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Секция  16 

Использование результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического развития  

Российской Федерации и ее регионов 

 

Руководители секции:   канд. военных наук В.Г.Безбородов, 
                                            канд. техн. наук С.В.Пушкарский, 

Ученый секретарь:                     М.А.Лукьященко                               
 

Заседание 16.1 – 31 января, четверг, 10 час.  
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 226 

 
1. Использование результатов космической деятельности для управле-

ния особо охраняемыми природными территориями 
В.В. Маклаков, В.Р.Хохряков  

2. Использование аэрокосмических методов в научном и образова-
тельном аспектах 

Т. Я. Ашихмина, Т. А. Адамович,  
Г. Я. Кантор 

3. Мониторинг северных территорий на основе использования резуль-
татов космической деятельности 

К.А. Живихин 
4. Центр космического мониторинга Арктики 

С.Г. Копосов 
5. Комплексное использование результатов космической деятельности 

при решении задач управления объектами водного хозяйства в ре-
гионе 

Л.Е. Долгобородов  
6. Новые возможности базовой картографической основы для интер-

претации и систематизации результатов космической деятельности 

Т.П. Варшанина, Р.Д. Хунагов,  
О.А. Плисенко 

7. Комплексное использование результатов космической деятельности 
и других данных при решении задач управления туристско-рекреа-
ционным комплексом регионов 

И.В. Савосин 
8. Опыт социологического исследования  оценки результатов космиче-

ской деятельности в вузовской среде 
С.С.Гельбух,  И.Я.Гурвич 

 Обсуждение докладов 
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Заседание 16.2 – 31 января, четверг, 14 час. 
Там же 

9. Центр космических услуг как базовый элемент ситуационных цен-
тров 

Р.Г. Ушаков М.А. Лукьященко,  
М.Е. Федосеев 

10. Использование результатов космической деятельности при решении 
ключевых задач дорожного хозяйства 

М.С. Власова 
11. О создании  Центров космических услуг в национальных исследова-

тельских университетах 
В.И. Майорова,  

Д.А. Гришко,  
А.Г.Топорков,  
И.С. Жарёнов 

12. Информационно-аналитический центр – основа системы управления 
развитием территории с использованием пространственной инфор-
мации 

О.М. Дукарский 
13. Комплексное использование результатов космической деятельно-

сти и других данных при создании комплекса аппаратно-програм-
мных средств целевой системы мониторинга нефтегазового ком-
плекса 

К.А. Свергунов 

14. Космический мониторинг состояния реки Днепр в верхнем течении 
Т.В. Ватлина,  

С.П. Евдокимов 
15. Координатно-ориентированная база данных свалок и полигонов 

ТБО города Смоленска 
С.П. Евдокимов,  

А.В. Левин 
16. Разработка модели региональной интеллектуальной транспортной 

системы, устанавливающей взаимосвязь между системами спутни-
кового слежения, мониторинга транспорта и экологической обста-
новки 

А.Л. Севостьянов, А.Н. Новиков, А.А. Катунин,  
А.В. Кулев, С.Н. Филин 

Обсуждение докладов 


