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Цель конференции

Основные темы конференции

Развитие и применение данных дистанционного
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Программный комитет
Председатель – академик Сергиенко В.И.
Сопредседатель – академик Левин В.А.
Сопредседатель – Prof. Jim Gower (Канада).

REMOTE SENSING IN ASIA PACIFIC
Международная конференция
Дистанционное зондирование
окружающей среды:
научные и прикладные исследования в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
(RSAP2013)
Владивосток, Россия, 24-27 сентября 2013 г.
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Prof. Werner Alpers
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Dr. Abderrahim Bentamy
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Место проведения

Prof. Naoto Ebuchi
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GPS/Глонасс: контроль состояния и динамика
лесных и водно-болотных угодий; использование
земель, строительство, районы добычи полезных
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 Инфраструктура информационного обеспече-

конференции. Список гостиниц представлен на сайте

ния научных и прикладных работ в Азиатско-

конференции.

Тихоокеанском регионе: накопление, хранение и
обмен данными дистанционного зондирования,

до 31 июля

Организаторы конференции
отделение

РАН,

Институт

автоматики и процессов управления ДВО РАН,
Дальневосточный

Федеральный

Предоставление регистрационных форм
и тезисов докладов

доступ к технологиям их обработки.

Дальневосточное

Ключевые даты

Информация о включении в программу
до 15 августа

Университет,

Морской государственный университет им. Г.И.
Невельского, Администрация Приморского края.

Мероприятия в рамках конференции
Экскурсии по Владивостоку, поездка на остров

Контактная информация
Официальный сайт конференции
http://rs-ap.dvo.ru
Электронная почта

Русский в кампус ДВФУ, посещение парусника

rs-ap@satellite.dvo.ru

«Надежда», морская прогулка по заливу Петра

(RSAP2013@gmail.com)

Великого.

Тел.: +7(423) 231-04-68 / Факс: +7(432) 231-04-52

