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Профессиональнаясеть
специалистовдистанционного
зондированияЗемли–Terraview.ru

НетакдавновСетипоявилсяспециализированный
интернет-портал, способный объединить интересы
разныхгруппкакспециалистов,такизаказчиковдан-
ных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и
инвесторов.Названиеактивноразвивающемусяпорта-
лудалословосочетаниеterraview(отлатинскогослова
terra—Земляианглийскогоview—взгляд).

Портал предназначен для сотрудничества разных
групп как специалистов различных направлений дея-
тельности, так и заказчиков и инвесторов, интересу-
ющихся тематикой направления дистанционного зон-
дирования. Сервисы портала позволяют участникам
свободнообщатьсямеждусобой,нацеленынанепре-
рывное повышение их профессионального уровня,
способствуют обмену знаниями и опытом, генерации
новыхидейпоразвитиюнаправленийДЗЗ.

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА

ВпоследниегодыразвитиенаправленияДЗЗвРос-
сииостаетсянанизкомуровне.Помоемумнению,это
происходитиз-занесколькихфакторов.Во-первых,раз-
витиеданногонаправления,какивсейроссийскойкос-
мическойиндустрии, зависитотинвестиций государ-
ства, а они в последние 30 лет были минимальны. В
связисэтимсразувозникаетвопрос,какпривлечьин-

вестициивомноголетзакрытуюотчастныхинвестиций
отрасль,каквызватьинтересуинвестороввмалоизу-
ченныйсегмент,каксвязатьбизнесинауку.Во-вторых,
из-засложившейсясистемывзаимоотношениймежду
компаниями, участниками рынка, сложно реализовы-
вать масштабные проекты. В третьих, накопленный в
Советском Союзе научно-технический потенциал и
кадрыбылирастерянызапоследниегоды.Изсобствен-
ных наблюденийможно отметить, что былопотеряно
целоепоколениеспециалистов,котороесегоднялибо
работаетзарубежом,либоушливчастныйбизнесне
пополученнойимиспециальности.Отсюдавозникают
главныезадачи,которыеспособенрешитьпортал.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОРТАЛА

Основнаязадачаинтернет-портала—этообъедине-
ниеспециалистовотрасли.Мыстараемсясделатьсайт
максимальноинтереснымдлявсехкатегорийспециали-
стов.Всете,комунужныинтересныепубликации,спра-
вочныематериалымогутнайтиихнастраницахпортала.
Всектохочетобсудитькакие-либовопросы,высказать
своемнение,могутвестисвойблогиликомментировать
записи других пользователей. Для организаций есть
возможностьразмещатьинформациюосвоихвакансиях
ипроводитьрекламныекампаниисвоихтоваровиуслуг.

Интернет-портал—крупныйсайт,
объединяющийразличныесервисы.

Википедия

П.И. Нейман (интернет-порталTerraview.ru)
В2004г.окончилМосковскийгосударственныйинститут
электроникииинформатики(МГИЭМ),факультетавтома-
тики и вычислительной техники, по специальности
«управлениеиинформатикавтехническихсистемах».В
настоящеевремя—руководительпроектаинтернет-пор-
талаTerraview.ru.
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Популяризация тематики дистанционного зондиро-
ваниясредипотенциальныхзаказчиковтакжеявляется
задачей портала. Совместными усилиями с нашими
пользователямимыможемподниматьуровеньобразо-
ванностиввопросахДЗЗзаказчиковипотенциальных
инвесторов,темсамымпомочьимраскрыватьихпро-
фессиональныекомпетенциивэтомсегментерынка.

При необходимости портал может быть трибуной
или рупором сообщества специалистов и помочь им
найтиспособырешенияадминистративныхвопросов,
лоббировать свои интересы среди государственных
структур. Портал намерен активно сотрудничать со
всемикомпаниями,работающиминарынкеповопро-
сам развития и продвижения различных направлений
ДЗЗ.Порталставитпередсобойзадачупоорганиза-
циибазыисполнителейработизаказчиковдляпоиска
ипродвиженияпроектовДЗЗ.

Такжемыстараемсясоздатьвсеусловиядлянаших
пользователей, чтобы организовать инкубатор проек-
тов.Ведьчембольшепроектовбудетреализовывать-
ся, тем больше будет стоимость рынка и выше при-
влекательностьдляинвесторов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОРТАЛА. СЕРВИСЫ
Портал«Terraview.ru–Профессиональнаясетьспеци-

алистовДЗЗ» (рис.1)состоитизчетырехлогических
областей:перваяпосвященасообществуспециалистов,
втораяобладаетфункциямиэлектроннойбиблиотеки,
третьяпосвященабизнесу,четвертая–персональная
область,илистраничкапользователя.Этосвоеобраз-
ный центр управления, где можно размещать о себе
личнуюиделовуюинформацию,управлятьсвоимикон-
тактами,опубликованнымистатьями,файламиит.д.

Помимоэтого,наглавнойстраницесобираетсявся
информацияожизнинапортале,персонализированная
длякаждогопользователя:новостигрупп,вкоторыхон
состоит, сообщения пользователя и его контактов,
обновленияпрофилейегоконтактов,новыекоммента-
риикегопубликациям,сообщениявблогах,предстоя-
щиемероприятияит.д.Доступковсейэтойинформа-
циипользовательполучаетсразупривходенапортал.
Расскажем подробнее о функциональности каждого
раздела.

Область,посвященнаясообществуспециалистов,пред-
ставленаразделами«Пользователи»,«Группы»и«Блоги».

Вразделе«Пользователи»данпереченьзарегистри-

рованных пользователей. Здесь можно пригласить в
свою сеть контактов любого зарегистрированного
человека.

Вразделе «Группы»выможетесоздать группуили
присоединитьсякужесуществующей.Объединениев
группы будет проводиться по самым разнообразным
критериям(таким,какнаправлениеотрасли,географи-
ческоерасположение,профессиональнаяспециализа-
ция, сегментация по предприятиям, вузам и т.д.).
Владелец группысможетредактироватьееописание,
настройки приватности и модерировать содержимое,
котороесоздаетсядругимипользователямивэтойгруп-
пе.Вгруппахбудетпредусмотренавозможностьпрово-
дитьдискуссииввидефорумаигрупповыхсообщений,
приглашатьдругихпользователей,загружатьизображе-
нияидр.Именноздесьвпроцессеобсужденияидис-
куссиймогутвозникнутьнеожиданныеиперспективные
идеисовершенствованияотраслейДЗЗ.

Разделы «Статьи» и «Файлы» — это интерактивный
сборникпубликаций,статей,книгидругойтематиче-
скойинформациивобластиДЗЗ.Пополнениебиблио-
текибудетосуществлятьсянетолькоспомощьюадми-
нистраторов ресурса: каждый зарегистрировавшийся
пользовательсможетопубликоватьматериалы,затра-
гивающиенаправлениеДЗЗ.

Всепубликациибудутразмещатьсясучетомавтор-
скихправиприравниватьсякопубликованнымписьмен-
нымтрудам.Такжездесьхранятсяссылкинаполезные
ресурсыиразличныепрограммныекомплексы.

Дляудобстваработыинформацияужеразделенана
рубрики:
•Нефтегазовыйкомплекс.
•Геология,поискипрогнозированиеместорождений

полезныхископаемых.
•Территориальное планирование и региональное

управление.
•Лесноехозяйство.
•Изучениеландшафтнойструктуры,природныхресур-

совитиповприродопользования.
•Мониторинг ЧС, экология и природоохранная

деятельность.
•Водноехозяйствоиресурсы.
•Сельскоехозяйство.
•Информационнаяподдержкаприпроведенииспор-

тивныхмероприятий.
•Транспорт,коммуникации,связь.
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•Правоисоблюдениезаконности.
•Созданиеиобновлениеспециальныхитематических

картиплановнабазематериаловДЗЗ.
•Фотограмметрическаяобработка.
•Обработкарадиолокационныхснимков.
•Трехмерноемоделирование.
•Космическиеаппараты.

Засчетанализаразмещенныхстатейидругихмате-
риаловпользователимогутповыситьсвойуровеньоб-
разованияикомпетентностьвданнойобластидеятель-
ности.Область,посвященнаябизнесу,состоитизраз-
делов«Мероприятия»,«Работа»и«Компании».

Вразделе«Мероприятия»пользователимогутсами
добавлятьинтересующиеихмероприятияилисобытия
совсейсопутствующейинформацией,онабудетвидна
всемпользователямпортала.Всвоюочередь,другие
пользователимогутприсоединятьсяиоставлять свои
вопросы,комментариивотдельномфоруме.

Таким образом, для организаторов мероприятий
оченьудобноработатьсосвоейаудиториейиоргани-
зовывать интерактивное общение с пользователями,
посетителями мероприятия до и после его
проведения.

Раздел «Работа» посвящен поиску и предложению
постоянной или временной работы. В этом разделе
пользователиимеютвозможностьуказатьспектруслуг
вобластиДЗЗ,которыеонимогутоказывать,либосами
влицезаказчикапредложитьработу.Такжевэтомраз-
делемогутбытьразмещенывакансииразличныхком-
паний,заинтересованныхвспециалистахДЗЗ.Врезуль-
татечеговозникнетобширныйбанкрезюмеидейству-
ющихвакансийнарынкетруда,которыйпозволитупро-
ститьпоисккадровымслужбам,асоискателямпоможет
найтиинтереснуюработу.

Раздел«Компании»—этоинтерактивныйэлектрон-
ный справочник компаний, зарегистрированных на
сайте.Вразделеможнонайтинужнуюкомпанию,по-
смотретьееместоположениенакартеиузнатьнаправ-
ление деятельности. Ответственный представитель
любойкомпании,работающейнарынке,можетдоба-
витьпрофильсвоейорганизациивкаталогитемсамым
открытьеепредставительствовпрофессиональнойсети
специалистовДЗЗ.

Каждаякомпанияпослееерегистрацииимеетвоз-
можностьопубликоватьсвоиновости,отвечатьнаво-
просы и комментарии пользователей в форуме. А ее

сотрудникиполучаютвозможностьвыбратьееизсписка
компанийпризаполнениианкетывовремярегистрации
насайте.Вближайшеевремяресурсбудетпредусма-
триватьэкспортконтактовдляудобствапереносадан-
ныхвперсональныеадресныекнигимобильныхтеле-
фонов,e-mailит.д.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Социальная бизнес-сеть Linkedin
Международнаядеятельностьпорталаосуществляет-

ся на своей страничке в социальной бизнес-сети
Linkedin. Созданная группа «Профессиональная сеть
специалистов ДЗЗ» позволяет объединить специали-
стовизразныхстран,работающихвнаправленииДЗЗ,
идаетимвозможностьоткрытообсуждатьсложившиеся
проблемы,искатьихрешениесучетоммеждународного
опыта.Участникисетисмогутвоспользоватьсяпреиму-
ществами,которыепредоставляетобширныйфункцио-
налсетиLinkedin.Группаобъединяетвсебеужезаре-
гистрированныхспециалистовизтакихстран,какСША,
Канада, Великобритания, Германия, Нидерланды,
Дания,Италия,Израиль,странБалканскогополуостро-
ва,Азиии,конечноже,РоссииистранСНГ.

Большаячастьпользователей–этопредставители
разныхвузов,специалистыизКалифорнийскоготехно-
логического института, Университета Аризоны (США),
Университета Вюрцбурга (Германия), Университета
Твенте(Нидерланды)идругихинститутовикомпаний.

Журнал «ГЕОМАТИКА»
Совместно с журналом «ГЕОМАТИКА» и компанией

«Совзонд» портал Terraview.ru намерен провести ряд
совместныхпроектов.Однимизтакихпроектовявляется
размещениенасайтестатей,невошедшихвпечатное
издание,атакжематериаловотпартнеровкомпании.
Также планируется организовать на портале конкурс
средипользователейналучшуюстатью,котораябудет
опубликована в очередном выпуске журнала. Статьи
будутоцениватьпользователипорталаинезависимое
жюриэкспертов.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Встатьеподробнорассказанооновоминтернет-пор-
тале, предназначенном для самого широкого круга
пользователей,однаколучшийспособпознакомитьсяс
порталом–зайтипоегоадресу:www.terraview.ru.Будем
радывидетьваснанашихсвамистраницах.


