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Уважаемые коллеги! 

Как было объявлено ранее, с 21 по 23 августа 2021 г. в Кольском научном центре РАН 
(Мурманская область, Апатиты, ул. Ферсмана 14), состоится Международная конференция 
«ИнтерКарто. ИнтерГИС 27. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития 
территорий». Очную часть 25–27 августа в Нур-Султане (Казахстан) мы вынуждены 
отменить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Вместо нее будет 
организован онлайн круглый стол, на котором смогут выступить все участники этой части. 

В настоящий момент в Мурманской области вновь введены ограничения, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции, в частности, ограничены массовые 
мероприятия численностью более 30 человек. Мы надеемся, что данный запрет будет снят во 
время проведения конференции, при сохранении ограничений наше мероприятие пройдет в 
смешанном очно-заочном формате. 

Секции 
Оргкомитет получил более 150 статей для публикации в сборнике «ИнтерКарто. ИнтерГИС». 
В настоящее время заканчивается их рецензирование и работа с авторами. Начата верстка 
сборника конференции. Секции конференции будут сформированы позднее. Всех авторов, 



планирующих выступить с докладами, просим не забыть зарегистрироваться по адресу: 
https://forms.gle/4PbQKnQq8JZMs33y8  
 
Круглые столы 
Оргкомитет конференции продолжает принимать заявки на организацию и проведение 
круглых столов и семинаров в рамках тематики ИнтерКарто. ИнтерГИС 27. Круглые столы 
представляют собой площадку для дискуссии ограниченного количества человек (не более 25 
человек из числа экспертов и специалистов) с целью представления последних результатов 
по работе в научных проектах по тематике конференции, диалога, дискуссии, обмена 
мнениями и поиска новых партнеров и сотрудничеств. Предложения по тематике круглых 
столов и числу планируемых участников с указанием тем докладов направлять в Оргкомитет 
до 01.08.2021 по электронной почте intercarto@yandex.ru.  
 
Проживание 
Мы предлагаем вам на выбор несколько вариантов проживания.  

• Гостиница «Аметист» (http://hotel-ametist.ru/ ул. Ленина, 3. Тел. (81555) 7-45-01), 
которая предоставляет стандартные двухместные номера. Стоимость проживания 
составляет от 1400 рублей. 

• Гостиница Кольского научного центра (https://www.ksc.ru/o-tsentre/struktura-fits-knts-
ran/otdely/gostinitsa-fits-knts-ran/ ул. Ферсмана, 2. Тел. (81555) 79-717) располагает 1, 2 
и 3- местными и люкс номерами. Минимальная стоимость проживания составляет 800 
рублей. 

• Профилакторий «Изовелла» (http://izovela.com/ru/hotel ул. Победы, 29А. Тел. (81555) 
62-666). 

С другими вариантами размещения можно ознакомиться на сайте http://www.booking.com  
При возникновении проблем с бронированием просьба обращаться по электронной 
почте e.borovichev@ksc.ru – Боровичев Евгений Александрович 
 
Регистрационный взнос для очного участия в конференции составляет 1500 рублей и 
включает папку участника, оплату кофе-брейков, аренду автотранспорта. Оргвзнос вносится 
на месте при регистрации. Квитанция об уплате оргвзноса не выдается. 
Товарищеский ужин будет стоить 2000 рублей (оплачивается дополнительно). 
 
Будут проведены ознакомительные экскурсии по городу Кировску с посещением 
краеведческого музея и выставочного зала ОАО Апатит; музею освоения Севера в г. 
Апатиты, по территории Полярно-альпийского ботанического сада-института. 
 
Важные даты:  
6 августа 2021 — третье информационное письмо (программа конференции). 
21–23 августа — проведение конференции. 
 
Транспортная доступность: г. Апатиты имеет прямое авиасообщение с Москвой, Санкт-
Петербургом, Череповцом, Архангельском, а также железнодорожное сообщение с Москвой, 
Санкт-Петербургом и Вологдой. 
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