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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые господа!
Санкт-Петербургское военно-историческое общество «Корпус военных топографов»
приглашает к участию в конференции: «Российское и мировое наследие Корпуса военных
топографов».
Конференция приурочена к 200-летию со дня учреждения Корпуса топографов.
Место проведения: Санкт-Петербург.
Дата проведения: 10 и 11 февраля 2022 года.
Заявки на участие, свои предложения, тезисы докладов и презентации направлять по адресу:
KBT1822D@YANDEX.RU
Информация о ходе подготовки к конференции будет отражаться на сайте www.voentop.com в
разделе «Деятельность».
Требования к оформлению тезисов доклада и презентаций:
Формат страницы: А-4, шрифт: Times New Romans, 12, интервал: полуторный, поля: по 2 см.
Формат рисунков – BMP, JPG или TIFF. Названия тезисов: прописными буквами, жирный. ФИО
авторов (курсив). Название организации, город, E-mail.
Презентации: Microsoft Office PawerPoint.
Оргкомитет гарантирует размещение на компакт-диске докладов и презентаций, полученных
не позднее 20 января 2022 года.
Для выступления с докладом необходимо в заявке указать название доклада.
Тематические разделы конференции и их содержание
1.
Военно-исторические аспекты наследия Корпуса военных топографов.
Военно-топографическая обеспеченность Европейского пространства в 19 веке.
Топогеодезическое обеспечение Дальнего Востока и Средней Азии в 19-20 веках.
Топогеодезическая подготовка театра боевых действий в годы Первой мировой войны.
Военные топографы на фронтах Гражданской войны (1918 – 1920 гг.).
Топогеодезическое обеспечение Западного ТВД накануне Великой отечественной войны.
Вклад военных топографов в укрепление государственности России.
2.
Астрономо-геодезическое наследие Корпуса военных топографов.
Русско-Скандинавское градусное измерение дуги вдоль Дерптского меридиана.
Масштабные градусные измерения по параллелям 480 и 520 (Центрально-Европейская дуга).
Астрономо-геодезическое обеспечение топографических съемок.
Исследования Арктики и Антарктики.
3. Военно-географическое и картографическое наследие Корпуса военных топографов.
Военно-стратегическое и специальное картографирование России и сопредельных государств.
Военные топографы-основатели аэросъемочного метода картографирования пространства.
Картографирование Северных территорий, Кавказа, Средней Азии, Памира и Тянь-Шаня.
Роль военных топографов в создании и развитии Русского географического общества.
Имена военных топографов на картах мира.

Предварительная программа конференции

9.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
17.00

10.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 15.00
17.00

10 февраля (четверг)
Регистрация участников Конференции
Открытие Конференции
Кофе-пауза
Выступления участников
Занесение Корпуса военных топографов в
Золотую книгу Санкт-Петербурга
11 февраля (пятница)
Выступления участников
Кофе-пауза
Выступления участников
Закрытие конференции
Торжественные мероприятия

Заявка на участие в конференции
Наименование организации _____________________________________________________
Местонахождение _____________________________________________________________
Телефон _____________________ Факс _________________E-mail ____________________
Фамилия, имя, отчество и должность участников:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Название доклада, автор _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Бронирование гостиницы:
ДА ___
НЕТ ___
Тип номера: одноместный ______, место в 2-х местном номере _____, 2-х местный ____
Количество мест ______
Заезд (дата, время)___________________________________________________________
Отъезд (дата, время)__________________________________________________________
Бронирование мест осуществляется после перечисления регистрационного взноса.
Оплата за услуги гостиницы осуществляется участниками конференции самостоятельно.

