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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги,
Международная конференция ИнтерКарто/ИнтерГИС-23 «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях глобальных климатических изменений» состоится 26-28 июня 2017 года в г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область). Зарубежная часть конференции пройдёт 1 июля в Сеуле (Республика Корея) и 7-10 июля в Вашингтоне и Анкоридже (США).
Организаторами конференции являются: Международная картографическая ассоциация, Международная академия наук Евразии, Центр мировой системы данных по географии
ICSU-WDS, при финансовой поддержке Российского научного фонда.
Среди тем конференции:
•
•
•

Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических
и социальных аспектов устойчивого развития территорий в условиях глобальных
климатических изменений
Цифровая Земля и использование ГИС в областях с развитым нефтегазодобывающим
комплексом.

•

Геоинформатика в охране окружающей среды и управлении природными и техногенными рисками и обеспечение экологической безопасности

•

Дистанционные методы исследования Земли и геоинформационные технологии.

•

Инфраструктуры пространственных данных.

•

Стандарты, интероперабельность и открытый доступ.

•

Моделирование процессов притока нефти и газа.

•

Геоинформационное и картографическое обеспечение исследований ледяного покрова.

•

Геоинформационное и картографическое обеспечение сохранения культурного наследия.

•

Геоинформационное и картографическое обеспечение туристской деятельности.

•

Проблемы географического образования.

Все материалы авторы должны подготовить по правилам научных публикаций, индексируемых в базах Scopus:
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
Заголовок файла содержит фамилию и имя автора. Материалы представляются в электронном виде в виде файлов формата
*.doc (MicrosoftOffice). 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 Универсальной десятичной классификации УДК (только для материалов на русском языке). Оформление:
TimesNewRoman, 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 электронной почты. Оформление: TimesNewRoman, фонт 12, полужирный.
Оформление для сносок: TimesNewRoman, фонт 10.
3. Название статьи. Оформление: TIMESNEWROMAN, ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, ФОНТ 12, ПОЛУЖИРНЫЙ. Выравнивание
по центру.
Для разделов 4-11 общие правила графического оформления: Заголовок: TIMESNEWROMAN, ВЕРХНИЙ РЕГИСТР, ФОНТ
12, ПОЛУЖИРНЫЙ. Выравнивание по левому краю. Для текста: TimesNewRoman, фонт 12. Выравнивание по ширине
страницы, межстрочный интервал — одинарный, абзацный отступ — 1 см. Разделы статьи отделяются друг от друга пустой
строкой. Названия разделов пишутся на отдельной строке.
4.

Раздел «Аннотация». Объём — до 0,5 страницы.

5.

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

6.

Раздел «Введение».

7.

Раздел «Материалы и методы исследований».

8.

Раздел «Результаты исследований и их обсуждение».

9.

Раздел «Выводы».

10. Раздел «Благодарности» (при необходимости в этом разделе дается информация о финансовой 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 электронной почты.
12. На английском языке: Название статьи.
13. На английском языке: Раздел «Abstract».
14. На английском языке: Раздел «Keywords».
Таблицы вставляются в текст. Шрифт: TimesNewRoman, 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.
Нумерация формул в тексте — сплошная, указывается в скобках цифрами — (1), (2) и т.д. — с правой стороны. Нумеруются
только формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Список литературы приводится сначала в соответствии с русским алфавитом, затем – с английским, по тексту статьи даются
ссылки на авторов и год публикации в квадратных скобках ([Петров, 1991; Васильев и др., 1992; География..., 1993]).
Порядок оформления списка литературы
для монографий:
1) фамилии и инициалы авторов,
2) полное название монографии,
3) место издания,
4) издательство,
5) год издания,
6) страницы;
для периодических изданий:
1) фамилии и инициалы авторов,
2) название статьи,
3) название журнала,
4) год выпуска,
5) том,
6) номер,
7) номера страниц.
После каждого библиографического описания на русском языке, на следующей строке приводится его англоязычной
вариант, который 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.

Материалы на конференцию будут приниматься до 15 марта 2017г. по электронному
адресу: gisorg@sakhgu.ru
Информация о конференции будет предоставляться на сайте iCarto.ru; регистрация
участников осуществляется через сайт, а также отправкой регистрационной формы по электронной почте в адрес gisorg@sakhgu.ru.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе Конференции.

Время и место проведения конференции
Российская часть конференции будет проходить в г. Южно-Сахалинск Сахалинской
области с 26 по 28 июня 2017 г.

Программа
26 июня
Заезд участников
27 июня
8:30 – 10:00 – Регистрация участников
10:00 – Открытие конференции
10:20 – Пленарное заседание
13:00 – 15:00 – Обед
15:00 – 18:00 – Работа секций
19:00 – Товарищеский ужин
28 июня
10:00 – Работа секций, семинаров и круглых столов
13:00 – 15:00 – Обед
15:00 – Посещение завода СПГ с осмотром геологических обнажений в г. Корсакове
17:00 – Посещение Сахалинского краеведческого музея.
19:00 – Товарищеский ужин
29 июня
Отъезд участников

Программа может быть скорректирована в процессе подготовки конференции в зависимости от конкретных сроков прибытия и отъезда отдельных участников.
Зарубежная часть конференции пройдёт в Сеуле, Вашингтоне и Анкоридже с 1 по 10
июля 2017 г.
С вопросами по этой части программы можно обращаться к В. С. Тикунову
(tikunov@geogr.msu.su)
Регистрационный взнос

Участник
Участник (60+ лет)
Студент, аспирант
Сопровождающий

Россия / СНГ
Зарубежные участники
До 01.04.2017
После 01.04.2017 До 01.04.2017
До 01.04.2017
4000 руб.
7000 руб.
$100
$150
2000 руб.
4000 руб.
$50
$75
2000 руб.
4000 руб.
$50
$75
2000 руб.
4000 руб.
$50
$75

Регистрационный взнос включает предоставление одного экземпляра сборника материалов конференции, раздаточный материал и кофе-брейки. Оплата публикации одной статьи в
сборнике без очного участия составляет для российских авторов 1000 рублей, для иностранных – 1300 рублей и включает пересылку.
В сумму не входит оплата за проживание в гостинице, экскурсии и питание.
Ориентировочная стоимость комплексного обеда – 300 – 400 рублей.

Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса

Полное наименование
организации

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сахалинский
государственный университет»

Сокращенное наименование
организации

СахГУ

Основание

Устав

Юридический адрес организации

ОГРН

693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290
693008, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
пр., 33
1026500534720

Дата выдачи ОГРН

11.11.2002 г

Получатель
(для платежных поручений)
Банк
(полное наименование)
Местонахождение банка
(индекс, город, улица)
БИК

УФК по Сахалинской области
(СахГУ л/с 20616U92860)

Расчетный счет

40501810564012000002

Корреспондентский счет

нет

ИНН клиента

6500005706

КПП

650101001

ОКАТО

64401000000

ОКТМО

64701000001

Код ОКВЭД

80.30.1; 55.23.5; 55.51; 93.05

Код организации по ОКПО
Исполняющий обязанности
ректора
Главный бухгалтер

48714232

Контактный тел./факс

8(4242) 45-23-50, 45-23-53

Фактический адрес организации

Отделение Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
пр., 47
046401001

Федоров Олег Анатольевич
Заяц Елена Юрьевна

Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конференции «ИнтерКарто-23» с
указанием Фамилии. И. О. участника.

Рабочие языки конференции

Языками конференции являются 6 официальных языков ООН – английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.
Регламент работы конференции
Продолжительность докладов:
– на пленарных заседаниях – 15 мин,
– на секционных заседаниях – 10 мин;
– выступления при обсуждении докладов – 3 мин.
Для публикации в сборнике материалов
авторам необходимо направить на электронную почту оргкомитета:
1) заполненную регистрационную форму;
2) копию квитанции об оплате регистрационного взноса;
3) текст, оформленный в соответствии с требованиями;
Публикация осуществляется по результатам рецензирования при условии предварительной оплаты регистрационного взноса.
Подготовка и представление докладов
− Участникам конференции предоставляется право выступления с устными сообщениями.
− Содержание доклада должно соответствовать тематике конференции.
− Доклады должны содержать новый оригинальный материал.
− Каждый автор индивидуально может представить не более 2 докладов.
− Все материалы рецензируются.
− Программный комитет оставляет за собой право принятия или отклонения доклада и решение о форме его презентации. Тексты отклоненных докладов авторам не возвращаются.
− Тексты докладов принимаются в адрес Организационного комитета до 15 марта
2017 г. Тексты, высланные позже указанного срока, в материалах конференции не публикуются.
Предполагается подача серии сборников данной конференции на получение импактфактора. В связи с этим просим авторов присылаемых материалов, по возможности, увеличить количество ссылок на ранее опубликованные в данных сборниках статьи.
Материалы всех российских частей конференции размещены на сайте http://icarto.ru
Адрес и контакты Оргкомитета в Южно-Сахалинске:
Россия, 630008, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 42, каб. 403 Технический нефтегазовый институт СахГУ
Тел/факс: +7 (4242) 45-41-15 / 45-41-15; e-mail: gisorg@sakhgu.ru
Секретари Оргкомитета:

Есипенко Елизавета Александровна +7-900-425-80-08;
Буловацкая Евгения Александровна +7 924-195-62-15;
e-mail: gisorg@sakhgu.ru
Skype: gisorg

Приглашаем всех желающих принять участие в работе Конференции.

Оргкомитет Конференции.

