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Приглашение 
Уважаемые коллеги! 
Всеукраинская Ассоциация Гео-
информатики (ВАГ) вместе с  
Европейской Ассоциацией Гео-
ученых и Инженеров (EAGE) 
приглашают Вас принять участие в 
работе X Международной 
конференции “Геоинформатика: 
теоретические и прикладные 
аспекты”, которая состоится         
10–13 мая 2011 г.  в Киеве в 
гостинице “Братислава”.  

Прошлая конференция по геоинформатике была  наиболее 
многочисленной со времени ее организации, 
продемонстрировала рост интереса к этому научному 
направлению как отечественных так и зарубежных 
специалистов. Безусловный успех конференции – 
проведение мероприятия совместно с EAGE – ведущей 
Европейской общественной организации в области геонаук. 
Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество между ВАГ и 
EAGE позволит консолидировать работу украинского и 
европейского сообщества в направлении дальнейшего 
развития геоинформатики как интегрирующей научной 
дисциплины познания Земли.  
    
Николай  Якимчук – председатель  программного комитета 

 

Научная программа 
 
Научная программа конференции будет состоять из устных 
докладов и стендовых презентаций, охватывающих все 
направления связанные с геоинформатикой. Особенное 
внимание будет уделяться проблемам современного 
состояния и перспективам развития геоинформатики в 
Украине. 
 

Рабочие языки конференции – украинский, английский и 
русский. Выступления докладчиков будут сопровождаться 
синхронным переводом. В рамках работы конференции 
также запланированы сокращенные учебные курсы и 
обсуждения актуальных вопросов за круглым столом.   
 

Темы докладов 
 
Геоинформатика в природопользовании, управлении и 
образовании 
Создание интегрированных геологических баз данных 
Теоретические и концептуальные вопросы  
геоинформатики 
Математические методы и компьютерные технологии в 
геофизике и геологии 
Геоинформационные исследования с целью поиска, 
разведки, разработки и эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых 
Нефтегазопоисковые технологии: новые направления и 
перспективы 
Горная информатика 
Геоинформационное обеспечение мониторинга 
опасных природных и техногенных процессов  
Дистанционное зондирование Земли и ГИС 
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Важные даты 
Приём  заявок и тезисов докладовдо                           1 марта 2011 г. 
Уведомление авторов о включении в программу 
конференции                                                                        1 апреля 2011 г. 
Окончание льготной регистрации                                15 апреля 2011 г. 
Проведение конференции  
“Геоинформатика 2011”                                                  10-13 мая 2011 г. 

Место проведения 
Гостиница “Братислава” 
ул. Малышко, 1 
02192, Киев, Украина 
 
Конференция “Геоинформатика 2011” будет проходить в 
гостинице “Братислава”, которая расположена на левом 
берегу Днепра. В гостинице предусмотрено все 
необходимое для организации проведения  конференций, 
презентаций, переговоров, деловых встреч. В комплексе 
конференц-залы, современное оборудование, ресторанное 
обслуживание. Ближайшая станция метро – “Дарница”. 

Заявка на участие и форма 
регистрации 
Подать заявку на участие в конференции можно на 
украинском сайте конференции www.geoinformatics.org.ua 
или на сайте EAGE  - www.eage.org.  

Контакты: 
ВАГ: Украина, 01133, Киев, пер. 
Лабораторный 1, оф.260 
Тел.:38044-522-81-45 Факс: 
38044-522-98-97 
Е-mail: 
info@geoinformatics.org.ua 

EAGE:  PO Box 59, 3990 DB 
Houten, The Netherlands 
Tel.: +31 88 995 5055   Fax: +31 30 
634 3534 
E-mail: kyiv2011@eage.org 
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