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Тема лекции

Двадцать пять лет программам ЮНЕСКО МОК в РГГМУ по обучению использования спутниковых 

данных в области морских наук.

Краткая аннотация

В мае 1993 г. в РГГМУ начался проект в рамках международного сотрудничества и использования 

нового подхода – «обучение через исследования» - с использованием в практических плаваниях 

спутниковых данных. Отдел морских наук ЮНЕСКО оказал помощь в организации сотрудничества 

между РГГМУ и группой создателей программного обеспечения для обработки и визуализации 

океанографических данных. В 1994 г. в РГГМУ были подготовлены специальные модули для 

преобразования цифровой спутниковой информации на русском языке. В 1996 г. программа по 

спутниковой океанографии была передана в ЮНЕСКО МОК, и раздел по спутниковой 

океанографии стал важным блоком сотрудничества между РГГМУ и МОК. В 2005 г. в РГГМУ была 

создана кафедра ЮНЕСКО МОК по спутниковой океанографии, которую по 2014 г. возглавлял В.И. 

Сычев. 
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Помощь и содействие в реализации программы оказывали исполнительные секретари МОК 

ЮНЕСКО, заместители генерального директора ЮНЕСКО д-р Патрисио Бернал и д-р Венди Уотсон-

Райт, ответственные сотрудники программ ЮНЕСКО д-р Дирк Труст и д-р Алексей Сузюмов, и 

руководитель программ Европейского космического агенства (ЕКА) Валборг Байфилд. К 2014 г., к 

изучению компьютерных курсов БИЛКО было подключено более 5200 пользователей из почти 170 

стран, из них 250 из России. Специализированные курсы, занятия и семинары в 2012-2017 гг. в 

городах России, а также странах Западной Африки на французском языке. Значение программы 

ЮНЕСКО-БИЛКО не потеряло своей актуальности и в настоящее время на начальных этапах 

обучения студентов технике обработки спутниковых данных. К настоящему времени изданы 

четыре пособия и подготовлен 5-й выпуск на русском языке. Приводятся примеры практического 

применения программы. 
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