
Национальный природный парк «Слобожанский»
Харьковская областная организация Национального экологического центра Украины

Научно-методический семинар
«ГИС и заповедные территории»

09-12 июня 2017 г.
(Харьковская обл., Краснокутский р-н.)

Приглашаем Вас принять участие в V ежегодном научно-методическом
семинаре "ГИС и заповедные территории"!

Цель  семинара –  вдохновить  участников  на  использование  ГИС-технологий,
обменяться  опытом  применения  современных  методов  визуализации  и  анализа
пространственной информации для природоохранных и научных задач.

Ключевые темы семинара 2017 года: веб-технологии, совместная работа над проектами,
мобильные ГИС, открытые данные и беспилотные летательные аппараты.

Материалы  I  —  IV  семинаров  "ГИС  и  заповедные  территории":
http://pzf.gis.kh.ua/proceedings/ 

Регистрация: в  электронной  регистрационной  форме  по  адресу
http://pzf.gis.kh.ua/registratsiya/ . Регистрация открыта до 21.05.2017 23:59.

Рабочие языки: украинский, русский.
Форма участия: очная.

Возможные варианты участия: устный доклад, ведущий мастер-класса, слушатель (с 
коротким докладом про опыт и планы).

Программа: формируется.

Приглашаются  сотрудники  объектов  ПЗФ,  Общественных  природоохранных  организаций,
преподаватели  и  студенты,  специалисты  и  волонтеры,  работа  которых  связана  с  ГИС,
изучением и охраной природы.

Оргвзнос: предусмотрен  для  возмещения  части  организационных  расходов  (организация
проживания,  расходные  материалы  и  др.).  Составит  200  грн.  Оплата  по  прибытии  на
семинар.

Размещение: размещение  в  помещениях  НПП  “Слобожанский”,  максимально  возможное
количество  участников  для  поселения  в  помещениях  –  20  человек  (первые
зарегистрировавшиеся). Условия жизни полуполевые - есть холодная вода, кровати. С собой
необходимо иметь спальные мешки, ноутбуки для проведения мастер классов. Также можно
поселиться в своей палатке непосредственно возле здания.

Логистика: 
Семинар  будет  проводиться  на  территории  Национального  природного  парка

http://pzf.gis.kh.ua/registratsiya/
http://pzf.gis.kh.ua/proceedings/


«Слобожанский»:
https://www.facebook.com/SlobozhanskyiNationalPark/    
https://vk.com/npp_slobozhanskyi 
Будет организована доставка участников из Харькова до места проведения.
Информация для тех кто будет ехать самостоятельно общественным транспортом, на

автомобиле или велосипеде будет разослана позже.

Требования к докладам: 
Презентация в формате PDF, OpenOffice Impress или  Microsoft Power Poіnt.
Регламент: 20 мин на устный доклад, 10 мин на вопросы и обсуждение.

Контакты:
pzf.gis.kh.ua@gmail.com 
Биатов Антон Петрович — 098-415-45-06, 093-109-48-58
Брусенцова Наталия Александровна – 068-51-15-736

Следите за новостями на: http://pzf.gis.kh.ua/ 
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