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Организаторы конференции: 
Международная картографическая ассоциация, 
Международная академия наук Евразии, 
Кольский научный центр РАН, 
Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в 
Арктике, Апатиты, 
Мурманское отделение Русского географического общества, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Российский Университет Дружбы народов (РУДН), 
Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, 
Отделение наук о Земле РАН,  
Центр по исследованию окружающей среды им. Гельмгольца (Helmholtz Centre for 
Environmental Research – UFZ). 
 

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. 

Внимание! 
Так как в настоящий момент в Мурманской области введены ограничения, связанные с 
распространением Covid-19, мы просим всех очных участников подготовить сертификат о 
вакцинации, справку о том, что переболел/ла не более полугода назад или ПЦР тест, 
сделанный не позднее трех дней до начала конференции.  
 
Программа конференции 
 
Программа конференции доступна по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1r-
rLVftTNSkW8Xb7oG3vOTEq7SqnW0oE/view?usp=sharing 



Онлайн-участие будет организовано на платформе Zoom. Ссылка на подключение будет 
разослана накануне конференции. 
Ссылка на трансляцию для слушателей будет размещена на сайте конференции. 
 
 
Круглые столы 

«Устойчивое развитие Казахстана» Руководители: Медеу Ахметкал Рахметуллаевич 
(Институт географии Казахстана) и Битюкова Виктория Расуловна (Казахстанский филиал 
МГУ им. Ломоносова, Нур-Султан) 

Дата проведения: 23 августа с 12:00 до 14:00 по мск 

«Зеленая инфраструктура города: теория, методология и опыт практических 
разработок». Руководители: Душкова Диана (UFZ - Центр по изучению окружающей среды 
им.Гельмгольца, Лейпциг, и РУДН, Москва) и Игнатьева Мария (UWA – Университет 
Западной Австралии, Перт) 

Дата проведения: 23 августа с 14:00 до 16:00 по мск 

Список участников круглого стола: 

1. Душкова Диана (UFZ), Игнатьева Мария (UWA) Введение: основные вопросы для 
обсуждения в рамках заседания круглого стола, 

2. Игнатьева Мария (UWA) Концепция Living Lab: внедрение исследовательских работ в 
практику озеленения городов, 

3. Гаева Дара (Ун-т им. И.Канта) Социально-экологическое значение городских садов 
для обеспечения качества жизни городов, 

4. Гонтарь Оксана (КНЦ РАН) Проблемы озеленения и благоустройства арктических 
городов, 

5. Горячев Андрей, Мингалева Татьяна (КНЦ РАН) Влияние факторов городской среды 
на развитие зелёных зон, 

6. Константинова Анастасия (РУДН), Душкова Диана (UFZ) Роль зеленых территорий в 
развитии города: опыт проведения социально-экологических исследований в 
российских городах, 

7. Пакина Алла (МГУ им. М.В. Ломоносова) Роль и значение ООПТ в зеленой 
инфраструктуре городов. 

 
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 
 
 
Экскурсии  
Планируются ознакомительные экскурсии по городу Кировску с посещением краеведческого 
музея. 23.08 предлагаются посещение выставочного зала ОАО «Апатит» в Кировске и 
экскурсия по территории Полярно-альпийского ботанического сада-института, если позволит 
погода. Участникам просьба сообщить о своих пожеланиях по экскурсиям. 
 
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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