
Общероссийская общественная организация  
Cоюз охраны птиц России (СОПР) 

Общество с ограниченной ответственностью 
Экологические научно-исследовательские опытно-конструкторские работы 

(ООО «ЭкоНИОКР») 
Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

Ульяновский областной краеведческий музей 
 

 
 

ПРОГРАММА 
курсов повышение квалификации 

по работе в среде геоинформационных систем (ГИС) для орнитологов 
 (Ульяновск, 25-27 декабря 2012 г.) 

 
 
25 декабря 2012 г., вторник (место проведения: Литературный музей "Дом 
Языковых": улица Спасская (бывшая Советская), д. 22 в Ленинском районе г. 
Ульяновска) 
 
Занятия проводят сотрудники экологического центра «Дронт» (Нижний 
Новгород) Игорь Карякин (один из авторов учебника «ГИС для экологов», 
по которому преподаётся курс по ГИС в Нижегородском педагогическом 
университете) и Дмитрий Денисов (менеджер по развитию и специалист по 
ГИС Нижегородского отделения СОПР). 
 
07.00–10.00. Встреча*, размещение* и регистрация участников курсов 
* Примечание: для приезжающих 24 декабря  встреча и размещение в день прибытия 
 
10.00–13.00. Открытие курсов. Приветственное слово А.В. Салтыкова – 
куратора программы «Птицы и ЛЭП» Союза охраны птиц России. 
 
Начало курсов: Тема занятия «Начало работы в ArcView 3.3» 
 
(11.30 - 11.45. Кофе-брейк) 

 
13.00–14.00. Обед 
14.00–17.00. Продолжение курсов. Тема занятия «Формирование проектов 
из растровых и векторных изображений» 
 
(16.00 - 16.15. Кофе-брейк) 

 
17.00–22.00. Неформальное общение слушателей курсов, ведущих и 
организаторов. 
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26 декабря 2012 г., среда (место проведения: Литературный музей "Дом 
Языковых": улица Спасская (бывшая Советская), д. 22 в Ленинском районе г. 
Ульяновска) 
10.00–13.00. Продолжение курсов. Тема занятия «Создание векторных тем» 
 
(11.30 - 11.45. Кофе-брейк) 
 
13.00–14.00. Обед 
14.00–17.00. Продолжение курсов. Тема занятия «Экспорт\импорт в MS 
Excel» 
 
(16.00 - 16.15. Кофе-брейк) 
 
17.00–22.00. Неформальное общение, прогулка по городу. 
  
27 декабря 2012 г., четверг (место проведения: Литературный музей "Дом 
Языковых": улица Спасская (бывшая Советская), д. 22 в Ленинском районе г. 
Ульяновска) 
 
10.00–13.00. Продолжение курсов. Тема занятия «Простейшие 
автоматические операции с атрибутивной информацией» 
 
(11.30 - 11.45. Кофе-брейк) 
 
13.00–14.00. Обед 
14.00–17.00. Продолжение курсов. Тема занятия «коммутация с 
навигаторами GPS». 
 
(16.00 - 16.15. Кофе-брейк) 
 
17.00 – завершение первого базового курса, отъезд слушателей курсов и 
ведуших. 
 
 
 


