
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 № 3

Уважаемые коллеги, представлена программа российской части 
конференции ИнтерКарто/ИнтерГИС-22, которая пройдёт 12-14 сентября 
2016 года в наукограде Протвино (Московская область).

Программа ИнтерКарто/ИнтерГИС-22
Просим сообщить о всех замеченных неточностях; программа будет 
корректироваться и уточняться. 

Место проведения Конференция откроется 12 сентября пленарной 
сессией, которая пройдёт в г. Протвино, в здании отдела теоретической 
физики Института Физики Высоких Энергий (ИФВЭ). 13 и 14 сентября 
работа секций будет проходить в “Парке Дракино” - кислородном курорте 
Подмосковья, расположенном непосредственно рядом с Протвино. 

Транспорт Участники и гости конференции из других городов и стран 
будут обеспечены бесплатным трансфером из аэропортов, а при 
необходимости – из Москвы. Просьба всем нуждающимся в трансфере 
сообщить в оргкомитет необходимую информацию. 
Желающие могут добраться до Протвино из Москвы самостоятельно на 
комфортабельных и удобных автобусах маршрута #363/913 (станция метро
«Южная», «серая» ветка) или #483 (станция метро «Юго-Западная», 
«красная» ветка). Расписание — здесь. Время в пути — два часа, стоимость
— 210 руб. (со станции м. «Южная»). Точка сбора — гостиница «Протва» 
(Протвино, ул. Победы, д. 4), расположенная в пяти минутах ходьбы от 
конечной автобусной остановки.

Проживание Участники конференции по умолчанию размещаются в 
гостинице “Протва” ИФВЭ в отдельных номерах стоимостью 1 тыс. 
руб./сутки. Желающие могут поселиться в “Парке Дракино” - тоже в 
комфортабельных номерах. Базовая стоимость составит в этом случае 4400
руб./сутки. Гостиница “Протва” расположена в центре Протвино на 
расстоянии 0,3 км от места проведения конференции 12 сентября, а в 
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“Парке Дракино” пройдут заседания 13 и 14 сентября.
Перемещение гостей между объектами будет осуществляться 
специализированным транспортом. Надеемся, что условия проживания 
помогут гостям и участникам сконцентрироваться на главном. О 
необходимости бронирования гостиницы и предпочтительном варианте 
проживания просьба уведомить оргкомитет.

Культурная программа Оргкомитет приложит все усилия для того, чтобы 
участники и гости конференции покинули её со сложившимся 
представлением как о характере проблем, стоящих перед наукоградами и 
регионом Южного Подмосковья в целом, так и об их нераскрытом ещё 
потенциале. Выбор экскурсий – за гостями и участниками конференции. 

Научная программа Конференции ИнтерКарто/ИнтерГИС-22 проходит 
под девизом «Геоинформационное обеспечение «устойчивого развития 
территорий в условиях глобальных изменений климата». На фоне 
обсуждения этой главной задачи будут затронуты также иные 
фундаментальные и практические вопросы, связанные с обеспечением 
устойчивого развития. 

Материалы конференции К публикации и к представлению на 
конференции приняты в общей сложности почти 100 докладов участников 
из 9 стран мира с 4 континентов. Часть из них будет представлена на 
пленарном и на секционных заседаниях, часть – заочно и в виде 
стендовых докладов. Как и предполагалось, материалы конференции 
ИнтерКарто/ИнтерГИС-22 будут представлены к индексации в базе Scopus, 
однако гарантированного результата в настоящий момент оргкомитет 
обещать не может. В связи с этим сборник трудов в этом году будет 
опубликован уже по окончании конференции. 

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

e-mail: 
Сайт: 

Телефоны: 

Факс: 
Skype: 

InterCarto2016@gmail.com
iCarto.ru

+7 (4967) 34-00-00
+7 (4967) 34-01-37

моб. +7 (903) 716-51-70
+7 (4967) 34-01-37

intercarto22

Конференция проводится за счет гранта
Российского научного фонда

(проект №15-17-30009)

iCarto.ru

mailto:InterCarto2016@gmail.com

