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 Виртуальные географические среды и концепция Цифровой Земли, 
 Образование для устойчивого развития и концепция Цифровой Земли. 

 
Правила оформления статей и образец оформления представлены на сайте 

конференции: http://intercarto.msu.ru/jour/about/submissions  
Правила соответствуют требованиям международной базы Scopus, т.к. в настоящее 

время подана заявка на включение сборника в Scopus. Статьи, оформленные не по правилам, 
будут возвращены авторам на доработку.  

 
Приём статей осуществляется до 1 апреля 2018 г. только через сайт конференции 

http://intercarto.msu.ru 
Материалы, высланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  
Публикация осуществляется по результатам двойного слепого рецензирования при 

условии предварительной оплаты регистрационного взноса. 
Для подачи статьи необходимо зарегистрироваться на сайте в разделе «Авторам» (если 

это не было сделано ранее) http://intercarto.msu.ru/jour/about/submissions 
Затем пройти по ссылке «Отправить статью» и следовать указаниям системы. На 

каждом шаге рекомендуется максимально подробно заполнять информация о себе и всё то, 
что будет запрашиваться системой. 

На шаге 4 нужно приложить отдельные файлы c иллюстрациями формате jpg или tiff 
(эти же иллюстрации должны присутствовать и в тексте статьи), а также регистрационную 
форму и копию квитанции об оплате организационного взноса участника конференции. 

 
Регистрационный взнос 
 
 Участники из России и стран СНГ Зарубежные участники 
 До 01.04.2018 После 01.04.2018 До 01.04.2018 До 01.04.2018 
Участник 2000 руб. 2500 руб. $100 $150 
Участник (60+ лет) 1000 руб. 1500 руб. $50 $75 
Студент, аспирант 1000 руб.  1500 руб. $50 $75 
Сопровождающий 1000 руб.  1500 руб. $50 $75 

Назначение платежа: Регистрационный взнос за участие в конференции «ИнтерКарто-24» с 
указанием Фамилии. И. О. участника. 

Регистрационный взнос включает предоставление одного экземпляра сборника материалов 
конференции, раздаточный материал и кофе-брейки. Оплата публикации одной статьи в 
сборнике без очного участия составляет для российских авторов 1000 рублей, для 
иностранных – 1300 рублей. В сумму не входит оплата за проживание в гостинице, 
экскурсии и питание. 

Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса 

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтурЛидер" 
Юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 21, 
пом.1Н, оф.107 
Почтовый адрес: 185030,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40  
 
ИНН 1001328477 
КПП 100101001 
р/сч №  40702810332460000654   



в  ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК 044030786  
ИНН банка 7728168971  
Корр. счет:  30101810600000000786  в  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Директор Красновская Оксана Николаевна, действует на основании Устава 
 
ОГРН: 1171001008518 
ОКВЭД : 79.11 - деят. турист .аг. 
ОКТМО: 86701000 
ОКПО: 19317975 
ОКОГУ: 4210014 
ОКОПФ: 12300 
ОКАТО: 86401000000 
ОКФС: 16 
Свидетельство о постановке на налоговый учет от 25.08.2017 г. 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску 1001 
Система налогообложения – упрощенная УСН 
 
Контакты:  
тел. 59-29-00, факс. 59-29-26 
сайт: http://ru.go-karelia.com 
e-mail: office@go-karelia.com 
Главный бухгалтер Оксана Ивановна Бондаревская (glavbuh@go-karelia.com),  
тел. 59-29-21 
Реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров РТО 019443 
Дата внесения: 07.11.2017 г. 

Программа конференции в Петрозаводске 

19 июля – Открытие конференции. Приветствия. Пленарные заседания. 
20 июля – Пленарные и секционные  заседания. 
21 июля – Пленарные и секционные  заседания. Закрытие конференции. 
22 июля – Экскурсии. 

 
Место проведения  конференции:  Россия, 185910, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11,  ФИЦ Карельский научный  центр РАН. 
 

 
Контактная информация 

 
По вопросам участия в конференции в Петрозаводске обращайтесь по электронной почте: 
InterCarto@nwpi.krc.karelia.ru 
 
По вопросам, касающимся приёма статей, обращайтесь в редакцию сборника: 
intercarto@yandex.ru 
 
По вопросам участия в зарубежной части конференции в Бонне и Анкоридже можно 
обращаться лично к председателю оргкомитета Владимиру Сергеевичу Тикунову 
vstikunov@yandex.ru 
 
Филатов Николай Николаевич – сопредседатель оргкомитета конференции, ИВПС КарНЦ 
РАН nfilatov@rambler.ru 



Регеранд Татьяна Ивановна, Петрозаводск, ИВПС КарНЦ РАН regerand@nwpi.krc.karelia.ru 
 
Сайт ИВПС КарНЦ РАН:  http://water.krc.karelia.ru/ 

Сайт конференции в Бонне: http://www.intercarto24.net/ 

Регламент работы конференции 

 Языками конференции являются 6 официальных языков ООН: английский, арабский, 
испанский, китайский, русский, французский. 

 Участникам конференции предоставляется право выступления с устными сообщениями. 

Продолжительность докладов: 
— на пленарных заседаниях – 15 мин, 
— на секционных заседаниях – 10 мин, 
— выступления при обсуждении докладов – 3 мин. 

 Содержание доклада должно соответствовать тематике конференции. 
 Доклады должны содержать новый оригинальный материал. 
 Каждый автор индивидуально может представить не более 2 докладов. 
 Программный комитет оставляет за собой право принятия или отклонения доклада и 

решение о форме его презентации.  

Материалы прошедших конференций 

Предполагается подача серии сборников конференций ИнтерКарто/ИнтерГИС на 
получение импакт-фактора. В связи с этим просим авторов присылаемых материалов по 
возможности увеличить количество ссылок на ранее опубликованные в данных сборниках 
статьи. 

Материалы всех прошедших российских частей конференций, начиная с 1994 года, 
размещены на сайте http://intercarto.msu.ru: 
– с 2013 по 2017 год — в разделе «Архив» http://intercarto.msu.ru/jour/issue/archive 
постатейно. Всем статьям присвоены идентификаторы DOI, настоятельно просим указывать 
их при цитировании. 
– до 2013 года — в разделе «История журнала» http://intercarto.msu.ru/jour/about/history 

В настоящее время материалы конференций ИнтерКарто/ИнтерГИС индексируются в 
следующих базах публикаций: 

РИНЦ: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683930 
Google Scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&q=2414-9179&btnG= 
Ulrichsweb: https://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1507617680048/811942 
WorldСat: https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=2414-9179 
Directory of Open Access Journals: https://doaj.org/toc/2414-9209 
Подана заявка в Scopus. 
 

Оргкомитет конференции ИнтерКарто/ИнтерГИС-24 

 


