
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСКОСМОС» 
МОСКОВСКОЕ НТОРЭС им. А. С. ПОПОВА 

АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» 
ФИЛИАЛ АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» - НПП «ОПТЭКС» 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА» 

АО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
НЦ ОМЗ АО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

ФГУП ЦНИИМАШ 
ПАО «КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им. С. А. ЗВЕРЕВА» 

АО «НПП «ЭЛАР» 
ОАО «ЛОМО» 

АО «КОРПОРАЦИЯ «ВНИИЭМ» 
 ЗАО «МНИТИ» 

 
приглашают Вас принять участие  

в ХVIII Всероссийской научно-технической кон-
ференции: 

«СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ, 
 МОНИТОРИНГА и 

ДИСТАНЦИОННОГО  
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ» 

 
Конференция состоится  

В «Город отель «Бархатные сезоны» 
(Сочи, Адлер, Имеретинский курорт) 

с 12 по 17 сентября 2022 г.  
  

Основные направления  
работы конференции: 

• системы дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ); 

• оптико-электронная аппаратура, устройства 
и датчики для систем наблюдения, монито-
ринга и ДЗЗ; 

• средства и методы ДЗЗ в радиолокационном 
диапазоне; 

• средства и методы обработки информации, 
радиометрия и фотограмметрия; 

• фотоприёмники и элементная база для си-
стем наблюдения и ДЗЗ. 

 

Информация 
 

Труды конференции 
 
Научно-технические доклады, представленные 
в Оргкомитет до 17 июня 2022г., будут изданы 
в виде отдельного сборника материалов кон-
ференции «СИСТЕМЫ ДЗЗ-2022». Организа-
ционный взнос включает в себя электрон-
ную версию сборника. Для приобретения пе-
чатной версии сборника (оплачивается отдель-
но) необходимо подать заявку в Оргкомитет на 
почту mntores@mail.ru до 12 августа 2022 г. 
 

Программа конференции 
 
Программа конференции «СИСТЕМЫ ДЗЗ-
2022» предполагает проведение пленарных и 
секционных заседаний, выступления со стен-
довыми докладами, а также «круглые столы» 
по направлениям работы конференции. По-
дробная программа будет предложена участни-
кам при регистрации. 
  

Заезд и размещение участников: 
12 сентября (понедельник) - с 14.00 час. 

Россия, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, ГО 
«Бархатные Сезоны», Бульвар Надежд, 42,(въезд 
через КПП №3) В гостиницу участники конфе-
ренции могут добраться самолетом (аэропорт 
«Адлер», затем автобусом до ж/д вокзала) или 
поездом (ст. Адлер), далее автобусами 50, 
№54, №57, №88, №125С, №135Э до остановки 
«Екатерининский квартал» или на такси. 
 

Регистрация участников: 
13 сентября, 9.30 - 10.00 

В конференц-зале «Сентябрь». Корп. № 6 
 

Открытие конференции: 
13 сентября, 10.00 

Требования 
к оформлению материалов 

  
Для включения Ваших материалов в сбор-

ник необходимо представить в Оргкомитет тек-
сты докладов объёмом до 10 полных страниц:  

1) распечатанные в 1 экз. с подписями 
всех авторов;  

2) обязательно в электронном виде - на 
электронном носителе или по электронной по-
чте. 

К тексту прилагаются сведения об авторах: 
фамилия, имя, отчество, место работы-
службы, почтовый адрес (с индексом), телефо-
ны (с кодом города), адрес электронной почты. 
Фамилия докладчика подчёркивается. 

Текст доклада в электронном виде пред-
ставляется в редакторе MS Word: формат ли-
ста А4, поля сверху, снизу - 20 мм, справа, 
слева - 25 мм, шрифт Times New Roman, раз-
мер 14, язык русский, междустрочный интервал 
одинарный, стиль обычный. 

Рисунки представляются в графическом 
формате (.bmp, .pcx, .tif, .jpg). Внимание! Ма-
териалы конференции будут изданы в 
цветном исполнении.  
Не допускается: представление таблиц и 
формул в виде рисунков.  

К тексту доклада обязательно прилагается 
экспертное заключение о возможности открыто-
го опубликования. 

Стоимость публикации в сборнике научных 
трудов для лиц, не принимающих непосред-
ственного участия в работе конференции, со-
ставляет 250 рублей за 1 страницу (без учета 
стоимости сборника трудов). 

 
Материалы, оформленные с нарушени-

ем указанных требований, не могут быть 
опубликованы. 

 



 

 

«СИСТЕМЫ ДЗЗ-2022» 
 
  
  

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
ХVIII Всероссийская  
научно-техническая  

конференция 
 

СИСТЕМЫ  
НАБЛЮДЕНИЯ,  
МОНИТОРИНГА 

И ДИСТАНЦИОННОГО 
 ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 
 

12 - 17 сентября 2022 г. 
Россия, г. Сочи  

 

 ОРГКОМИТЕТ: 
 

НПП «ОПТЭКС», 
МНТОРЭС им. А. С. Попова, 

конференция 
«СИСТЕМЫ ДЗЗ-2022», 

 
Почтовый адрес МНТОРЭС 

им. А.С.Попова: 
107140, г. Москва, туп. Большой  
Краснопрудный, д. 8/12, этаж 0,  

помещ. 2, комн. 4, офис 97 
Получатель: МНТОРЭС им. А.С.Попова 

 
 

Телефоны для справок: 
 

+7-916-464-88-58 
+7-905-555-84-64 

       Факс:     +7-495-707-12-14 
 

Электронная почта  
(для заявок и текстов докладов): 

mntores@mail.ru 
 

копия (обязательно!) optecs@samspace.ru 
с пометкой «На конференцию  

«Системы ДЗЗ-2022» 
 
 

Текущая информация о конференции  
«Системы ДЗЗ-2022» на сайте  

 
www.mntores.ru 

 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
просит Вас обратить внимание! 

 
До 15 июля 2022 г. необходимо: 

Прислать заявку на участие в конференции по 
электронной почте или факсу. Указать: Ф.И.О. (пол-
ностью) участника, дату рождения (для отеля), 
должность, тему выступления, координаты для свя-
зи, реквизиты для оформления финансовых до-
кументов: полное и сокращенное название органи-
зации, юридический и почтовый адреса; банковские 
реквизиты; для лица, подписывающего финансовые 
документы, указать фамилию и инициалы, долж-
ность, на основании чего действует. 
 
Оплатить взнос (проживание без питания, 
орг.взнос) в размере: 
1-о местный. Стандарт+ орг.взнос – 48000р. 
Место в 2-х мест. Стандарт+орг.взнос – 38000р. 
(При двухместном размещении) 

Место в 2-х комнатном 2-х мест. Стандарт + 
орг.взнос – 43000р. (При двухместном разме-
щении) 

Место в 2-х комнатных Апартаментах с кухней 
+ орг.взнос – 45000р. (При двухместном раз-
мещении) 

Стоимость других категорий номеров  и вари-
антов питания уточняйте в Оргкомитете. 

 
Заезд 12.09.2022г. после 14-00,  
выезд 17.09.2022г.  до 12-00. 
Организационный взнос в размере 25500 рублей 
включает размещение одного текста в электронном 
сборнике материалов конференции, электронный 
сборник на flash накопителе, пакет участника, орга-
низационные расходы. При оплате после 31 июля 
сумма  взноса возрастает на 500 рублей. После 12 
августа оплачивается только организационный 
взнос (проживание в гостинице не бронируется).  

 


