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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной конференции «ИнтерКарто. ИнтерГИС 
29», которая состоится 12–14 сентября в Улан-Удэ и 16–18 сентября 2023 г. в Улан-Баторе 
(Монголия).  
 

Организаторы:  
Международная картографическая ассоциация 

Международная академия наук Евразии 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Отделение наук о Земле РАН 

Байкальский институт природопользования СО РАН 
Бурятский государственный университет 

Исследовательский центр «Картфонд» 
 

Основные секции: 
• Геоинформационная поддержка устойчивого развития регионов в условиях кризиса: 

теория, методы, практика управления 
• Новые методы и подходы в геоинформационном моделировании и анализе данных 
• Дистанционные методы исследования Земли 
• Карты и ГИС в социально-демографических исследованиях 
• Карты и ГИС в исследованиях общественного здоровья 
• Геоинформатика и участие общественности в охране окружающей среды и 

управлении рисками 
• Геоинформационное обеспечение проектов сохранения культурного и природного 

наследия 
• Геоинформационная поддержка изучения климатических изменений 
• Экологический и устойчивый туризм 
• Городская экология и планирование 
• Карты и ГИС в образовании и просветительской деятельности 

 
Конференция пройдёт совместно с Ассамблеей Ассоциации российских географов-
обществоведов (АРГО). С информационным письмом по Ассамблее АРГО можно 
ознакомиться на сайте: https://argorussia.ru/ru/node/761 

https://argorussia.ru/ru/node/761


В рамках совместной конференции  запланировано проведение  школы-семинара молодых 
учёных по тематике «Геоинформационное и картографическое обеспечение общественно-
географических исследований», а также проведение научных экскурсий.  
 
Регистрация на «ИнтерКарто. ИнтерГИС 29» открыта, ссылка на регистрационную форму 
размещена на главной странице сайта http://intercarto.msu.ru/jour/index.php?lang=ru 
 
Правила для авторов и шаблоны оформления статей: 
http://intercarto.msu.ru/jour/submissions.php?lang=ru 
 
Приём статей для публикации осуществляется по электронной почте intercarto@yandex.ru. 
 
Статьи принимаются до 31.03.2023, скидка за раннюю подачу материалов действует до 
15.02.2023. От одного автора принимается не более двух статей. 
 
Оплата оргвзносов 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 15.02.2023 После 15.02.2023  

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 и суммах 
дополнительных оргвзносов для очных участников будет размещена в следующих 
информационных письмах.  
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