НОВОСТИ

СОБЫТИЯ
XIV международная научно
техническая конференция
«Современное
состояние
геодезических, картографи
ческих и кадастровых работ»
— «ГЕОФОРУМ2009» (Укра
ина, 23–25 апреля 2009 г.)
Конференция была посвяще
на профессиональному праздни
ку работников геологии, геоде
зии и картографии Украины.
Организатором «ГЕОФОРУМ
2009» выступило Западное гео
дезическое общество Украинско
го общества геодезии и карто
графии (ЗГО УОГК) при поддерж
ке Министерства науки и образо
вания Украины, Министерства
обороны Украины, Национально
го университета «Львовская по
литехника», Укргеодезкартогра
фии и ряда организаций и пред
приятий, работающих в области
геодезии и картографии, и др.
Традиционно к началу конфе
ренции был подготовлен сбор
ник научных работ ЗГО УОГК «Со

временные достижения геодези
ческой науки и производства»
(№ 1 (17), 2009).
В работе конференции приняли
участие 173 специалиста из Украи
ны, России, Польши и Словакии.
Пленарное заседание открыл
президент УОГК, профессор, док
тор технических наук И. Тревого.
С приветствием к участникам
«ГЕОФОРУМ2009» обратились:
И. Заец (Государственная служба
геодезии, картографии и кадаст
ра), К. Третяк (Институт геодезии
Национального университета
«Львовская
политехника»),
В. Киндзера (Общество геодези
стов Польши); Р. Сосса (ГНПП
«Картография»), Н. Черный
(Львовский институт Сухопутных
войск), П. Бурбан (Новгородское
АГП, Великий Новгород), М. Шев
ня (Калининградское АГП) и др.
После этого лучшим работни
кам в области геодезии и карто
графии Украины были вручены
награды, грамоты и подарки. На

грады «Почетный геодезист Ук
раины» УОГК был также удостоен
директор Новгородского АГП
П. Бурбан.
В период проведения конфе
ренции работала выставка со
временного оборудования, про
граммных средств и научнотех
нической литературы.
В рамках конференции про
шло два пленарных и шесть сек
ционных заседаний по следую
щим направлениям: геодезия и
геодинамика; фотограмметрия,
картография и ГИС; инженерная
геодезия, кадастр и землеустрой
ство; военные геодезические и
ГИС технологии; приборострое
ние; разработки молодых ученых
и студентов. Всего было заслу
шано 52 доклада.
Было принято решение провес
ти XV международную научнотех
ническую конференцию «ГЕОФО
РУМ2010» 2325 апреля 2010 г.
И. Тревого, А. Денисов
(ЗГО УОГК)
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