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Руководителю предприятия
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Главному горняку
Руководителю технического отдела

Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ІІІ Международном научно-практическом семинаре SVIT GIS - 2016, который
состоится с 16 по 20 мая 2016 г. в гостинично-курортном комплексе “КАРПАТЫ” (г. Трускавец).
Аудитория: предприятия, занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых; геологоразведочные,
изыскательские, геодезические, научно-исследовательские и проектные организации; государственные структуры;
учебные заведения; а также все те, кто интересуется современными геоинформационными системами и технологиями.
Тематика семинара:
-

-

современные программные решения для:


геологии и недропользования;



моделирования месторождений;



маркшейдерии, геодезии и картографии;



планирования, проектирования и ведения горных работ;



геологоразведки и поисков полезных ископаемых;

интегрированные

решения

с

системами

точного

позиционирования

и

управления

горнотранспортным

оборудованием;
-

автоматизированные системы управления горными работами для предприятий с открытым и подземным способами
добычи;

-

инженерные решения определения устойчивости бортов карьеров и отвалов;

-

комплексные системы проектирования горных предприятий;

-

ГИС в образовании и научно-исследовательской работе;

-

применение ГИС в различных сферах народного хозяйства.
Основные организаторы:

-

Министерство образования и науки Украины

-

Государственная служба геологии и недр Украины

-

ГНПП «ГЕОИНФОРМ УКРАИНЫ»

-

Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых

-

Национальный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда

-

Украинский государственный геологоразведочный институт

-

МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ

-

ОАО "Полтавский ГОК"

-

Государственный военизированный горноспасательный (аварийно-спасательный) отряд Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям

-

GEOINFORMATION MONITORING, Республика Казахстан

-

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Организационный взнос за 1 участника составляет 2850 грн. без учета командировочных расходов.
Подробней о семинаре на www.kai.ua в разделе SVIT GIS - 2016.
Искренне рады видеть Вас!

С уважением

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА
Исполнитель:
Телефон:

Котова К.Г.
+38 (067) 569 87 71

Ключевые решения

Телефон/Факс:
+38 (0564) 74-39-95
Эл. почта:
mail@kai.ua
Интернет-сайт: http://www.kai.ua
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