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 Сатинская УНБ уже целых 2 месяца не слыша-
ла звонких голосов студентов. Но тихим пасмурным 
днём последней субботы сентября, принарядив-
шись в ярко-красные клёны и спелые яблоки, она 
спешила встретить юных картографов на традици-
онном кафедральном посвящении.
 Мы недолго предавались ностальгии по про-
шедшей летней практике: впереди ждали насы-
щенные выходные. Старший курс подготовил для 
нас несколько испытаний, в каждом из которых мы 
получали по несколько строчек клятвы. Клятву 
предстояло выучить непосредственно к посвящению. 
 Испытания — настоящая проверка на проч-
ность! В первую очередь оценивалась командная 
работа, ведь не так просто в одиночку пересту-
пить с камня на камень и не оступиться. Проводи-
лась аналогия с будущей практикой на ББС: только 
работая слаженно мы можем добиться видимых 
результатов. Далее проверялся профессиона-
лизм. Каждый картограф без труда управится 
с установкой теодолита, а если с закрытыми глаза-
ми? В таком случае твоя группа становится твоими 
глазами, а тебе нужно полностью им довериться. 
Так или иначе и с этим мы быстро справились. 
 На пойме были задания на интуицию и ско-
рость, а под конец осталось испытание старост. 
Нашей старосте — Кате Волох — требовалось с за-
вязанными глазами определить, кто перед ней 

стоит. Катя без труда справилась с определением 
всей своей группы, и даже старшекурсники и пре-
подаватели не были для неё трудной задачей. 
 На базу медленно опускались сумерки, и 
вся наша картографическая компания собралась 
в преподавательском корпусе, чтобы отпраздно-
вать завершение такого весёлого, но в то же время 
нелёгкого дня.
 Воскресенье разбудило нас мелким морося-
щим дождём. Наконец, пришло время представить 
себя. Наравне со старшекурсниками мы не теряли 
времени даром: целая неделя ушла на подготовку 
своего приветственного слова. Особенность нашей 
группы заключается в том, что в ней собрались ре-
бята с самых разных уголков страны, от Дальнего 
Востока до Крайнего Севера. Это мы и стремились 
передать: несмотря на расстояния, разность куль-
тур и традиций, мы смогли объединить свои ма-
ленькие кусочки карты в одну большую, склеенную 
общим делом и крепкой дружбой. 
 И вот, когда все испытания пройдены, а при-
ветственное слово сказано, наступает время торже-
ственной клятвы! Перед нами мензульный столик и 
самое начало долгого картографического пути.
 Клянусь! Клянусь! Клянусь! Отныне и во век 
моя жизнь принадлежит карте!

Виктория Истомина

Посвящение: 
Взгляд второкурсников

50 дней без ночи
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 Собравшись в начале сентября, мы поняли, 
что подготовить посвящение второкурсников не 
так-то просто. Решили не менять большую часть 
испытаний, которые проходили сами год назад, что 
сильно упростило нам задачу по подготовке, но 
всё равно купить продукты на три десятка людей, 
собрать деньги на питание, подарки, проживание 
было интересным и непростым квестом для нас. 
 Но вот день Х настал, и мы едем в Сатино. Из-
за пробок часть реквизита не прибыла вовремя, поэ-
тому пришлось задержать начало. Однако благодаря 
слаженности и организованности второкурсни-
ков конкурсы проходили быстрее запланированно-
го и закончились в срок. Надо ли говорить, что все 
испытания ребята прошли успешно, хотя вместо 
стран «Картографии», «Геоинформатики» или «Дис-
танционного зондирования» судьба указала мно-
гим путь в «Макдональдс». Может, в Макдональдсе 
картографы тоже не помешают как специалисты.
 

 Утром второго дня нас подвела погода, поэ-
тому пришлось переместить торжественное меро-
приятие с поймы на надпойменную террасу реки 
Протвы и соответствующим образом изменить 
текст клятвы. Перед посвящением второй курс 
традиционно представлял себя сценкой. Её идея 
была в том, что они собрались из разных мест не-
объятной России и идут в Изумрудный город (МГУ 
им. М. В. Ломоносова), собирая по дороге кусочки 
карты, на которой нарисован их путь. Сценка ещё раз 
показала, что второкурсники кафедры картографии 
и геоинформатики Московского университета 
уже умеют работать в команде, создавать карто-
графические произведения и ориентироваться 
на местности с использованием карт, и поэтому 
имеют право называть себя картографами, с чем 
их и хочется поздравить!

Василий Александров

Посвящение: 
Взгляд третьекурсников

 Второй год подряд студенты кафедры при-
нимают участие в международном проекте «Муль-
типлатформенный дистанционный мониторинг 
воздействия изменения климата на северные леса 
России», а точнее в его полевом этапе на Кольском 
полуострове под руководством в.н.с. лаборатории 
аэрокосмических методов О. В. Тутубалиной. Глав-
ной целью проекта является изучение возможно-
стей применения дистанционных методов в оценке 
динамики фитомассы северных лесов России, кото-
рая происходит в связи с изменением климата. Ос-
новная идея заключается в мультимасштабности 
исследований —  проведя полевые работы по изме-
рению фитомассы разных растительных сообществ 
на контрольных участках, их результаты можно 
«распространить» на данные съемок с БПЛА с по-
мощью классификации, а затем и на космические 
снимки разного разрешения (вплоть до 250 метров). 
По таким относительно мелкомасштабным данным 

уже возможно исследовать зависимость колебаний 
фитомассы от климатических изменений. 
 В этом году оценка фитомассы на площад-
ках проводилась как традиционными способами — 
с помощью измерения высоты деревьев и обхвата 
их стволов, так и с помощью измерения индекса 
листовой поверхности (LAI) гиперспектральным 
LAI-метром, а также вычисления этого индекса 
по фотографиям, выполненным широкоуголь-
ной камерой «fisheye». 
 Надеюсь, что география исследований 
в рамках проекта будет расширяться (в этом году 
второй полевой этап проходил в Якутии), и что 
в нем сможет принять участие как можно больше 
студентов, ведь это отличная возможность при-
менить свои знания не только на учебной полевой 
практике, но и в настоящей научной экспедиции!

Полина Коростелёва

Экспедиция в Заполярье

 Рады представить читателям обзор событий са-
мого насыщенного, летне-осеннего периода. В этом 
году наибольшая за последние 5 лет часть сту-
дентов решила остаться на лето в Москве. Лиде-
ром по приёму практикантов стал ИТЦ “СКАНЭКС”, 
также больше одного студента трудились в ИГ РАН, 
корпорации ВНИИЭМ и компании ГФК-Русь.
 А ещё у нас две новости! Во-первых, от-
крылась рубрика неформального разговора 
с преподавателем, где мы рассказываем о вне-
научных интересах респондента. В этом выпуске 

Пётр Кузнеченко беседовал с в.н.с. Тимофеем 
Евгеньевичем Самсоновым. 
 Во-вторых, появился кафедральный блог 
“The Cartographic Post”, временно размещён-
ный по адресу https://gtitov.github.io/cartpost/. 
Пока мы медленно, но верно копируем туда ма-
териалы предыдущих выпусков, но уже сейчас 
вы можете прислать в редакцию свежую статью 
про нашу науку или кафедру.

А. Шурыгина

 Летняя практика второго курса студентов ка-
федры картографии и геоинформатики состояла 
из двух частей. Первая проходила на Хибинской 
УНБ в городе Кировск Мурманской области. Там 
осваивались методы полевого тематического дешиф-
рирования. Затем мы переехали на Беломорскую 
биологическую станцию им. Н. А. Перцова биологи-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (ББС), 
где осваивали геодезические приборы и учились 
работать с ними в полевых условиях. 
 Места проведения практик очень живопис-
ные, каждый день можно было наблюдать новые 
красивые сочетания моря и неба, неба и гор, гор и 
облаков. Добавлял антуража и полярный день: все 
пятьдесят суток практики не было полноценной 
ночи.
 В первой половине практики мы много ходили 
по горам, зачастую преодолевая по пересечённой 
местности до 20 километров в день. Составляли 
карту растительности Полярно-альпийского бо-
танического сада-института им. Н. А. Аврорина 
КНЦ РАН и его окрестностей. По содержанию 
полевая часть сильно напоминала Сатинскую 
практику по биогеографии. Камеральная же была 
совсем иной: для составления карты мы исполь-
зовали несколько разных космических снимков, 
причём сразу их использовать было невозможно 
из-за отсутствия коррекции за рельеф. Приходи-
лось вручную «натягивать» неоткорректирован-
ный снимок на откорректированный. 
 Погода в ходе практики была разной: 
от 20-градусной жары до снега и холодного ве-
тра. Понятное дело, что в горы в плохую погоду хо-
дить попросту опасно, поэтому мы либо сидели на 
базе, проводя камеральные работы и слушая лек-
ции, либо ездили на экскурсии в окрестные музеи. 
В такое время сильно выручало то, что ХУНБ пол-
ностью находится в одном здании: студенческое 
общежитие, столовая, душ, камеральное помеще-
ние. В последние дни практики, когда мы писали 
отчёт и как раз стояла плохая погода, мы могли 
сутками не покидать общежитие.
 Если в первой половине практики мы много 
ходили налегке, то во второй части мы ходили чуть 
меньше, зато наперевес с геодезическими прибо-

рами. Список наших задач был обширным: освое-
ние приборов, выполнение учебных упражнений, 
составление плана участка литорали и обновление 
плана инженерных коммуникаций ББС. Погода и 
тут мешала нам, но не так сильно (хотя бы снега не 
было). Огромные порции пищи в котлопункте помо-
гали работать в любую погоду, несмотря на любые 
трудности. Наше утро начиналось с линейки, на ко-
торой мы на всю биостанцию кричали наше привет-
ствие «Наша жизнь принадлежит карте!». И правда, 
в течение всего дня наша жизнь ей и принадлежа-
ла. Важной частью работы являлось составление 
плана участка литорали в пяти километрах от базы. 
Занятие это не из лёгких, ибо расписание прили-
вов не всегда хорошо сочетается с режимом дня 
и погодными условиями, поэтому часто приходи-
лось работать в среднюю воду, что вынуждало пе-
реносить приборы или вообще прерывать работы 
из-за того, что штатив уходит под воду. На холоде 
старые аккумуляторы быстро садятся, из-за чего 
даже при хорошей погоде приходится останавли-
вать работу и возвращаться на базу.
 Несмотря на большую удалённость от ци-
вилизации, жизнь на ББС куда интереснее жизни 
на ХУНБ, ведь ББС — международная многопро-
фильная станция, где учёные и студенты разных 
специальностей (биологов здесь только чуть боль-
ше 50%) проводят самые обширные учебные и 
исследовательские работы. Особенно сильно за-
помнились практические занятия с геофизиками, на 
которых они в полевых условиях (на корабле в море) 
показывали нам, как проводится геофизическая 
съёмка морского дна. Это было и познавательно, и 
интересно, и полезно для будущей производствен-
ной деятельности, в которой, возможно, нам при-
дётся иметь дело с такими данными.
 Отчёты по обеим частям практики на самих 
практиках мы не дописали, во многом из-за по-
годы и из-за большого объёма работы, частично 
из-за нас самих. Поэтому мы доделывали отчёты 
осенью, что потребовало ещё большей собран-
ности и ответственности, умения организовы-
ваться, чем требовалось на практике.

Василий Александров

 С 2014 года территория Государствен ного 
природного заповедника «Курильский» стала ме-
стом проведения летних практик студентов Мос-
ковского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Ежегодно экспедиции, цель 
которых состоит в комплексном иссле довании 
территории, проходят под чутким руковод-
ством М. Ю. Грищенко. Лично мне довелось стать 
 участником таковой дважды.
 Ещё будучи студентом второго курса, после 
публикации поста о поиске участников экспедиции, 
почти не раздумывая изъявил желание поехать 
на остров Кунашир. Чуть позже, после обсуждения 
многочисленных деталей, я осознал, что смогу по-
бывать на юго-восточной окраине нашей страны и 
увидеть Тихий океан.
 Пройдя летнюю практику сперва на ББС, 
затем на Телецком озере, ненадолго заглянув 
домой, я должен был опять отравляться в путь -
-дорогу. Преодолев перелет в Южно-Сахалинск 
и шторм в Охотском море на пути к Кунаширу мы, 
наконец, оказались на месте проведения экспеди-
ции. Поми мо картографических задач необходимо 
было активно участвовать в заложении почвенных 
разрезов. Усталость от усердных полевых работ 
нивелировалась живописными закатами над Хок-
кайдо (там Япония – «страна заходящего Солнца») 
и бассейном с водой из термального источника.
 Собранный за всё время полевой материал 
стал основой для базы пространственных данных 
Курильского заповедника, создание которой про-
ходило в рамках курсовой работы на третьем курсе. 
Она, в свою очередь, даст возможность сотрудникам 
заповедника решать различные задачи, связанные с 
вопросами пространственного анализа.

 Второй раз посетить самый южный остров 
Большой Курильской гряды предстояло в рамках 
преддипломной практики. Цели и задачи совпа-
дали с предыдущей экспедицией, отличался лишь 
участок картографирования. На этот раз непо-
году и весьма посредственные бытовые условия 
скрашивала атмосфера приветливого коллек-
тива. Но кроме дружелюбных соседей регуляр-
но случались рандеву с «местными жителями» 
острова –   медведями. Если в прошлом году я 
довольство вался лишь фотографиями их следов, 
то в этом видел самих животных и из многочислен-
ных контактов ярко выделяется встреча с медве-
дицей и её годовалым медвежонком. В тот момент 
пришлось вспомнить фанатские навыки – очень 
громко кричать, размахивать руками и зажигать 
фальшфейер!
 Благодаря двум экспедициям, опираясь 
на полевые данные, удалось выявить основные 
закономер ности распространения почв на Ку-
нашире. Стоит отметить, что личное обследова-
ние картографируемой территории, несомненно, 
играет весомую роль в дальнейшей обработке 
данных – составлеяется создание геоинформаци-
онной системы.
 Нахождение на Кунашире в течении почти 
двух месяцев подарило мне бессчетное количество 
положительных воспоминаний и эмоций, позво-
лило пересмотреть взгляды на некоторые важные 
жизненные аспекты; а еще оставить след в виде 
почти 60 метров вскопанной почвы (суммарная 
глубина всех разрезов).

Эрдни Ашкатов

Снова на Кунашир

 Новая рубрика нашей газеты – неформаль-
ный разговор с преподавателем. В этом выпуске 
пообщаться на отвлеченные от учёбы темы согла-
сился ведущий научный сотрудник лаборатории 
автоматизации, Тимофей Евгеньевич Самсонов.

— И начнем с почти что учебных и почти что фор-
мальных вопросов. Вы закончили кафедру в 2007 
году, после чего пошли в аспирантуру. Изначально 
планировали, что будете преподавать? Или были 
варианты совсем с головой уходить в науку?

— Мне, прежде всего, была интересна наука, и 
вместе с тем я понимал что в университете она 
неразрывно связана с преподаванием. Опыта 
ведения занятий у меня на момент поступления 
в аспирантуру не было, но в целом делиться знани-
ями мне хотелось. Так что освоение педагогических 
навыков получилось вполне естественным пу-
тём. Совсем с головой в нашей профессии уйти 
в науку пробле матично. Дело в том, что, в отли-
чие от других географических специальностей, 
у нас нет своих научных институтов. Есть лишь 
небольшие лаборатории в составе некоторых 
институтов РАН. В основной массе же академи-
ческая картография и геоинформатика в нашей 
стране сосредоточена в университетах. Это 
отличает нас от, скажем, гидрометеорологи-
ческих специальностей: океанологии, метеоро-
логии, гидрологии — которые весьма серьезно 
представлены в Российской академии наук.

— То есть по сути, иных вариантов с академической 
карьерой не было. Вы упомянули, что хотелось де-
литься знаниями — это именно то, что вам больше 
всего нравится в процессе преподавания?

— Варианты были, но их, повторюсь, немного! 
Из всех Университет был мне ближе всего по духу, 
в нем я и решил продолжить свою деятельность. 
В педагогическом процессе основным своим 
долгом я считаю приведение образовательной 
программы в соответствие с современным состо-
янием науки в мире. Нравится мне это или нет - 
другой вопрос. Возможно, я бы предпочёл иметь 
уже готовые курсы, которые кто-то до меня поста-
вил и привёл в порядок, но так не получается. Если 
же говорить о том что мне нравится - то я, напри-
мер, люблю читать крутые студенческие работы. Я 
веду несколько курсов по прикладному програм-
мированию, и могу сказать, что для меня огромное 
удовольствие смотреть красивый код, с помощью 
которого студенты решают задачи пространстве-
ного анализа, наблюдать за тем как их техника про-
граммирования растёт по мере прохождения курса. 
Порой это очень нетривиальный код, и начинаешь 
думать: неужели я их этому научил?

— Что ж, тогда пожелаем вам больше технически 
одаренных студентов. Хорошие программисты ка-
федре нужны! Но наша специальность — это еще 
и полевые практики, и вы регулярно ведете Бело-
морскую практику после 2 курса. Есть ли какие-то 
особенные истории или яркие воспоминания, с ней 
связанные?

— Известно, что засидевшиеся на ночных кострах 
студенты, которые вдобавок участвуют во всех 
происходящих на нем «мероприятиях», на утренней 
линейке оказываются, мягко говоря, не в форме. 
Так вот, на моей памяти один из таких активистов 
не смог утром себе нормально вставить линзы, и 
явился на построение с оптикой, болтавшейся 
на его ресницах - сказалась, видимо, и спешка, и 
отсутствие должной координации движений после 
бурной ночи.

— Надеюсь, что потом этот студент не перепутал 
«Пупырь» с «Крестом» :) На беломорской практи-
ке вы каждый год преподаете, а вот в Сатино каж-
дый год даете гитарные концерты. Насколько я 
знаю, вы увлекаетесь музыкой уже очень давно и 
даже играли в группе. Не было ли мыслей предпо-
честь музыкальную карьеру картографии?

— Такие мысли были, и неоднократно. Но я по на-
туре закрытый и камерный человек, публичность 
даётся мне сложно, поэтому профессия концер-
тирующего музыканта скорее всего была бы мне 
в тягость — тут нужна экспрессия, неудержимый 
внутренний порыв и желание открыто, в личном 
диалоге со слушателем делиться своими эмоциями 
через музыку. Несмотря на то, что уже два года я 
не играю в группе, музыка остаётся моим главным 
увлечением. Я играю почти каждый день, немного 
сочняю, а недавно у меня появилась бас-гитара 
— сложно даже передать, какое удовольствие я 
испытываю от игры на этом инструменте! Начиная 
от тактильных ощущений и заканчивая звуком. 
Месяц назад мне прилетело 5 книг по бас-гитаре 
с Амазона, и я регулярно смотрю видео с круты-
ми бас-гитаристами на YouTube. Как знать, может я 
снова окажусь на сцене, но уже в этом амплуа?

— Если окажетесь — обязательно зовите студентов! 
Думаю, очень многие захотят снова вас послушать. 
Как у искушенного в музыке человека у вас навер-
няка есть любимые авторы или исполнители. Кого 
бы вы назвали лучшим гитаристом в истории? Ну и 
раз речь зашла про бас — кто лучший басист?

— Тут надо четко разделить эмоциональную оцен-
ку творчества музыканта и рациональный подход 
к анализу его наследия. Музыкальные экспер-
ты обычно ранжируют авторов и исполнителей 
по тому, какое влияние они оказали на развитие 
жанра, как много нового и оригинального в него 
привнесли, насколько способствовали его становле-
нию, укреплению и популяризации. Все «мастодон-
ты» в своих стилях хорошо известны, споров по ним 
не так много, мнения часто сходятся — обсуждать 
Top 10 или Top 100 гитаристов не интересно. Другое 
дело — музыканты, которые лично на меня оказали 
влияние, творчество которых нашло во мне эмо-
циональный и интеллектуальный отклик. Я много 
играю на акустической гитаре, и тут, конечно, для 
меня главные авторитеты — это Джерри Рид (Jerry 
Reed), Чет Эткинс (Chet Atkins) и Томми Эммануэль 
(Tommy Emmanuel). Эти музыканты открыли для 
меня стиль игры фингарстайл (Travis picking), ко-
торый существенно обогатил мой музыкальный 
словарь и технические возможности. Из джазо-
вых гитаристов мне больше всего близок Джордж 
Бенсон (George Benson) — у него невероятно ме-

лодичный и изобретательный стиль импровизации, 
в котором остроумно и непринуждённо использу-
ются фанковые и блюзовые ходы. Бенсон — один 
из немногих джазовых гитаристов, чью игру можно 
назвать сексуальной. Думаю, во многом здесь ска-
зывается его темперамент — это видно сразу! Среди 
рок-гитаристов я высоко ценю Дэвида Гилмора (David 
Gilmour) из Pink Floyd — его игра практически идеаль-
на, это яркий пример того, как можно произвести 
неизгладимое впечатление на слушателя неболь-
шим количеством безупречно подобранных фраз, 
эмоциональной подачей и сочным саундом. Гилмор 
не очень изобретателен в концертной импровиза-
ции, сила его игры в законченности и целостности 
первичной музыкальной идеи и ее гитарного во-
площения. Из фьюжн-гитаристов я обожаю Скот-
та Хендерсона (Scott Henderson). Это настоящий 
засранец с гитарой! Наглый и провокационный 
джазово-блюзовый бленд, который он создал, вы-
рабатывая свой индивидуальный стиль, на мой 
вкус чертовски хорош. Что же касается бас-гита-
ристов, то я только начинаю разбираться, что здесь 
к чему, но мне очень нравится игра Гэри Уиллиса 
(Gary Willis). Помимо этого, у него уникальная 
техника правой руки, которая мне импонирует 
своей экономичностью и красотой.

— О музыке вы точно готовы говорить часами :) А 
как вам современная популярная? Есть что-то, что 
нравится, или вы верны только инструментали-
стам-виртуозам?

— Сейчас много музыкантов, и среди них много 
достойных и талантливых! Я не очень успеваю 
следить за всем, что происходит в музыке. Недав-
но вот был на фестивале в Питере, там выступали 
Мэджикул - и они прям оооочень крутые. Тексты 
у них, конечно, глупые, но грув и кач они вживую 
выдают просто невероятный, с удовольствием 
схожу ещё раз на их концерт!

— Вот это интересный выбор, неожиданно. Но на 
минуту отвлечемся от музыки — думаю, многим 
интересно, что читает ведущий научный сотруд-
ник кафедры картографии? Больше времени уде-
ляете научной литературе или художественной?

— Если в процентном соотношении, то конечно 
технической литературы я читаю в разы больше 
чем художественной. Недавно прочёл Пелевина 
«Generation П», сейчас у меня где-то на середине 
Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Инте-
ресно, остороумно, местами даже смешно.

— Большую часть технической литературы навер-
няка приходится читать на английском?

— Разумеется. Часто это технические блоги и доку-
ментация — там можно почерпнуть много ценного.

— «Истина» не даст соврать — у вас на английском 
множество своих публикаций, к тому же вы регуляр-
но участвуете в международных конференциях, и, 
в частности, летом ездили в Японию. Как вам стра-
на? Каково быть самым высоким человеком в Токио?

— Хаха! Кажется, я уже успел где-то пошутить 
на эту тему, и вот моя шутка вернулась ко мне. 
Действительно, за две недели пребывания в Япо-
нии я не встретил там человека выше себя ростом 
(наш волейболист Дима Мусэрский ростом 218 см, 
играющий за японский клуб Santory, мне, увы, 
не повстречался). А так Япония страна очень 
интересная. Прежде всего своими традици-
ями: социальными, культурными, духовными, 
спортивными, кулинарно-гастрономическими. 
Именно за этим туда стоит ехать! Я бы отметил 
вкуснейшую кухню, идеальную чистоту и демон-
стративно вежливое поведение по отношению 
к окружающим (особенно к иностранцам). Разуме-
ется, последним фактом обольщаться не стоит, так 
как традиции поведения в обществе и искрен-
ность этого поведения - вещи разные. Японцы, 
несомненно, сложные и интересные люди.

— Как человек, который бывал в самых разных 
странах мира, отметите какую-нибудь особо? 
Со знаком плюс, или минус — не так важно.

— Ну, я немного был разочарован поездкой в Бра-
зилию в 2015 году. Эта страна оказалась гораздо 
менее приветливой, чем я ожидал. Со знаком плюс 
могу отметить Японию :)

— Еще один повод для наших студентов публико-
ваться на английском — посещать такие страны. Ну 
и в завершение интервью — небольшой блиц очень 
коротких вопросов. Хендрикс или Чак Берри?

— Чак Берри

— Фильм, который вы пересматривали чаще других?

— Мультфильм «Остров Сокровищ»

— ArcGIS или QGIS?

— QGIS

— И самое последнее — что вы бы поменяли на фа-
культете первым делом, если бы стали деканом?

— Я бы значительно усилил внимание к вопросам 
качества образования и его материально-техни-
ческого обеспечения. В условиях ограниченно-
го бюджетного финансирования слишком много 
внимания уделяется публикационной активности 
и привлечению финансов за счёт грантов, догово-
ров, платного обучения. Все-таки, основная миссия 
университета - это обеспечивать высокий уровень 
качества образования, соответствующий мировому 
уровню науки, менталитету современных студен-
тов и потребностям рынка труда. Все остальные 
вопросы должны иметь второстепенный приоритет.

— На этой ноте и закончим. Тимофей Евгеньевич, 
большое вам спасибо за уделенное время и действи-
тельно очень интересные и развернутые ответы.

— Спасибо за беседу и за интересные вопросы, 
Пётр! Я был рад поделиться своей точкой зрения!

Подготовил Пётр Кузнеченко
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