
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Сопредседатели:
Игорь Тревого – Президент Украинского общества геодезии и картографии,
докт., проф. г. Львов.
Ярослав Яцкив – директор Главной астрономической обсерватории, акад. 
НАН Украины, г. Киев. Ткалич – Председатель Государственной службы 
геодезии, картографии и кадастра, г. Киев, Украина.
Члены оргкомитета:
Корнылий Третяк - директор Института геодезии НУ "Львівська політехніка", 
докт., проф. г. Львов
Степан Войтенко – декан факультета Киевского национального университета 
строительства и архитектуры, докт., проф. г. Киев
Станислав Цегельски – председатель общества геодезистов польських, г. 
Варшава.
Павел Бурбан – генеральный директор “Новгород АГП” г. Новгород.
Душан Ферианц – Президент общества геодезистов и картографов Словакии 
(SSGK), г. Братислава,
Павел Ткачук – начальник Академии сухопутных войск , генерал-майор, докт., 
проф. г. Львов
Карел Радей – директор НИИГТК, докт. г. Прага,
Вильгельм Гегер – профессор Технического университета Нойбрандербург,  
докт., проф. г. Нойбрандербург
Николай Билоус – директор “Укргеодезмарк”, г. Киев.
Юрий Серебрянный – директор научно-производственной фирмы “ДОКА”, г. 
Львов.
Владимир Глотов – декан Института геодезии  НУ "Львівська політехніка", 
докт., проф. г. Львов
Степан Савчук – профессор  НУ "Львівська політехніка", докт., проф. г. Львов
Богдан Паляныця – доцент Института геодезии  НУ "Львівська політехніка", 
канд., доц. г. Львов
Татьяна Грицюк – член правления ЗГО, к.т.н., г. Ивано-Франковск,
Александр Денисов - доцент Института геодезии  НУ "Львівська політехніка", 
канд., доц. г. Львов

В выставке геодезической и фотограмметрической техники,  
программных продуктов, картографической продукции примут участие 
ведущие украинские и мировые фирмы, организации и предприятия.

Статьи и рекламные проспекты присылать до 21.01.2013 г. 
Темы докладов и тексты стендовых докладов присылать до 01.03.2013г.
Издательство Львовской политехники проведет презентацию и 

выставку-продажу новых учебных и научных изданий по геодезии, 
картографии, фотог-рамметрии и других наук

“Геодезия  для  развития Украины”

   Апрель, 24 - 26                                              Львов-Яворов,
                2013                                                             Украина

18-я Международная научно-техническая конференция,
посвященная годовщине профессионального праздника
работников геологии, геодезии и картографии Украины

Приглашение и общая программа

Организатор:
ЗАПАДНОЕ  ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО УОГК

Leica Geosystems–главный спонсор Геофорум-2013

При содействни:
 Министерства образования и науки Украины
 Министерства обороны Украины
 НАН Украины
 FIG – Всемирной федерации геодезистов
 Украинского общества геодезии и картографии
 Национального университета “Львівська 

політехніка” г. Львов
 Государственное агенство земельных ресурсов
 SGP – Общества геодезистов Польши
 ГП “Укргеодезмарк”, г. Киев
 НИИ Геодезии и картографии, г. Киев
 ГП Укргеоинформ, г. Киев
 НПФ “ДОКА”, г. Львов
 ГНПП "Киевгеоинформатика”, г. Киев 
 ГНПП “Геосистема”, г. Винница

При поддержке 
геодезических изданий:
 «Сучасні досягнення 

геодезичної науки та 
виробництва», г. Львов,

 «Вісник геодезії та 
картографії», г. Киев

 «Геодезія, картографія та 
аерофотознімання», г. Львов

 «Інженерна геодезія», г. Киев
 «Geodeta», г. Варшава
 «Геодезия и картография», 
 г. Москва
 «Геопрофи», г. Москва
 «GIM», Нидерланды
 «Przeglad Geodezyjny», 

Польша



Уважаемый Господин (Госпожа)______________________________

Приглашаем Вас принять участие в международной конференции

Г Е О Ф О Р У М – 2013,
которая состоится 24-26 апреля 2013 г. в Национальном 
университете "Львівська політехніка" и Яворовском полигоне.
Регистрация участников начнется 25 апреля с 10.00. Доезд 
автобусами от Института геодезии (ул. Карпинского, 6) с 8.30 до 
10.00. Дополнительная информация на сайте и будет выслана на 
Ваш адрес или получена Вами в оргкомитете.

СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ:
Оргвзносы участников конференции – 70$ используются на:
 подготовку и издание Сборника научных трудов;
 издание программы конференции, приглашений и атрибутики;
 кофе в перерывах между заседаниями;
 организацию экскурсий, обеспечение транспортом, аренда помещений.

Стоимость проживания в гостинице и стоимость питания за одни 
сутки составляет  до 70$ на одного участника.

Оплату можна произвести по безналичному расчету
Західне геодезичне товариство УТ ГК
Р/р 26009000003362 в VOLKSBANK в г. Львове
МФО 325213, код ЄДРПОУ/ЗКПО/ 20820107
С пометкой: “На подготовку и проведение МНТК Геофорум” 

или при регистрации.

КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Украина, 79013, Львов–13, ул. Ст. Бандеры, 12,
Национальный университет “Львівська політехніка”,
Институт геодезии, оф. 601, Оргкомитет конференции
тел. (032) 258-27-60 или +38-050-370-64-02 (проф. И.Тревого), 

(032) 258-21-81 или +38-097-213-37-75 (проф.. С. Савчук)
E–mail: golubinka@polynet.lviv.ua, itrevoho@gmail.com,
ssavchuk@polynet.lviv.ua,
http://www.lp.edu.ua/Geoforum/

Работа конференции запланирована в форме пленарных и секционных
заседаний и стендовых сообщений.

НАЗВАНИЕ СЕКЦИЙ:
 геодезия, геодинамика, мониторинг;
 фотограмметрия, картография, ГИС;
 инженерная геодезия,
 кадастр, землеустройство, оценка недвижимости;
 геодезические и GIS-технологии в военном деле;
 приборостроение;

 научная секция студентов и аспирантов.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

 образование в геодезии, картографии и  землеустройстве, Болонский процесс;
 перспективы развития топографо-геодезической деятельности и национального 

картографирования в Украине;
 изучение фигуры и внешнего гравитационного поля Земли с использованием 

наземных методов и их комбинации с спутниковыми методами, космический 
мониторинг Земли;

 аспекты использования в Украине новой системы координат УСК-2000;
 создание функционирования сети активных рефенцных геодезических станций GNSS

(GPS, ГЛОНАСС, GALLILEO);
 современные тенденции развития картографии и картографического производства; 
 пути автоматизации инженерно-геодезических и маркшейдерских работ; 
 геодезическое обеспечение АЭС, аэродромных комплексов, мостов, тоннелей, 

автодорог, стадионов; 
 развитие цифровой фотограмметрии; 
 состояние и проблемы геодезической метрологии;
 тенденции развития современного геодезического фотограмметрического 

приборостроения; 
 современное землеустройство и кадастр в Украине, оценка земли и недвижимости;
 военные навиганионные и ГИС-технологии;
 новые подходы к созданию геодезических сетей больших городов;
 проблемы широкого внедрения национальной инфраструктуры геопросторовых

данных;
 деятельность общественных отраслевых организаций.

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Среда, 24 апреля
1000-1300 – Регистрация участников конференции.
         1400 – Открытие конференции.
1500-1830 – Пленарное заседание.  Стендовые доклады.
1900 – Товарищеский ужин
Четверг, 25 апреля
900-1030 – Демонстрация работы геодезических приборов.
1030- 1830 – Заседание секций. Стендовые доклады.
Выставка геодезических приборов и технологий, Экскурсии.
Пятница, 26 апреля
 900-1200 – Пленарное заседание.
1200- 1300 – Итоговое заседание. Принятие решения.
1300 – Экскурсии и отъезд участников конференции.


