Всероссийская конференция
с международным участием

«Обработка пространственных данных
в задачах мониторинга природных
и антропогенных процессов»
26-30 августа 2019 г.
г. Бердск, Новосибирская область, Россия
http://conf.nsc.ru/SDM-2019

Второе информационное письмо
С 26 по 30 августа 2019 года на базе ООО «Санаторий Рассвет» (г. Бердск, 12 км от новосибирского
Академгородка) будет проводиться Всероссийская конференция с международным участием
«Обработка пространственных данных в задачах мониторинга природных и антропогенных
процессов».
Актуальная
информация
http://conf.nsc.ru/SDM-2019.
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Регистрация участников и редактирование названий докладов продлены до 11 июня 2019 г.

Организационный взнос
Организационный взнос за участие в Конференции составляет 4500 руб. (для студентов и
аспирантов – 2500 руб.) и включает расходы на организацию Конференции, оплату трансфера, пакет
участника, издание трудов и регистрацию в системе РИНЦ.
Для участников Конференции будет организована централизованная доставка от новосибирского
Академгородка до места проведения и обратно.
Оплата оргвзноса производится в рублях на счет ООО «Научный сервис» по реквизитам, которые
указаны в договорах (для физических и юридических лиц), размещенных на сайте Конференции в
разделе «Организационный взнос».

Важные даты
До 11 июня 2019 года
До 21 июня 2019 года

Представление текста доклада.
Уведомление о включении доклада в программу Конференции.

До 29 июля 2019 года

Рассылка приглашений
оргвзноса.

До 5 августа 2019 года

Подтверждение участия в Конференции и заполнение второй
регистрационной формы.

26 августа 2019 года

День заезда.

27 августа 2019 года

Начало работы конференции.
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Проживание
С информацией о стоимости и вариантах размещения участников на базе ООО «Санаторий Рассвет»
можно ознакомиться на сайте ООО «Санаторий Рассвет»: http://san-rasswet.ru.
Для участия в Конференции необходимо до 5 августа 2019 года (включительно) заполнить
Вторую регистрационную форму (отдельно на каждого участника) в Личном кабинете на сайте
Конференции. Для этого нужно зайти в личный кабинет (http://conf.nsc.ru/SDM2019/ru/user/applicationlist) и нажать на красный крестик ( ) рядом с фамилией участника.

Порядок представления материалов
Для включения в состав рецензируемого электронного сборника трудов Конференции необходимо
до 11 июня 2019 года (включительно) загрузить через сайт Конференции
(http://conf.nsc.ru/SDM-2019) или отправить в адрес Оргкомитета (sdm-2019@ict.nsc.ru)
электронные версии текстов докладов. Доклады публикуются после оплаты оргвзноса и при
условии личного участия в конференции одного из авторов. Сборник трудов будет размещен в
национальной информационно-аналитической системе РИНЦ.
Редакция имеет право проводить сокращения и редакционные изменения текста рукописей.
Расширенные тексты докладов будут опубликованы в журнале «Автометрия», индексируемом в
базах данных WoS и Scopus, и в журнале «Вычислительные технологии», представленном в базе
RSCI.

Требования к оформлению
Шаблон оформления текста статьи можно скачать на сайте Конференции в разделе
«Представление материалов».
Обращаем Ваше внимание, что название статьи, ФИО авторов, аннотация и ключевые слова должны
быть представлены на русском и английском языках.

Контактная информация
Адрес Оргкомитета:
Институт вычислительных технологий СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 6,
г. Новосибирск, 630090, Россия
Дубровская Ольга Анатольевна
тел.: 8 (383) 334-91-78
e-mail: olga@ict.nsc.ru, dubrovskaya_oa@list.ru

