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XII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ», 
Г. ЯЛТА, 25-29 МАЯ 2009 Г. 
 

В.В. Кайданский  

 

 
С успехом завершилась XII Международная Ежегодная Конференция пользователей 

ГИС от ESRI в Украине «Информационные технологии в управлении территориальным 
развитием».  В ходе Конференции, проходившей с 25 по 29 мая в отельном комплексе 
«Ялта-Интурист» в г. Ялта участники смогли обменяться опытом, показать свои проекты и 
разработки, узнать о новинках в программном обеспечении от ESRI. 

Целью Ежегодной Конференции является обмен новыми идеями, опытом 
использования геоинформационных систем (ГИС) от лидера мирового рынка -  компании 
ESRI и технологий для их внедрения, объединение усилий в реализации перспективных 
ГИС-проектов. 

Международная конференция «Информационные технологии в управлении 
территориальным развитием» является одним из главных событий года для 
разработчиков и пользователей географических информационных систем от ESRI в 
Украине и за ее пределами.  

Конференция состоит из пленарных и секционных заседаний, на которых обсуждаются 
доклады участников.  

В этом году участниками конференции стали представители 13 стран. Лидирует, 
конечно же, Украина – около 80 % участников, следом идут Россия и США – 
соответственно 10 и 4 %. Кроме того, в конференции участвовали представители 
Швеции, Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, Венгрии, Турции, Молдовы и 
Узбекистана.  

Разнообразны были и темы докладов. Если брать во внимание структуру, которая 
определялась программой конференции, их условно разделили на следующие секции: 

1. Общие методологические вопросы развития ГИС; 
2. Территориальное и градостроительное развитие городов и регионов; 
3. Кадастр и оценка земель; 
4. ГИС-инструментарий и дистанционное зондирование (включая цифровую 

картографию); 
5. Образование; 
6. Экология и чрезвычайные ситуации; 
7. Медицина; 
8. Транспорт и инженерные сети. 
Организаторами конференции за последние 6 лет традиционно выступают ЗАО 

«ЕСОММ» и Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.  
Наибольшую активность в участии с украинской стороны проявили: 
ЗАО «ЕСОММ Со.» (г. Киев); 
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского (г.Симферополь); 
Крымский научный центр (Национальная академия наук Украины, Министерство 

образования и науки Украины); 
Центр менеджмента земли и ресурсов (г. Киев); 
Институт «Діпромісто» (г. Киев); 
Госкомзем Украины; 
Центр аэрокосмических исследований земли Института геологических наук НАНУ (г. 

Киев); 
Институт передовых технологий (г. Киев);  
Объединение «Технохимкомплект» (г. Симферополь; с 2003 г.); 
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и др. 
Несмотря на то, что основная масса участников представляла производственные и 

проектные организации, разрабатывающие и внедряющие ГИС-технологии, результаты 
конференции имеют и научную составляющую.  

По решению оргкомитета с 2002 года научные публикации участников конференции 
издаются в «Ученых записках Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского (серия «География»), являющихся рейтинговым изданием ВАК Украины по 
географическим наукам. За эти годы был осуществлен выпуск 9 номеров журнала, в 
которых (включая и настоящий номер «Ученых записок») опубликовано 215 статей. Это 
самый большой в Украине массив научных публикаций, посвященных анализу и 
использованию геоинформационных технологий в научной и практической сфере.  

Основные знаковые отличия Ялтинской конференции - это, во-первых, удачные место 
и время проведения (гостиница «Ялта», конец мая - начало июня), во-вторых, 
многофункциональность тематики, и в-третьих – определенная «элитарность» 
участников. Все эти качества способствуют и будут способствовать в дальнейшем 
жизненной устойчивости конференции.  

Рассматривать перспективы дальнейшего функционирования конференции 
необходимо в контексте развития геоинформационных технологий не только в Украине, 
но и во всем мире. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




