
 Международная научно-практическая видеоконференция «Использование ГНСС 
ГЛОНАСС и БейДоу в агропромышленных комплексах государств» 18 ноября 2020г. 

Время, мин Вопрос Докладчик  
09.00 - 09.30 Онлайн регистрация участников  
09.30 - 09.45 Вступительное слово Климов В.Н., Слепец О.Г. 
09.45 - 10.00 Приветствие и представление участников С российской и китайской стороны  

 1. Доклады международной научно-практической конференции  
 1.1. Применения технологий ГЛОНАСС/Бейдоу в сельском хозяйстве 

10.00 - 10.15 Применение технологий ГЛОНАСС/Бейдоу 
для обеспечения безбарьерных перевозок 
сельхозпродукции 

Борейко А.Е 

10.15- 10.30 Применение технологий высокоточной 
навигации на базе БейДоу- ГЛОНАСС-ГНСС 

Д-р Джун Шен, компания ЮниСтронг  

10.30 - 10.45 Ход реализации совместного российско-
китайского проекта по производству мульти-
системного оборудования ГЛОНАСС-
БЕЙДОУ-ГНСС. 
Опыт работы по сертификации и 
локализации мульти-системной спутниковой 
аппаратуры ГЛОНАСС-БейДоу-ГНСС и 
программного обеспечения на примере 
совместного проекта с китайскими 
партнерами 

Куприянов А.О. 
 

10:45-11.00 Развитие проекта по управлению сорным 
компонентом агроценозов с использованием 
технологий высокоточной навигации 

Зейлигер А.М.  
 

 1.2 Образование и повышение квалификации в области применения технологий 
ГЛОНАСС/БейДоу  

11.00 - 11.15  Информация о предлагаемых российско-
китайских образовательных программах 
ГЛОНАСС БЕЙДОУ для подготовки 
(переподготовки) специалистов по 
применению технологий ГНСС и 
высокоточной навигации. 
Вопросы образовательных стандартов для 
подготовки специалистов в области 
применения технологий на базе ГЛОНАСС-
БЕЙДОУ / GNSS. 

Зейлигер А.М.  
Куприянов А.О. 

11.15 - 11.30  О проведении научно-технической 
конференции «ГНСС, геодезия, навигация». 
Обсуждение плана участия в совместных 
онлайн-мероприятиях на 2021 год. 

Представитель МИИГАИК 
Представители китайской стороны  

11.30–11.45  Информация о международной летней 
научной школе точного земледелия на базе 
РГАУ-Московской сельскохозяйственной 
академии и МИИГАиК 

Зейлигер А.М.  
Представитель МИИГАИК 
 
 

 2. О ходе реализации российско-китайских проектов в рамках РГ 4 
11.45 - 12.00 Выступление РГ-4 с российской стороны Климов В.Н. 
12.00 - 12.15 Выступление руководителя (представителя) 

РГ-4 с китайской стороны 
Представитель китайской стороны 

12.15-12.30 Обсуждение идеи создания Совместного 
китайско-российского научно-
исследовательского центра  

Представители с китайской стороны 
(Бейханг) и с российской стороны  

12.30-13.30 Обсуждение вопросов, выработка решения. 
Подведение итогов конференции. 
Согласование итоговых документов.  

Все участники конференции 

 


