ACA*GIScience

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ

Австрийско-Центральноазиатский Центр
Геоинформационных наук

Оргкомитет принимает научные доклады и статьи по
тематике конференции с акцентом на ЦентральноАзиатский Регион.

Z GIS

Активное участие на конференции приглашается
через презентацию работы или рекламного плаката/
щита, или через участие в семинарах. Принятые
работы будут опубликованы до конференции в
материалах конференции ГИСЦА’09.
Пожалуйста, предоставьте Вашу аннотацию не
позднее даты, указанной в расписании конференции
по электронному адресу: gisca09@aca-giscience.org.
Принятые работы будут опубликованы и внесены в
программу только после регистрации по крайней
мере одного автора / докладчика.

Кыргызский государственный
университет строительства,
транспорта и архитектуры

Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры (КГУСТА)

Регистрация на конференцию будет открыта с 1 мая
2009г.

ГИСЦА’09

От авторов требуется предоставить свою работу в
электронной форме в формате MSWord. Формат
страницы - A4 (210×297 мм), нижние и верхние поля
- 25 мм, левые и правые поля - 20 мм, размер
шрифта - 12, тип шрифта – Times New Roman.

Объем статьи должен быть не более 6 страниц
(включая
изображения,
таблицы,
справочной
информации и т.д). От одного автора принимаются
не более чем 2 работы.

Информационное сообщение
Третья Центрально-Азиатская ГИС
конференция

Представление статей:

ТЕМА статьи должна быть в полужирных заглавных
буквах и центрирована на странице. Имя автора и
адрес должны быть во второй строке и
центрированы. Затем должна следовать аннотация
на английском языке с пустой строкой до и после
неё. Основной текст должен быть с одним пробелом
и полностью выровненный и слова должны быть без
раздела слога. Статья может включать изображения
и таблицы, но не будет воспроизведена в цвете.

Центр Геоинформатики
Университет Зальцбурга
Австрия

Геоинформационные науки в
управлении окружающей средой и
чрезвычайными ситуациями в
Центральной Азии
27-28 августа 2009 г.
г. Бишкек, Кыргызстан

Бишкек, Кыргызстан

Медиа партнеры

www.aca-giscience.org/gisca09

при поддержке

Eurasia-Pacific Uninet

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры (КГУСТА), Австрийско-ЦентральноАзиатский Центр Геоинформационных наук (ACA*GIScience)
и Центр Геоинформатики (Z_GIS), Зальцбургского
Университета, Австрия с поддержкой со стороны
Евразийско-Tихоокеанской Сети Юнинет (Eurasia-Pacific
Uninet) объявляет

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация и представление научных работ:

Абдыкалыков А.А. (Председатель) - Ректор КГУСТА,
д.т.н. проф. (Кыргызстан)
Винкленер Б. – президент Евроазийско-Тихоокеанской
Сети Юнинет д.н. проф. (Австрия)
Симонов А.В. – зам. директора Гос. института информационных образовательных технологий, д.г.н.,
проф. (Россия)
Сыдыков К.С. - первый проректор КГУСТА, к.э.н., проф.
Укуев Б.Т. - директор Института новых информационных
технологий КГУСТА, к.э.н., проф.
Темикеев К.Т. - директор Института строительства, экономики и менеджмента КГУСТА, к.т.н., проф.
Керимбай Нуржан - Доцент, Казахский Национальный
Университет им. Аль-Фараби, к.г.н. (Казахстан)
Пайзиева Ш. – Доцент, кафедра Информатики,
Ташкентский Гос. Аграрный Университет, к.т.н.
(Узбекистан)
Кодирова З. – Ст. преп., кафедра «Землеустройство»,
Таджикский Аграрный Университет
(Таджикистан)

1 мая - Предоставление аннотации (минимум 500 слов)
1 июня - Уведомление авторов о принятии докладов
1 июля – Публикация материалов конференции
1 августа - Регистрация рекламных плакатов/щитов
Мероприятия перед конференцией:

Третью Центрально-Азиатскую ГИС
Конференцию - ГИСЦА ’09
“Геоинформационные науки в управлении
окружающей средой и чрезвычайными ситуациями в
Центральной Азии”
27-28 августа 2009 г.
Оргкомитет конференции приглашает Вас активно принять
участие в этом международном событии и представить
Ваши работы для публикации и презентации на
конференции.
Основные цели этой конференции состоят в том, чтобы
собрать воедино преподавателей и ученых по ГИС,
исследователей и профессионалов стран Центральной
Азии и поощрить международное сотрудничество и обмен
знаниями в области ГИС образования. Сегодня возникла
необходимость для преподавателей и ученых в области
геоинформационных наук думать и идти в ногу с
требованиями и развитием технологии.
Тематика конференции:
- ГИС в управлении окружающей средой
- ГИС в управлении чрезвычайными ситуациями в
Центральной Азии
- ГИС в здравохранении
- Образовательные программы по геоинформатике
- Разработка Инфраструктур Пространственных
Данных (SDI)
- Новые тенденции и технологии в
Геоинформационнной науке и технологиях
- Международное сотрудничество в обучении и
использовании ГИС технологий для окружающей
среды и чрезвычайных ситуаций.
Рабочий язык конференции:
Английский язык (основной) и русский язык
Место проведения конференции и контактый адрес:
Автрийско - Центрально- Азиатский Центр
геоинформационных наук
ком. 3-115, Кыргызский государственный университет
строительства, транспорта и архитектуры
ул. Малдыбаева 34 “б”, 720020, Бишкек, Кыргызстан

14-16 августа Совместная
летняя школа в Кашкаре,
организованная Международной ассоциацией картографии (ICA) и
Международной ассоциацией университетов по ГИС образованию
(UNIGIS)
17-23 августа – Возвращение из ознакомительной поездки в КашкарЛхаса, организованной ICA
24-26 августа - летняя школа и семинар в г.Бишкек до конференции
26 августа – Встреча-знакомство с участниками
27-28 августа – Основная конференция
29 августа – Экскурсия в природный парк «Ала-Арча»
Расписание и содержание конференции в настоящее время
уточняются и будут опубликованы на веб-сайте ГИСЦА’09 и в
раздаточных материалах конференции.

Геоинформационные науки и технологии в своем развитии
превратились в ключевой инструмент для того, чтобы управлять
обществами, окружающей средой и инфраструктурами, так же как
повседневной жизнью людей.
Непрерывный успех этого развития зависит от сотрудничества через
дисциплины, открытой информационной политики и высокообразованного человеческого ресурса.
Целями серий ГИСЦА конференций является построение
Центрально-Азиатской сети ГИС профессионалов, призванных
поддерживать устойчивое развитие этого региона в экологически
дружелюбное, безопасное и преуспевающее общество.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Стробл Ж. (сопредседатель, Prof.Dr. Josef Strobl) директор Центра Геоинформатики Университета
Зальцбурга, д.н., проф. (Австрия)
Боронбаев Э.К. - проректор КГУСТА по образовательным
инновациям и инвестициям, к.т.н., проф.
Картанбаев Р.С. - проректор КГУСТА по науке, д.т.н.,
проф.
Смит Э. (Prof. Andrew Smith) – почетный профессор,
кафедра «Геодезия и Геоинформатика», КГУСТА
(Новая Зеландия)
Назаркулова А.Б. – доцент, кафедра «Геодезия и
Геоинформатика», КГУСТА, к.г.н.
Чымыров А. У. (отв. секретарь) – Зав. кафедрой
«Геодезия и Геоинформатика» КГУСТА, к.т.н.
Ограниченное финансирование для поездки и проживания
во время конференции возможно для преподавателей и
сотрудников университетов-членов Eurasia-Pacific Uninet
http://www.eurasiapacific.net.
Другие участники будут оплачивать свои поездки и
проживание сами.
Для подробной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Чымыров Акылбек Уркалыйевич (отв. секретарь)
Телефон: + 996 (312) 545602
Электронная почта: gisca09@aca-giscience.org
Веб-страница: http://www.aca-giscience.org/gisca09

