
 
«ИнтерКарто-ИнтерГИС 17». 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: 
    ТЕОРИЯ ГИС И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

14-15 декабря 2011 г.  
Барнаул, Алтайский край (Россия)  

18-19 декабря 2011 г.  
Денпасар, о. Бали (Индонезия) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 
Организаторы 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, 
Алтайский Государственный Университет,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Институт вычислительных технологий СО РАН, 
Национальное координационное агентство по съемкам и картографированию BAKOSURTANAL 
(Индонезия), 
Международная картографическая ассоциация (МКА), 
Международный географический союз (Комиссия по географическим информационным наукам), 
Комитет по данным для науки и техники CODATA, 
Международная академия наук Евразии 
приглашают ученых и специалистов, работающих в области комплексных проблем устойчивого 
развития территорий, а также наук о Земле и обществе, использующих геоинформационные системы, 
принять участие в Международной Конференции «ИнтерКарто-ИнтерГИС 17». 
 
Время и место проведения конференции 
Российская часть конференции будет проходить в г. Барнауле с 14 по 15 декабря 2011 г. на базе 
Института водных и экологических проблем СО РАН. 
 
Сопредседатели 
Шокин Ю.И. – академик, профессор, Институт вычислительных технологий СО РАН 
Винокуров Ю.И – д.г.н., профессор, Институт водных и экологических проблем СО РАН 
 
Основные направления ИнтерКарто-ИнтерГИС 17 
1.Геоинформационное картографирование, геоинформационные виртуальные среды, 
геоинформационные системы (ГИС), ГИС-технологии; 
2. Дистанционное зондирование Земли (ДДЗ): технологии исследований и обработка данных ДДЗ; 
3. Инфраструктуры пространственных данных (ИПД), базы и интеграция данных, метаданные, 
геосервисы; 
4. Геоинформационно-картографическое обеспечение устойчивого развития территорий:  

- ГИС в планировании, принятии решений и управлении, 
- ГИС в экономике и бизнесе, 
- ГИС в науке и образовании, 
- ГИС в архитектуре и градостроительстве, 
- ГИС в природопользовании, охране природы и геоэкологии, 
- ГИС в здравоохранении, туризме и рекреации, 
- ГИС в истории, культуре, искусстве и общественной деятельности, 
- ГИС в иных сферах деятельности. 

 
Для подтверждения очного участия в конференции 
необходимо до 1 ноября 2011 г. отправить на электронный адрес оргкомитета: 
1. Заполненную регистрационную форму, 
2. Копию квитанции об оплате регистрационного взноса, 
3. Доклад на русском языке и аннотацию доклада (не более 10 строк) на русском и 
английском языках, оформленные в соответствии с требованиями. 
 
Публикация в сборнике материалов  
Авторам необходимо направить на электронную почту оргкомитета: 
1. Заполненную регистрационную форму, 



2. Копию квитанции об оплате регистрационного взноса, 
3. Текст, оформленный в соответствии с требованиями. 
На почтовый адрес – текст на бумажном носителе. 
Публикация осуществляется при условии предварительной оплаты регистрационного взноса. 
 
Регистрационный взнос 
Регистрационный взнос очного участия (один доклад) составляет 2000 рублей для граждан 
России и стран СНГ, 4000 рублей – для иностранных граждан и включает предоставление 
одного экземпляра сборника материалов конференции, раздаточный материал и кофе-
брейки. Оплата публикации одной статьи в сборнике без очного участия составляет для 
российских авторов 1000 рублей, для иностранных – 1300 рублей и включает пересылку. 
В сумму не входит оплата за проживание в гостинице, экскурсии и питание. 
Ориентировочная стоимость комплексного обеда – 250 рублей. 
 
Договор на оказание услуг по организации участия в конференции 
Заключение Договора обязательно при любой форме участия (очная, публикация 
материалов). Для очных участников Договор и Акт сдачи-приемки, заполненные и 
подписанные со стороны участника, предоставляются в оргкомитет в двух экземплярах по 
прибытии на конференцию. Для публикующих материалы в сборнике Договор и Акт сдачи-
приемки, заполненные и подписанные со стороны автора, высылаются в двух экземплярах на 
почтовый адрес оргкомитета. 
 
Информация о конференции, правила оформления материалов докладов, 
регистрационная форма участника и макет договора размещены на сайте: 
http://conf.nsc.ru/intercarto17 
 
Молодым ученым, оформляющим заявку на грант для участия в конференции «ИнтерКарто-
ИнтерГИС 17» для получения приглашения необходимо обратиться в Оргкомитет ИВЭП СО РАН. 
 
Информация об индонезийской части конференции, организуемой Национальным координационным 
агентством по съемкам и картографированию (Индонезия, г. Бали), размещена на сайте 
www.intercarto17-bali.net 
Оргкомитет доводит до Вашего сведения, что покупка авиабилетов для участия в индонезийской 
части конференции осуществляется самостоятельно каждым участником за свой счет. 
 
По вопросам бронирования гостиницы и оформлению визы обращаться в оргкомитет в г. Денпасар:  
Ms. Rizka Windiastuti, M.IT 
National Coordinating Agency for Surveys & Mapping (BAKOSURTANAL) 
Geomatics Research Division 
Ph: +62 21 8790 6041 
Fax: +62 21 8790 6041 
Email: rizka@intercarto17-bali.net 
Website: www.intercarto17-bali.net 
 
Важные даты: 
до 1 ноября  2011 года – Необходимо отправить заполненную регистрационную 

форму, договор, копию об оплате оргвзноса, материалы 
докладов в адрес организационного комитета конференции 

до 1 декабря 2011 года – Подтверждение приезда, информация о прибытии 
13 декабря 2011 года – Прибытие и регистрация участников конференции 
14 декабря 2011 года – Открытие конференции. Пленарное заседание. Секционные 

заседания. Банкет 
15 декабря 2011 года – Секционные заседания. Заключительное пленарное 

заседание. Экскурсия по городу 
16 декабря 2011 года – Отъезд участников конференции 

 



Адреса Оргкомитетов: 
в Барнауле: 
Институт водных и экологических проблем СО РАН 
ул. Молодежная, 1, Барнаул, Алтайский край, 656038 
Факс  +7(3852) 24 03 96 
e-mail: intercarto17@yandex.ru 
 
Члены Оргкомитета 
Кузняк Яна Эдуардовна: e-mail: intercarto17@yandex.ru; kuznyak@iwep.asu.ru; тел.:+7(3852) 364 091 
Андреева Ирина Владимировна: e-mail: andreeva@iwep.asu.ru; тел.: +7(3852) 666-458 
Курепина Надежда Юрьевна: e-mail: kurepina@iwep.asu.ru; тел.: +7(3852) 666-458 
 
В Денпасаре (Индонезия): 
Ms. Rizka Windiastuti, M.IT 
National Coordinating Agency for Surveys & Mapping (BAKOSURTANAL) 
Geomatics Research Division 
Ph: +62 21 8790 6041 
Fax: +62 21 8790 6041 
Email: rizka@intercarto17-bali.net 
Website: www.intercarto17-bali.net  
 
Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса 
УФК по Алтайскому краю 
(ОФК 62, ИВЭП СО РАН, л/с 03171069780) 
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 
ИНН 2225016331 КПП 222401001 
р/с 40503810800001000170 
ГРКЦ ГУ Банка России по Алт. краю  
г. Барнаул 
БИК 040173001 
Код дохода (КБК)  40130201010010000130 
Источник 1 – средства, поступающие научным организациям, находящимся в ведении СО 
РАН, по договорам с заказчиками 
ОГРН  1022201765948 
ОКПО  04537629 
ОКАТО 01401000000 
Назначение платежа -  
Регистрационный взнос«Intercarto-17». Разрешение №113 от 10.02.2009г. ист.1 
 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол М / Ж (нужное подчеркнуть) 

Страна  

Организация  

Должность  
Ученая степень, 
ученое звание  

Адрес  
Телефон (с кодом 
страны, города)  
Факс  
E-mail  

Форма участия Очное участие с публикацией / публикация материалов (нужное 
подчеркнуть) 

Название доклада  

Соавторы  

Докладчик  

Бронирование 
гостиницы 

Вы можете выбрать и забронировать гостиницу самостоятельно 
или указать желаемый диапазон цен и формат проживания, чтобы мы 
могли подобрать и забронировать гостиницу для Вас. 
Да / нет (нужное подчеркнуть) 

дата заезда  
дата отъезда  
Уточняющая 
информация  

Участие в 
индонезийской части  Да  / нет (нужное подчеркнуть) 

 
 


