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Конференция GI 

Основными целями конференции являются направление ученых, работающих в 
социально-экологических системах, на межотраслевую геопространственную и 
докторскую исследовательскую деятельность, а также расширение участия профессоров и 
докторантов в области геоинформатики в международном сообществе, укрепления 
интернационализации университетов и исследовательских институтов. 

 

GI 2021 
В 2021 году GI будет посвящена теме «Поддержка устойчивого развития с помощью 

географических информационных систем и технологий». Географическая 
информационная наука как концептуальная основа, геоинформатика как методология и 
ГИС как программные технологии являются мощными инструментами для связи 
информации из разных источников в зависимости от местоположения. Это именно то, что 
необходимо для успешного управления окружающей средой и природными ресурсами, 
нашей экономикой и, в конечном счете, нашим обществом. 

Лучшие  научные статьи которые были рассмотрены и приняты для конференции 
опубликованы в журнале E3S Web of Conferences (https://www.e3s-conferences.org/), 
которые будут включены в международную библиографическую и реферативную базу 
данных Scopus. 
 

Ключевые темы GI 2021 
Ключевые темы конференции: 
• ГИС для регионального устойчивого развития; 
• ГИС для управления в области охраны окружающей среды; 
• ГИС в сельском хозяйстве; 
• Геоинформатика в геодезических процессах; 
• Новые тенденции и технологии в кадастре и землеустройстве; 
• Профессиональное и дополнительное образование в области геоинформатики; 
• ГИС в области механизации и автоматизации сельского и водного хозяйства. 

 

Участники 
Участники: Партнеры проекта Erasmus + DSinGIS (сотрудники и студенты), студенты 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры по специальностям, связанным с ГИС, 

TIIAME 

https://www.e3s-conferences.org/


организации и компании, связанные с ГИС. 
 

Спикеры на открытии сессии 
Уктам Пардаевич УМУРЗАКОВ, Ректор ТИИИМСХ, Узбекистан 
Ахмадбек Таджиевич ЮСУПОВ, Председатель Высшей аттестационной комиссии 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
Шавкат Рахимович ХАМРАЕВ, Министр водных ресурсов Республики Узбекистан 
Джамшид Абдухакимович ХОДЖАЕВ, министр сельского хозяйства Республики 
Узбекистан 
Иброхим Юлчиевич АБДУРАХМОНОВ, Министр инновационного развития 
Республики Узбекистан 
Узокбой Шойимқулович БЕГИМКУЛОВ, Заместитель министра высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан 
Франсуа БЕГЕО, Временный поверенный по делам Делегации Европейского Союза в 
Узбекистане 
Петер ЗАНТО, Посол Венгрии в Узбекистане 
Фазлиддин Каримович УМАРОВ, Директор Кадастрового агентства при 
Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан 
Азиза Каримовна АБДУРАХМАНОВА, Национальный координатор офиса ERASMUS+, 
Узбекистан 
Лорант ФОЛДВАРИ, Координатор проекта Erasmus + DSinGIS, Университет Обуда, 
Венгрия 

 

Основные докладчики 
Жозеф ШТРОБЛ, Зальцбургский университет, Австрия 
Маркуш БЕЛА, Университет Обуда, Венгрия 
Малгорзата Вероне ВОЙТАШЕК, Университет Обуда, Венгрия  
Йитка КУМХАЛОВА, Чешский университет естественных наук в Праге, Чешская 
Республика 
Эльдар КУРБАНОВ, Поволжский государственный технологический университет, 
Россия 
Шухрат ШОКИРОВ, Австралийский национальный университет, Австралия 
Фарход ОМАНОВ, Кадастровая палата при Кадастровом агентстве, Узбекистан 
Маманбек РЕЙМОВ, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства, Узбекистан 

 

Организаторы 
GI 2021 организуется Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства (ТИИИМСХ) в рамках проекта Erasmus+ DSinGIS совместно с 
техническим факультетом Альба Региа Университета Обуда, Венгрия. 
 

Контакты 
Илхом Абдурахманов, Секретарь конференции и Национальный координатор 

проекта Erasmus + DSinGIS 
Email: ilhom.isakovich@gmail.com  
Тел: +998712371909, Факс: +99871-237-38-79 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
(ТИИИМСХ), Кори Ниезий, ул. 39, Ташкент 100000, УЗБЕКИСТАН 

 


