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В статье подводятся итоги состоявшейся 11–15 ноября 2019 г. Семнадцатой Всероссийской 
открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 
космоса». Конференция проходила в Москве, в Институте космических исследований РАН. 
С этого года конференция по праву имеет статус «с международным участием», поскольку 
в её работе принимали участие, помимо специалистов из 190 организаций России, учёные из 
10 стран: Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Работа конференции традиционно осуществля-
лась в рамках 10 секций, на них было представлено в общей сложности более 530 докладов, 
тематика которых охватывала все возможные направления дистанционного зондирования 
Земли. В рамках конференции было проведено два круглых стола, посвящённых междуна-
родному обмену опытом по двум направлениям. Первое направление ― исследование бо-
реальных наземных экосистем в условиях климатических изменений; второе ― использова-
ние спутниковых данных для изучения и мониторинга водных ресурсов и аграрного сектора 
Центральной Азии. Также была проведена ежегодная, уже пятнадцатая Всероссийская на-
учная школа-конференция по фундаментальным проблемам дистанционного зондирования 
Земли из космоса, в которой приняло участие более 150 молодых учёных.
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11–15 ноября 2019 г. в Институте космических исследований Российской академии наук 
(ИКИ РАН) прошла Семнадцатая Всероссийская открытая конференция с международным 
участием «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (http://
conf.rse.geosmis.ru/).

Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондиро-
вания Земли из космоса» проводится в ИКИ РАН ежегодно начиная с 2003 г. (Барталев и др., 
2014; Лаврова, Лупян, 2008, 2012, 2017; Лаврова, Митягина, 2013). Конференция охватывает 
практически все направления исследования Земли из космоса. В ней принимают участие учё-
ные и специалисты, ведущие разработки и научные исследования, связанные с анализом и ис-
пользованием спутниковых данных для решения различных научных и прикладных задач.

В 2019 г. в работе конференции принимали участие учёные из России, Австрии, 
Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. Было представлено 537 докладов, из них 288 устных и 249 стен-
довых. В конференции зарегистрировалось около 800 человек из 10 стран, 67 городов 
и 204 организаций.

В 2019 г. работа конференции осуществлялась в рамках следующих секций:
•	 методы	и	алгоритмы	обработки	спутниковых	данных;
•	 технологии	и	методы	использования	спутниковых	данных	в	системах	мониторинга;
•	 создание	и	использование	приборов	и	систем	для	спутникового	мониторинга	состоя-

ния окружающей среды;
•	 дистанционные	исследования	поверхности	океана	и	ледяных	покровов;
•	 дистанционные	методы	исследования	атмосферных	и	климатических	процессов;



306 Современные проблемы ДЗЗ из космоса, 16(6), 2019

О. Ю. Лаврова и др. Итоги Семнадцатой Всероссийской открытой конференции с международным участием…

•	 дистанционное	зондирование	ионосферы;
•	 дистанционные	методы	в	геологии	и	геофизике;
•	 дистанционное	зондирование	растительных	и	почвенных	покровов;
•	 дистанционное	зондирование	планет	Солнечной	системы.

Было проведено два пленарных заседания. Первое пленарное заседание проходило в день 
открытия конференции, 11 ноября, и было посвящено актуальному состоянию систем дис-
танционного зондирования Земли и обработке и анализу пространственных данных в задачах 
мониторинга природных и антропогенных процессов. На нём выступили с докладами пред-
ставители Роскосмоса, Росгидромета (из Москвы и Хабаровска), Белорусского государствен-
ного университета (Минск) и Института вычислительных технологий Сибирского отделения 
Российской академии наук (Новосибирск). Второе пленарное заседание, которое состоялось 
14 ноября, было посвящено возможностям наблюдения и мониторинга катастрофических 
событий и их последствий (на основе данных дистанционного зондирования из космоса). 
На нём были представлены доклады, посвящённые катастрофическим явлениям, произошед-
шим за период между конференциями 2018 и 2019 гг., в том числе:

•	 обрушению	сопки	в	районе	р.	Бурея	(Саворский	и	др.,	2019);
•	 эксплозивному	извержению	вулкана	Райкоке	(Курилы)	(Гирина	и	др.,	2019);
•	 паводковой	обстановке	на	р.	Амур	(Кучма	и	др.,	2019);
•	 аномальной	 ситуации	 с	 лесными	 пожарами	 на	 территории	 России	 в	 2019	г.	 (Лупян	

и др., 2019).

В рамках конференции состоялись два круглых стола:
•	 российско-британский	круглый	стол	«Развитие	международного	сотрудничества	меж-

ду научными проектами по исследованию бореальных наземных экосистем в услови-
ях климатических изменений», организованный при поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 19-77-30015) и Научно-инновационной сети Великобритании 
в России (UK Science and Innovation Network in Russia). На нём были представлены 
проводимые российскими и британскими учёными исследования, в том числе со-
вместные, в области климатогенной динамики различных компонентов наземных эко-
систем, включая леса, почвы, болота, тундры, а также научные проекты по изучению 
биогеохимических циклов и бюджета углерода в бореальных лесах. В рамках круглого 
стола была проведена панельная дискуссия по приоритетным вопросам и перспекти-
вам международного сотрудничества по обсуждаемым научным направлениям;

•	 круглый	 стол	 «Использование	 спутниковых	 данных	 для	 изучения	 и	 мониторинга	 во-
дных ресурсов и аграрного сектора Центральной Азии (опыт международного сотруд-
ничества)». Основной темой данного круглого стола было обсуждение актуальных 
вопросов использования возможностей современных спутниковых методов и тех-
нологий для решения задач мониторинга водных и сельскохозяйственных ресурсов 
Центральной Азии, а также вопросы сотрудничества научных коллективов различных 
стран в данном направлении.

В заключительный день конференции было проведено выездное пленарное заседание 
в Научном центре оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы» 
по тематике «Российская система спутниковых наблюдений и технологий: состояние и пер-
спективы развития».

В рамках конференции прошла организованная при поддержке Российского научно-
го фонда (проект № 19-77-30015) и Научно-инновационной сети Великобритании в России 
Пятнадцатая Всероссийская научная школа-конференция по фундаментальным проблемам 
дистанционного зондирования Земли из космоса. Во время её проведения было прочитано 
десять лекций ведущими российскими и британскими учёными по проблемам исследования 
бореальных экосистем в условиях климатических изменений с использованием данных кос-
мических наблюдений.
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Участники школы-конференции представили 58 устных докладов и 53 стендовых в рам-
ках основных научных секций. Из них 109 докладов было выставлено на конкурс работ моло-
дых учёных. По результатам конкурса были присуждены 2 первых, 3 вторых и 5 третьих пре-
мий, а также 2 поощрительные. Следует отметить, что в работе школы-конференции впервые 
принимали участие школьники, представившие доклады, удостоенные поощрительными гра-
мотами. Ниже приведён список победителей конкурса работ молодых учёных.

Первые премии
Андреев А. И., Кучма М. О., Перерва Н. И., Холодов Е. И., Блощинский  В. Д. (Дальневос-

точный центр ФГБУ «НИЦ «Планета», Хабаровск) за цикл работ по разработке и при-
менению нейронно-сетевого метода детектирования и прогнозирования облачности 
и снежного покрова по спутниковым данным.

Вазаева Н. В. (Институт физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, Москва) за доклад «Ивановская вспышка смерчей 1984 г.: диагностика 
и моделирование».

Вторые премии
Пиваев П. Д. (Лаборатория спутниковой океанографии, Российский государственный гид-

рометеорологический университет, Санкт-Петербург) за доклад «О проявлении донной 
топографии в мелководных районах и её реконструкции по данным спутниковых радио-
локаторов с синтезированной апертурой».

Тимченко А. В. (Калининградский филиал Института земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН, Балтийский федеральный университет 
им. Иммануила Канта, Калининград) за доклад «Отклик ионосферы на изменение волно-
вой активности в атмосфере во время сильных внезапных стратосферных потеплений».

Титченко Ю. А. (Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород) за доклад 
«Натурные измерения бистатических характеристик отраженного водной поверхностью 
излучения с помощью модифицированного радиолокатора».

Третьи премии
Михайлюкова П. Г. (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ге-

ографический факультет, Москва) за доклад «Районирование Толбачинского Дола на ос-
нове значений когерентности».

Нарижная А. И. (Институт физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, Москва) за 
доклад «Облачно-радиационные характеристики атмосферы во время холодных вторже-
ний над Баренцевым морем по данным спутникового зондирования».

Терентьева И. Е. (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, 
Москва) за доклад «Проблемы и подходы к созданию типологической карты болот 
России».

Шомина О. В. (Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород) за доклад 
«Кинематика сликовой полосы в поле морского течения и ветра: натурный эксперимент 
и моделирование».

Ясюкевич А. С. (Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск) за доклад 
«Влияние изменения мощности спутниковых сигналов на стабильность функционирова-
ния ГНСС в периоды солнечных радиовспышек».

Поощрительные грамоты
Лисаченко Е. С., Терехин М. Е. (Гимназия им. Н. В. Пушкова, Троицк; ООО «Рисксат», 

Москва) за доклад «Обнаружение и исследование отмелей и малых островов в южной ча-
сти моря Лаптевых по спутниковым данным».

Григорьев Н. С. (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, Санкт-Петербург) за доклад «Канализационные сбросы в севастополь-
ской прибрежной зоне Чёрного моря и их наблюдение из космоса».
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С видеозаписями докладов, представленных в рамках конференции и школы-конфе-
ренции, можно ознакомиться на сайте http://conf.rse.geosmis.ru/. Материалы конферен-
ции размещены на платформе e-library и доступны по ссылке http://conf.rse.geosmis.ru/files/
books/2019/index.htm.

Восемнадцатую Всероссийскую открытую конференцию с международным участием 
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» планируется 
провести в Москве, в ИКИ РАН, 16–20 ноября 2020 г.

В 2019 г. конференция проходила при финансовой поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации (тема «Мониторинг», государственная ре-
гистрация № 01.20.0.2.00164), Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 19-05-20012) и Института космических исследований РАН.

Школа-конференция молодых учёных и российско-британский круглый стол «Развитие 
международного сотрудничества между научными проектами по исследованию бореальных 
наземных экосистем в условиях климатических изменений» проводились при совместной 
поддержке Российского научного фонда (проект № 19-77-30015) и Научно-инновационной 
сети Великобритании в России.
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The 17th All-Russia Open Conference “Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space” 
was held on 11–15 November 2019 in Moscow at the Space Research Institute of the Russian Academy 
of Sciences. This year the conference has rightfully enjoyed the status of “international participation”, 
since in addition to researchers from 190 Russian organizations, scientists from 10 countries took 
part: Austria, Belarus, Bulgaria, Great Britain, Germany, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 
and Uzbekistan. The conference was traditionally carried out in 10 sections with a total of more than 
530 reports presented that covered all possible directions of remote sensing of the Earth. Within the 
framework of the conference, two Round Tables were held devoted to international exchange of ex-
perience in two areas: the study of boreal terrestrial ecosystems under climate change and the use of 
satellite data in the study and monitoring of water resources and the agricultural sector of Central Asia. 
Also, the annual, this year already 15th All-Russia Scientific School-Conference on fundamental prob-
lems of remote sensing of the Earth from space took place, in which more than 150 young scientists 
participated.
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