ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
РОБОТОТЕХНИКА
33-я Международная научнотехническая конференция

er.rtc.ru

2-3 июня 2022 г., ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, Санкт-Петербург

СЕКЦИИ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
2-3 июня 2022 г.

2 июня 2022 г.

Экзоскелеты

Наземная
робототехника
• Технологии и компоненты наземных роботов (системы
технического зрения, навигация, связь) • Робототехнические
комплексы высокой проходимости для движения по пересеченной
местности • Миниатюрные робототехнические комплексы
• Беспилотный транспорт для работы в структурированной среде

2 июня 2022 г.

Морская
робототехника
• Технологии и компоненты подводной связи и навигации
• Перспективные области применения подводной робототехники
• Проектирование и отработка безэкипажных катеров и
необитаемых подводных аппаратов

3 июня 2022 г.

Искусственный интеллект
и цифровые технологии
в экстремальной
робототехнике
• Ситуационный анализ и формирование поведения автономных
роботов • Самодиагностика, самообучение и самоорганизация
роботов • Автоматизация разметки данных, машинного обучения и
формирования структурированных баз данных
• Интеллектуализация робототехнических комплексов на базе
распределенных вычислительных ресурсов • Человеко-машинные
интерфейсы для мультиагентных робототехнических систем
• Перспективные технологии и компоненты обеспечения
взаимодействия робота и оператора

Этапы и даты
Предоставление материалов тезисов доклада: до 20 апреля
2022 г. Рассмотрение материалов Программным комитетом
и уведомление участников о принятии докладов: до 30
апреля 2022 г. Регистрация участников: до 25 мая 2022 г.

Контактная информация (секретариат)

• Увеличивающие мышечную силу (промышленность,
строительство, логистика и пр.) • Медицинские
(реабилитационные, протезирующие, вспомогательные)

2 июня 2022 г.

Роботизация
атомной отрасли
• Автоматизированный радиационный мониторинг • Оборудование
для аварийных служб • Роботизированный вывод реактора из
эксплуатации

3 июня 2022 г.

Медицинская
робототехника
• Ассистирование при хирургических операциях
• Роботизированные процедуры

3 июня 2022 г.

Космическая
робототехника
• Орбитальные и напланетные робототехнические базы и
планетоходы • Эшелонированный мониторинг земной поверхности
на базе средств ДЗЗ и беспилотной авиации

Оформление участия
Для участия в конференции необходимо
зарегистрироваться на сайте мероприятия er.rtc.ru,
направить тезисы докладов и экспертное заключение в
Секретариат конференции на электронный адрес
mrspb@rtc.ru. Информация о стоимости участия и
условиях оплаты размещена на сайте мероприятия.

+7 (812) 552-45-21

mrspb@rtc.ru

er.rtc.ru

