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II Международная научно-практическая конференция 
Геодезия, Картография, Геоинформатика и Кадастры. 

От идеи до внедрения. 
Санкт-Петербург 15-17 ноября 2017 года. 

 
Русское географическое общество  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербургский государственный университет (Институт Наук о Земле) 
Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии 

При поддержке:  
Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (кафедра Инженерной геодезии), 

Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (кафедра 
«Инженерная геодезия»), Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О. 
Макарова (Кафедра геодезии), Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, а также 

 компаний: Topcon Corporation, ООО «Геодезические приборы, ООО «НПП «Бента», ООО «НПП 
«Фотограмметрия», ООО «Геоскан», ООО «Промышленная геодезия», АО «Аэрогеодезия» 

и журналов: «Геопрофи», «Кадастр недвижимости», «Изыскательский вестник» 
 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе второй международной научно-

практической конференции «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От 
идеи до внедрения», которая состоится 15-17 ноября 2017 года в г. Санкт-Петербурге. 

Наша конференция это площадка для обмена опытом и представления результатов 
научно-исследовательских работ и инноваций. В ней принимают участие: работники 
профильных кафедр в ВУЗах, аспиранты, студенты, сотрудники научно-исследовательских 
институтов, 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. Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником с 
регистрацией в РИНЦ. 

Основная площадка для проведения конференции: Санкт-Петербургское отделение 
Русского географического общества (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10). 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 ноября 2017 г., тезисы докладов 
принимаются до 5 сентября 2017 г. Организационный взнос для зарегистрировавшихся до 1 
августа – 2500 руб., при более поздней регистрации - 3000 руб. 

Подробнее узнать о конференции, условиях участия, и подать заявку можно на сайте 
www.geoca-conference.ru. Также с нами можно связаться по электронной почте 
support@geoca-conference.ru и телефону +7 (812) 309-71-67. 

 
С уважением, Оргкомитет конференции. 

http://www.geoca-conference.ru/
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=support%40geoca-conference.ru

