IV Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«Геодезия, Картография, Геоинформатика и Кадастры.
Производство и образование.»

ГеоКа  GeoCa

Санкт-Петербург 2-3 ноября 2021 года.

Национальный исследовательский университет ИТМО
Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии
Кафедра картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского государственного
университета
При поддержке:

Русского географического общества, Национального минерально-сырьевого университета
«Горный» (кафедра Инженерной геодезии), Петербургского государственного университета путей
сообщения Императора Александра I (кафедра «Инженерная геодезия»), Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, а также,
компаний: АО «Аэрогеодезия», Topcon Corporation, ООО «Геодезические приборы, ООО «Геоскан»,
ООО «НекстГИС», ООО «НПП «Фотограмметрия»
и журналов: «Геопрофи», «Кадастр недвижимости», «Изыскательский вестник»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе четвертой всероссийской с международным участием
научно-практической конференции «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры.
Производство и образование», которая состоится 02-03 ноября 2021 года в г. Санкт-Петербурге.
Наша конференция - это площадка для обмена опытом и представления результатов научноисследовательских работ и инноваций. В ней принимают участие: работники профильных кафедр в
ВУЗах, аспиранты, студенты, сотрудники научно-исследовательских институтов, представители
профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специалисты
геодезических и картографических предприятий, производители и поставщики геодезического,
картографического и геоинформационного оборудования и программного обеспечения, а также все те,
кто использует в своей деятельности методы геодезии, картографии и геоинформатики.
В программе конференции предусматривается: пленарное заседание и работа по секциям. В рамках
конференции пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Санкт-Петербургского
колледжа геодезии и картографии (Ленинградский топографический техникум) и 90-летию кафедры
картографии и геоинформатики СПбГУ. Материалы конференции будут опубликованы электронным
сборником с регистрацией в РИНЦ.
Основные мероприятия конференции в этом году пройдут на площадке нашего
партнера - Национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 9).
Заявки на участие в конференции принимаются до 30 октября 2021 г., тезисы докладов принимаются
до 15 сентября 2021 г. Участие в основных мероприятиях конференции будет проходить на безвозмездной
основе. Из-за ограниченности сроков работы конференции доклады для выступлений будут отбираться
оргкомитетом.
Подробнее узнать о конференции, условиях участия, и подать заявку можно на сайте www.geocaconference.ru. Также с нами можно связаться по электронной почте support@geoca-conference.ru и
телефону +7 (812) 309-71-67.
С уважением, Оргкомитет конференции.

