14-16 марта 2018 г.
г. Харьков, Украина
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, иностранное
предприятие «Intetics» (Харьковский филиал), информационно-справочный веб-ресурс в
области ГИС и наук о Земле «GeoGuide» (г. Харьков), приглашают Вас принять участие в ГИСфоруме, который пройдёт 14-16 марта 2018 г., в г. Харькове (Украина), на базе
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Основная цель ГИС-форума - это
обсуждение текущего состояния и перспектив развития геоинформатики, рынка
труда в области и требований к подготовке ГИС-специалистов.
ГИС-форум - это открытая площадка для конструктивного диалога на равных
позициях представителей ГИС-отрасли Украины и мира из сфер бизнеса,
производства, науки и образования (дистрибьюторов программ, геоданных,
решений и оборудования, потребителей их продукции, ученых, преподавателей
и будущих ГИС-специалистов).
общения между
В 2012-2017 гг. мероприятия ГИС-форума приняли около 900 участников из более
80 организаций Украины, Беларуси, России, Армении, Словакии, Казахстана, Эстонии,
Испании, Португалии, США.
В 2018 г. работа ГИС-форума будет посвящена следующим ключевым темам,
которые будут раскрыты во все дни работы форума:
•

Полевые и дистанционные ГИС-технологии сбора геоданных.

•

Возможности интеграции науки и бизнеса в области ГИС.

•

Образовательные услуги в ГИС-отрасли.

Участие с другой ГИС-тематикой также приветствуется. По итогам подачи заявок
участников, могут быть 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
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 –

Присоединяйтесь

Работа ГИС-форума
Работа ГИС-форума будет состоять из трёх тематических дней:
День «Бизнес и производство» (14 марта 2018 г.)
Ключевая тема:
Полевые и дистанционные ГИС-технологии сбора геоданных

День «Образование» (15 марта 2018 г.)
Ключевая тема:
Образовательные услуги в ГИС-отрасли

День «Наука» (16 марта 2018г.)
Ключевая тема:
Возможности интеграции науки и бизнеса в области ГИС

В рамках ГИС-форума-2018 запланированы следующие виды мероприятий:
пленарные и секционные заседания, во время
которых
будут
представлены
результаты
и
возможности применения ГИС в различных отраслях
науки, бизнеса и производства, образования;
мастер-классы ведущих компаний по использованию
программного обеспечения и оборудования;
выставка оборудования и технологий в области ГИС,
ДЗЗ, геодезии;
круглые столы и семинары по наиболее актуальным
вопросам ГИС-отрасли;
- конкурс студенческих работ «Я – ГИС-специалист»,
- студенческая школа-конференция «Лучшие идеи в
области ГИС и ДЗЗ»,
- встречи работодателей со студентами.

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. Стендовый доклад может служить дополнением к докладу, сделанному
в один из 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-партнёры имеют привилегию выступить в день «Бизнес и
производство» или любой другой день работы форума по их желанию.

•

Выставка

–

предусматривает

возможность

демонстрации

оборудования,

программного обеспечения или др. продукции в специально отведенных местах в
ходе первого дня форума. Для презентаций экспозиций в помещении, отведенном
для проведения выставки, по желанию организации может быть установлен
проектор. В ходе выставки представители организаций/предприятий смогут
продемонстрировать продукцию участникам ГИС-форума.
•

Семинар, круглый стол, встречи – мероприятия форума, предназначенные для
презентации участниками продуктов, решений, тем, 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/круглый стол. Возможна организация тематических
встреч со студентами или специалистами определённой отрасли. Продолжительность
таких мероприятий – 1-1,5 часа.

•

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 и информация
размещаются в материалах ГИС-форума, подробная информация о партнёрах
будет представлена в рассылках и на сайте http://gis-forum.org.ua
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
Организационный взнос для участия в работе ГИС-форума составляет:
Для индивидуальных
Для фирм-партнёров
при оплате взноса
участников
форума
эквивалент 8 долларов
эквивалент 40 долларов
до 25 февраля 2018 г.
США*
США*
эквивалент 10 долларов
эквивалент 60 долларов
после 25 февраля 2018 г.
США*
США*
*участниками из Украины оплата производится в гривне – по курсу Нацбанка Украины на
день перевода средств.
Оргвзнос для индивидуальных участников – одинаковый как для очной, так и
дистанционной форм участия. Взнос полностью идет на обеспечение участников раздаточными
информационными материалами, печать сертификатов участников, печать тезисов докладов ГИСфорума, кофе-брейки, а также на аренду платформы для проведения вебинаров.
Для студентов участие в ГИС-форуме в качестве слушателя является бесплатным.
Участие студентов в ГИС-форуме в качестве самостоятельного докладчика – не предусмотрено. В
случае, если студент желает получить сертификат участника либо раздаточные материалы ГИСфорума, он также оплачивает стандартный организационный взнос. Студенты также имеют
возможность принять участие в Конкурсе студенческих проектов и Студенческой школеконференции (подробнее – раздел «Студентам» на сайте ГИС-форума http://gis-forum.org.ua).
Проведение любого из мероприятий, указанных в разделе «Для организаций»,
согласовывается отдельно с Оргкомитетом ГИС-форума.
Проживание, проезд, питание участников осуществляется за счёт командировочных или
личных средств участников. При этом Оргкомитет ГИС-форума готов, при необходимости, оказать
помощь в бронировании гостиниц, встрече участников на вокзале и др.

Оплата участия
Возможные варианты оплаты участия и необходимые реквизиты размещены на нашем
сайте http://gis-forum.org.ua/payment/
ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГИС-ФОРУМЕ-2018 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 организацийпартнёров мероприятия, принимающих участие как в очной, так и в дистанционной форме.
Публикация от участников-слушателей, а также без личного (очного или
дистанционного) участия в форуме – не предусмотрена. Стоимость публикации тезисов
включена в стандартный оргвзнос для участия в ГИС-форуме. Требования к тезисам и
пример оформления – http://gis-forum.org.ua/publication/

Важные даты
Участие в ГИС-форуме:
• Приём индивидуальных заявок от докладчиков (очных и дистанционных) и заявок от
организаций на участие в качестве партнёра – до 25 февраля 2018 г.
• Приём заявок от участников, желающих участвовать в качестве слушателя – до 5 марта
2018 г.
• Приём тезисов докладов для публикации в Сборнике – до 18 февраля 2018 г.
Напоминаем, что при оплате Оргвзноса до 25 февраля 2018 г. – действует сниженная
стоимость участия (см. раздел Стоимость участия).

Как стать участником ГИС-форума?
Для участия в ГИС-форуме 2018 заполните заявку по следующей ссылке:
http://gis-forum.org.ua/member/register/
• Если Вы хотите зарегистрировать организацию в качестве партнера мероприятия,
подайте заявку здесь: http://gis-forum.org.ua/partner/register/
•

Условия участия и требования Конкурса студенческих проектов и Студенческой школыконференции размещены на нашем сайте http://gis-forum.org.ua в разделе Студентам.

Контактная информация
Подробную информацию о ГИС-форуме, Вы можете найти на нашем сайте http://gisforum.org.ua/. Информация постоянно обновляется, следите за новостями.
Электронная почта: info@gis-forum.org.ua.
Телефоны:
По всем вопросам участия в ГИС-форуме можно обращаться по телефону (+Viber):
+38(066) 9242406 – Сенная Елена.
По вопросам публикации тезисов, а также за консультациями по поводу поселения:
+38(093) 8387050; +38(097) 3729517 – Бодня Оксана.
По вопросам Конкурса студенческих проектов и Студенческой школы-конференции:
+38(050) 9950148 – Агапова Елена
Адрес проведения ГИС-форума 2018: Украина, г. Харьков, пл. Свободы, 4,
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (главный корпус).

Ждем Вас!
С уважением, Оргкомитет ГИС-форума

