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  Проверка географических названий в Индонезии  
 

 

  Резюме** 
 

 

 Стандартизация географических названий в Индонезии состоит из трех 

этапов: сбор, проверка и подтверждение. Проверка является важным шагом при 

определении качества и правильности географических названий и предусматри-

вает пространственную и письменную проверку каждого топонима. Этот про-

цесс требует сотрудничества нескольких министерств, ведомств и органов мест-

ного самоуправления в зависимости от местоположения объекта и его стратеги-

ческой значимости. В этом процессе зачастую участвуют общественные лидеры 

и профильные эксперты, которые собирают информацию, которая может допол-

нить данные о топографических названиях.  

 Проверка обычно проводится в рамках работы на местах и встреч с заин-

тересованными сторонами. Однако, учитывая обстоятельства пандемии, в 

настоящее время это приходится делать в режиме онлайн. SAKTI (Sistem 

Akuisisi Data Toponim Indonesia) — это приложение для сбора топонимических 

данных, доступ к которому можно получить через Интернет. В настоящее время 

название меняется на SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi). Приложение 

сделало возможным проведение мероприятий по проверке в режиме онлайн. Од-

нако качество подключения к Интернету в удаленных районах затрудняет извле-

чение пользы из этого приложения.  
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 Агентство геопространственной информации как координатор националь-

ного органа по названиям в Индонезии пришло к выводу, что процесс проверки 

в режиме онлайн не столь эффективен, как при проведении личных встреч. 

В полном тексте доклада будут подробно проанализированы вызовы и возмож-

ности, связанные с первой в Индонезии проверкой топонимических данных в 

режиме онлайн.  

 

 


