
При  подведении  итогов  всей  работы  участники  Международной  конференции
ИнтерКарто-ИнтерГИС–25 решили:

1.  Признать  проведение  российской  части  Международной  конференции  в
 г. Мурманске  важным  вкладом  в  развитие  теоретико-методологических  основ
геоинформационного  обеспечения  трансграничного  устойчивого  развития
территорий. 

2.  Рекомендовать  шире  использовать  геоинформацинные  технологии  в  практике
цифровой экономики.

3. Отметить огромный вклад в организацию проведения серии из 25 конференций
профессора В.С. Тикунова.

4.  Рекомендовать  шире  использовать  методологию  картографических  и
геоинформационных  исследований  при  разработке  конкретных  (экологических,
изыскательских,  исследовательских,  прикладных  и  других)  проектов  на
региональном  и  локальном  уровнях,  используя  опыт  ведущих  научных  и
образовательных  учреждений.  В  частности  рекомендовать  использовать  опыт  и
методы инвентаризации городских зеленых насаждений на основе разработанной и
апробированной технологии наземного лазерного сканирования для решения задач
высокоточного (до отдельного дерева) мониторинга и таксации.

5.  В  качестве  направлений  дальнейшего  развития  методов  и  средств
геоинформатики  рекомендовать  опыт  отечественных  разработок  элементов
инфраструктур  пространственных  данных,  включая  геопорталы  и  системы
управления  метаданными,  а  также  использование  открытых  сетевых
геоинформационных  ресурсов,  то  есть  свободно  распространяемых
пространственных данных и программного обеспечения ГИС.

6. Признать целесообразным проведение специализированных семинаров в области
использования  картографического  обеспечения  и  геоинформационных  технологий
для специалистов государственных и муниципальных органов власти.

7.  Развивать  исследования  в  области  истории  развития  автоматизации  в
картографии  и  использования  геоинформационных  технологий,  а  также
содействовать подготовке и изданию факсимильных исторических картографических
произведений  в  регионах  проведения  Международных  конференций  ИнтерКарто-
ИнтерГИС.

8.  Способствовать более широкому информированию и доступности для широкой
общественности  и  соответствующих  региональных  административных  органов  и
ведомств результатов региональных тематических картографических произведений
социально-экологической  и  медико-географической  направленности,  анализа
состояния водных (водохранилища и др.) объектов. В частности обратить внимание
на текущее состояние и направленность эволюции Краснодарского водохранилища.

9.  Привлекать  ученых  разных  специальностей  с  целью  расширения
методологических возможностей и развития ГИС в качестве общего инструмента.

10.  Развивать  теорию и  методологию географических  информационных  систем  и
геоинформационного  картографирования,  используя  новейшие  достижения  в
области  технологических  решений,  данных  дистанционного  зондирования,
дистанционного обучения и междисциплинарной  интеграции знаний.

11. В целях повышения устойчивого развития Мурманской области и постепенного
перехода  к  экономике,  основанной  на  знаниях,  с  учетом  географического
расположения  области  на  северо-западной  границе  РФ  рекомендовать  Научно-
техническим  экспертным  советам  при  Администрации  Мурманской  области  при



подготовке  аналитических  материалов  шире  использовать  современные
геоинформационные  технологии,  обеспечивающие  своевременную  актуализацию
проблем региона и подготовку взвешенных рекомендаций по их решению с учетом
состояния внешней среды.

12. Считать целесообразным проведение следующей Международной конференции
"ИнтерКарто-ИнтерГИС–26" в  Обнинске (Россия) и в  Тбилиси (Грузия) в мае–июне
2020  года  и  первую  часть  "ИнтерКарто-ИнтерГИС–27"  в  Баренцбурге  (арх.
Шпицберген) в июне 2021 года.

13. Добавить на следующих конференциях секцию «Новые технологии».


