
Международная конференция 

ИнтерКарто/ИнтерГИС-22
Геоинформационное обеспечение устойчивого развития
территорий в условиях глобальных изменений климата

31 Августа – 2 сентября 2016 года, Веллингтон (Новая Зеландия)
5-6 сентября 2016 года, Мельбурн (Австралия)
12-14 сентября 2016 года, Протвино (Россия)

Информационное письмо № 2

Важная информация

1. Уважаемые коллеги, продолжается приём заявок на участие в работе 
конференции ИнтерКарто/ИнтерГИС-22 – срок регистрации и подачи 
материалов продлён до 20 июня 2016 года. Информация о 
регистрации приведена на сайте 
(http://www.icarto.ru/2016_registration_form_rus.php).

2. Для упрощения процедуры оформления публикаций в соответствии с 
требованиями индексного сервиса Scopus предлагаем воспользоваться 
шаблоном (http://www.icarto.ru/InterCartoTemplate.doc). Просим обратить 
должное внимание на необходимость пунктуального соблюдения 
требований к оформлению статей.

3.  Оргкомитет конференции постарается быстро разрешить все Ваши 
вопросы, связанные с участием в конференции. Наши контакты: 

e-mail: 
Сайт: 

Телефон: 
Факс: 

InterCarto2016@gmail.com
iCarto.ru

+7 (4967) 34-01-37
+7 (4967) 34-01-37

iCarto.ru

mailto:InterCarto2016@gmail.com
http://www.icarto.ru/InterCartoTemplate.doc
http://www.icarto.ru/2016_registration_form_rus.php


Организаторы
Международная картографическая ассоциация 
Международный географический союз
Международная академия наук Евразии
Центр мировой системы данных по географии ICSU-WDS 

Основные темы
 Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических 

и социальных аспектов устойчивого развития территорий
 Обеспечение устойчивого развития наукоградов и территорий опережающего 

развития
 Мобильные геоинформационные системы
 Виртуальные географические среды
 Новые технологии пространственно-временной визуализации
 Геоинформатика и участие общественности в охране окружающей среды и в 

управлении рисками

 Инфраструктуры пространственных данных

 Стандарты, интероперабельность и открытый доступ

 Геоинформационное обеспечение сохранения культурного и природного наследия

 Геоинформационная поддержка климатических исследований

 Экологический и устойчивый туризм

 Городская экология и планирование
 Проблемы образования

Семинары и круглые столы
 Pan-Eurasian Experiment Program (PEEX) and Sustainable Development
 Устойчивое развитие российских наукоградов
 Цифровое культурное и природное наследие и геоинформатика
 Геоинформационное обеспечение биологической и общей безопасности и медико-

географических исследований
 Использование средств дистанционного зондирования и программных комплексов 

для устойчивого развития

Конференция проводится за счет гранта
Российского научного фонда

(проект №15-17-30009)
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