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Геоинформационное обеспечение устойчивого развития
территорий в условиях глобальных изменений климата

31 Августа – 2 сентября 2016 года, Веллингтон (Новая Зеландия)
5-6 сентября 2016 года, Мельбурн (Австралия)
12-14 сентября 2016 года, Протвино (Россия)

Информационное письмо № 1

Организаторы
Международная картографическая ассоциация 
Международный географический союз
Международная академия наук Евразии
Центр мировой системы данных по географии ICSU-WDS 

Основные темы
 Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических 

и социальных аспектов устойчивого развития территорий
 Обеспечение устойчивого развития наукоградов и территорий опережающего 

развития
 Мобильные геоинформационные системы
 Виртуальные географические среды
 Новые технологии пространственно-временной визуализации
 Геоинформатика и участие общественности в охране окружающей среды и в 

управлении рисками

 Инфраструктуры пространственных данных

 Стандарты, интероперабельность и открытый доступ

 Геоинформационное обеспечение сохранения культурного и природного наследия

 Геоинформационная поддержка климатических исследований

 Экологический и устойчивый туризм

 Городская экология и планирование
 Проблемы образования

Семинары и круглые столы
 Pan-Eurasian Experiment Program (PEEX) and Sustainable Development
 Устойчивое развитие российских наукоградов
 Цифровое культурное и природное наследие и геоинформатика
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 Геоинформационное обеспечение биологической и общей безопасности и медико-
географических исследований

 Использование средств дистанционного зондирования и программных комплексов 
для устойчивого развития

Предварительная программа 

Веллингтон (Новая Зеландия)
Мельбурн (Австралия)
Все вопросы относительно новозеландской и австралийской частей конференции просьба 
адресовать проф. Тикунову В.С. (tikunov@geogr.msu.su)

Протвино (Россия)
11 сентября 
Приезд гостей, регистрация
12 сентября
Регистрация
Церемония открытия
Пленарное заседание
Тематические заседания
Мероприятия
13 сентября 
Посещение наукоградов Южного Подмосковья
14 сентября
Тематические заседания
Мероприятия
Церемония закрытия

Регистрация
Регистрация участников осуществляется через форму регистрации на сайте конференции. 
Можно также скачать форму с сайта, заполнить её и переслать в оргкомитет.  

Организационный взнос
Россия/СНГ Зарубежные участники 

До 01.07.2016 После 01.07.2016 До 01.07.2016 После 01.07.2016

Участник 4000 Руб. 7000 Руб. $100 $150

 Участник (60+ лет) 2000 Руб. 4000 Руб. $50 $75

Студент, аспирант 2000 Руб. 4000 Руб. $50 $75

Сопровождающий 2000 Руб.  4000 Руб. $50 $75
Банковские реквизиты для безналичного платежа просьба уточнять в оргкомитете 
(InterCarto2016@gmail.com)

Сроки подачи материалов
May, 15
Срок подачи тезисов и статей
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June, 15
Составление предварительной программы конференции
July, 1
Прекращение регистрации участников по специальным ценам 

Официальные языки конференции
Официальными языками конференции являются русский и английский. Материалы 
конференции публикуются на всех официальных языках Организации Объединённых Наций 
— арабском, английском, испанском, французском, китайском и русском.  

Длительность презентаций
Пленарных: 15 мин.
Тематических: 10 мин.
Вопросы и дискуссии: 3 мин.

Подготовка материалов
Оргкомитет планирует индексировать публикации из сборника трудов конференции в 
библиографической и реферативной базе данных Scopus, поэтому подготовка материалов 
должна осуществляться в соответствии с требованиями Scopus. 

Требования к материалам 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Заголовок файла содержит фамилию и имя автора. Материалы представляются в электронном виде 
в виде файлов формата *.doc (Microsoft Office). Общий объём, включая иллюстрации: не более 15 
стр.

Страница формата А4 в вертикальной (портретной) ориентации, поля 3 см со всех сторон, верхний и
нижний колонтитулы — 1,5 см. 

СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ

1. Индекс Универсальноа десятичноа классификации УДК (только для материалов на русском 
языке). Оформление: Times New Roman, фонт 10.

2. Инициалы и фамилия/и автора/авторов с цифровыми сносками. Внизу страницы в виде 
цифровых сносок для каждого автора указывается место работы, адрес электронноа почты. 
Оформление: Times New Roman,  фонт 12, полужирный. Оформление для сносок: Times
New Roman,  фонт 10.

3. Название статьи. Оформление: TIMES NEW ROMAN, ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, ФОНТ 
12, ПОЛУЖИРНЫЙ. Выравнивание по центру.

Для разделов 4-11 общие правила графического оформления: Заголовок: TIMES NEW ROMAN, 
ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, ФОНТ 12, ПОЛУЖИРНЫЙ. Выравнивание по левому краю. Для 
текста: Times New Roman, фонт 12. Выравнивание по ширине страницы (justify), межстрочный 
интервал — одинарный, отступ перед абзацем — 1 см, после абзаца — 1 см, абзацный отступ — 1 
см.

4. Раздел «Резюме». Объём — до 0,5 страницы.

5. Раздел «Ключевые слова». Объём — до 5 ключевых слов/словосочетаний, разделённых 
запятыми.

6. Раздел «Введение».

7. Раздел «Материалы и методы исследований».
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8. Раздел «Результаты исследований и их обсуждение».

9. Раздел «Выводы».

10. Раздел «Благодарности» (при необходимости — именно в этом разделе дается информация о
финансовоа поддержке работы).

11. Раздел «Список литературы».

12. На английском языке: Инициалы и фамилия/и автора/авторов с цифровыми сносками. 
Внизу страницы в виде цифровых сносок для каждого автора указывается место работы, 
адрес электронноа почты. 

13. На английском языке: Название статьи.

14. На английском языке: Раздел «Введение». 

15. На английском языке: Раздел «Ключевые слова». 

Нумерация формул в тексте — сплошная, указывается в скобках цифрами — (1), (2) и т.д. — с 
правоа стороны. Нумеруются только формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Таблицы вставляются в текст. Шрифт: Times New Roman, 12. Нумеруются по порядку следования в 
тексте цифрами. Все графы в таблицах должны иметь заголовки и быть разделены вертикальными 
линиями. Подписи таблиц вида (Таблица Х. Название таблицы) располагаются над таблицей, 
выравнивание — по центру. 

Изображения вставляются в текст, а также представляются в виде файлов форматов JPG или TIFF 
достаточного для печати на листе А4 разрешения. Нумеруются по порядку следования в тексте 
цифрами. Подписи к изображениям вида (Рисунок Х. Название рисунка) располагаются под 
рисунком, выравнивание — по центру. 

Список литературы приводится сначала в соответствии с русским алфавитом, затем – с англиаским, 
по тексту статьи даются ссылки на авторов и год публикации в квадратных скобках ([Петров, 1991; 
Васильев и др., 1992; География..., 1993]). Порядок библиографического описания: 1) фамилии и 
инициалы авторов, 2) полное название монографии, 3) место издания, 4) издательство, 5) год 
издания, 6) страницы; для периодических изданиа – 1) фамилии и инициалы авторов, 2) название 
статьи, 3) название журнала, 4) год выпуска, 5) том, 6) номер, 7) страницы. Вариант списка на 
английском включает: 1) фамилии и инициалы авторов латиницей, 2) транслитерированное 
название, 3) в квадратных скобках — название в переводе на английский, 4) транслитерация 
выходных данных. 

Ссылки на иностранных языках остаются в оригинальном варианте.

Оргкомитет
Технопарк Протвино
142280, Россия,
г. Протвино Московской области,
ул. Победы, д. 2, о. 801А,
Телефон: +7 (4967) 34-01-37
Факс: +7 (4967) 34-01-37
Сайт: iCarto.ru
e-mail: InterCarto2016@gmail.com

Конференция проводится за счет гранта
Российского научного фонда

(проект №15-17-30009)
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