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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе IV конференции молодых ученых 

"Геоинформационные технологии и космический мониторинг". 
Место проведения: побережье Черного моря (поселок Дюрсо Краснодарского 

края, проезд до г. Новороссийска), пансионат "Моряк" ОАО «Новошип» с 6 по 8 
сентября 2011г. 

Конференция молодых ученых "Геоинформационные технологии и космический 
мониторинг" будет проводиться в четвертый раз. Для организации и проведения 
конференции в качестве лекторов будут приглашены ведущие специалисты страны, в 
работе конференции примут участие молодые специалисты и аспиранты ведущих вузов и 
научно-исследовательских организаций, работающие в области геоинформационного 
моделирования, разработки и применения специализированных систем обработки и 
анализа изображений, методов дистанционного зондирования Земли, создания проблемно-
ориентированных баз данных. 

Основные направления работы: 
1. Геоинформационные технологии в различных аспектах развития регионов.  
2. Методы космического мониторинга и современные методы дистанционного 

зондирования Земли. 
В рамках конференции будут проведены мастер-классы по направлению 

«Космические технологии и геопорталы»: 
1. Серверные технологии для создания ГИС-систем, разработка геопортала на базе 

ArcGIS Server (Компания ESRI CIS). 
2. Подготовка пространственных данных и создание геоинформационных проектов, 

объединяющих в себе геоданные в растровом и векторном виде, с помощью системы 
Scanex Web GeoMixer (Инженерно-технологический центр Сканэкс). 

3. Использование геопортальных технологий для создания корпоративных ГИС 
(Южный научный центр РАН). 

4. Опыт создания геопортала Южного федерального университета (Южный 
федеральный университет). 

Научную программу формирует Южный научный центр Российской академии наук 
совместно с Южным федеральным университетом.  

Лучшие доклады молодых ученых на конференции будут рекомендованы для 
публикации в журнале из списка ВАК  

Участникам необходимо до 1 августа зарегистрироваться на сайте 
http://gismm.krinc.ru и послать заявку и электронный вариант тезисов на адрес 
Оргкомитета. 

В связи с формированием программы просим указать форму участия в конференции 
– секционный, пленарный, стендовый, заочное участие.  

В связи с проведением мастер-классов просим сообщить заранее о желании принять 
участие в их работе, принимаются пожелания по уточнению тематики мастер-классов. 



В день заезда, 5 сентября 2011 года, участников будут встречать представители 
Оргкомитета в гостинице «Бригантина» (г.Новороссийск, Анапское шоссе, 18 ) с 10-00 до 
18-00.  

День отъезда - 10 сентября.  
Адрес Оргкомитета:  
344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки 200/1, НИИМ и ПМ им. Воровича И.И. ЮФУ, 

ученому секретарю конференции Архиповой Ольге Евгеньевне. 
Телефон для справок:  
(863)-250-95-05 – Южный научный центр РАН  
(863)-297-52-29 – Центр космического мониторинга ЮФУ  
E-mail:ecoinf_durso@mail.ru  
Сайт конференции: http://gismm.krinc.ru/  

 
 
 

С уважением, Оргкомитет конференции 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
Стоимость регистрационного взноса одного слушателя (очное участие) в работе 

конференции без проживания, составляет 3800 руб., переводом по безналичному расчету. 
Величина регистрационного взноса с учетом проживания согласуется с Оргкомитетом, 
исходя из стоимости размещения в пансионате Моряк.  

Стоимость регистрационного взноса для аспирантов (очное участие) составляет 
1900 руб переводом по безналичному расчету, регистрационный взнос для студентов 
отсутствует.  

При подаче заявки на участие в конференции аспиранты и студенты обязаны 
направить по электронной почте копию справки об обучении в аспирантуре или в вузе. В 
регистрационный взнос входит: участие во всех мероприятиях, сборник материалов, 
раздаточный материал.  

Для молодых ученых имеется возможность получения гранта РФФИ на участие 
в конференции.  

Срок подачи — 45 дней до начала конференции.  
Необходимо до 15 августа 2011 г. перечислить оплату регистрационного взноса за 

участие по реквизитам, указанным ниже:  
 
Реквизиты для оплаты  
Автономная некоммерческая организация «Центр природопользования и 

природоохранных работ (АНО «ЦППР»)  
ИНН 6168006170, КПП 616801001, ОГРН 1056168058242,  
БИК 046015602  
к/счет 30101810600000000602  
р/счет 40703810952090102010 в Юго-Западном банке СБ РФ г.Ростов-на-Дону 

УФ РОСБ №5221/0369  
В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать следующее: 

заполнять в поле 104; назначение платежа: «Организация участия в работе 
конференции. НДС нет»  

 
При оплате по безналичному расчету для оформления договора необходимо также 

направить в адрес оргкомитета все необходимые реквизиты организации, включая 
информацию о руководителе.  

В случае неперечисления денег до 15 августа оплата регистрационного взноса и 
проживания производится наличными при регистрации 

. ЗАЯВКА  
 Наименование организации 

_______________________________________________________ 
Индекс, почтовый адрес _______________________________________________________________ 
Телефон организации______________________E-mail______________ ___ Факс___________ 
 

Сведения об участниках: 
NN 
п/п 

Фамилия, 
Имя, 
Отчество 

Город, Место работы, 
Должность, 
электронный адрес 

Тема доклада, сообщения Форма 
доклада 

Мастер-
класс 

      
Информация об оплате: 

Нашим поручением N _____________ от ______________________2011_г. 
перечислено на р/с……………………………____________________________рублей. 
или 
Оплата за участие будет произведена наличными (при регистрации) 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
 

Участники могут опубликовать материалы доклада или сообщения в сборнике.  
Для публикации тезисов доклада необходимо не позднее 1 августа 2010 г. 

представить в оргкомитет текст тезисов в электронном виде.  
Лучшие доклады молодых ученых на конференции будут рекомендованы для 

публикации в журнале из списка ВАК  
Требования к публикации: объем – до 5 полных страниц (без нумерации), 

напечатанные с одним интервалом (верх, низ-25 мм, слева, справа-30 мм, абзац-15 мм); на 
первой странице – наименование доклада (заглавными, выделить жирным шрифтом), 
пустая строка, фамилии и инициалы авторов, наименование организаций и город 
(выравниваются по центру), пустая строка, текст тезисов без переносов. Тезисы должны 
быть оформлены в виде файла Word, TymesNewRomanCyr, 14 pt.  

Текст может сопровождаться иллюстрациями, которые необходимо представить в 
форматах JPG или TIFF (300 dpi) в отдельных файлах, а подписи разместить на странице с 
текстом непосредственно под ссылкой. Для связи с авторами в заголовке тезисов может 
быть указан электронный адрес.  

Тезисы, оформленные не по правилам, не будут напечатаны. Тезисы 
публикуются в авторской редакции после утверждения оргкомитетом. 

 
 
Образец оформления заголовка тезисов 
 
 
 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОСМИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ  

[1 пустая строка]  
Иванов И.И., Петров П.П. 
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