ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Компания

ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ приглашает Вас на однодневный специализированный

семинар «История

развития, современные технологии и правила эксплуатации геодезического оборудования», который состоится 27
ноября 2015 года в городе Екатеринбург.

В рамках семинара предусмотрены презентации по темам:

Часть 1
«Техническая эволюция геодезических инструментов»
Демонстрация учебных материалов по истории развития основных видов геодезического оборудования, с
раскрытием основных принципов их работы.
Материалы созданы на базе музея ЗАО «Геостройизыскания», коллекция которого насчитывает свыше 500 экспонатов
и является, на сегодняшний день, самым крупным собранием раритетной геодезической техники в России.
Выступление рассчитано на преподавателей учебных заведений, в которых присутствуют предметы, связанные с
геодезией.
Выступление так же может быть полезно специалистам, интересующимся историей развития геодезического
приборостроения.
Часть №2
«Геодезические технологии ХХI века»
Доклады с демонстрацией видеоматериалов, раскрывающих принципы работы и возможности современных
технологий, основанных на использовании электронно -механических, моторизованных, роботизированных
тахеометров, наземных стационарных и мобильных сканирующих систем, а так же ГНСС оборудования.
Доклад и материалы рассчитаны на преподавателей профильных учебных заведений и специалистов,
заинтересованных в повышении квалификации и расширении профессионального кругозора. А так же руководителей
предприятий, которые имеют желание ознакомиться с возможностями использования современных технологических
решений на производстве.

Часть №3
«Правила эксплуатации, метрологическое обеспечение и ремонт геодезического оборудования»
Доклады с демонстрацией учебно-информационных материалов по правилам эксплуатации оборудования, правилам
прохождения метрологического обследования и регламентам технического обслуживания. Организация сервисного
обеспечения на территории РФ. Оснащение необходимое для полноценного обслуживания геодезической техники на
современном уровне.
Доклад и материалы рассчитаны на преподавателей профильных учебных заведений, специалистов всех уровней,
руководителей предприятий и служб.
По окончании мероприятия все материалы: презентации, видеоролики и печатная продукция, будут
предоставлены участникам семинара в электронном виде бесплатно.

Еще раз приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в семинаре.
Дата проведения: 27 ноября 2015 г.
Начало семинара в 10.00.
Место проведения семинара: «Уральский государственный горный университет»
г. Екатеринбург, Университетский переулок, 9. 2-е учебное здание, кафедра «Геодезии и кадастров».
Участие в мероприятии бесплатное.
Для участия в семинаре пожалуйста заполните прилагаемую заявку!

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Геостройизыскания-Екатеринбург»

Ю.А. Фомин

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
«История развития, современные технологии и правила эксплуатации геодезического оборудования»
Дата проведения: 27 ноября 2015 г.
Начало семинара: 10:00
Место проведения: «Уральский государственный горный университет»
г. Екатеринбург, Университетский переулок, 9. 2-е учебное здание, кафедра «Геодезии и кадастров».

Для участия в семинаре пожалуйста заполните заявку.
Ф.И.О., должность участника: ____________________________________________________________________
Наименование организации: ____________________________________________________________________
Телефон / факс: _______________________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________________________
Адрес организации: ____________________________________________________________________________

Заполненную заявку пожалуйста отправьте удобным для Вас способом:


e-mail: gsi@k66.ru (с пометкой в теме сообщения – заявка на семинар);



телефон/факс: (343) 381-88-88.

