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ХХI век формирует перед российским научным сообществом новые 

вызовы, связанные с созданием современной экономики инновационного типа, 

базирующейся на развитии производственного, научно-технического, 

образовательного и кадрового потенциала. Важнейшим условием реализации 

эффективной государственной научно-технической политики является 

концентрация научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на 

приоритетных направлениях науки и техники, формирование 

высококвалифицированного кадрового потенциала для социально-

экономического развития регионов. Междисциплинарные молодежные школы с 

участием ведущих ученых, проводимые в субъектах РФ, создают условия и 

способствуют возможности развития научного партнерства молодежи, 

позволяют соответствовать в научном поиске первостепенным и долгосрочным 

ориентирам экономического развития.  

В Алтайском крае, в Алтайском государственном университете, имеется 

опыт проведения междисциплинарных молодежных школ в области географии, 

геоинформатики, обработки данных дистанционного зондирования, 

осуществленных при поддержке грантов РФФИ: 

2012 г. – Грант РФФИ № 12-05-06803 «Международная молодежная 

школа «Геоинформационное обеспечение модернизации России. Современные 

методы обработки пространственной информации»» (руководитель проекта 

к.г.н. Ротанова И.Н.); 

2013 г. – Грант РФФИ № 13-05-06841 «Международная молодежная 

школа «Дистанционное зондирование Земли из космоса: алгоритмы, 

технологии, данные»» (руководитель проекта д.ф.-м.н. Лагутин А.А.); 

2015 г. – Грант РФФИ № 15-35-10558 мол_г «Международная 

молодежная школа «Методы пространственного анализа. От дешифрирования 

снимков к обработке данных дистанционного зондирования Земли» 

(руководитель проекта к.г.н. Ротанова И.Н.). 

Тема и задачи названных молодежных школ актуальны в связи с 

обращением особого внимания к данной проблеме экспертным советом ООН 

по глобальному управлению пространственной информацией (Global Geospatial 

Information Management – GGIM). Экспертным советом отмечено, что 

использование пространственной информации не имеет государственных 

границ. Национальные и международные данные необходимо согласовать, а 

также выработать общие методики, что позволит расширить использование, 

доступ и применение пространственных данных. Правительством России 

приняты документы, отражающие необходимость модернизации 

национального геоинформационного обеспечения, но существуют проблемы. 

Существует значительная потребность в тщательном обсуждении отдельных 



вопросов и в целом политики в области пространственной информации. Доступ 

к этим данным является важным инструментом развития любого государства, 

принятия политических решений и организации деятельности. В последние же 

годы, быстрое развитие IT позволило создать эффективные инструменты 

доступа к пространственно-организованной информации, добавило 

инструменты управления и анализа, что, в итоге, изменило роль 

географических карт и картографического метода исследований. 

Примечательно партнерство в проведении молодежных школ Алтайского 

государственного университета с учреждениями науки Сибирского отделения 

РАН, активно участвующими в лекционных курсах, круглых столах, мастер-

классах, лабораторно-практических занятиях. Среди таких учреждений: 

Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Институт 

вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск), Институт 

вычислительного моделирования (Красноярск) и др. Следует отметить, что 

инициатива проведения молодежных школ актуальной тематики, например, 

связанной с геоинформационными системами и технологиями, современными 

методами обработки данных дистанционного зондирования Земли, внедрением 

полученных научных результатов в практическую деятельность, принадлежит 

академику Шокину Ю.И. и сотрудникам Института вычислительных 

технологий СО РАН, предложившим в рамках сотрудничества с Алтайским 

государственным университетом междисциплинарные школы-семинары с 

целью подготовки и целевой ориентации научных кадров по приоритетным 

направлениям развития науки и техники, а также критическим технологиям, 

которые носят полидисциплинарный характер.  

Международный статус молодежных школ-семинаров обеспечивают 

тесные связи с вузами приграничных областей Казахстана, Монголии, а также 

участие иностранных студентов, обучающихся в университетах Алтайского 

края. 

Если говорить об информационных, в частности, геоинформационных 

технологиях, базах данных, геоинформационном картографировании, ГИС, 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса и наземными 

методами (в том числе беспилотниками), то они сегодня используются в самых 

разных направлениях науки, получают все большее распространение в решении 

социально-экономических задач. Поэтому в междисциплинарных молодежных 

школах участвуют географы, биологи, математики, физики, экономисты, 

историки, социологи и философы. Спектр затрагиваемых вопросов 

разнообразен: от обработки спектрозональной съемки и вегетационного 

индекса NDVI, мониторинга лесных пожаров и наводнений, проектирования 

транспортных сетей, оценки экологической обстановки до землеустройства, 

природоохранных территорий и туризма. Всѐ как бы на первый взгляд 

перемешано, однако, всѐ более чем взаимосвязано, что усиливает значимость 

данных мероприятий в стыке наук и технологий, в объединении интересов, в 

сотрудничестве молодых, в воспитании кадрового потенциала, готового к 

активизации работы по реализации межвузовских и междисциплинарных 

научно-образовательных проектов.  



Практика проведения междисциплинарных молодежных школ, с одной 

стороны, показывает заинтересованность научной и студенческой молодежи в 

более глубоком изучении прогрессивных направлений науки, получении нового 

знания и новых достижений в информационно-коммуникационной сфере; с 

другой стороны, позволяет продемонстрировать современный уровень 

достижений в области дистанционного зондирования и пространственного 

анализа, представить сферы практической деятельности, применение данных не 

только в науке, но и в практике. 

В качестве лекторов международных молодежных школ-семинаров 

приглашаются ведущие российские специалисты в области обработки данных 

космической съемки, наземного лазерного сканирования, геоинформационного 

картографирования, создания баз данных, ГИС и др. В разные годы в рамках 

школ состоялись открытые публичные лекции: 

– Шокина Ю.И., академика, д.ф.-м.н. (ИВТ СО РАН) – Инфраструктура 

приема, передачи, обработки, хранения и организации доступа к данным 

дистанционного зондирования Земли; 

– Чимитдоржиева Т.Н., д.т.н. (ИФМ СО РАН) – Технологии 

радиолокационного мониторинга земных покровов; 

– Лагутина А.А., д.ф.-м.н. (АлтГУ) – Космический мониторинг: 

современное состояние и ближайшие перспективы. Алгоритмы и технологии 

оперативного спутникового мониторинга;   

– Тикунова В.С., д.г.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова) – Современные 

проблемы развития геоинформатики; 

– Погорелова А.В., д.г.н., Кузякиной М.В. (Кубанский ГУ) – Технологии 

лазерного сканирования и применение результатов обработки в инженерно-

изыскательских работах; 

– Кошкарева А.В., к.г.н. (ИГ РАН) – Проблемы создания инфраструктур 

пространственных данных (ИПД); 

– Райкина Р.И., к.ф.-м.н. (АлтГУ) – Форматы представления данных 

оперативного спутникового мониторинга; 

– Ковалевской Н.М., к.ф.-м.н. (ИВЭП СО РАН) – Характеристики 

запросов для содержательного поиска в базах данных космических 

изображений; 

– Крупочкина Е.П., к.г.н. (АлтГУ) – Параметры поиска и 

картографирование памятников археологии по результатам дешифрирования 

многозональных космических снимков; 

– Ротановой И.Н., к.г.н. (АлтГУ) – Вопросы интеграции спутниковых и 

ГИС-технологий;  

– Харламовой Н.Ф., к.г.н. (АлтГУ) – Применение данных дистанционного 

зондирования в климато-экологическом мониторинге и др.  

Молодежные школы играют значимую роль, заключающуюся как в том, 

что на них представляются доклады ведущих ученых, содержащие 

современные научные результаты, которые полезно знать молодежи, так и в 

том, что в то же время, выступить могут молодые ученые, проводятся 

дискуссии и обсуждения, происходит обмен мнениями по результатам их 



исследований. Такой симбиоз рождается новое качество знания, качество 

науки. 

Алтайский государственный университет занимает одно из ведущих мест 

среди вузов России в исследованиях и изучении в рамках образовательных 

программ вопросов, связанных с пространственным анализом и обработкой 

данных дистанционного зондирования. Своеобразным продолжением и 

результатом эффективности молодежных школ можно рассматривать успешное 

участие представителей студенчества АлтГУ и выход в число призеров 

проведенных в 2014 и 2015 гг. Всероссийских студенческих школ-олимпиад по 

тематическому дешифрированию космической информации и использованию 

современных геоинформационных технологий, организованных Пермским 

государственным национальным исследовательским университетом (2014 г.) и 

Сибирским государственным аэрокосмическим университетом им. академика 

М.Ф. Решетнева (Красноярск, 2015 г.) при участии Консорциума 

«Университетские геопорталы (УНИГЕО) России». 

Выражая благодарность РФФИ за поддержку проведения молодежных 

школ, хотелось бы в контексте создания благоприятной среды для участия 

молодых ученых предложить практику целевой (именной) поддержки 

иногородних молодых ученых – участников молодежных школ, возможно, 

на условиях системы квотирования или привлечения программы РФФИ 

«Мобильность молодых» в качестве сопутствующей к грантам 

молодежных научных мероприятий. 
Помимо молодежных школ, поддержанных грантами РФФИ, в Алтайском 

регионе ежегодно проводятся международные молодежные школы студентов и 

молодых ученых ведущих вузов Большого Алтая «Наш общий дом Алтай». 

Школы проводятся ежегодно, начиная с 2003 года, по инициативе и как 

приоритетный проект Международного Координационного Совета «Наш 

общий дом Алтай». Цель и задачи Школы заключаются в установлении научно-

образовательных, деловых, гуманитарных и дружеских контактов между 

молодежью стран Большого Алтая; в создании условий для обсуждения и 

выработки активных действий с позиции молодого поколения в решении 

вызовов устойчивого развития, актуальных для стран Алтайского региона. 

«Школьниками» становятся около 30 российских, китайских, монгольских и 

казахстанских студентов из Алтайского края, Республики Алтай, Восточно-

Казахстанской области, Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков, Синьцзян-

Уйгурского автономного района. Основное условие участия в Школе – научно-

исследовательская работа по теме, связанной с Алтаем. За 14 лет Школа 

проводилась во всех четырех странах Большого Алтая.  

Команда экспертов и лекторов Школы – это ученые, профессорско-

преподавательский состав, руководители научно-исследовательских работ, 

председатели и члены диссертационных и ученых советов, общественно-

политические деятели, представители органов власти региона, краеведы и др. 

Каждая лекция – это не просто изложение одной из проблем, важной для 

региона Большого Алтая, но и донесение до аудитории творчески 



представленного мировоззренческого взгляда на возможности ее преодоления, 

практической деятельности для ее решения [Ротанова, Иванов, 2013].  

Одной из самых интересных составляющих Школы является 

представление докладов-сообщений ее непосредственными участниками – 

студентами вузов разных регионов Алтая. В студенческих докладах, а, нередко, 

и в последующих дискуссиях по теме выступлений наиболее ярко проявляется 

отношение молодого человека, или даже, поколения, к представленным 

материалам, фактам, возможным решениям рассматриваемых проблем. Многие 

выступления посвящены историко-культурной тематике, этнокультурным 

ценностям. В сообщениях студентов нередко поднимаются вопросы, связанные 

с разработкой и реализацией конкретных проектов, в том числе эколого-

экономической сферы, актуальной для Большого Алтая [Ротанова, Иванов, 

2008].  

Несколько лет Школа проводится как одна из площадок Международного 

управленческого молодежного форума «АТР. Алтай. Точки роста». В 2012 и 

2014 гг. Школа проходила в рамках Молодежного форума ШОС по 

приграничному сотрудничеству, проводимому Деловым клубом и 

Молодежным советом ШОС.  

Многолетний опыт проведения Школ «Наш общий дом Алтай» с 

уверенностью подтверждает, что каждая школа – это важная образовательная 

интеракция, один из важнейших элементов приграничного регионального 

сотрудничества, одна из форм установления тесных научных, деловых, 

гуманитарных и личностных связей между молодежью [Ротанова, Попова, 

2014]. Такие связи способствуют формированию политического, эколого-

культурного, бизнес- и научного сообщества, ориентированного на 

долговременное сотрудничество в интересах всех народов и развивающего 

общие ценности.  

Организаторы Школы планируют подать заявку в РФФИ на поддержку 

15-ой Международной молодежной школы молодых ученых «Наш общий дом 

Алтай». 

В качестве заключения хочется сформулировать предложение о 

рассмотрении возможности проведения регионально-международных 

конкурсов РФФИ, в частности, регионально-ориентированных и научных 

мероприятий, а в качестве пилотного конкурса – по территории 

Алтайского интеррегиона. 
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