
 Международная научно-практическая конференция 
”Геодезия, картография и навигация –  современные 
подходы к формированию и использованию 
геопространственных данных“ 

  
    

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (далее – 
Госкомимущество) проводит 19-20 апреля 2017 года  в г. Минске Международную научно-
практическую конференцию ”Геодезия, картография и навигация – современные 
подходы к формированию и использованию геопространственных данных“, 
посвящённую 70-летию со дня образования топографо-геодезического республиканского 
унитарного предприятия ”Белгеодезия“ (далее – государственное предприятие 
”Белгеодезия“). 

Цель конференции: анализ состояния, перспектив развития топографо-
геодезического и картографического производства, обмен мнениями и практическим опытом 
работ в области геодезии, картографии, фотограмметрии и навигации для информационно-
технологического формирования и развития инфраструктуры пространственных данных. 

Тематика конференции представляет интерес для руководителей, учёных и 
специалистов, занимающихся исследованиями и разработками в области:  

- геодезии, гравиметрии, картографии, фотограмметрии, навигации; 
- совершенствования нормативно-правового обеспечения геодезических и 

картографических работ государственного и специального назначения; 
- информационного обеспечения выполнения геодезических и картографических 

работ; 
- развития средств и методов получения и обработки геопространственных данных; 
- развития рынка услуг в сфере навигационной деятельности; 
- использования материалов и данных картографо-геодезических фондов. 
Место и условия проведения конференции: конференц-зал гостиницы ”Спутник” 

по адресу: г. Минск, ул. Брилевская, д. 2. 
Для проживания участников конференции будут забронированы номера в гостинице 

”Спутник“ (http://www.sputnik-hotel.com/). 
Просим заполнить и направить в адрес государственного предприятия ”Белгеодезия“ 

по электронной почте: info@belgeodesy.by или по факсу: +375-17-3347319 регистрационную 
форму участника конференции (прилагается). 

Прибытие участников конференции и размещение в гостинице ”Спутник“ – 18 апреля 
2017 г. 

Для формирования программы конференции просим до 1 марта 2017 г. выслать темы 
и тезисы докладов на e-mail секретариата конференции (fedor.levsha@gmail.com). 

Организационный комитет: 
Литреев  
Александр Викторович 

−  заместитель Председателя Госкомимущества, руководитель 
оргкомитета 

Вежновец 
Владимир Григорьевич 

−  начальник управления геодезии и картографии 
Госкомимущества, заместитель руководителя оргкомитета 

Забагонский  
Сергей Александрович 

−  директор государственного предприятия ”Белгеодезия“ 

Балицкий 
Олег Николаевич 

−  директор республиканского дочернего 
аэрофотогеодезического унитарного предприятия 
”БелПСХАГИ“ 

Верзун  
Николай Андреевич 

−  директор РУП ”Белкартография“ 
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Шалыпин  
Владимир Вячеславович 

−  генеральный директор РУП ”Проектный институт 
Белгипрозем“ 

Свобода 
Владимир Владимирович 

−  директор дочернего унитарного предприятия ”Проектный 
институт Брестгипрозем“ 

Шипуля 
Николай Васильевич 

−  директор дочернего унитарного предприятия ”Проектный 
институт ”Витебскгипрозем“ 

Осипенко 
Михаил Владимирович 

−  директор дочернего унитарного предприятия ”Проектный 
институт Гомельгипрозем“ 

Волков  
Петр Анатольевич 

−  директор дочернего унитарного предприятия ”Проектный 
институт Гродногипрозем“ 

Коротин  
Николай Николаевич 

−  директор дочернего унитарного предприятия ”Проектный 
институт ”Могилевгипрозем“  

Лавров 
Пётр Гаврилович 

−  директор РУП ”Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру“ 

Филипенко 
Андрей Александрович 

−  генеральный директор ГУП ”Национальное кадастровое 
агентство“ 

Семенюк 
Павел Евгеньевич 

−  генеральный директор ГО ”Белресурсы“ – управляющая 
компания холдинга ”Белресурсы“ 

Секретариат конференции: 
Левша 
Фёдор Александрович  

−  заместитель директора государственного предприятия 
”Белгеодезия“, кандидат технических наук, руководитель 
секретариата 

Прохоровская  
Надежда Викторовна 

−  главный редактор карт – начальник отдела государственного 
предприятия ”Белгеодезия“, ответственный секретарь 

Тихонова 
Ирина Леонидовна  

−  заместитель начальника управления геодезии и картографии 
Госкомимущества   

Помелов 
Александр Сергеевич 

−  заместитель главного инженера по науке РУП ”Проектный 
институт Белгипрозем“, кандидат экономических наук, доцент 

Рудницкая 
Надежда Ильинична 

−  начальник отдела формирования и ведения базы 
геодезических данных государственного предприятия 
”Белгеодезия“, кандидат технических наук 

Хомич 
Владимир Степанович 

−  заместитель директора государственного предприятия 
”Белгеодезия“ 

Рабочий язык конференции: русский 
Требования к докладу: объем текста доклада должен составлять не менее 0,35 

авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки 
препинания, цифры и другое) в виде файла в формате WORD (*.doc, *.docx), шрифт – Times 
New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – одинарный. 

Текст доклада должен включать следующие элементы: 
УДК; 
фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью (на русском и английском 

языках); 
ученую степень, ученое звание; 
должность, место работы или учебы полностью (на русском и английском языках); 
контактную информацию (почтовый адрес, e-mail, телефон); 
название статьи (на русском и английском языке); 
аннотацию (5–10 строк) (на русском и английском языках); 
введение; 
основную часть, включающую иллюстративный материал (при его наличии); 
заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 
список цитированных источников; 
ключевые слова (8–10 слов) на русском и английском языках; 
фотографию автора (по его усмотрению); 
перечень принятых обозначений и сокращений (по усмотрению автора). 
Материалы конференции будут опубликованы в журнале ”Земля Беларуси“. 
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