование»
ный университет,
г. Астрахань
Теплоход «Александр
Семинар по теме «Web-картографирование»
Фадеев»
Волгоградский государстЛекции по теме «Математико-картографичесвенный университет,
кое моделирование»
г. Волгоград
Семинар по теме «Математико-картографичес- Теплоход «Александр
кое моделирование»
Фадеев»
Самарский государственный
Лекции по теме «Использование данных дисавиационный университет
танционного зондирования Земли»
им. академика С.П.Королева,
г. Самара
Лекции по теме «Использование данных дисТеплоход «Александр
танционного зондирования Земли»
Фадеев»

гг.. П
Пееррм
мьь
Пермь – административный
центр Пермского края, порт на реке
Каме. Город расположен на востоке
европейской части России, в
предгорьях Урала. Основан в 1723 году. По площади
(799,68 км2) занимает третье место в России после
Санкт-Петербурга и Москвы. Пермь вытянута вдоль
реки Камы, и по протяжённости занимает третье место
после Санкт-Петербурга и Сочи. Население – 991,5
тыс. человек.
Пермская государственная художественная галерея является крупнейшим региональным художественным музеем России.
Пермский государственный университет (ПГУ) –
один из старейших и крупнейших вузов на Урале,
основан в 1916 году. В 2000 г. на базе научноисследовательской части ПГУ создан Центр географических информационных систем (ГИС центр ПГУ). В 2010 году ПГУ получил статус
Национального исследовательского университета.

25 сентября (ВС)
Время
(местное)
8.00–10.00
10.00–10.30
10.30–11.30

11.30–12.30

12.30–13.30

15.00–19.00
21.00

Мероприятие
Регистрация участников
Открытие школы-семинара
Геоинформационное обеспечение устойчивого
развития России и стран СНГ (В.С. Тикунов, д.г.н.,
экс. вице-президент Международной
картографической ассоциации)
Журналистика в информационном обеспечении
модернизации страны (роль естественнонаучных
СМИ и интернет-журналистики) (Л.А. Коханова,
д.филологич.н.)
Геоинформационное обеспечение управления
регионом (С.В. Пьянков, к.т.н.)
Посещение Межрегионального центра космического мониторинга и ГИС центра ПГУ;
экскурсия в архитектурно-этнографический музей
под открытым небом «Хохловка»
Отплытие теплохода «Александр Фадеев»

Место проведения
ПГУ
ПГУ
ПГУ

ПГУ
ПГУ
ПГУ
с. Хохловка
Речной порт Пермь-1

гг.. К
Кааззаанньь
Казань – столица Республики
Татарстан, крупный порт на левом
берегу реки Волги, при впадении в
неё реки Казанки. Год основания –
1005.
Благодаря
выгодному
географическому
расположению, город издавна был торговым
посредником между Востоком и Западом. Население –
1,14 млн. человек.
Казанский кремль, входящий в число объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и тысячелетняя
история делают Казань одним из наиболее посещаемых
туристами городов России.
На
базе
Казанского
государственного
университета – одного из старейших университетов
России (дата основания – 17 ноября 1804 года) создан
Приволжский федеральный университет.

28 сентября (СР)
Время
(московское)
8.00
8.30–9.00
9.30–10.00
10.00–11.30
11.30–13.00
13.00–14.00
14.00–16.00
17.00

Мероприятие
Прибытие в Казань
Трансфер теплоход «Александр Фадеев» –
Казанский (Приволжский) федеральный университет
(КФУ)
Приветственное слово
Инфраструктуры пространственных данных (А.В.
Кошкарев, к.г.н.)
Использование геоинформационных систем в
экологии и природопользовании (А.А. Савельев,
д.б.н., профессор)
Обед
Экскурсия
Отплытие теплохода

Место проведения
Речной порт

КФУ
КФУ
КФУ

Речной порт

гг.. С
Сааррааттоовв
Саратов – административный
центр
Саратовской
области.
Находится на правом берегу
Волгоградского
водохранилища,
примерно на равном расстоянии от Волгограда и
Самары. Основан как сторожевая крепость в 1590 году
для охраны южных рубежей российского государства.
Население – 837,8 тыс. человек.
В числе объектов культурного наследия
Саратова: Саратовская консерватория, Свято-Троицкий
кафедральный собор, Саратовский художественный
музей, Дом-музей Павла Кузнецова.
Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского – старейшее высшее учебное
заведение города Саратова. Основан в 1909 году.

30 сентября (ПТ)
Время
Мероприятие
(московское)
8.00
Прибытие в Саратов
Трансфер теплоход «Александр Фадеев» – Саратовский
8.30–9.00
государственный университет (СГУ)
9.30–10.00
Приветственное слово
Аэрокосмические методы мониторинга и
10.00–11.00
предупреждения ЧС (В.Г. Бондур, академик РАН)
Виртуальные географические среды (Хью Линь,
11.00–12.00
проф., Китай)
Тематическое картографирование в территориальном
12.00–13.00 планировании и градостраительстве (А.Н. Чумаченко,
д.г.н., профессор)
13.00–14.00 Обед
14.00–16.00 Экскурсия
17.00
Отплытие теплохода

Место проведения
Речной порт

СГУ
СГУ
СГУ
СГУ

Речной порт

гг.. А
Ассттррааххаанньь
Астрахань – административный
центр
Астраханской
области, расположен на 11 островах
Прикаспийской низменности, в
верхней части дельты Волги. В городе насчитывается
около 30 мостов, является речным и морским портом
Волго-Каспийского бассейна. Первое упоминание об
Астрахани относится к XIII веку. Статус города
присвоен в 1717 году. Население – 520,7 тыс. человек.
Кремлёвская колокольня по праву считается
одним из
символов города Астрахани.
Её
восьмидесятиметровый силуэт виден астраханцам
практически с любой точки города.
Астраханский государственный университет –
один из крупнейших ВУЗов юга России по подготовке
специалистов широкого профиля. Основан в 1932.

2 октября (ВС)
Время
Мероприятие
(московское)
8.00
Прибытие в Астрахань
Трансфер теплоход «Александр Фадеев» – Астрахан8.30–9.00
ский государственный университет (АГУ)
9.30–10.00
Приветственное слово
Политико-географическое обеспечение модернизации
10.00–11.30 (В.А. Колосов, д.г.н, вице-президент Международного
географического союза)
Современное картографо-геоинформационное
11.30–13.00 производство в эпоху модернизации экономик
(Ф. ДеМейер, проф., Бельгия)
13.00–14.00 Обед
14.00–16.00 Экскурсия
18.00
Отплытие теплохода

Место проведения
Речной порт

АГУ
АГУ
АГУ

Речной порт

гг.. В
Вооллггооггрраадд
Волгоград – административный
центр
Волгоградской
области, город-герой, находится на
правом берегу реки Волга в её
нижнем течении. Волгоград – один из самых
протяжённых городов России. Протяжённость города
вдоль Волги составляет около 90 км. Год основания –
1589. Город с 1589 по 1925 годы носил название
Царицын, а с 1925 по 1961 годы – Сталинград.
Население – 1,02 млн. человек.
Мамаев курган – «главная высота России». Во
время Сталинградской битвы здесь проходили одни из
самых ожесточённых боёв. Сегодня на Мамаевом
кургане
возведён
памятник-ансамбль
«Героям
Сталинградской битвы».
Волгоградский государственный университет
(ВолГУ) – одно из ведущих высших учебных
заведений Волгоградской области. Первый набор студентов ВолГУ произведен в 1980 г.

4 октября (ВТ)
Время
Мероприятие
(московское)
7.00
Прибытие в Волгоград
Трансфер теплоход «Александр Фадеев» – Волгоград8.30–9.00
ский государственный университет (ВолГУ)
9.30–10.00
Приветственное слово
Мобильные геоинформационные системы в
информационном обеспечении проектов
10.00–11.00
модернизации (А.В. Симонов, к.г.н., руководитель
ЮНИГИС–Россия)
Геоинформационный подход к управлению социально-экономическим развитием региона (на примере
11.00–12.00
Южного федерального округа) (А.В. Плякин, д.э.н.,
к.г.н.)
Технологические аспекты модернизации России и
12.00–13.00 стран СНГ и роль ГИС-Ассоциации (С.А. Миллер,
к.г.-м.н., доцент)
13.00–14.00 Обед
14.00–15.00 Экскурсия
16.00
Отплытие теплохода

Место проведения
Речной порт

ВолГУ
ВолГУ

ВолГУ

ВолГУ

Речной порт

гг.. С
Саам
маарраа
Самара – административный
центр Самарской области, основан
в 1586 году. Город расположен на
левом возвышенном берегу реки
Волги в излучине Самарской Луки,
между устьями реки Самара и реки Сок. Население –
1,16 млн. человек.
Сохранившееся до наших дней архитектурное
наследие представлено всеми стилями, распространёнными в России, начиная с XVI века. Наиболее
широко представлены произведения архитектурной
эклектики,
русского
и
кирпичного
стилей,
исторических и романтических стилизаций начала XX
века и модерна.
Самарский государственный аэрокосмический
университет им. академика С.П. Королёва (СГАУ),
бывший Куйбышевский авиационный институт,
основан в 1942 году. В 2006 году СГАУ с
инновационной
образовательной
программой
«Развитие центра компетенции и подготовка
специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных
технологий» занял третье место во всероссийском конкурсе вузов в рамках национального
проекта «Образование». В 2009 году СГАУ становится Национальным исследовательским
университетом.
6 октября (ЧТ)
Время
Мероприятие
(московское)
8.00
Прибытие в Самару
Трансфер теплоход «Александр Фадеев» – Самарский
8.30–9.00
государственный авиационный университет (СГАУ)
9.30–10.00
Приветственное слово
Роль программы Цифровая Земля в обеспечении
безопасного развития (М. Конечны, проф., паст10.00–11.00
президент Международной картографической
ассоциации, Чехия)
Земля из космоса – наиболее эффективные решения
11.00–12.00 (О.Н. Гершензон, зам. генерального директора ИТЦ
«СканЭкс»)
Математические методы обработки данных дистан12.00–13.00 ционного зонирования Земли (В.В. Сергеев, д.т.н.,
А.В. Чернов, к.т.н.)
13.00–14.00 Обед
Экскурсия, посещение Центра приема и обработки
14.00–16.00 космической информации СГАУ и НП «Поволжский
центр космической геоинформатики»
17.00
Отплытие теплохода

Место проведения
Речной порт

СГАУ, медиа-центр
СГАУ, медиа-центр

СГАУ, медиа-центр
СГАУ, медиа-центр

Речной порт

