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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

юбилейной Десятой международной  

научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы создания 

космических систем дистанционного 

зондирования Земли» 
 

 

Цель конференции: 

Обмен опытом в области создания и 

эксплуатации космических систем 

дистанционного зондирования Земли и 

научных исследований. 

Основные направления работы 

конференции: 

1. Проблемы и перспективы развития 

бортовых информационных комплексов, 

средств наблюдения и космических 

систем дистанционного зондирования 

Земли. 

2. Конструкции платформ, служебные 

системы и антенны космических 

аппаратов дистанционного зондирования 

Земли. 

3. Перспективные комплексы приема и 

обработки информации ДЗЗ и ее 

использование для социально-

экономического развития и 

функциональных исследований. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 Пленарное заседание и секционные 

заседания с использованием 

видеоконференцсвязи.  

 Участие в конференции бесплатное. 

 Ссылка на подключение будет направлена 

каждому участнику конференции. 

 Подробная программа конференции и 

сборник докладов будут размещены на сайте 

www.vniiem.ru 

 До 16 августа 2022 года необходимо 

предоставить в оргкомитет следующие 

материалы: 

–доклад, оформленный согласно требованиям, 

в электронном виде и на бумаге (в одном 

экземпляре по адресу: 105187, г. Москва, ул. 

Вольная, д.30), 

–заявку на участие (фамилия, имя, отчество, 

должность, организация, тема доклада, 

контактный телефон и e-mail). 

–экспертное заключение о возможности 

опубликования докладов в открытой печати. 

–согласие на обработку и использование 

персональных данных, а также на 

опубликование представленных на 

конференцию докладов. 

Электронная почта для заявок и докладов 

vniiem@vniiem.ru 

с пометкой «Конференция ДЗЗ 2022» 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать 

в публикации материалов, представленных с 

нарушением указанных требований. 

 

 

Координатор конференции 

Новиков Михаил Владимирович 

тел. 8 (495) 608-79-33.  

Секретарь оргкомитета 

Филькова Наталия Юрьевна  

тел. 8 (495) 365-22-25 

Сайт: www.vniiem.ru 

E-mail: vniiem@vniiem.ru. 

 

http://www.vniiem.ru/
mailto:vniiem@vniiem.ru
http://www.vniiem.ru/
mailto:vniiem@vniiem.ru

