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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС
27. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий», которая состоится
21-27 августа 2021г. в Апатитах (Мурманская область, Россия) и Нур-Султане (Казахстан)
Организаторы конференции:
Международная картографическая ассоциация
Международная академия наук Евразии
Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН,
Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в
Арктике Кольского научного центра РАН,
Аграрно-технологический институт Российского Униеврситета Дружбы народов РУДН
Кольское отделение Русского географического общества,
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН
Отделение наук о Земле РАН,
Республиканское общественное объединение «QazaqGeography», Казахстан
Основные секции ИнтерКарто. ИнтерГИС 27:
 Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и
социальных аспектов устойчивого развития территорий
 Геоинформационное обеспечение научных исследований в Арктике
 Геоинформационное обеспечение навигации в высоких широтах
 Новые технологии пространственно-временной визуализации
 Карты и ГИС в исследованиях общественного здоровья
 Геоинформатика и участие общественности в охране окружающей среды и в управлении
рисками
 Геоинформационное обеспечение проектов сохранения культурного и природного
наследия
 Геоинформационная поддержка изучения климатических изменений
 Экологический и устойчивый туризм

 Городская экология и планирование
 Экология и восстановление антропогенно-нарушенных территорий (в т.ч. вопросы
биоремедиации, рекультивации и природных решений)
 Ландшафтный дизайн, проектирование и устойчивые экосистемы
 Проблемы образования
Новая секция:
 Геоинформационное и картографическое обеспечение исследований океана
Описание секции: в рамках программы ООН «Десятилетие наук об океане в интересах
устойчивого развития (2021-2030 гг.)» к представлению на конференции
приглашаются исследователи, занимающиеся изучением самого крупного природного
объекта на Земле – Мирового океана и его частей. Темы для этой сессии включают, но
не ограничиваются только ими: детальные карты батиметрии, пространственное и
временное распределение физических, химических, биологических, геологических и
геофизических характеристик вод и слоя осадков. Помимо этого, к участию в работе
секции принимаются доклады, посвящённые современным методам изучения океана:
численному моделированию, дистанционным методам зондирования, а также
экспедиционным исследованиям.
Оргомитет конференции принимает заявки на организацию и проведение круглых столов и
семинаров в рамках тематики ИнтерКарто. ИнтерГИС 27. Круглые столы представляют
собой площадку для дискуссии ограниченного количества человек (не более 25 человек ищ
числа экспертов и специалистов) с целью представления последних результатов по работе в
научных проектах по тематике конференции, диалога, дискусси, обмена мнениями и поиска
новых партнеров и сотрудничеств. Предложения по тематике круглых столов и числу
планируемых участников направлять в Оргкомитет до 01.05.2021 по электронной почте
intercarto@yandex.ru.
Регистрация на конференцию открыта по адресу: https://forms.gle/4PbQKnQq8JZMs33y8
Приём статей для публикации осуществляется по электронной почте intercarto@yandex.ru.
Статьи принимаются до 01.05.2021, скидка за раннюю подачу действует до 01.04.2021. От
одного автора принимается не более двух статей, в случае активного участия в процессе
рецензирования – трех статей.
Оплата оргвзносов в 2021 году будет проходить в два этапа: оплата публикации (после
приема статьи) и оплата очного участия. Оплата публикации рассчитывается по первому
автору согласно таблице:
Авторы из стран бывшего СССР
До 1.04.2021
После 1.04.2021
Автор
Автор (60+ лет)
Студент, аспирант

3 500 ₽
3 000 ₽
2 500 ₽

4 500 ₽
4 000 ₽
3 500 ₽

Авторы из других стран
75 USD
65 USD
50 USD

Размер оргвзноса очного участия в конференции и сроки его оплаты будут сообщены во
Информационном письме №2.

Информация о банковских реквизитах, регистрации участников конференции в Апатитах и
Нур-Султане (Казахстан) и суммах оргвзносов для очных участников будет размещена в
следующих информационных письмах и на сайте конференции http://intercarto.msu.ru/
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