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Порядок предоставления и оформления материалов для публикации

К публикации принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты 
научных и практических исследований, соответствующие профилю конференции, не опуб
ликованные ранее и не переданные в другие редакции.

К публикации принимаются только открытые материалы. Статья должна сопровождаться по
ясняющим письмом автора или организации, авторским заявлением и экспертным заключением о 
возможности открытого опубликования.

Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам.
Статьи обязательно предоставляются в электронном и печатном виде. Бумажный вариант 

статьи подписывается всеми авторами.

Авторы статей должны представить в редакцию:

1. Текст рукописи в электронном виде в формате .doc или .docx содержащий:
• название статьи (на русском и английском языках);
• сведения об авторах: ФИО (полностью на русском и английском языках), место работы
(полное и точное наименование организации на русском и английском языках), учёная
степень, занимаемая должность, e-mail, контактный телефон);
• номер УДК;
• аннотацию (на русском и английском языках, не менее 100 слов);
• ключевые слова (на русском и английском языках, не менее 100 знаков);
• текст, включая графический материал (до 5 - 7  шт.), подписи к рисункам, таблицы;
• информация о финансовой поддержке -  номер гранта, программы (при наличии);
• благодарности (при наличии);
• список литературы (ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках);
• подрисуночные подписи.
2. Авторское заявление (файл формата .doc или файл формата .pdf).
3. Сопроводительное письмо на имя главного редактора.
4. Экспертное заключение о возможности открытого опубликования с печатью организации.

Рекомендуемая структура рукописи статьи:
-  введение (краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса, постановка цели и 

задач исследования);
-  материалы и методы решения задач, принятые допущения;
-  результаты (основное содержание статьи, доказательства представленных в статье по

ложений, исходные и конечные математические выражения, эксперименты и расчеты, при
меры и иллюстрации);

-  обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее известными;
-  заключение (выводы и рекомендации).
Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения, аббревиатуры должны 

быть раскрыты при первом упоминании их в тексте, за исключением принятых сокращений 
единиц измерения, физических, химических, технических и математических величин и тер
минов (единицы измерения даются на русском языке).

Графический материал (графики, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии и т. д.) же
лательно предоставлять отдельными файлами с разрешением не менее 300 пикселей на 
дюйм в стандартных форматах (TIFF, JPEG), текст на рисунках -  Times New Roman, 10 pt. 
Таблицы должны иметь тематические заголовки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопусти
мы. На графический материал и таблицы ссылки в тексте обязательны.

Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по 
ГОСТ Р 7.0.5 -  2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 
и ГОСТ 7.0.100 -  2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления.

Для набора формул следует использовать редактор формул. Формулы, внедренные как 
изображение, не допускаются! Все русские и греческие буквы (П, г), р, ц, со, о и др.) в фор
мулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обозначения тригонометрических функций 
(sin, cos, tg и т. д.) -  прямым шрифтом. Латинские буквы -  курсивом.

Плата за публикацию рукописей не взимается.
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Девятая международная 
научно-техническая конференция 

по дистанционному 
зондированию Земли, 

посвященная 80-летию 
со дня основания 

АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

29 сентября 2021 г. 
г. Москва

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Госкорпорация «Роскосмос»
• НАН Республика Беларусь
• Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет)

• АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
• ИКИ РАН
• АО «НПО им. С.А. Лавочкина»
• ФГБУ «НИЦ «Планета»
• АО «ЦНИИмаш»
• АО «НПК «СПП»

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

Девятой международной 
научно-технической конференции 
«Актуальные проблемы создания 

космических систем дистанционного 
зондирования Земли», 

посвященной 80-летию со дня основания 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Цель конференции:
Обмен опытом в области создания и 

эксплуатации космических систем
дистанционного зондирования Земли и
научных исследований.
Основные направления работы  
конференции:

1. Проблемы и перспективы развития
бортовых информационных комплексов, 
средств наблюдения и космических 
систем дистанционного зондирования 
Земли.

2. Конструкции платформ, служебные
системы и антенны космических
аппаратов дистанционного зондирования 
Земли.

3. Перспективные комплексы приема и 
обработки информации ДЗЗ и ее 
использование для социально-
экономического развития и
функциональных исследований.

ИНФОРМАЦИЯ
• Пленарное заседание и секционные 
заседания с использованием
видеоконференцсвязи.
• Участие в конференции бесплатное.
• Ссылка на подключение будет направлена 
каждому участнику конференции.

• Подробная программа конференции и 
сборник докладов будут размещены на сайте 
www.vniiem.ru
• До 16 августа 2021 года необходимо
предоставить в оргкомитет следующие 
материалы:
-доклад, оформленный согласно требованиям, 
в электронном виде и на бумаге (в одном 
экземпляре по адресу: 105187, г. Москва, ул. 
Вольная, д.ЗО),
-заявку на участие (фамилия, имя, отчество, 
должность, организация, тема доклада, 
контактный телефон и e-mail).
-экспертное заключение о возможности 
опубликования докладов в открытой печати, 
-согласие на обработку и использование 
персональных данных, а также на 
опубликование представленных на 
конференцию докладов.
Электронная почта для заявок и докладов 
vniiem@vniiem.ru
с пометкой «Конференция ДЗЗ 2021»

Оргкомитет оставляет за собой право отказать 
в публикации материалов, представленных с 
нарушением указанных требований.

Координатор конференции
Новиков Михаил Владимирович 
тел. 8 (495) 608-79-33. 
Секретарь оргкомитета
Филькова Наталия Юрьевна 
тел. 8 (495)365-22-25 
Сайт: www.vniiem.ru 
E-mail: vniiem@vniiem.ru.

Актуальные проблемы 
создания космических 

систем ДЗЗ
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