Министерство науки и высшего образования РФ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

VI Международная научная конференция

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
г. Красноярск, 10–13 сентября 2019 г.

Цель конференции – обсуждение проблематики построения и развития региональных
систем дистанционного зондирования Земли из космоса и их роли в решении
социально-экономических задач регионов.
Основные направления конференции:
 Современные и перспективные системы регионального дистанционного
зондирования;
 Модели и методы обработки данных дистанционного зондирования Земли;
 Мониторинг экосистем и агроценозов;
 Мониторинг промышленных объектов и их воздействия на окружающую
природную среду
 Мониторинг чрезвычайных ситуаций;
 Мониторинг строительства;
 Инфраструктура пространственных данных;
 Вопросы законодательного регулирования отношений в области космической
деятельности;
 Мониторинг окружающей среды, природных и антропогенных объектов и явлений;
 Малые космические аппараты в интересах решения региональных проблем ДЗЗ.
Место проведения: Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, Институт
космических и информационных технологий, ул. Академика Киренского, 26к1
Время проведения: 10–13 сентября 2019 г.
Сайт конференции: http://rprs.sfu-kras.ru
Рабочие языки конференции: русский, английский
Форма участия: очная
Регистрация участников и прием докладов
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов
конференции.
Регистрация заявок на участие в конференции и прием материалов для публикации
в сборнике осуществляется с 01 января по 15 июня 2019 г. на сайте конференции:
http://rprs.sfu-kras.ru/user/register

Требования к оформлению докладов размещены на сайте конференции в разделе
участникам-> правила подачи материалов для публикации
Ключевые даты
01 января 2019 г.

– начало регистрации участников
и прием материалов на сайте конференции
– завершение приема материалов
15 июня 2019 г.
– завершение регистрации участников
15 июня 2019 г.
– последний день перечисления организационных взносов
15 августа 2019 г.
за участие
– публикация итоговой программы конференции
03 сентября 2019 г.
10–13 сентября 2019 г. – проведение конференции

Адрес Оргкомитета:
660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26к1, Сибирский федеральный университет,
Институт космических и информационных технологий
Контактное лицо:
секретарь организационного комитета конференции Ерохина Анна Сергеевна
E-mail: rprsconf@mail.ru
Раб. тел.: +7(391)2912-575,
Факс: +7 (391) 291-25-75
Моб. тел: +7-950-982-27-99

