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 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие 
в работе конференции 

«ИНФОГЕО 2013». 

Сроки проведения: 

с 26 ноября по 28 ноября 2013 г. 

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).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНФОГЕО 2013» 

В рамках основных направлений работы 
конференции сформированы три секции:

· Геокосмос (Обработка космических 

геоданных) - Лаборатория спутниковой 

Океанографии (ЛСО) РГГМУ.

· Геоинформатика (Моделирование 

процессов по геоданным, 

геоинформационные системы) - Аудитория 

308, основной корпус РГГМУ.

· Геополитика (Обработка геоинформации  

в интересах системы государственного и  

муниципального управления, 

Пространственные модели в управление 

развитием территорий) - ЛСО  РГГМУ.

«ИНФОГЕО 2013»



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

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

Заместители председателя оргкомитета:
Бескид П.П. - заведующий кафедрой информационных технологий и 
систем безопасности Российского государственного 
гидрометеорологического университета
Истомин Е.П. - декан факультета информационных систем и 
геотехнологий Российского государственного 
гидрометеорологического университета

Состав оргкомитета:
Алексеев В.В. - заведующий кафедрой информационно-
измерительных систем и технологий Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) 
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
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
Павлов В.Г. - Руководитель лаборатории Технического университета 
г. Варна, Болгария
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

«ИНФОГЕО 2013» 

День первый, 26.11.13

· 10:00 - 11:00 Регистрация участников 
конференции (г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский проспект, дом 98, 

РГГМУ).

· 11:00 Открытие конференции. 
Приветственное слово от президиума 
конференции.

· 11:15 - 13:30 Пленарное заседание.

· 13:30 - 14:30 Обед.

· 14:30 - 18:00 Секционное заседание.

День второй, 27.11.13

· 10:00 - 17:00 Выездное секционное 
заседание. Экскурсия в г. Кронштадт 
на комплекс защитных сооружений 
г.Санкт-Петербурга от наводнений.

День третий, 28.11.13

· 10:00 Заседание Оргкомитета. 

· 12:00 Завершение конференции.

План проведения конференции:


