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В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ

25-26 НОЯБРЯ, МОСКВА

первыми узнать об инновациях и перспективах развития в области сбора,
обработки, систематизации и анализа геопространственной информации,
необходимой для использования в интересах принятия своевременных и
адекватных решений на уровне правительственных и коммерческих организаций

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ - ОФЛАЙН/ОНЛАЙН

расширить географию партнеров среди международного сообщества:
представителей разработчиков специальных программных продуктов и услуг в
областях ДЗЗ, ГИС, ГНСС и соответствующих потребителей и интересантов

наладить взаимодействие между военно-политическим руководством, а также
лицами, принимающими решения, коммерческими компаниями (перспективными
стартапами), двигающимися в фарватере применения передовых
геопространственных технологий

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ОБЛАСТЯМИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ

ИНДУСТРИИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Применение геопространственных технологий в интересах
национальной и коллективной безопасности

Анализ и прогноз для бизнеса на основе алгоритмов машинного
обучения и данных ДЗЗ

Рынок геопространственной информации в контексте COVID-19.
Выводы из оценки опыта пандемии

Перспективы применения малых космических аппаратов ДЗЗ

Влияние концепции New Space и цифровизации на развитие
потребительского рынка данных ДЗЗ

Руководящий состав федеральных министерств, подведомственных

им агентств, служб

Топ-менеджмент государственных корпораций

Сотрудники образовательных учреждений и научных центров

Представители коммерческих операторов услуг ДЗЗ и

геоинформационных сервисов на их основе

Лица, принимающие решения предприятий оборонно-

промышленного комплекса и руководство компаний – потребителей

сервисов ДЗЗ, ГИС и ГНСС

Представители компаний разработчиков ПО ГИС и операторов услуг

ГНСС 

Руководство компаний производителей космических аппаратов ДЗЗ

и ГНСС и соответствующей полезной нагрузки

Команды космических стартапов

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Совершенствование процесса подготовки специалистов. Синергия на
уровне человек-компьютер

Применение технологий искусственного интеллекта в интересах
автоматизации дешифрирования данных ДЗЗ

Разработка и внедрение современного программного обеспечения
ГИС

Управление данными и облачные технологии. Хранение и
циркуляция геопротсранственной информации

Продвинутая аналитика в контексте применения 3-D моделирования
и технологий виртуальной и дополненной реальности

Современные технологии высокоточного позиционирования на базе
ГНСС

За подробной информацией обращайтесь:
Владимир Воробей, координатор проектов
e-mail:        v.vorobey@gtgtconf.com
телефон:   +7-921-500-04-11

Место проведения:
Центр Международной Торговли 
Москва, Краснопресненская
набережная, дом 12

https://wtcmoscow.ru/contacts/stores/268/

