22-24 февраля 2017 г.
г. Харьков, Украина

информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, ООО «ГИСИНФО» (Восточный
филиал, г. Харьков), компания «Intetics» (Харьковский филиал),
приглашают Вас принять участие в ГИС-форуме, который пройдѐт 22-24 февраля 2017 г., в
г. Харькове (Украина), на базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Основная цель ГИС-форума-2017 состоит в организации конструктивного
диалога между дистрибьюторами ПО, ГИС-данных и ГИС-услуг, поставщиками
оборудования, используемого в ГИС-отрасли, потенциальными потребителями
продукции, учеными, преподавателями в сфере ГИС-технологий и будущими ГИСспециалистами. Мы хотим обсудить текущее состояние и перспективы развития
геоинформатики, оценить состояние рынка геоинформационных услуг, потребность в
специалистах и требования к их подготовке.
В 2012-2017 г.г. в мероприятиях ГИС-форума приняли участие более 600 человек из более
70 организаций Украины, Беларуси, России, Грузии, Армении, Казахстана, Испании, США.
ГИС-форум стал традиционной площадкой для обсуждения быстро меняющегося мира
геоинформатики и повышения профессионального уровня ГИС-специалистов.
Если Вы хотите представить результаты своих исследований в области ГИС, показать новые
возможности программного обеспечения, ГИС-данных и ГИС-услуг, профессионального
оборудования, обсудить проблемы подготовки ГИС-специалистов в Вашем учебном заведении -

Присоединяйтесь!

Работа ГИС-форума
Работа ГИС-форума традиционно будет состоять из трѐх тематических дней:
День «Производство» (22 февраля)

День «Наука» (23 февраля)

День «Образование» (24 февраля)

В рамках ГИС-форума-2017 запланированы следующие виды мероприятий:
пленарные и секционные заседания, во время которых будут представлены
результаты и возможности применения ГИС в различных отраслях науки,
производства, образования;
мастер-классы ведущих компаний
обеспечения и оборудования;

по

использованию

программного

выставка оборудования и технологий в области ГИС, ДЗЗ, геодезии;

круглые столы и семинары по наиболее актуальным вопросам ГИС-отрасли;

конкурс студенческих работ, презентация лучших докладов студентов,
награждение победителей конкурса

В 2017 г. работа ГИС-форума будет посвящена следующим ключевым темам,
которые будут раскрыты во все дни работы форума:
 Геопространственные

технологии

и

профессиональнее

оборудование

в

агробизнесе
 Веб-решения в области ГИС, геопорталы
 БПЛА (беспилотные летательные аппараты)
Участие с другой ГИС-тематикой также приветствуется. По итогам подачи заявок
участников, будут выделены отдельные тематические секции, круглые столы и семинары.
Подробнее о программе мероприятий Вы сможете узнать в последующих
информационных рассылках, а также в новостях на сайте http://gis-forum.org.ua

Варианты участия
Для отдельных участников


Участие в качестве слушателя на семинарах, мастер-классах и пленарных заседаниях,
участие в обсуждениях.



Доклад – выступление продолжительностью 10-15 минут (+5-10 минут на обсуждение) в
рамках секционных заседаний ГИС-форума.



Стендовый

доклад

–

демонстрация

стендов,

отображающих

суть

проведенного

исследования во все дни проведения ГИС-форума. Стендовый доклад может служить
дополнением к докладу, сделанному в один з дней мероприятия. Дни, в течение которых
планируется демонстрация стенда, необходимо указать в анкете участника.


Сообщение – заранее заявленное выступление продолжительностью 5-10 минут по
вопросам, обсуждаемым на круглых столах. Сообщения участников по теме круглого стола
делаются в начале круглого стола и предназначены для того, чтобы осветить позицию
участника по обсуждаемому вопросу.

Зарегистрироваться как участник
Для организаций-партнеров:


Доклад – пленарное выступление продолжительностью 10-20 минут (+5-10 минут на
обсуждение). Организации-партнѐры имеет привилегию выступить в день «Производство»
или любой другой день работы форума по их желанию.



Выставка – предусматривает возможность демонстрации оборудования, компьютеры с
программным обеспечением или др. продукцию в специально отведенных местах в ходе
первого дня форума. Для презентаций экспозиций в помещении, отведенном для
проведения выставки, по желанию участников может быть установлен проектор. В ходе
выставки представители организаций/предприятий смогут продемонстрировать продукцию
участникам ГИС-форума.



Семинар – мероприятие форума, предназначенное для презентации участниками
продуктов или решений, посвященных определенному вопросу, и их детального
обсуждения. Если несколько участников заявили желание представить свое решение по
одному и тому же вопросу, то их презентации будут объединены в один семинар.
Продолжительность презентации одного участника в ходе семинара – 30-45 минут + 15
минут для обсуждения.



Мастер-класс – мероприятие форума, направленное на демонстрацию участником
технологии применения образца оборудования, программного продукта для решения
заданного круга задач. Продолжительность мастер-классов – 1-2 часа.

Организации, выразившие желание проводить одно из перечисленных выше
мероприятий считаются партнерами ГИС-форума. Их логотип размещается на
обложках раздаточных материалов ГИС-форума, подробная информация о партнѐрах
будет представлена в рассылках и на сайте http://gis-forum.org.ua
Ждем от Вас предложений по тематике семинаров и круглых столов!

Зарегистрироваться как партнер

Дистанционная форма участия
Внимание! Начиная с 2014 года ГИС-форум имеет вид комбинированного
онлайн/офлайн мероприятия. Теперь участие в ГИС-форуме можно принять
не только приехав на мероприятие, но и в формате вебинара! При этом
онлайн-участие предполагается не только в форме слушателя, но и в форме
докладчика.

Стоимость участия
Индивидуальный организационный взнос для участия в работе ГИС-форума составляет:
 при оплате взноса до 1 февраля 2017 г. – эквивалент 4 долларов США*
 при оплате взноса после 1 февраля 2017 г. – эквивалент 6 долларов США*
*по курсу Нацбанка Украины на день перевода средств
Оргвзнос – одинаковый как для очной, так и дистанционной форм участия. Взнос полностью идет
на обеспечение участников раздаточными информационными материалами, печать сертификатов
участников, печать тезисов докладов ГИС-форума, кофе-брейки, а также на аренду платформы для
проведения вебинаров.
Для студентов участие является бесплатным. В случае, если студент желает получить
сертификат участника либо раздаточные материалы ГИС-форума, он также оплачивает
стандартный организационный взнос в сумме, эквивалентной 4 (6) долларам США, в зависимости
от срока оплаты.
Проведение любого из мероприятий, указанных в разделе «Для организаций»,
согласовывается отдельно с Оргкомитетом ГИС-форума
Проживание, проезд, питание участников осуществляется за счѐт командировочных или
личных средств участников. При этом Оргкомитет ГИС-форума готов, при необходимости, оказать
помощь в бронировании гостиниц, встрече участников на вокзале и др.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Для участников из Украины — реквизиты для зачисления
в гривне
На счёт
Получатель ПриватБанк
Название банка ПриватБанк
Номер счёта 29244825509100
МФО 305299
ЄРДПОУ 14360570
Назначение платежа Сенной Елене Ивановне,
ІПН 3202307207
Или перевод на карту Приватбанка 4149 6258 0812 2509
Для стран СНГ – уточните в банках Вашей страны
возможность перевода средств по этим реквизитам.

Для участников из других
стран — реквизиты для
зачисления средств в
долларах США
Получатель Sinna Olena
Название банка
PRIVATBANK, SWIFT CODE:
PBANUA2X
Банк-кореспондент JP MORGAN
CHASE BANK, SWIFT CODE:
CHASUS33
Номер счёта 001000080

Другой вариант: отправить Оргвзнос обычным почтовым переводом по адресу: кафедра
физической географии и картографии, Харьковский национальный университет имени
В. Н. Каразина, площадь Свободы, 4, г. Харьков, Украина, 61022, Сенной Елене Ивановне.
Внимание: заявка на участие в ГИС-форуме-2017 считается официально принятой
Оргкомитетом только после оплаты Оргвзноса, если другое не оговорено с участником в
индивидуальном порядке.
Во избежание недоразумений, при переводе средств просьба выслать копию квитанции
об оплате (или скрин с экрана – при электронном переводе) на адрес электронной почты
info@gis-forum.org.ua, указав в тексте письма фамилию, имя, сумму и назначение перевода.

Тезисы докладов ГИС-форума
С 2017 г. Оргкомитет ГИС-форума осуществляет издание Сборника тезисов
докладов ГИС-форума.
Тезисы публикуются по желанию участников ГИС-форума – из числа докладчиков,
ведущих мастер-классов, участников Конкурса студенческих проектов (обязательно – в
соавторстве с руководителем работы), представителей организаций-партнѐров
мероприятия, принимающих участие как в очной, так и в дистанционной форме.
Публикация от участников-слушателей – не предусмотрена.
Стоимость публикации тезисов включена в Организационный взнос для участия в
ГИС-форуме.
Требования к тезисам и пример оформления – см. в приложении 1.

Важные даты
Участие в ГИС-форуме:
 приѐм индивидуальных заявок от иностранных участников – до 25 января 2017 г.
 приѐм индивидуальных заявок от участников из Украины – до 1 февраля 2017 г.
 приѐм заявок от организаций на участие в качестве партнѐра ГИС-форума –
до 05 февраля 2017 г.
 приѐм тезисов докладов к публикации в Сборнике – до 05 февраля 2017 г.
Напоминаем, что при оплате Оргвзноса до 1 февраля 2017 г. – действует сниженная
стоимость участия (см. раздел Стоимость участия).
Участие в конкурсе студенческих проектов:
 приѐм заявок для участия в конкурсе студенческих работ – до 15 января 2017 г.
 приѐм конкурсных работ студентов – до 15 января 2017 г.
 оглашение результатов заочного этапа, приглашение студентов к участию в очном
этапе конкурса – до 1 февраля 2017 г.
 подтверждение студентом возможности участия в очном этапе, отправка файла с
материалами для стендового доклада – до 10 февраля 2017 г.
 очный этап конкурса и награждение победителей во время ГИС-форума –
22-24 февраля 2017 г.
Подробнее о конкурсе http://gis-forum.org.ua/contest/

Как стать участником ГИС-форума?
Для участия в ГИС-форуме 2017 заполните заявку участника по следующей ссылке:
http://gis-forum.org.ua/member/register/
Если Вы хотите стать партнером мероприятия, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь:
http://gis-forum.org.ua/partner/register/
На конкурс студенческих работ Вы можете зарегистрироваться здесь:
http://gis-forum.org.ua/contest/register/

Контактная информация
Подробную информацию о ГИС-форуме, об условиях участия в конкурсе
студенческих проектов, требования к оформлению тезисов и многое другое Вы можете
найти на нашем сайте http://gis-forum.org.ua/. Информация постоянно обновляется,
следите за новостями.
Телефоны: +38(068) 6063987 – Третьяков Александр, +38(066) 9242406 Сенная Елена.
По вопросам публикации тезисов, а также за консультациями по поводу поселения –
обращаться по телефонам: +38(093) 8387050; +38(097) 3729517 – Бодня Оксана,
По вопросам Конкурса студенческих проектов обращаться +38(063) 3617175 –
Родненко Екатерина.
Электронная почта: info@gis-forum.org.ua
Адрес проведения ГИС-форума-2017: Украина, г. Харьков, пл. Свободы, 4,
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (главный корпус).

Ждем Вас!
С уважением, Оргкомитет ГИС-форума

Приложение 1.
Требования к оформлению тезисов
1. Общий объем тезисов: до 3 страниц (вместе с таблицами, иллюстративным
материалом и списком литературы). Тезисы принимаются на украинском, русском и
английском языках.
2. Тезисы подаются в электронном виде в формате Word (шрифт Times New Roman,
кегль - 12, интервал - 1,5, все поля - 2 см, абзац - отступ 1,25). Страницы не нумеровать.
Кроме основного текста, необходимо привести от 3 до 5 ключевых слов.
Список литературы, оформленный в соответствии с новым государственным
стандартом. Ссылки на библиографические источники даются в тексте нумерацией в
квадратных скобках: [1], [2] и т. д., а при цитировании - [1, с. 240].
Размещение на странице: В верхнем левом углу прямым обычным шрифтом - индекс
УДК (1-я строка), имя, отчество и фамилия автора (2-я строка); курсивом – полное название
учебного заведения, учреждения, предприятия (3-я строка), адрес электронной почты (4-я
строка).
Ниже – название статьи заглавными буквами (кегль - 12, полужирный шрифт,
выравнивание по центру). Ниже – через одну строку – ключевые слова (3-5 слов) и текст
статьи (без переноса слов).
В конце текста приводится список литературы (печатается 12 кеглем, интервал 1,0).
3. В публикации не должно быть нечетких фотографий, карт или схем и громоздких
таблиц. Вся графика должна быть компьютерной. Иллюстрации только черно-белые
(просим высылать в палитре 16 оттенков серого или в палитре CMYK). Формат
иллюстраций *.jpg или *.tiff. Минимальное разрешение изображений – 300 dpi. Все
иллюстрации (схемы, фотографии, карты, рисунки) необходимо подавать в тексте, а также
в отдельных файлах с названиями, соответствующими порядковому номеру рисунка.
Пример названия (ris1.png, ris2.png…). Все схемы и графики, сделанные в Microsoft Office,
должны быть сконвертированы в растровые файлы и тоже приложены как отдельные
файлы. Таблицы не должны содержать художественного форматирования.
4. Тезисы должны быть тщательно отредактированы и соответствовать тематике
конференции.
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право на незначительное
редактирование тезисов, а также на отклонение отдельных публикаций как не
соответствующих тематике ГИС-форума.

Подача материалов
Тезисы докладов, оформленные в соответствие с требованиями, и сопутствующие
материалы отправляются на электронный адрес оргкомитета ГИС-форума info@gisforum.org.ua с пометкой в теме письма: «Тезисы доклада – для публикации». Тезисы
считаются официально принятыми Оргкомитетом после оплаты участником Оргвзноса за
участие в ГИС-форуме и получения участником письма от редактора Сборника о
получении тезисов.

Пример оформления тезисов
УДК 911.52 : 528.92
Оксана Бодня, к. геогр. н., доцент
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
e-mail: o.bodnia@physgeo.com
ЛАНДШАФТНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» ЗАСОБАМИ
МОБІЛЬНИХ, НАСТІЛЬНИХ ТА ВЕБ-ДОДАТКІВ ARCGIS
Ландшафтне картографування, національний природний парк, ГІС-технології, мультимасштабне
картографування

Ландшафтна зйомка території України на детальному рівні в останні десятиліття
здійснюється лише на окремих ділянках. Для національних природних парків (НПП) ландшафтні
дослідження є невід’ємною складовою для забезпечення ефективної діяльності, при цьому
виконання таких робіт фахівцями за замовленням є практично неможливим за рахунок вкрай
недостатнього фінансування заповідної справи.
………………………….
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