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«Геодезия, Картография, 
Геоинформатика и Кадастры. 

Производство и образование» 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

 

  ГеоКа 2021 GeoCa                                                       www.geoca conference.ru                                                                     О конференции 



Учредители конференции: 
Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии 
(Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии) 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики (Университет ИТМО); 
Русское географическое общество  

При поддержке:                                                                
Санкт-Петербургского государственного университета (кафедра картографии и геоинформатики); 
Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (кафедра инженерной геодезии); 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-
Петербургу; 
Topcon Corporation;  
ООО «Геодезические приборы»;  
ООО «НПП «Фотограмметрия»; 
ООО «Геоскан»; 
АО «Аэрогеодезия»  
ООО «ЭСТИ»                  

Информационные партнеры: 
журнал «Геопрофи»; журнал «Кадастр недвижимости»; журнал «Изыскательский вестник»; 

Связь предоставляет «Телфин» 
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О конференции: 

Идея конференции - это площадка для обмена опытом и представления результатов научно-
исследовательских работ и инноваций. 

Основная тема конференции – «Подготовка кадров в условиях перехода к цифровой экономике» 

                       Рабочие языки: основной – русский, второй – английский.  

К участию в конференции приглашаются: 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. 
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Место проведения конференции: 
1. Университет ИТМО                                   Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9.  

2. Русское географическое общество      Адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 10.  
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      ГеоКа 2021 GeoCa

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
     Подготовка кадров в условиях перехода к цифровой экономике. 

Секции  
    Секции и мероприятия по направлению Геодезия и ДЗЗ 

1. «Использование результатов космической деятельности: ГНСС, дистанционное зондирование Земли». 

2. «Использование беспилотных авиационных комплексов для оперативного решения задач геодезии, 
картографии, обследования и контроля состояния объектов». 

3. «Инженерные изыскания: Право. Практика. Технологии». 

Секции и мероприятия по направлению Картография 

1. «Развитие теории и методологии современной картографии».  

2. «Картографирование в интересах отраслевого и регионального развития». 

Секции и мероприятия по направлению Геоинформатика 

1. «ГИС-индустрия: геоинформационные системы в производстве». 

2. «ГИС-инновации: новые методы и технологии, фундаментальные и поисковые исследования». 

     Секции и мероприятия по направлению Кадастр 

1. Кадастровая деятельность: проблемы и перспективы» 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Программа 
 

2 ноября 3 ноября 

09:00 – 10:00 

Регистрация участников 
конференции 
в Университет ИТМО 
(ул. Ломоносова, д. 9) 

Секционные заседания в помещениях  Университет ИТМО 
(ул. Ломоносова, д. 9), 
Русское географическое общество (пер. Гривцова, д. 10) 

10:00 – 12:00 
Торжественное открытие. 

Пленарное заседание 
10:00 – 12:00 Работа по секциям 

12:00 – 12:20 Кофе-брейк 12:00 – 12:20 Кофе-брейк 

12:20 – 14:00 Работа по секциям 12:20 – 14:00 Работа по секциям 

14:00 – 14:45 Обед 14:00 – 14:45 Обед 

14:45 – 16:15 Работа по секциям 14:45 – 17:00 
Работа по секциям. 

Подведение итогов конференции 

16:15 – 16:30 Кофе-брейк 

18:00 - 
Праздничный ужин (оплачивается 
отдельно) 

16:30 – 18:30 Работа по секциям 
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Регистрация: 

Заявки на участие в конференции принимаются до 30 октября 2021 г., тезисы 
докладов принимаются до 30 сентября 2021 г.  

Участие в основных мероприятиях конференции будет проходить  
на безвозмездной основе. Участие в праздничном ужине - за отдельную плату. 
 

Из-за ограниченности сроков работы конференции доклады для выступлений будут 
отбираться оргкомитетом.  

Подать заявку и узнать более подробную информацию об условиях участия можно на 
сайте www.geoca-conference.ru в разделе «Участие». 

 

Информация об объеме и оформлении тезисов докладов размещена на сайте 
конференции в разделе «Участие – Требования к тезисам» по адресу: www.geoca-
conference.ru/rus/thesis 
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Организационный комитет конференции 
 

Председатель Оргкомитета – Богданов А.С., председатель Санкт-Петербургской ассоциации геодезии и 
картографии 

Заместители председателя: 

Хегай Д.К., к.т.н., с.н.с., директор Департамента оборонных и двойных технологий; 

Глейзер В.И., профессор, заместитель генерального директора ООО «Геодезические приборы» 
 

Члены Оргкомитета: 

Баранов И.В., д.т.н., профессор, директор мегафакультета биотехнологий и низкотемпературных систем, 
Университет ИТМО; 

Потехин В.В., к.т.н., доцент, Начальник координационно-экспертного управления Департамента оборонных 
и двойных технологий, Университет ИТМО; 

Алексеев М.Д., генеральный директор ООО «Геодезические приборы»; 

Матвеев А.Ю., генеральный директор АО «АЭРОГЕОДЕЗИЯ»; 

Войнаровский А.Е., доцент, Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; генеральный директор ООО 
«НПП «Фотограмметрия»; 

Семенов А.Е., генеральный директор ООО «Геоскан»  
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Программный комитет: 

Белашенков Н.Р., к.ф.-м.н., начальник Департамента научных исследований и разработок, Университет ИТМО; 

Алиев Т.А., доцент, кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ; 

Брынь М.Я., профессор, заведующий кафедрой инженерной геодезии, Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I; 

Засядь-Волк В.В., доцент, кафедра землеустройства и кадастров СПбГУ; 

Карасев В.Б., профессор, заместитель директора департамента оборонных и двойных технологий, Университет 

ИТМО; 

Лазебник О.А., доцент, кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; 

Мустафин М.Г., профессор, заведующий кафедрой инженерной геодезии, Национальный минерально-

сырьевой университет «Горный»; 

Паниди Е.А., доцент, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики СПбГУ; 

Свириденко С.В., заведующая отделом картографии Российской национальной библиотеки (РНБ) 
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Секретариат конференции 

Позднякова Н.А., старший преподаватель, Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ;  

Андреева Т.А., старший преподаватель, Кафедра картографии и геоинформатики СПбГУ; 

Казаков Э.Э., программист ГИС NextGIS, Москва 

 

Ученый секретарь конференции: Тюрин Сергей Вячеславович, доцент, Кафедра картографии и 
геоинформатики СПбГУ 

тел.: +7 (812) 309-71-67 

 
 
 
 
ВАЖНО!! 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, формат конференции может меняться. Пока 
мы планируем очное проведение конференции. Для очного участия в конференции необходимо будет 
предоставить сертификат о вакцинации от COVID 19 или справку о перенесенном заболевании в последние 6 
месяцев. Просим с пониманием отнестись к этим требованиям. 
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    Есть вопросы?                                                                                                              

Напишите нам! http://geoca-conference.ru/rus/index.php 

http://www.geoca-conference.ru/

