14 марта 2018 г., среда
День «БИЗНЕС И ПРОИЗВОДСТВО»
Ключевая тема: Полевые и дистанционные ГИС-технологии сбора геоданных
08.00-09.00 – РЕГИСТРАЦИЯ (4 этаж, центральный коридор, холл у Зала заседаний Ученого совета)
09.00-11.05 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (4 этаж, Зал заседаний Учёного совета)
09.00-09.30 Открытие:
Пересадько Вилина (ХНУ имени В.Н. Каразина), Приветственное слово главы оргкомитета ГИС-форума.
Сенная Елена (ХНУ имени В.Н. Каразина), Организационные моменты ГИС-форума-2018.
09.30-09.50 Кондратенко Татьяна («Drone.UA»), «Практика и тенденции применения дронов»
09.50-10.10 Прядка Константин («Навигационно-геодезический центр»), «Геопространственная инвентаризация объектов дорожной инфраструктуры
дистанционными способами»
10.10-10.30 Касьянов О.В. («ГИСИНФО»), «История в картах»
10.30-10.50 Городилов Сергей («InteticsGeo»), «Автоматизация анализа снимков БПЛА»
10.50-11.05 Ачасов Андрей (Харьк. нац. аграрн. ун-т им. Докучаева), "Точное земледелие: битва стартапов или продвижение вперед"
11.05-11.30

КОФЕ-БРЕЙК (4 этаж, центральный коридор, холл у Зала заседаний Ученого совета)

11.00-15.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (4 этаж, Зал заседаний Учёного совета)

ВЫСТАВКА
профессионального
оборудования,
информационных
материалов и ГИСрешений

11.30-13.30

11.30-11.50 Гадилов Ренат («Hi-Target UA»), «Геодезическое оборудование от компании Hi-Target»
11.50-12.10 Путренко Віктор (СЦД КПІ ім. Сікорського), «Використання 3D Space-Time Cube для моделювання просторовочасових даних»
12.10-12.30 Горковчук Артем, Горковчук Денис ("СПМ 3Д"), «Особливості створення ВІМ-моделей на основі даних лазерного
сканування»
12.30-12.50 Підлісний Олександр («Компанія Геонікс»), «Створення топографічних карт в середовищі ArcGIS»
12.50-13.10 Ноженко Никита («Геоком»), «Особенности сканирования роботизированным тахеометром Trimble SX 10»
13.10-13.30 Филозоф Роман, Родина Виктор («Esri Ukraine»), «Удаленный сбор данных на базе технологий ESRI»
13.30-15.00 ОБЕД (кафе «Бункер» и др.) / Демонстрация стендовых докладов Конкурс студенческих проектов (ауд. 4-63)
15.00-16.30

(4 этаж, центральный
коридор, холл у Зала
заседаний Ученого
совета)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (4 этаж, Зал заседаний Учёного совета)

15.00-15.30 Куковская Татьяна, Барсуков Артём («HERE Technologies»), «Agile Adoption in the GIS Industry»
15.30-15.50 Хурса Юлія, Бєленков Віталій («Глобал ГІС»), «Геоаналітика - основа точного землеробства»
15.50-16.10 Костріков Сергій (ХНУ імені В.Н. Каразіна, «EOS DA Ukraine»), «Веб-застосування ELіT –програмне забезпечення для моделювання і аналізу
міського середовища»
16.10-16.20 Менько Андрій ("ЕЛНАВ"), «Іноваційні ГНСС рішення від ELNAV та CHCNAV»
16.20-16.30 Туряниця Михайло («Систем Солюшнс»), «Сучасний стан та тенденції її розвитку GNSS мережі на території України»
16.30-17.00 КОФЕ-БРЕЙК (4 этаж, центральный коридор, холл у Зала заседаний Ученого совета)
17.00-18.30 – ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•

Круглий стіл «Сучасні тенденції застосування ГІС у землеустрої та кадастрі»
(за підтримки Порталу землевпорядників України) (4 этаж, Зал заседаний Учёного совета)
• Курілов Владислав "Картографічне забезпечення землеустрою і земельного кадастру»
Євпак Віктор (Порталу землевпорядників України) – коротка доповідь, координація круглого столу.
Обговорення

18.30-21.30
ДРУЖЕСКИЙ УЖИН (кафе «Бункер»)
(по желанию участников, оплачивается отдельно)
Указанное для доклада время включает сам доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Просьба учитывать это и не выходить за регламент.

15 марта 2018 г., четверг
День «ОБРАЗОВАНИЕ». Продолжение тематики «БИЗНЕС И ПРОИЗВОДСТВО».
09.30-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ (для новых участников) (холл 2 этажа возле актового зала)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.00-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГИС-ФОРУМА-2018 (ауд. 2-49)
Ключевая тема: Образовательные услуги и некоммерческие инициативы в области ГИС

Мероприятия
для студентов

10.00-11.30
10.00-10.30 Куковская Татьяна («HERE Technologies»), «Учебные программы и разработки
Конкурс студенческих проектов
HERE Technologies»
«Я – ГИС-специалист»
10.30-10.50 Путренко Віктор (СЦД КПІ ім. Сікорського), «Результати реалізації в Україні
1 этап 2018 г.:
канадського проекту "ІПД-освіта в Україні" (2012 - 2018 рр.)»
презентация идей проектов.
10.50-11.10 Васильев Антон («REACH Initiative»), «Use of geographically aware tools and
(по отдельной программе)
products in the context of humanitarian situation in the East of Ukraine»
(ауд. 5-67)
11.10-11.30 Головин Андрей («Mapbox»), «Mapbox - платформа для ваших продуктів /
11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК
Mapbox as the platform for developing your own solutions»
11.30-11.45 Кондратенко Татьяна («Drone.UA»), «Предлагаемые курсы по
12.00-13.00
фотограмметрической обработке данных и базовой обработке данных для
Заседание студенческой школысельского хозяйства в ПО Pix4d»
конференции «Лучшие идеи в
11.45-12.00 Сєдов Аркадій (Харьк. нац. аграрн. ун-т им. Докучаева), «Використання БПЛА: деякі
области ГИС и ДЗЗ»: доклады
поради дроноводам-початківцям»
участников
12.00-12.15 Андреев Сергей, Жилин Владимир (Нац. аэрокосм. ун-т им. Жуковского), «Оцінка
(по отдельной программе)
енергетичного потенціалу торфових рудовищ з використанням ГІС-технологій»
(ауд. 5-67)
12.15-12.30 Сизо Роман (МККК), "ГИС в работе Международного Комитета Красного Креста"
12.30-13.30 ОБЕД (кафе «Бункер» и др.) / Демонстрация стендовых докладов Конкурса студенческих проектов /
Мини-выставка оборудования и инфоматериалов (холл 2 этажа возле актового зала)
13.30-15.00
13.30-15.00
Майстер-клас
Мастер-класс
Хурса Юлія ("Глобал ГІС")
Иванов Денис («HERE Technologies»)
"Геопортал, як Web-інструмент для
«Разработки HERE Technologies: мобильные и
роботи з геопросторовими даними"
веб-приложения. Визуализация гео-файлов.
API для JavaScript & HTML»
(ауд. 2-49)
(ауд. 4-68)
15.00-15.30

Мероприятия
для школьников

10.00-15.00
Географический
квест для
школьников
(по отдельной
программе)

КОФЕ-БРЕЙК (холл 2 этажа возле актового зала)

15.30-17.00

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мастер-класс
Головин Андрей («Mapbox»)
"ОСМ - платформа для сбора и
распространнения открытых геопространственных даных. Введение для
начинающих"
(ауд. 2-49)

Мастер-класс
Родина Виктор, Филозоф Роман («Esri
Ukraine»)
«Створення веб-сервісів просторового
аналізу в ArcGIS»
(ауд. 4-68)

Указанное для доклада время включает сам доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Просьба учитывать это и не выходить за регламент.

(ауд. 5-69)

16 марта 2018 г., пятница
День «НАУКА»
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.30-12.00
10.30-10.45
10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

14.40-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 2-49)

Грищенко Михаил (МГУ им. Ломоносова), «Изучение летнего острова тепла Москвы по данным климатического
моделирования и космическим снимкам»
Шумейко Віктор, Охарєв Вячеслав (Інс-т телекомунікацій і глоб. інф. простору НАН України), «Перспективи
створення геопорталів громад в умовах децентралізації та адміністративно-територіальної реформи»
(доповідь не була представлена)
Тельнова Наталья (Институт географии РАН), «Выявление пространственно-временных особенностей
процесса зарастания заброшенных сельскохозяйственных угодий по данным дистанционного
зондирования сверхвысокого разрешения»
Светличный Александр (Одесский нац. ун-т им. Мечникова), «Пространственно-распределенная оценка выноса
соединений азота с поверхности водосборов в пределах административной области»
(доповідь не була представлена)
Гапон Сергей (Таврический нац. ун-т им. Вернадского), «Делимитация, метризация, классификация
геоэкосистем Крымских гор средствами геоматики»
11.45-12.15 КОФЕ-БРЕЙК (холл 2 этажа возле актового зала)
12.15-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 2-49)
Брусенцова Наталья, «Анонс семинара "ГИС и заповедные территории"»

10.00-12.00
Мастер-класс
Мария Михалко
(«REACH Initiative»)
“Сбор
геопространственных
данных на мобильных
устройствах
инструментами KOBO”
(ауд. 4-68)

12.15-14.00
Брусенцова Наталья (НПП «Слобожанский»), «ГИС в анализе музейных коллекций Украины на примере
образцов барсука европейского (Meles meles)»
Мастер-класс
Гузь Галина (Луганский природный заповедник), «Применение ГИС MapInfo в научно-исследовательской
Городилов Сергей
деятельности Луганского природного заповедника»
(«InteticsGeo»),
Дядін Дмитро (ХНУ міськ.господарства ім. Бекетова), «Просторовий аналіз забезпеченості мешканців Харкова
«Создание
джерельною водою»
пространственных
Безроднова Ольга (ХНУ им. Каразина), «ГИС-технологии как эффективный инструмент мониторинга
баз данных (PostGIS +
рекреационной нагрузки на биотопы НПП «Слобожанский»»
Tiger Geocoder)»
Хандогіна Ольга (ХНУ міськ. господарства ім. Бекетова), «Планування маршрутів вивезення побутових відходів
у об’єднаних територіальних громадах засобами ГІС»
(ауд. 4-68)
Сизо Роман «Программа стипендий SCGIS (Сообщество Природоохранных ГИС)»
14.00-14.40 ОБЕД (кафе «Бункер» и др.)
14.40-16.15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 2-49)
Мкртчян Александр (Львов.нац. ун-т им. И. Франка), «Анализ структуры и факторов распределения поля температур подстилающей
поверхности бассейна р. Быстрица на основе данных космоснимка Landsat 8» (дистанционый доклад)
Баришніков Олександр (НПП «Слобожанський»), «Використання супутникових знімків Sentinel-2 и PlanetScope для вивчення змін площ
боліт на території НПП «Слобожанський»» (доповідь не була представлена)
Комаристая Виктория (ХНУ им. Каразина), «Дистанционное зондирование как подход к оценке содержания водорослевого бета-каротина
в бассейнах солепромыслов»
Попович Наталія (ХНУ ім. Каразіна), «Картографічний моніторинг впровадження стратегій розвитку територій» (доповідь не була
представлена)
Краткое подведение итогов ГИС-форума

Указанное для доклада время включает сам доклад, ответы на вопросы и обсуждение. Просьба учитывать это и не выходить за регламент.

