КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

СЕНТЯБРЬ
Алушта (Украина, Крым),
9–14*
XIII Международный научно
технический симпозиум «Гео!
информационный монито!
ринг окружающей среды: GPS
и GIS!технологии»
Государственная служба геоде
зии, картографии и кадастра Ук
раины, Национальный Универ
ситет «Львовская политехника»,
Львовское астрономогеодези
ческое общество, Научноис
следовательский геодезичес
кий, топографический и карто
графический институт (Чехия)
Тел: (1038032) 2582132,
2980748, 2582698
Email: kornel@polynet.lviv.ua
Интернет: www.geocities.com/
astralagt/index.htm
Пореч (Хорватия), 15–18*
VIII Международная научно
техническая конференция «От
снимка к карте: цифровые
фотограмметрические техно!
логии»
Компания «Ракурс»
Тел: (495) 7205127, 7638366
Факс: (495) 7205128
Email: conference@racurs.ru
Интернет:
www.racurs.ru/Croatia2008
Томск, 18–19
Международная конференция
«Современные методы и тех!
нологии проектирования ав!
томобильных дорог и геоин!
формационного обеспечения
дорожного хозяйства»
Группа компаний «Индор»
Тел/факс: (3822) 651386
Email: conf@indorsoft.ru
Интернет: www.indorsoft.ru
Санкт!Петербург, 21–24*
Научнопрактическая конфе
ренция «Картография — ту!
ризму»

Международная картографиче
ская ассоциация, СанктПетер
бургский государственный уни
верситет, Русское географичес
кое общество, ЗАО «Карта»
Тел/факс: (812) 5755942
Email: karta_spb@mail.ru
Бремен (Германия), 30–2
Конгресс и выставка по геоде
зии, геоинформатике и кадастру
INTERGEO 2008

Немецкая геодезическая ассо
циация (DVW)
Интернет:
www.intergeo.de

ОКТЯБРЬ
Голицыно, 14–17
Ежегодная
конференция
пользователей ESRI и Leica
Geosystems в России и странах
СНГ
DATA+
Тел: (495) 2549335,
2546565
Email: dina@dataplus.ru
Интернет: www.dataplus.ru

НОЯБРЬ
Москва, 10–13*
Международный форум
CITYBUILD!2008

Международная выставка «Ин!
ТехГеоСтрой!2008». Иннова
ционные технологии обеспече

ния строительства и мониторин
га зданий и сооружений. Изыс
кания, проектирование, строи
тельство, эксплуатация
«Глобал Экспо»
Тел: (495) 9802186, 9818220
Факс: (495) 9818221
Email: kuzmina@globalexpo.ru
Интернет: www.citybuild.ru
Москва, 11–13
13я Всероссийская учебно
практическая
конференция
«Организация, технологии и
опыт ведения кадастровых
работ»
ГИСАссоциация
Тел/факс: (495) 1373787,
(499) 1357686
Email: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru

ДЕКАБРЬ
Москва, 4–5*
8я Международная конферен
ция и выставка «Лазерное ска!
нирование и цифровая аэро!
съемка. Сегодня и завтра»
РОФДЗ
Тел/факс: (495) 9594081
Email: conference@rsprs.ru
Интернет: www.rsprs.ru
Москва, 18–19*
Четвертая
Общероссийская
конференция «Перспективы
развития инженерных изыс!
каний в строительстве в Рос!
сийской Федерации»
ОАО ПНИИИС, Ассоциация «Ин
женерные изыскания в строи
тельстве»
Тел: (495) 3662335, 3662436,
3695618
Тел/факс: (495) 3663479,
3662446
Email: org@pniiis.ru,
conf@pniiis.ru
Интернет: www.pniiis.ru,
www.oaiis.ru

Примечание. Знаком «*» отмечены мероприятия, официальные участники которых получат очередной номер
журнала «Геопрофи».
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