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UNIGIS - это всемирная сеть университетов,
предоставляющая дистанционное обучение для
профессионалов по геоинформационным системам и технологиям на базе высшего образования.
Программа нацелена на непрерывное обучение,
поддерживающее образование без отрыва от производства для работающих профессионалов, а
также для любого желающего сделать карьеру
в области геоинформатики через непрерывное
образование.

Учебный план построен по модульной системе,
охватывающей 6-8 недель работы по каждому
модулю. Они охватывают такие темы, как пространственные модели данных, базы данных, пространственная статистика, ГИС-анализ, визуализация и картография, создание и разработка приложений и взаимосовместимость/ИПД; плюс модули
по выбору, такие, как дистанционное зондирование, различные ГИС-приложения, LBS-сервисы,
глобальные позиционные системы и т.д.

ACA*GIScience в Бишкеке является региональным центром обучения в Центральной Азии. В
этом центре при КГУСТА студенты имеют доступ
к полной программе дистанционного обучения
UNIGIS, включая присвоение научных степеней и
получение дипломов Зальцбургского Университета
Австрии.

UNIGIS предлагает степень магистра (2-3 года
обучения) и диплом профессионала (1-1,5 года
обучения). Обе квалификации включают в себя
программы дистанционного обучения в онлайнрежиме с письменным экзаменом. Обязательным
является посещение хотя бы одного семинара в
год, организованного местным центром обучения.

Учебные материалы
и медиа, а также
инструкции имеются на английском языке.
Возможны помощь и тьюторская поддержка на
русском языке. Персонал центра обучения –
это высококвалифицированные специалисты,
имеющие международные степени в области
геоинформатики, геодезии и географии.

Прием документов: Основанием является письменная форма заявки, указывающая вашу мотивацию вместе с

резюме. Для магистратуры UNIGIS требуется степень бакалавра в соответствующей области,
а для диплома профессионала необходимо иметь диплом или полное среднее образование.
Преимуществом является трудовой стаж.

Регистрация:

Запросы и заявки должны быть направлены в центр обучения UNIGIS по приведенным ниже
контактным данным. Набор обычно начинается ежегодно осенью, и рекомендуется подавать
заявки не позднее июля. Подходящие кандидаты будут приняты после собеседования.

Плата за обучение: Полная стоимость учебы включает в себя все расходы, за исключением поездок и платы за

жилье во время семинаров в центре обучения и составляет 3000 евро (или 2 раза по 1700
евро при оплате по частям) для программы Магистра UNIGIS, и 1700 евро для получения
диплома профессионала UNIGIS. Оплата должна быть внесена сразу после приема на учебу
согласно инвойсу.

Контактные данные:

Австрийско-Центральноазиатский Центр
Геоинформационных Наук (ACA*GIScience)
Кыргызский государственный университет
строительства, транспорта и архитектуры
Ком. 115, корпус 3
ул. Малдыбаева, 34 «Б»
720020 Бишкек
Кыргызская Республика

unigis@aca-giscience.org
www.aca-giscience.org/unigis
office.bishkek@unigis.net
www.unigis.net/bishkek
Телефон: + 996 (312) 545602 / 463279

Centre for Geoinformatics – SALZBURG UNIVERSITY
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UNIGIS is a worldwide network of universities
offering postgraduate education for GIS&T professionals by distance learning. The programme is
focussed on life-long learning, supporting part-time
study by in-service professionals as well as everybody pursuing a career in Geoinformatics through
continuing education.

The curriculum is structured as learning modules,
requiring 6-8 weeks of work each. Module topics
cover e.g. Spatial Data Models, Databases, Spatial
Statistics, GIS Analysis, Visualisation and Cartography,
Application Development and Interoperability/SDI;
plus elective subjects like Remote Sensing, various
GIS application domains, LBS, GPS etc.

The ACA*GIScience Centre in Bishkek serves
as a regional study centre for Central Asia. Through
this centre at KSUCTA students can access the entire UNIGIS distance learning programme including
postgraduate degrees and diplomas awarded by the
University of Salzburg, Austria.

UNIGIS qualifications are offered as a Masters degree
(2-3 years of study) or a professional Diploma
(1-1.5 years). Both are full online distance learning
programs with written examination. Attendance of at
least one residential workshop per year is required.

Study materials and media, as well as instruction,
are in English language. Support and tutoring are
available in Russian language. The study centre is
led by highly qualified faculty holding international
degrees in Geoinformatics, Geodesy and Geography.

Admission:

Based on a written application stating your motivation and including a full CV. For UNIGIS MSc a first
degree in a relevant discipline is required, for UNIGIS professional a general university entrance qualification or diploma. Documented professional practice is an advantage.

Registration:

Enquiries and applications should be directed to the UNIGIS Study Centre at the contact details stated
below. Intakes typically start in fall of each year, it is strongly recommended to apply no later than July.
Qualified applicants are accepted after an oral interview in sequence of applications.

Study Fee:

The overall study fee covering all costs with the exception of travel to and accommodation during workshops at the study centre is € 3000,— (or 2 * € 1700,— when paid in two instalments) for the UNIGIS
MSc programme, and € 1700,— for the UNIGIS professional diploma. Fees have to be paid in advance
based on an invoice issued after admission.

Contact Details: UNIGIS Study Centre at ACA Centre for GIScience
Kyrgyz State University for Construction,
Transportation and Architecture
Room 115, Building no.3
Maldybaeva 34 „B“
720020 Bishkek, Kyrgyz Republic

unigis@aca-giscience.org
www.aca-giscience.org/unigis
office.bishkek@unigis.net
www.unigis.net/bishkek
phone: +996 (312) 545602 / 463279

Centre for Geoinformatics – SALZBURG UNIVERSITY

