ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-технической конференции
«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ – ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ»
(посвященной 240-летию со дня основания
Московского государственного университета геодезии и картографии)
27 – 29 мая 2019 года.
25 мая 2019 года исполняется 240 лет Московскому государственному университету
геодезии и картографии (МИИГАиК). 2019 год также является годом 100-летия создания
Высшего геодезического управления (ВГУ) и становления картографо-геодезической
отрасли, что теснейшим образом связано с историей развития МИИГАиК.
Ключевым мероприятием научно-технической жизни МИИГАиК, приуроченным к
этим значимым датам, станет

Международная научно-техническая конференция

«Пространственные данные – основа стратегического планирования, управления и
развития», которая состоится 27 – 29 мая 2019 года (г. Москва, МИИГАиК).
В работе конференции примут участие представители науки, бизнеса и
государственной власти из России, СНГ и других стран.
Программа научно-технической конференции включает торжественную часть,
междисциплинарные

пленарные

дискуссии,

профильные

секции

ориентированные круглые столы, а также сопутствующие мероприятия..

и

проблемно-

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарные заседания:


«Государственная политика в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных»;



Торжественное пленарное заседание, посвященное 100-летию создания Высшего
геодезического управления, организуемое совместно с Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных»;



«Обеспечение качества управления недвижимостью».

Секции:


«Фототопография, фотограмметрия и дистанционное зондирование – актуальные
задачи и инновационные решения»;



«Оптические и оптико-электронные системы и комплексы»;



«Архитектура и проектирование объектов»;



«Геоинформатика, инфраструктура пространственных данных»;



«Космическая геодезия и навигация. Глонасс»;



«Кадастровая и градостроительная деятельность»;



«Мониторинг земель, исследования природных ресурсов, предупреждение
чрезвычайных ситуаций»;



«Картография: прошлое, настоящее, будущее».

Круглые столы:


«Стратегия научно-технического развития картографо-геодезической отрасли»;



«Государственные фонды пространственных данных: практика и перспективы
взаимодействия»;



«Вопросы работы учебно-методического совет по образованию в области геодезии
и дистанционного зондирования»;



«Использование Единой электронной картографической основы для нужд органов
власти и местного самоуправления».
На полях конференции запланировано также проведение открытых заседаний

профильных рабочих групп Межгосударственного совета по геодезии, картографии,
кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ.

Параллельно с конференцией на площадке университета в период 27 – 29 мая 2019
года будет работать Выставка-смотр современного оборудования, систем и технологий
«МИИГАиК-ТЕХ», на которой технологические партнеры представят актуальные
разработки и проведут мастер-классы.
Также

в

период

проведения

конференции

будет

работать

уникальная

Историческая выставка «МИИГАиК – 240: люди, события, факты», особое место в
экспозиции которой займет XX век.
Заключительным мероприятием программы станет Встреча выпускников и
учреждение Международной сети выпускников МИИГАиК.
Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на конференцию и
сопутствующие мероприятия можно на нашем сайте: 240.miigaik.ru
По всем вопросам Вы можете обратиться по тел.: 8 (499) 267-35-54; 8 (499) 404-11-02
или по эл. почте: 240@miigaik.ru

