
 

Всероссийская конференция 
 

Обработка пространственных данных  

в задачах мониторинга природных  

и антропогенных процессов 
 

28-31 августа 2017 г. 

ООО «Санаторий Рассвет», г. Бердск  

http://conf.nsc.ru/SDM-2017 

Второе информационное письмо 

С 28 по 31 августа 2017 года на базе ООО «Санаторий Рассвет» (г. Бердск, 12 км от 

новосибирского Академгородка) будет проводиться Всероссийская конференция «Обработка 

пространственных данных в задачах мониторинга природных и антропогенных процессов». 

 

Актуальная информация о мероприятии представлена на сайте конференции: 

http://conf.nsc.ru/SDM-2017. 

Организационный взнос 

Организационный взнос за участие в Конференции составляет 2000 руб. (для студентов и 

аспирантов – 1000 руб.) и включает расходы на организацию Конференции, оплату трансфера, 

пакет участника, издание трудов и регистрацию в системах РИНЦ и CEUR Workshop Proceedings. 

Для участников Конференции будет организована централизованная доставка до места 

проведения и обратно. 

 

Оплата оргвзноса производится в рублях на счет ООО «СКИТ» по следующим реквизитам: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ»  

(ООО «Сибирская компания интеграционных технологий») 

ИНН 5408184681, КПП 540801001 

Адрес: 630090, Новосибирск, ул. Академика Ржанова, 6 

р/с № 40702810008000001080 

Банк: ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

г. Новосибирск 

к/с № 30101810250040000867 

БИК 045004867, ОКПО 59248942, ОГРН 1025403645332 

В назначении платежа необходимо указать свои ФИО, например: 

«Оргвзнос за участие в конференции «Обработка пространственных данных …» Иванова И.И.» 

 

Контактная информация: 

Черношвец Ирина Павловна 

тел. (383) 333-32-67 

E-mail: irina@iae.nsk.su 

Адрес для переписки:  

630090, г. Новосибирск, пр. ак. Коптюга, 1, ИАиЭ СО РАН,  

Черношвец Ирина Павловна. 
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Важные даты 

Проживание 

Информация о стоимости и вариантах размещения участников на базе ООО «Санаторий Рассвет». 

  

 

Тип размещения 

 

 

Проживание и питание 

 

 

Проживание 

 

Номер «Люкс», 35 кв. м, до 4 мест 

Одноместное размещение 5500 4500 

Двухместное размещение 3200 2200 

Номер «Улучшенный», 18 кв. м, 2-местный 

Одноместное размещение 4150 3150 

Двухместное размещение 2850 1850 

Номер «Стандарт», 16 кв. м, 2-местный 

Одноместное размещение 3820 2790 

Двухместное размещение 2650 1620 

Номер «Семейный», 45 кв. м, до 5 мест 

За весь номер  5400 

 

С более подробной информацией о вариантах размещения участников можно ознакомиться на 

сайте Конференции: http://conf.nsc.ru/SDM-2017/ru/accommodation и на сайте ООО «Санаторий 

Рассвет»: http://san-rasswet.ru/sanras/nomera 

 

Для студентов и аспирантов возможно проживание в ДСОЛКД «Юбилейный», расположенном 

напротив санатория «Рассвет». Стоимость проживания – 700 рублей в сутки. 

 

Для очного участия в Конференции необходимо до 7 августа 2017 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/SDM-

2017/ru/user/applicationlist) и нажать на красный крестик ( ) рядом с фамилией участника. 

  

До 22 мая 2017 года Регистрация участников, представление названия и аннотации 

доклада. 

До 20 июня 2017 года Представление текста доклада и подтверждение очного участия в 

Конференции. 

До 31 июля 2017 года Рассылка приглашений участникам Конференции и оплата 

оргвзноса. 

До 7 августа 2017 года Подтверждение очного участия в Конференции и заполнение второй 

регистрационной формы. 

28 августа 2017 года День заезда. 

29 августа 2017 года Начало работы конференции. 
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Порядок представления материалов 

Для включения в состав рецензируемого электронного сборника трудов Конференции необходимо 

до 20 июня 2017 года (включительно) загрузить через сайт Конференции  

(http://conf.nsc.ru/SDM-2017) или отправить в адрес Оргкомитета (sdm-2017@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. Кроме того, тексты докладов будут 

представлены для онлайн-публикации на сайте CEUR Workshop Proceedings (ceur-ws.org). 

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 по ссылке: 
http://conf.nsc.ru/files/conferences/SDM-2017/387588/SDM-2017-Template.docx. 

 

Обращаем Ваше внимание, что название статьи, ФИО авторов, аннотация и ключевые слова 

должны быть представлены на русском и английском языках. 

Контактная информация 

Адреса Оргкомитета: 

Институт вычислительных технологий СО РАН 

пр. Академика Лаврентьева, 6, 

г. Новосибирск, 630090, Россия 

 

Пестунов Игорь Алексеевич 
тел.: 8 (383) 334-91-55 

e-mail: pestunov@ict.sbras.ru 

 

 

 

 

Дубровская Ольга Анатольевна 
тел.: 8 (383) 334-91-78 

e-mail: olga@ict.nsc.ru 
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