«ИнтерКарто-ИнтерГИС 17».
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
ТЕОРИЯ ГИС И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
14-15 декабря 2011 г.
Белокуриха, Алтайский край (Россия)
18-19 декабря 2011 г.
Денпасар, о. Бали (Индонезия)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Институт водных и экологических проблем СО РАН,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Институт вычислительных технологий СО РАН,
Национальное координационное агентство по съемкам и картографированию BAKOSURTANAL
(Индонезия),
Международная картографическая ассоциация (МКА),
Международный географический союз (Комиссия по географическим информационным наукам),
Комитет по данным для науки и техники CODATA,
Международная академия наук Евразии
приглашают ученых и специалистов, работающих в области комплексных проблем устойчивого
развития территорий, а также наук о Земле и обществе, использующих геоинформационные системы,
принять участие в Международной Конференции «ИнтерКарто-ИнтерГИС 17».

Сопредседатели
д.г.н., профессор Ю.И. Винокуров – Институт водных и экологических проблем СО РАН
д.г.н., профессор В.С. Тикунов – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
академик Ю.И. Шокин – Институт вычислительных технологий СО РАН
Во время работы Конференции главное внимание будет уделено основным направлениям
создания и развития теории и практики использования современных методов обработки
пространственной информации в интересах обеспечения устойчивого развития территорий.

Основные темы ИнтерКарто-ИнтерГИС 17
1.Геоинформационное
картографирование,
геоинформационные
виртуальные
среды,
геоинформационные системы (ГИС), ГИС-технологии
2. Дистанционное зондирование Земли (ДДЗ): технологии исследований и обработка данных ДДЗ
3. Инфраструктуры пространственных данных (ИПД), базы и интеграция данных, метаданные,
геосервисы
4. Геоинформационно-картографическое обеспечение устойчивого развития территорий:
- ГИС в планировании, принятии решений и управлении,
- ГИС в экономике и бизнесе,
- ГИС в науке и образовании
- ГИС в архитектуре и градостроительстве,
- ГИС в природопользовании, охране природы и геоэкологии,
- ГИС в здравоохранении, туризме и рекреации,
- ГИС в истории, культуре, искусстве и общественной деятельности,
- ГИС в иных сферах деятельности
Работа конференции будет построена в виде проведения секций и семинаров с привлечением
известных российских и зарубежных специалистов.

Семинары
В качестве сопутствующих мероприятий планируется проведение международных семинаров.
Информация о семинарах будет дана дополнительно на Интернет-странице Конференции.

Регистрация
Электронная регистрация участия (на русском и английском языках) и заполнение заявки на доклад
выполняются до 10 сентября 2011 года через интерфейс Интернет-страницы Конференции:
http://conf.nsc.ru/intercarto17.

Публикации
Для электронной публикации тезисов докладов и формирования программы Конференции
необходимо до 10 сентября 2011 года с помощью специального интерфейса на сайте конференции
(http://conf.nsc.ru/intercarto17) после регистрации участия представить краткий текст
объемом до 1 машинописной страницы (на английском и русском языках) в виде текстового файла с
HTML-разметкой.
Оформление текста докладов для публикации
- Объем материалов для публикации докладов (в соответствии с уведомлением Организационного
комитета) не должен превышать в 10 страниц текста формате Word. Страницы не нумеруются.
- Шрифт – Times New Roman, интервал – 1.5, все поля – 2 см.
- Порядок расположения текста и размер шрифта: 1-я строка – название доклада, расположение – по
центру, буквы – прописные, шрифт – полужирный, размер – 14 пт; 2-я строка – автор (-ы) – фамилия,
имя, отчество, расположение – по центру, буквы – строчные, размер шрифта – 12 пт; 3-я строка –
название организации и адрес (-а) электронной почты – расположение по центру, буквы – строчные,
шрифт наклонный, размер – 12 пт; аннотация – расположение по центру, размер шрифта – 12 пт;
текст доклада – размер шрифта 14 пт.
- Иллюстрации – черно-белые.
- Таблицы и иллюстрации вставляются в текст.
- Ссылки на литературу необходимо указывать в квадратных скобках в виде номера из списка,
составленного по алфавиту.
Тексты докладов (с краткой аннотацией на русском и английском языках объемом не более 10 строк)
принимаются только по электронной почте.
Для подготовки сборника трудов Конференции материалы необходимо отправить в адрес
Оргкомитета Конференции до 15 октября 2011 г. по электронному адресу: intercarto17@yandex.ru
с обязательной копией на электронный адрес: ocat@geogr.msu.su (Котовой Ольге Ивановне).

Выставка:
В период работы Конференции возможна организация Выставки. Основные направления Выставки:
ГИС-проекты, ГИС-технологии, техническое и программное обеспечение, цифровые карты и другие
ГИС-продукты, материалы по обучению ГИС, консалтинговые услуги, книги, периодические издания
и др. относящееся к геоинформационному обеспечению. Для участия в Выставке необходимо
заполнить Заявку участника Выставки в срок до 15 сентября 2011 г. Оплата участия в Выставке
решается Оргкомитетом в индивидуальном порядке.

Рабочие языки Конференции:
в России - русский и английский (по желанию),
в Индонезии – английский.

Регистрационный взнос:
Регистрационный взнос для участия в российской части Конференции: 2000 рублей.
Для участников в индонезийской части конференции отдельный взнос - 100 $.
Информация о порядке оплаты взноса будет размещена на Интернет-странице Конференции.
Виза:
Большинство гостей России должны получить въездную визу. Визовую поддержку Вам окажет
Оргкомитет конференции. Для оформления приглашения участникам необходимо заполнить ВСЕ
запрашиваемые пункты регистрационной формы и приложив скан-копию первой страницы паспорта.
Напоминаем, что паспорт должен быть действителен на срок 6 месяцев после окончания поездки.
Дополнительная информация, включая более подробную информацию об индонезийской части
конференции, будет размещаться на сайте:
http://conf.nsc.ru/intercarto17.

Важные даты:
до 10 сентября 2011 года

–

Регистрация участников, заполнение заявки на доклад,
представление тезисов.

до 1 октября 2011 года
до 10 ноября 2011 года
до 1 декабря 2011 года
14 декабря 2011 года
17 декабря 2011 года

–
–
–
–
–

Уведомление о включении доклада в программу.
Приглашение к участию в Конференции.
Подтверждение приезда, информация о прибытии.
День заезда в Барнаул - Белокуриху.
День отъезда из Белокурихи.

Адрес Оргкомитета:
в Барнауле:
Ирина Николаевна Ротанова
Тел.: +7(3852) 666 456
Яна Эдуардовна Кузняк
Тел.: +7(3852) 666 458
Институт водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП СО РАН)
ул. Молодежная, 1, Барнаул, Алтайский край, 656038, Россия
Факс +7(3852) 24 03 96
Адрес электронной почты Оргкомитета: intercarto17@yandex.ru

«ИнтерКарто-ИнтерГИС 17».
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
ТЕОРИЯ ГИС И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Регистрационная форма
Фамилия _________________________________________________________________________
Первое имя _______________________________________________________________________
Среднее имя (отчество) ____________________________________________________________
Возраст ___________

Пол: □ муж. □ жен.

Сопровождающие лица ____________________________________________________________
Наименование доклада: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Статус: □ проф., □ д-р наук, □ кандидат наук, □ научный сотрудник, □ инженер, □ аспирант, □ иной
Должность: _______________________________________________________________________
Организация: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Тел.: +_________________, Факс: +__________________, E-mail: _________________________

