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Выступающий
Заметки для презентации
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Содержание 

1. О СГУГиТ 
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3. Участие университета в 

работе FIG 

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена структура университета, включающая 2 типа институтов. Академические институты, занимающиеся непосредственно подготовкой студентов:Институт геодезии и менеджмента,Институт дистанционного образования,Институт кадастра и природопользования,Институт оптики и оптических технологий.Исследовательские институты:НИИ стратегического развития,НИИ измерения Земли,�НИИ  экономики, управления и гуманитарных наук,�НИИ приборостроения и оптотехники.
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ия 

 

Институт 
оптики и 

оптических 
технологий Структура университета: 

исследовательские  
институты 

НИИ измерения 
Земли 

НИИ 
приборостро-

ения и 
оптотехники 

НИИ 
стратегического 

развития 

НИИ экономики,  
управления и  

гуманитарных наук 

Структура университета: академические 
институты 

Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий 

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена структура университета, включающая 2 типа институтов. Академические институты, занимающиеся непосредственно подготовкой студентов:Институт геодезии и менеджмента,Институт дистанционного образования,Институт кадастра и природопользования,Институт оптики и оптических технологий.Исследовательские институты:НИИ стратегического развития,НИИ измерения Земли,�НИИ  экономики, управления и гуманитарных наук,�НИИ приборостроения и оптотехники.
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Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлены страны, где трудятся выпускники нашего вуза.
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Образовательные программы СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

  Картография  •  Землеустройство  •  Информационные системы 
•  Аэрофотогеодезия  •  Прикладная геодезия 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ:  

 

• Геодезия и дистанционное зондирование 
• Землеустройство и кадастры 
• Информационные системы и технологии 
• Информационная безопасность 
• Техносферная безопасность 
• Картография и геоинформатика 
• Экология и природопользование 
• Стандартизация и метрология 
• Приборостроение 
• Оптотехника 
• Инноватика 
• Экономика 
• Менеджмент 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  

 

• Прикладная геодезия  
•   Горное дело •  Боеприпасы и взрыватели 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  МАГИСТРОВ: 
  

• Геодезия  и   дистанционное  зондирование  
• Землеустройство и кадастры 
• Оптотехника 
 

АСПИРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА:  
 

• Оптика / Оптика 
• Оптические и оптико-электронные приборы 
•  и комплексы /  

Оптические и оптико-электронные приборы  
и комплексы 

• Метрология и метрологическое обеспечение 
• Экономика и управление народным хозяйством 
• Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 
• Аэрокосмические исследования Земли, 
•  фотограмметрия /  
    Аэрокосмические исследования Земли,  
фотограмметрия 
• Геодезия / Геодезия 
• Картография / Картография 

 

Выступающий
Заметки для презентации
В университете ведётся подготовка бакалавров, магистров, специалистов, а также аспирантов и докторантов по широкому спектру направлений.
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• НИЛ «Дешифрирование многоспектральных 
космических сним-ков высокого и среднего 
разрешения»  

• НИЛ «Лазерная спектроскопия»  
• НИЛ «Перспективные оптико-электронные 

технологии и систе-мы»  
• НИЛ «Современные инженерно-геодезические 

технологии»  
• НИЛ «Создание реалистических измерительных 

моделей мест-ности по аэрокосмическим снимкам»  
• НИЛ «Тематическое картографирование»  
• НИЛ «Теплоизмерительные приборы и системы»  
• НИЛ «Геоинформационное обеспечение 

рационального приро-допользования»  
• НОЦ «Лазерные нанотехнологии и оптические 

микросистемы для биомедицинского 
приборостроения»  

• НПЦ «Геоинформационные исследования 
техногенно-терри-ториальных комплексов»  

• НУЛ «Автоматизированные технологии 
деформационного геодезического мониторинга»  

• Региональный научно-исследовательский центр 
лазерного сканирования  

• Научно-исследовательский институт 
стратегического раз-вития 

• НИЛ «Дифракционная оптика»  
• НИЛ «Автоматизация обработки геодезической 

информа-ции»  
• НИЛ «Беспилотные летательные аппараты»  
• НИЛ «Геодезические методы изучения 

геодинамических процессов»  
• НИЛ «Геодезическое обеспечение процессов 

строитель-ства и эксплуатации инженерных 
сооружений и оборудо-вания»  

• НИЛ «Геоинформационное картографирование»  
• НИЛ «Геоинформационное обеспечение 

устойчивого зем-лепользования на основе 
территориального планиро-вания, кадастра и 
мониторинга земель»  

• НИЛ «Геотехнодинамика»  
• НИЛ «ГИС-технологии в кадастре»  
• НИЛ «Глобальные навигационные спутниковые 

системы»  
• НИЛ «Деформационный мониторинг инженерных 

сооруже-ний и земной поверхности на основе 
результатов геодезических наблюдений»  

Лаборатории и центры университета  

Выступающий
Заметки для презентации
Университет обладает мощной материально-технической и организационной базой. В составе университета работает множество специализированных научно-исследовательских лабораторий и центров.



 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Проекты СГУГиТ, реализованные в 
Новосибирской области в 2007–2018 гг. 

Выступающий
Заметки для презентации
Далее будет кратко представлен обзор проектов университета, выполненных с участием студентов и сотрудников.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 
развитие территорий 
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Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлен реальный проект планировки спортивного комплекса был создан сотрудниками университета с применением BIM-технологии на основе метрической модели местности, полученной по результатам съёмки с беспилотника.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 3D 
моделирование  
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Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время прорабатывается проект инвентаризации подземных коммуникаций г. Новосибирска на основе технологий трёхмерного моделирования.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 3D 
моделирование  

1
0 

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде пример проекта по 3D-моделированию миниатюрных объектов методами фотограмметрии.�Такие модели создавались для минералогии, микроэлектроники, инсектологии. �Каждая модель позволяет включение разнообразной дополнительной семантической информации. 



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 3D 
моделирование 

1
1 

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлены примеры применения технологий трёхмерного моделирования макрообъектов. В частности университет взаимодействует с предприятиями нефтегазодобывающей отрасли.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Создание 3D-моделей сложных инфраструктурных объектов 

1
2 

Выступающий
Заметки для презентации
Университет обладает большим опытом моделирования объектов нефтегазовой инфраструктуры на основе данных трёхмерного лазерного сканирования. Один из примеров приведен на слайде.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 3D 
моделирование 

1
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Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена модель созданная на основе данных трёхмерного лазерного сканирования в рамках работ по инвентаризации объектов энергетики.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 3D 
конструирование 

1
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Выступающий
Заметки для презентации
Также университет располагает компетенциями в сфере 3D-конструирования и прототипирования, которые применяются в решении реальных задач.�В университете лаборатория инжиниринга и робототехники, оснащённая станками с числовым программным управлением, включая станки для металлообработки, лазерной резки и 3D-принтеры.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 
разработка ГИС 

1
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Выступающий
Заметки для презентации
Университетом выполнен ряд проектов по разработке геоинформационных систем для Новосибирской области.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: развитие 
территорий 

1
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Населённые зоны 

Генеральные планы муниципа- 
льных образований 

Тематические слои 

Ортофотопланы, детальная  
космическая съёмка 

Карты развития муниципаль- 
ных  образований 

Кадастровые подразделения  
(на  портале Росреестра) 

Объекты для инвестирования 

Выступающий
Заметки для презентации
К числу таких проектов относится веб-ГИС инвестора. http://www.nsk.gisinvest.ru/



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области: 
развитие территорий 
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Система мониторинга и 
точного  

позиционирования 
транспорта «NavStart» на 

основе данных ГНСС  
 

Выявление неучтённых 
объектов недвижимости: 

повышение сборов налога с 
недвижимого имущества 

 

Проекты, реализованные с 
помощью беспилотных 
летательных аппаратов 

СГУГиТ 

Выступающий
Заметки для презентации
Также университетом был реализован ряд других проектов с привлечением ГИС-технологий и технологий высокоточного позиционирования с помощью ГНСС, примеры которых приведены на слайде.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Создание сети активных базовых станций наземной инфраструктуры для 
эффективного использования радио-навигационной системы ГЛОНАСС на 
территории НСО • Выполнение геодезических работ в реальном режиме 
времени; 

• Мониторинг сложных объектов; 
• Межевание земель и проведение кадастровых работ; 
• Геодезическое обеспечение сельскохозяйственных 

работ; 
• Навигационное обеспечение туризма, охоты, 

рыболовства; 
• Проектные и изыскательские работы; 
• Навигационное обеспечение транспортной 

инфраструктуры; 
• Геодезическое обеспечение строительных работ. 

Возможность 
интеллектуального 
анализа траектории 

Погрешность 
определения 

координат ~ 0,1 м 1
8 

Выступающий
Заметки для презентации
Одним из проектов университета стало создание на территории Новосибирской области современной высокоточной инфраструктуры глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В 2010 году была развёрнута сеть активных базовых станций ГНСС, которая сегодня включает 31 базовую станцию и обеспечивает выполнение различных видов геодезических, проектно-изыскательских, кадастровых работ. Созданная инфраструктура применяется в сельском хозяйстве в рамках концепции «точного земледелия» для автоматизированного управления сельхозтехникой. Университетом автотранспорта на оспродолжают разрабатываться новые приложения технологии высокоточного позиционирования. Например, на слайде представлена запатентованная система высокоточного позиционирования нове малобюджетной аппаратуры ГНСС.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Разработка местной (региональной) системы координат на территорию НСО 

1
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Выступающий
Заметки для презентации
Силами университета осуществлена разработка новой системы координат и перевод в неё геопространственной информации Новосибирской области. Новая региональная система координат заменила более двухсот ранее применявшихся на территории области местных систем координат. 



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Описание границ муниципальных 
образований НСО 

Пересчитаны 
координаты для: 
 

• свыше 1 млн. 
объектов; 

• 15 тысяч кварталов; 
• более 1 млрд. точек 

Объем выполненных работ 

Пересчёт координат кадастровых данных в 
СК НСО 

2
0 

Выступающий
Заметки для презентации
Университетом выполнены работы по описанию границ муниципальных образований Новосибирской области и пересчёт кадастровых координат в региональную систему.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Информационно-аналитическая геоинформационная система мониторинга, 
прогнозирования и поддержки принятия управленческих решений при чрезвычайных 

ситуациях  

Местоположение населенного пункта 
на карте района/региона/округа 

Детальная карта населенного 
пункта, зоны затопления при 

различных уровнях воды 
(минимальном, промежуточных, 

максимальном) 

2
1 

Выступающий
Заметки для презентации
Совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций и Росгидрометом разработана Информационно-аналитическая геоинформационная система мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия управленческих решений при чрезвычайных ситуациях, в частности при паводках.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Социальный проект, рассчитанный на людей с ограниченными возможностями по 
зрению. 

Разработка тактильного атласа Новосибирской области  

2
2 

Выступающий
Заметки для презентации
Ещё одна разработка - тактильный атлас  Новосибирской области для людей с нарушениями зрения.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Строительство и ремонт дорожного покрытия на основе трёхмерных моделей 

2
3 

Выступающий
Заметки для презентации
Разработана технология контроля состояния и качества ремонта автомобильных дорог на основе данных лазерного сканирования. Проект реализован в Новосибирской и Кемеровской областях.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Контроль за надвижкой арок Бугринского моста 

2
4 

Выступающий
Заметки для презентации
С использованием технологий трёхмерного лазерного сканирования сотрудники университета осуществляли мониторинг состояния уникального арочного моста через Обь в ходе его строительства.



Проекты СГУГиТ для Новосибирской области 

Создание 3D-модели станции метро «Золотая Нива» 

2
5 

Выступающий
Заметки для презентации
Также университетом были выполнены работы по трёхмерному моделированию новосибирского метрополитена для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций.



Международная кооперация 

2
6 

Выступающий
Заметки для презентации
Сотрудники университета работают в структуре таких международных организаций, как Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS) и Международная федерация геодезистов (FIG)На базе университета ежегодно уже 15 лет подряд проходит международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо Гео-Сибирь».«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» – площадка для многостороннего междисциплинарного диалога, определяющая стратегию пространственного развития территорий (проектирование и строительство зданий и инженерных сооружений, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на платформе BIM-технологий). Особое значение на Форуме отводится вопросам интеграции всех информационных ресурсов территорий в едином геоинформационном пространстве, проблемам землеустройства, кадастра, рационального использования территорий и природных ресурсов, вопросам права и судебной экспертизы в области земельных и имущественных отношений, развитию человеческого капитала как фактора цифровой трансформации общества. В рамках Форума большое внимание уделяется разработке и использованию современных цифровых технологий во всех областях экономики, в том числе для обеспечения обороны и безопасности государства (технологии умного города, трёхмерного и четырёхмерного моделирования, дистанционного зондирования Земли и пр.), а его деловая программа нацелена на практический результат в области внедрения инноваций, масштабирования лучших практик, взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития.
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Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлено распределение участников из зарубежных стран.Участники Форума: представители ведущих российских и зарубежных компаний, в том числе из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Израиля, Австрии, Канады, США, Чешской Республики, Нигерии, Бельгии, Китая, Финляндии, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Белоруссии, а также научные институты СО РАН.



Взаимодействие СГУГиТ и FIG 
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СГУГиТ является ассоциированным членом FIG 
№ AF-20029 
 
Представители FIG в оргкомитете «Интерэкспо Гео-Сибирь» 
Крисси Потсиу – почётный председатель FIG, президент FIG (2015-2018) 
Фолькер Швигер – руководитель комиссии 5 FIG (2015-2018) 
 
Выступление представителей СГУГиТ с докладами на мероприятиях FIG 
Рабочие недели FIG – с 2015 года 
Семинары «Отсчётные основы на практике» (RFIP) – с 2018 года 
 
Взаимодействие в рамках мероприятий, тесно связанных с FIG 
Ежегодные выставки «Интергео», Штутгарт, Германия 
Организация семинаров: 
Integration of Point- and Area-wise Geodetic Monitoring for Structures and Natural Objects  
(2014 -  Новосибирск, 2015 – Штутгарт) 

Выступающий
Заметки для презентации
С



Участие в работе комиссии 5 FIG 
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Председатель рабочей группы  5.6 «Экономически эффективные технологии 
позиционирования»  
Комиссия 5 «Позиционирование и измерение»  
Липатников Леонид Алексеевич,  к.т.н., научный сотрудник СГУГиТ  
 
Тематика рабочей группы 
1. Высокоточные малобюджетные средства позиционирования 
2. Программное обеспечение с открытым исходным кодом 
3. Онлайн-сервисы обработки данных ГНСС-измерений 
4. Новые высокоэффективные методы позиционирования c помощью ГНСС (PPP и другие) 

 
Деятельность руководителя группы 
 Организация взаимодействия и обмена информацией внутри рабочей группы 
 Участие в организации рабочих недель FIG, тематических семинаров 
 Проведение и опубликование результатов исследований по тематике рабочей группы 
 Участие в обсуждении и решении различных организационных вопросов на уровне 

комиссии 
 Рецензирование материалов конференций 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлено распределение участников из зарубежных стран.Участники Форума: представители ведущих российских и зарубежных компаний, в том числе из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Израиля, Австрии, Канады, США, Чешской Республики, Нигерии, Бельгии, Китая, Финляндии, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Белоруссии, а также научные институты СО РАН.



Публикация FIG # 74 
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Экономически эффективные технологии 
высокоточного позиционирования с 
помощью ГНСС 
/ Л. А. Липатников, С. О. Шевчук. –  Отчёт Международной 
федерации геодезистов, Публикация FIG № 74,  2019. – 82 
c. (англ. яз.) 
 
Cost Effective Precise Positioning with 
GNSS  
/ L. A. Lipatnikov, S. O. Shevchuk. – International Federation 
of Surveyors (FIG) Report: FIG Publication # 74, 2019. 
 
https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub74/Figpu
b74.pdf 

Выступающий
Заметки для презентации
В этом году нами был подготовлен отчёт FIG по тематике рабочей группы 5.6, посвящённый экономически эффективным технологиям позиционирования с помощью глобальных навигационных спутниковых систем. Отчёт подготовлен совместно с Станиславом Олеговичем Шевчуком, к.т.н. , также выпускником нашего вуза.�О чём это исследование.�В настоящее время разрабатываются новые методы позиционирования, появляются новые службы дифференциальной коррекции, облачные сервисы обработки данных, программное обеспечение с открытым исходным кодом. Появляются и новые применения. В прошлом году появились первые смартфоны с двухчастотными ГНСС-модулями, что ранее было доступно только в профессиональной геодезической аппаратуре стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Мы сами проводили эксперименты, показавшие, что спутниковым трекером за 10 тысяч рублей можно определять координаты с погрешностями на уровне сантиметров. �Высокая точность становится массово доступной.�Вероятно, в ближайшие годы это кардинально изменит экономику геодезического производства.�Наше исследование – это попытка проанализировать существующие тренды и заглянуть в ближайшее будущее. 

https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub74/Figpub74.pdf
https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub74/Figpub74.pdf


Cost Effective Positioning and Geo Data Seminar 
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Семинар впервые состоялся в апреле 2017 г. 
в Новосибирске в рамках «Интерэкспо Гео-
Сибирь» и привлёк более 60 посетителей  
 
Основная цель семинара -  обмен 
информацией между разработчиками 
малобюджетных решений для высокоточного 
позиционирования и потенциальными 
потребителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчёт о семинаре: 
http://www.fig.net/news/news_2017/04_comm5_
novosibirsk.asp 

Следующий семинар состоится в апреле 2020 
г. 
в Новосибирске 
Основные темы: 
- Высокоточное позиционирование с помощью 

малобюджетных устройств (навигаторы, 
смартфоны) 

- Бесплатное ПО с открытым исходным кодом 
- Новые методы высокоточного 

позиционирования с помощью ГНСС, такие 
как IPPP 

- Системы коллаборативного 
позиционирования 

- Потенциальные массовые применения 
высокоточных спутниковых технологий 

  

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках «Интерэкспо Гео-Сибирь» был организован первый семинар FIG по экономически эффективным технологиям позиционирования и сбора геоданных. Семинар привлёк более 60 специалистов. В апреле 2020 года мы планируем провести ещё один семинар.

http://www.fig.net/news/news_2017/04_comm5_novosibirsk.asp
http://www.fig.net/news/news_2017/04_comm5_novosibirsk.asp


Мы открыты миру! 

Карпик  Александр  Петрович, 
ректор  
г. Новосибирск, 630108, ул. 
Плахотного, 10,  
телефон: +7(383)  343 39 37 
факс:        +7(383)  344 30 60 
E-mail: rektorat@ssga.ru  
Международный центр 
образования 
телефон: +7 (383) 343-25-39  
E-mail: mo.center@ssga.ru 
www.sgugit.ru  

International Federation of Surveyors 
Fédération Internationale des Géomètres  
Internationale Vereinigung der Vermessungsingenie  
Международная федерация геодезистов 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы открыты миру! Таков наш девиз. Участие в деятельности FIG для нас является крайне важным, поскольку это доступ к передовому зарубежному опыту и возможность вносить свой вклад в решение интересных масштабных задач, стоящих перед международным профессиональным сообществом.

mailto:rektorat@ssga.ru
mailto:mo.center@ssga.ru
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