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Регистрация на конференцию открыта, ссылка на регистрационную форму находится 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, изложенным на 
сайте: http://intercarto.msu.ru/jour/submissions.php?lang=ru. 
 
Статьи принимаются до 30.04.2022, скидка за раннюю подачу материалов действует 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: 
   
 Авторы из стран бывшего СССР Авторы из других стран 

 До 15.03.2022 После 15.03.2022  

Автор 7 000 ₽ 9 000 ₽ 120 USD 
Автор (60+ лет) 6 000 ₽ 8 000 ₽ 100 USD 
Студент, аспирант 5 000 ₽ 7 000 ₽ 80 USD 

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

Оргкомитет конференции ИнтерКарто. ИнтерГИС 28 


