
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной конференции «ИнтерКарто. 
ИнтерГИС 28», которая состоится 22–23 октября в Майкопе (Республика Адыгея, 
Россия) и 26–29 октября 2022 г. в Ташкенте и Самарканде (Узбекистан).

Организаторы конференции:
• Международная картографическая ассоциация
• Международная академия наук Евразии
• МГУ имени М.В. Ломоносова
• Исследовательский центр КАРТФОНД
• Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН
• Отделение наук о Земле РАН
• Адыгейский государственный университет
• Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека
• Самаркандский государственный университет

Основные секции ИнтерКарто. ИнтерГИС 28:
• Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономи-
ческих и социальных аспектов устойчивого развития территорий 
• Цифровые технологии в геодезии и картографии
• Новые технологии пространственно-временной визуализации
• Карты и ГИС в исследованиях общественного здоровья
• Геоинформатика и участие общественности в охране окружающей среды и 
управлении рисками
• Геоинформационное обеспечение проектов сохранения культурного и природ-
ного наследия
• Геоинформационная поддержка изучения климатических изменений
• Экологический и устойчивый туризм
• Городская экология и планирование
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• Карты и ГИС в образовании и просветительской деятельности
• Геоинформационное и картографическое обеспечение исследований океана
• Использование ГИС при проведении инженерно-изыскательских работ
• Геоинформационное моделирование ситуаций и явлений
• ГНСС для координатно-временного и навигационного обеспечения

Регистрация на конференцию открыта, ссылка на регистрационную форму нахо-
дится на главной странице сайта http://intercarto.msu.ru/.

Приём статей для публикации осуществляется по электронной почте 
intercarto@yandex.ru.

Материалы, направляемые в редакцию, должны соответствовать правилам, изло-
женным на сайте: http://intercarto.msu.ru/jour/submissions.php?lang=ru.

Статьи принимаются до 30.04.2022, скидка за раннюю подачу материалов действу-
ет до 15.03.2022. От одного автора принимается не более двух статей.

Оплата оргвзносов в 2022 году будет проходить в два этапа: оплата публикации 
(после прохождения всех этапов рецензирования) и оплата очного участия. Оплата 
публикации рассчитывается по первому автору согласно таблице:

Информация о банковских реквизитах, регистрации участников конференции в 
Майкопе и Узбекистане и суммах оргвзносов для очных участников будет разме-
щена в следующих информационных письмах. 
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