
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОГЕО 2013» 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ .OA^TYF" ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической 
конференции «ИНФОГЕО 2013». 

Сроки проведения конференции: 
с 26 ноября по 28 ноября 2013 г. 

Место проведения конференции: 
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 98. 

Основные направления работы конференции: 
1. Обработка космических геоданных. 
2. Обработка геоинформации в интересах системы 

государственного и муниципального управления. 
3. Моделирование процессов по геоданным. 
4. Пространственные модели в управление развитием 

территорий. 
5. Геоинформационные системы (ТИС) 

Контакты: Зоринова Екатерина Михайловна 
Телефон для справок: +79110112428 
E-mail: infogeol3@rshu.ru 

С уважением, 

Сопредседатель оргкомитета конференции, и.о. ректора РГГМУ 

Н Карлин Л.Н. /7Х* 
По итогам конференции издается специальный сборник материалов конференции. 
Требования к публикации: Объём - до 6 полных машинописных страниц (без нумерации), 

напечатанные с интервалом 1,25 (верх, низ - 20 мм, слева, справа - 30 мм, абзац - 10,25 мм); на первой 
странице - наименование доклада (заглавными, выделить жирным шрифтом), пустая строка, фамилии и 
инициалы авторов, наименование организаций и город (выравниваются по центру), пустая строка, текст 
тезисов без переносов. Тезисы должны быть оформлены в виде файла Word, шрифт: TymesNewRoman, 14 pt. 
Рисунки и графики должны быть вставлены в текст. Для связи с авторами в заголовке тезисов может быть 
указан электронный адрес. Тезисы, оформленные не по правилам, не будут напечатаны. 

Тезисы публикуются в авторской редакции после утверждения Оргкомитетом. 
Участникам конференции необходимо до 18 октября 2013г. прислать заявку и текст докладов на 

электронный адрес Оргкомитета. 

Ответственный секретарь: Зоринова Е.М., E-mail: infoseol 3'qlrshu. ru 
Факультет информационных систем и геотехнологий: СлесареваЛ.С.. тел: +7812 3725082 (добавочный 2407), 
Кафедра пркладной информатики: Степанов Сергей Юрьевич, тел.: +7 812 3725082 (добавочный 465), 
E-mail: dekanat isO.prshu.ru 

mailto:infogeol3@rshu.ru
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