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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II Международная конференция "ГИС для цифрового
развития. Применение ГИС и ДЗЗ в науке и управлении"
г. Якутск, Россия 2 – 3 декабря 2021
II Международная конференция "ГИС для цифрового развития. Применение ГИС
и ДЗЗ в науке и управлении – II International Scientific Conference «GIS for digital
development. Application of GIS and Remote Sensing in Science and Management»
проводится Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова (СВФУ
им. М.К. Аммосова) при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), ФИЦ
Якутский научный центр СО РАН, 2-3 декабря 2021 года в г. Якутске.
Университет Экс-Марсель (Франция), Лаборатория ESPACE (Франция), ФГБУН
"Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова" СО РАН, ООО "Абрахам Технолоджи",
НОЦ «Север – территория устойчивого развития», ГАУ «Технопарк Якутия» выступают
партнерами конференции.
Главная цель конференции содействие внедрению и развитию научных разработок,
и использованию геоинформационных технологий и методов для решения
исследовательских и управленческих задач. Конференция приветствует оригинальные
статьи практического или теоретического характера, представляющие исследования или
приложения, специализированные или междисциплинарные, касающиеся любого аспекта
геоинформационных систем и технологий.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, научные
сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ВУЗов и научных
учреждений, руководители и специалисты министерств и ведомств, администраций и
органов местного самоуправления, государственной регистрации прав, органов
градостроительства, БТИ, городских сетей водо-, газо-, теплоснабжения, информационных
и транспортных служб, представители профессиональных общественных объединений,
ведущих исследования в области геоинформатики, использующих данные дистанционного
зондирования Земли и геоинформационные технологии.
Программа конференции
Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в секциях
выставку постеров. Сборник материалов конференции будет опубликован в специальном
выпуске научного журнала «Вестник Северо-Восточного федерального университета
имени М. К. Аммосова. Vestnik of North-Eastern Federal University» Серия «Науки о Земле».
Авторам статей, отобранных редколлегией, будет предложено опубликовать расширенную
версию статьи в специальном номере журнала, входящего в базу данных Scopus/WoS.
Подробнее о требованиях к содержанию статьей на сайте журнала - http://vnzsvfu.ru/ в
разделе «Авторам».
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Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам
конференции по окончании приема заявок и докладов. В дни работы конференции для
иногородних участников запланирована культурная программа.
Место и время проведения конференции
Пленарное заседание состоится 2 декабря по адресу г. Якутск, ул. Кулаковского, 48
корпуса факультетов естественных наук (КФЕН) СВФУ Университетская «Точка кипения».
Секционные заседания пройдут в аудиториях КФЕН СВФУ, а также в аудиториях
геологоразведочного факультета СВФУ (ул. Кулаковского, 50, КТФ).
Для участия в пленарном заседании необходимо зарегистрироваться на мероприятие в
системе LeaderID по ссылке - https://leader-id.ru/events/249279
Научная программа конференции охватывает следующие направления:
1. ГИС и дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения цифрового
развития территорий
2. ГИС и дистанционное зондирование Земли в исследованиях и мониторинге
окружающей природной среды и в целях обеспечения экологической безопасности
3. Картографическое и геоинформационное обеспечение развития туризма и
рекреации
4. Применение ГИС и дистанционного зондирования Земли в горно-геологической
отрасли
5. Методика обучения ГИС и дистанционного зондирования
6. ГИС и дистанционное зондирование Земли в ландшафтных исследованиях
7. Применения ГИС и дистанционного зондирования Земли в метеорологии и
гидрологии.
Формы и условия участия в конференции
Регистрация участников на конференцию открыта до 25 ноября 2021 года; прием
материалов статей открыт до 1 декабря 2021 года на официальном сайте конференции
https://www.gisykt.ru/ в разделе «Конференция».
Для
участия
необходимо
заполнить
регистрационную
(https://forms.gle/6YWKE9oDytSQ35qXA ) и оплатить организационный взнос.

форму

Рабочие языки конференции: русский, английский
Участие в конференции допускается в следующих формах:



очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии;
очное: стендовый доклад (постерная сессия);
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телеконференция: удаленное выступление с устным докладом посредством Zoom
подключения;

Для участников конференции, представивших статьи для публикации, обязательной
формой участия является очное или онлайн выступление, предоставление видеодоклада
или электронной постерной презентации).
Проезд до Якутска, проживание и питание оплачиваются участниками конференции
самостоятельно.
Организационный взнос за участие в конференции составляет: 500 руб. для
студентов и аспирантов, 1000 руб. для всех остальных.
Предлагаемая форма оплаты организационного взноса:
1) наличными при регистрации
2) безналичный перевод через Сбербанк по номеру телефона +79241659684 Тамара
Петровна Т. С пометкой: оплата организационного взноса конференции
3) Онлайн оплата - http://pay.s-vfu.ru/service/e4fecfc7-6aa7-45cb-bd37-bb166773c880

Курс повышения квалификации
В рамках конференции будет проведен курс повышения квалификации
«Применение геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли в
исследованиях территорий». Продолжительность курса – 72 часов. Стоимость обучения
составляет 2500 руб. (очно-заочная форма, 3 дня). После прохождения обучения и
успешной сдачи итоговой аттестации слушателям выдаются удостоверения о повышении
квалификации установленного Государственного образца.
Оплата Курса повышения квалификации по ссылке - http://pay.svfu.ru/service/a0877134-e89c-4991-8c79-bcd52839fa0b
С документами для поступления можно ознакомиться:
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/bgf/sneoien/
По вопросам курса повышения квалификации обращаться в Центр непрерывного
естественнонаучного образования ИЕН СВФУ
Иванова Светлана Алексеевна +7 914 271-92-56 (Whatsapp), sviv@mail.ru
Контакты
Подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно найти на
официальном сайте конференции https://www.gisykt.ru/ в разделе «Конференция».
Адрес оргкомитета конференции:
677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова", Институт естественных наук, эколого-географическое
отделение, e-mail: gis-conf@s-vfu.ru ,ответственный секретарь конференции Захаров М.И.
+79248655741 (Telegram)
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