
Первое информационное письмо 

III Международная научная конференция  

«Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли»  

(РП ДЗЗ 2016) 

13-16 сентября 2016 года, 

г. Красноярск, Россия 

 

Организаторы конференции: 

 

ФГАОУ ВПО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"  

(г. Красноярск, Россия);  

Правительство Красноярского края  

(г. Красноярск, Россия);  

 

При поддержке: 

Российского фонда фундаментальных исследований (г. Москва, Россия); 

Красноярского краевого фонда науки (г. Красноярск, Россия). 

 

Основные обсуждаемые проблемы: 

 Мониторинг окружающей среды, природных и антропогенных 

объектов;  

 Современные и перспективные системы дистанционного 

зондирования; 

 Модели и методы обработки данных дистанционного зондирования 

Земли. 

Цель конференции: 

Обсуждение проблематики построения и развития систем дистанционного 

зондирования Земли из космоса и их роли в решении социально-

экономических задач регионов. 

 



Конференция предусматривает: 

 Пленарные доклады; 

 Секционные доклады; 

 Стендовые доклады; 

 Школу молодых ученых; 

 Круглые столы. 

Место проведения конференции 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского 26, Институт космических и 

информационных технологий Сибирского федерального университета. 

Срок предоставления заявок на участие в конференции 

Адрес сайта конференции: http://rprs.sfu-kras.ru/ 

Всем желающим принять участие в конференции РПДЗЗ-2016 в качестве 

докладчика или слушателя необходимо зарегистрироваться на данном сайте. 

 Для подачи заявок на участие просьба зарегистрироваться до 15 апреля 

2016;  

(Убедительная просьба ко всем, кто планирует выступить на нашей конференции с 

докладом, направить на email секретариата конференции rprsconf@mail.ru письмо с 

указанием предварительной темы статьи, списка авторов, название организации, 

которую представляете. Заявки нужны нам для формирования предварительной 

программы, которую необходимо представить при подаче заявки на грант РФФИ 

на проведение конференции. Название доклада и список авторов Вы сможете 

потом откорректировать при подаче материалов конференции). 

 Для подачи статьи необходимо через сайт конференции отправить 

материалы в срок до 15 мая 2016; 

Оргкомитет планирует издание материалов докладов конференции до ее 

начала. Все поступившие материалы будут публиковаться в авторской 

редакции. 

 

 

 

 

http://rprs.sfu-kras.ru/
http://rprs.sfu-kras.ru/user/register
mailto:rprsconf@mail.ru


Организационный взнос участника конференции 

Организационный взнос предполагает оплату за участие в мероприятиях 

конференции с публикацией в сборнике трудов конференции (ISBN) одной 

статьи. 

Все доклады, публикуемые в сборнике трудов, требуют очного 

представления или он-лайн участия. 

По результатам конференции будет подготовлен тематический выпуск 

журнала СФУ, серия "Техника и технологии" (включен в список 

ВАК). Дополнительная оплата не требуется. 

Стоимость организационного взноса составляет: 

 Гражданам Российской Федерации и СНГ — 2500 рублей; 

 Иностранным гражданам — 100$; 

 Аспирантам, студентам — 500 рублей. 

Секретарь организационного комитета: Раевич Ксения Владиславовна 

Адрес для переписки: 660074 г. Красноярск, ул. Киренского 26, корп. 

УЛК, Институт космических и информационных технологий «Сибирского 

федерального университета».  

Телефон: мобильный: 8-902-947-95-72; рабочий:+7 (391) 291-29-28; +7 (391) 

291-25-75; +7 (391) 249-77-14, Факс: +7 (391) 291-25-75 

Электронная почта: rprsconf@mail.ru 

 

 

Заранее благодарны за распространение информации о конференции  

РП ДЗЗ 2016 среди коллег! 

http://journal.sfu-kras.ru/series/technologies
mailto:rprsconf@mail.ru

