II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОГЕО 2014»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
II Международной научно-практической конференции

«ИНФОГЕО 2014»
Сроки проведения конференции: 3-6 октября 2014 г.
Место проведения конференции: Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, с. Ольгинка, пансионат “Импульс” (http://www.pansimpuls.ru/).

1.
2.
3.
4.
5.

Основные направления работы конференции:
Геоинформационные системы (ГИС).
Моделирование процессов по геоданным.
Обработка космических геоданных.
Обработка геоинформации в интересах системы государственного и
муниципального управления.
Пространственные модели в управление развитием территорий.
Обращаем ваше внимание!
Для участия в конференции необходимо отправить на электронный адрес

Оргкомитета (infogeo14@rshu.ru) следующие документы:
• Анкету участника
• Тезисы доклада
Тезисы доклада оформляются согласно требованиям указанным ниже.
Окончание приема писем: 10 сентября 2014г.
По итогам конференции издается сборник научных трудов учитываемый в РИНЦ!
Организационный взнос конференции составляет: 1500 рублей
Взнос не покрывает расходы участников конференции на проезд, проживание и питание.
Ответственный секретарь: Степанов Сергей Юрьевич, тел: +7 (921) 773-38-71, E-mail: infogeo14@rshu.ru
Факультет информационных систем и геотехнологий: Сапронова Ирина Владимировна, тел: +7 (812) 372-50-82
(добавочный 2407), E-mail: dekanat_is@rshu.ru
Филиал РГГМУ, г. Туапсе: Аракелов Микаэл Сергеевич, тел.: +7 (918) 487-30-50
E-mail: kafirnigan@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНФОГЕО 2014»
Сопредседатели комитета:
Карлин Л.Н. - ректор Российского государственного гидрометеорологического
университета.
Гварамия А.А. - ректор Абхазского государственного университета, д.физ-мат. наук,
профессор.
Яйли Е.А. - председатель городского муниципального Совета г. Туапсе, д.г.н., профессор,
директор Туапсинского гидрометеорологического техникума.
Состав оргкомитета:
Алексеев В.В. – заведующий кафедрой информационно-измерительных систем и
технологий Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
Аракелов М.С. – доцент кафедры «Экономика и управление» филиала РГГМУ г. Туапсе,
к.г.н.
Бескид П.П. – заведующий кафедрой информационных технологий и систем
безопасности Российского государственного гидрометеорологического университета.
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.
Мамедов Захид Фаррух оглы – профессор Азербайджанского государственного
экономического университета.
Наговицын Ю.А. – заместитель директора Главной (Пулковской) астрономической
обсерватории РАН.
Сельджук Гасан – проректор университета "Мармара", г. Стамбул.
Соколов А.Г. – заведующий кафедрой морских информационных систем Российского
государственного гидрометеорологического университета.
Сорокин А.Г. – аудитор Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.
Стангова Нора – профессор Высшей школы управления и экономики, г. Братислава.
Темиров Д.С. с заведующий кафедрой «Экономика и управление» филиала РГГМУ
г. Туапсе, д.э.н., профессор.
Чайка И.Г. – председатель Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества, к.п.н.
Яйли Д.Е. – директор филиала РГГМУ г. Туапсе, к.э.н.
Ответственный секретарь: Степанов Сергей Юрьевич, тел: +7 (921) 773-38-71, E-mail: infogeo14@rshu.ru
Факультет информационных систем и геотехнологий: Сапронова Ирина Владимировна, тел: +7 (812) 372-50-82
(добавочный 2407), E-mail: dekanat_is@rshu.ru
Филиал РГГМУ, г. Туапсе: Аракелов Микаэл Сергеевич, тел.: +7 (918) 487-30-50
E-mail: kafirnigan@mail.ru
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Анкета участника
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Страна
Город
Гражданство
Наименование организации
(Место работы/учёбы)
Должность
Учёная степень
Учёное звание
E-mail
Контактный телефон

Форма участия
(очное, заочное, стендовый доклад)

* очное – выступление с докладом на секции или
пленарном заседании, с указанием одного из выше
перечисленных.
* заочное – предоставление материалов для
публикации в сборнике научных трудов
конференции.
* стендовый доклад - предоставление материалов
для публикации в сборнике научных трудов
конференции, с возможностью обсуждения
материалов в заключительной части секции.

Название секции (по направлениям)
Наименование статьи

Бронирование места в пансионате
“Импульс” http://www.pansimpuls.ru/)

* Предусматривает бронирования 1 места в 2-х
местном номере.
* Стоимость проживания 1-го человека в день
составляет 1500 рублей (проживание включает 3-х
разовое питание).
* Если Вы планируете отдельное проживание в
номере, тогда стоимость увеличивается до 3000
тысяч рублей в день. (следует указать в анкете).

Файл с анкетой участника должен иметь имя – «А_ФИО (участника).doc(x)»,
например, А_ИвановАГ.doc(x).

Ответственный секретарь: Степанов Сергей Юрьевич, тел: +7 (921) 773-38-71, E-mail: infogeo14@rshu.ru
Факультет информационных систем и геотехнологий: Сапронова Ирина Владимировна, тел: +7 (812) 372-50-82
(добавочный 2407), E-mail: dekanat_is@rshu.ru
Филиал РГГМУ, г. Туапсе: Аракелов Микаэл Сергеевич, тел.: +7 (918) 487-30-50
E-mail: kafirnigan@mail.ru
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Визовая поддержка
Укажите данные заграничного паспорта.
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Гражданство:
Пол:
Дата рождения:
Паспорт:
Срок действия паспорта:
Укажите необходимую информацию.
Наименование организации
(Место работы/учёбы)
Должность
E-mail
Адрес доставки письма (полный)
Оргкомитет конференции окажет Вам визовую поддержку. Заявки на оформления
российской визы необходимо отправлять до 20 августа 2014 г. После указанной даты
заявки на оформление визы Оргкомитетом не принимаются.
Напоминаем, что паспорт должен быть действителен на срок 6 месяцев после
окончания поездки, т.е. до 6 марта 2015 г.
Файл с визовой поддержкой должен иметь имя – «В_ФИО (участника).doc(x)»,
например, В_ИвановАГ.doc(x).

Ответственный секретарь: Степанов Сергей Юрьевич, тел: +7 (921) 773-38-71, E-mail: infogeo14@rshu.ru
Факультет информационных систем и геотехнологий: Сапронова Ирина Владимировна, тел: +7 (812) 372-50-82
(добавочный 2407), E-mail: dekanat_is@rshu.ru
Филиал РГГМУ, г. Туапсе: Аракелов Микаэл Сергеевич, тел.: +7 (918) 487-30-50
E-mail: kafirnigan@mail.ru
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Требования к публикации:
v
Текст оформляется в редакторе MS Word, или другом редакторе, поддерживающем
форматы .doc, .docx.
v
Файл c текстом доклада должен иметь имя - «ФИО (участника_первые 4 буквы
названия доклада).doc(x)», например, ИвановАГ_Инфо.doc(x).
v
Размер листа: А4 (210Х297), ориентация страниц – книжная.
v
Поля: все по 30.
v
Шрифт: Times New Roman, обычный, размер 12, масштаб 100%, интервал
обычный.
v
Абзац: отступ первой строки 1,25 см.; отступы слева и справа – 0 см.; межстрочный
интервал 1,25; интервалы сверху и снизу – 0 см.
v
Формулы: написание формул осуществляется в специальном приложении –
Microsoft Equation 3.0.
Запрещены все виды СНОСОК и ССЫЛОК.
Можно использовать только ссылки на используемые источники, которые
оформляются в тексте в квадратных скобках в виде буквы или цифры.
Список использованных источников оформляется в конце статьи с нумерацией,
соответствующей ссылкам в тексте.
v
Таблицы: оформление таблиц и табличного текста может быть в двух форматах:
(А) встраивается в текст в виде картинки (обтекание текстом – В ТЕКСТ);
(Б) формируется в исполняемом документе MS Word.
v
Рисунки: оформление рисунков может быть в двух форматах:
(А) встраивается в текст в виде картинки (обтекание текстом – В ТЕКСТ);
(Б) формируется в исполняемом документе средствами MS Word. Специальные
требования.
v
Список авторов: в начале статьи оформляется полный список авторов (Фамилия и
инициалы);
v
Название статьи: ниже списка авторов оформляется название статьи с Заглавной
буквы;
v
Текст статьи включает в себя следующие обязательные разделы:
(А) аннотация;
(Б) список ключевых слов;
(В) основной текст;
(Г) список использованных источников;
(Д) список авторов: фамилия, имя, отчество, место работы, ученая степень, ученое звание,
телефон, e-mail.
ВАЖНО!
(А) Список авторов, название статьи, список ключевых слов, аннотация, список
использованных источников, список авторов – оформляются на двух языках (русский и
английский).
(Б) К статье прилагается отдельный файл в формате MS Word, содержащий
отсканированный текст заверенной рецензии на статью.
(В) Выделения в тексте допускаются только в виде курсива внутри основного текста.
Ответственный секретарь: Степанов Сергей Юрьевич, тел: +7 (921) 773-38-71, E-mail: infogeo14@rshu.ru
Факультет информационных систем и геотехнологий: Сапронова Ирина Владимировна, тел: +7 (812) 372-50-82
(добавочный 2407), E-mail: dekanat_is@rshu.ru
Филиал РГГМУ, г. Туапсе: Аракелов Микаэл Сергеевич, тел.: +7 (918) 487-30-50
E-mail: kafirnigan@mail.ru

