
О центре

Инновационная площадка – Центр научных экспедиций
МИИГАиК
  

Центр научных экспедиций МИИГАиК был основан в 2011 году как научно-общественное
подразделение Московского Государственного университета геодезии и картографии. 

  

Основная техническая задача центра – сопровождение экспедиций во всех точках
планеты. В информационную составляющую входит географическая координация,
корректировка маршрута в зависимости от сейсмических и метеорологических условий
(дуплексная система передачи оперативной информации), организация двухстороннего
информационного потока, включая полосу для передачи мультимедийной информации.

  

Одним из приоритетных, базовых направлений работы центра стала научная и
образовательная функция. Посредством спутниковых информационных каналов
организованы прямые телемосты с ключевыми точками маршрутов экспедиций, а также
видео-сопровождение наиболее важных участков в интерактивном режиме. На борту
транспортных средств,  участвующих в программе,  установлены экспериментальные
образцы научного оборудования с целью проведения их испытаний, в том числе в
сложных климатических и технических условиях.

  

С целью тиражирования и популяризации научно-исследовательской деятельности,
результатов проектов и программ центра созданы демонстрационные залы-лаборатории
для творческой студенческой аудитории и профильных специалистов, с возможностью
дистанционной переподготовки и обучения специалистов. 

  

 

  Руководство
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   Александров Павел Анатольевич -  руководитель Центра. Руководитель Всероссийской программы «Православная экспедиция», директор Международного учебно-делового центра «Галактика», Всероссийского клуба «Православная экспедиция», Международной программы «Молодежь без границ». Руководитель и участник ряда международных выставок, форумов, научных экспедиций, общественных программ, в том числе руководитель Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества Святого праведного адмирала Феодора Ушакова, Международного конкурса «Мой дом – планета Земля», космических программ центра, Всероссийских конкурсов «Весна 45 года», «Герои космоса», «Празднуем пасху всей семьей», «День Святой Троицы». В январе 2015 года под руководством Павла Анатольевича создана  экспериментальная научно-общественная программа:- «От школы до аспирантуры», цель которой - создать фундамент комплексного образовательного, научного и духовно-патриотического воспитания молодого поколения, а феврале 2015 года организован молодежный волонтерский центр, основной задачей которого стала структурная интеграция студентов и молодых специалистов в научные, образовательные и духовно-патриотические проекты, с целью формирования ведущих научных и творческих коллективов, основных направлений Центра.       

  Усачева Ирина Игоревна - координатор образовательных программ Центра. Руководитель программы "Наши дети", Благотворительной программы "Твой дар", Культурно-образовательного портала "Родительский    клуб", Дистанционной Воскресной школы, Дистанционной гимназии, программы "Молодежь без границ".      

  Бесков Сергей Константинович - координатор научных программ ЦентраРуководитель  Научно-производственного картографического Центра МИИГАиК, директор холдинга  "Ассоциированный картографический центр", руководитель навигационного центра  Всероссийской программы "Православная экспедиция", разработчик и издатель более 20  фундаментальных картографических произведений, лауреат российских и  международных картографических конкурсов, участник научных проектов РГО и РФФИ,  руководитель и участник арктических и морских экспедиций и путешествий.        Дик Наталья Петровна – координатор отдела по связям с общественностью           Совет
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  Александров Александр Павлович, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, куратор космических программ центра.Подробнее &gt;&gt;&gt;      

  Дроздов Николай Николаевич - профессор МГУ, доктор биологических наук, ведущий телепередачи «В мире животных» с 1977 года.  Подробнее &gt;&gt;&gt;      

  Федор Филиппович Конюхов - председатель экспертного совета программы Православная экспедиция.Лауреат Золотой Медали Российской Академии Художеств, Почетный Академик Российской Академии Художеств, автор более 3.000 картин. Участник российских и международных выставок. Член Союза Писателей РФ.Капитан Дальнего плавания. Яхтенный капитан. Совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке.Подробнее &gt;&gt;&gt;      

  Савиных Виктор Петрович - председатель наградной комиссии Международного конкурса «Мой дом - планета Земля», дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, член-корреспондент Российской академии наук, главный редактор журнала «Российский космос», президент международного исполкома Ассоциации участников космических полетов, член Общественной палаты при Президенте РФ, президент Ассоциации российских вузов, президент Московского государственного университета геодезии и картографии, профессор.Подробнее &gt;&gt;&gt;      
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http://pravexp.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=331
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=338
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=341
http://pravexp.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=329
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  Юрчихин Федор Николаевич - Лётчик-космонавт Российской Федерации.Подробнее &gt;&gt;&gt;         
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=340

