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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

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

Сроки проведения: 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 (ГИС) 

В рамках конференции будет проходить круглый стол «Управление 

рекреационными зонами». 

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.  

Для участия в конференции необходимо оформить заявку. 

Участникам конференции необходимо до 17 ноября 2013г. прислать заявку и 

текст докладов на электронный адрес Оргкомитета. 

Окончание регистрации: 17 ноября 2013г. 

Телефон для справок: +7 812 3725082 (добавочный 2407) 

E-mail: infogeo13@rshu.ru  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ИНФОГЕО 2013» 

Сопредседатели комитета: 

Бертран Шапрон – научный руководитель центра спутниковой информации 

CERSAT и Лаборатории спутниковой океанографии IFREMER 

Карлин Л.Н. – ректор Российского государственного 

гидрометеорологического университета 

Овид Фархи - ректор Технического университета г. Варна 

 

Состав оргкомитета: 

Алексеев В.В. – заведующий кафедрой информационно-измерительных 

систем и технологий Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Бескид П.П. – заведующий кафедрой информационных технологий и систем 

безопасности Российского государственного гидрометеорологического 

университета 

Воронцов А.В. – депутат законодательного собрания, председатель 

профильной комиссии по науке и высшей школе законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 

Громов В.Н. – профессор кафедры практической подготовки сотрудников 

пожарно-спасательных формирований Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России  
Дмитриев В.В. – заведующий лабораторией  моделирования и диагностики 

геосистем факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Истомин Е.П. – декан факультета информационных систем и геотехнологий 

Российского государственного гидрометеорологического университета 

Кирсанов С.А. – заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Санкт-Петербургского института гуманитарного 

образования 

Кривенченко А.Н. – депутат законодательного собрания, председатель 

профильной комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга 

законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Кудрявцев В.Н. – исполнительный директор Лаборатории спутниковой 

океанографии РГГМУ 

Мамедов Захид Фаррух оглы – профессор Азербайджанского 

государственного экономического университета 

Наговицын Ю.А. – заместитель директора Главной (Пулковской) 

астрономической обсерватории РАН 
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Соколов А.Г. – заведующий кафедрой морских информационных систем 

Российского государственного гидрометеорологического университета 

Сорокин А.Г. - аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 

Филин Н.Н. – заместитель председателя комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга 

Чугунов Ю.В. – заместитель генерального директора ООО «ЭВС» 

Эглит А.А. – председатель комитета по природопользованию и ресурсам 

Ленинградской области 

Яйли Е.А. – председатель городского муниципального Совета г. Туапсе, 

директор Туапсинского гидрометеорологического техникума 
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Форма заявки:  

Фамилия Имя Отчество  

Наименование организации (Место работы/учёбы)  

Город, страна  

Email  

Телефон  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Дата рождения  

Гражданство  

Форма участия очное (возможно заочное участие)  

Название секции (по направлениям)  

Наименование статьи  

Бронирование места в гостинице 

 

Возможно бронирование мест в гостиницах: «Москва» с условиями и 

стоимостью проживания можно ознакомиться на сайте http://www.hotel-

moscow.ru/ и «Наутилус»  с условиями и стоимостью проживания можно 

ознакомиться на сайте http://www.nautilus-inn.ru/.  
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