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Ч И ТА Й Т Е  В  Н О М Е Р Е

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
Россия и Америка становятся ближе

В число делегатов вхо-
дили проректор по науч-
ной работе В. В. Тютиков, 
заведующий кафедрой 
ПОКС С. В. Косяков и на-
чальник Управления меж-
дународных связей ИГЭУ 
Н. А. Дударева. К делегации 
присоединился предста-
витель ивановского бизне-
са, генеральный директор 
ООО «ОРЦ Кенгуру», до-
цент кафедры менеджмен-
та и маркетинга ИГЭУ 
М. Ю. Тверской, который 

принимал участие во встре-
чах Б. Блойса в апреле. 
Визиту предшествовала 
большая подготовительная 
работа, в ходе которой были 
уточнены области взаим-
ных интересов и обсуждены 
детали будущего договора о 
сотрудничестве. Впрочем, 
расскажем все по порядку.

Муниципальный кол-
ледж Северной Вирджи-
нии (NOVA) расположен в 
округе Фэйрфакс, который 
непосредственно примы-

кает к столице США Ва-
шингтону. Округ занимает 
второе место в стране по 
уровню доходов населения 
и лидирует по уровню об-
разованности. В нем самая 
низкая в стране безработица 
и самая высокая концентра-
ция «белых воротничков» – 
чувствуется близость фе-
дерального правительства. 
В шести кампусах коллед-
жа NOVA обучается около 
70 тысяч студентов, в том 
числе иностранные студен-
ты более чем из 150 стран. 

Одной из самых моло-
дых и успешных программ 
обучения в колледже NOVA 
являются геоинформаци-
онные системы (ГИС). Это 
сложная и очень востребо-
ванная специальность, и по-
ступают на нее в основном 
студенты, уже получившие 
степень бакалавра, а иногда 
и магистра по другим на-
правлениям. Видимо, поэ-
тому во время своего визита 
в ИГЭУ д-р Блойс обратил 
внимание прежде всего на 
отдел геоинформационных 
технологий, и именно эта 
сфера знаний была выбра-
на в качестве основного на-
правления сотрудничества 
между ИГЭУ и NOVA. Боль-
шая часть программы пре-
бывания ИГЭУ в США была 
связана именно с ГИС.

Продолжение на стр. 2

В  апреле  2010  года ИГЭУ  посетил  декан  гумани-
тарного факультета Муниципального колледжа Се-
верной  Вирджинии  США  д-р  Беверли  Блойс.  Визит 
состоялся в рамках Двусторонней президентской ко-
миссии по образованию Обама – Медведев, призванной 
содействовать сотрудничеству двух стран в области 
образования. В ходе апрельского визита обе стороны 
выразили  заинтересованность  в  дальнейшем  разви-
тии  отношений. В  ноябре  делегация ИГЭУ нанесла 
ответный визит в США.

Родители Даниила Лошкарева сердечно благодарят всех, кто откликнулся 
на призыв о помощи: сотрудников кафедры ЭСПиДЭ, в частности, зав. лабо-
раторией Елену Титову, за организацию сбора денег среди преподавателей и 
студентов, а также коллектив студии СТВ за создание телевизионного сюже-
та в рамках благотворительной акции.

Сумма, собранная к концу прошлого года, переведена на счет отца маль-
чика Ильи Лошкарева; сбор денег до сих пор продолжается. Сейчас семья на-
ходится в Израиле, где Даниил проходит курс лечения и ожидает операции.

П ОД А Р И   Ж И З Н Ь   Р Е Б Е Н К У !


