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ОПОП 09.03.03 Прикладная информатика  

(профиль «Прикладная информатика в управлении») 

Сведения о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления 

 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

образовательных программ, которая позволяет обеспечить условия для 

приобретения студентами опыта самостоятельной исследовательской работы, 

дальнейший профессиональный и творческий рост выпускников. 

Целью НИР являются самостоятельные теоретические и практические 

научные исследования, ориентированные на развитие организационно- 

методологических основ и прикладного инструментария информатики. 

НИР студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (профиль «Прикладная информатика в управлении»)  

органично встроена в учебный и научно-исследовательский процесс 

университета и выполняется в следующих формах: самостоятельные научные 

исследования по актуальной научной проблематике в рамках подготовки 

выпускных квалификационных работ; участие в научных исследованиях 

соответствии с планами научно- исследовательской работы кафедр; участие в 

осуществлении инициативных научных исследований, выполняемых 

кафедрами в рамках научных направлений закрепленных за ними; 

подготовка докладов для участия в научных и научно-практических 

конференциях, круглых столах, организуемых кафедрами и в целом 

университетом; подготовка публикаций по результатам проведенных 

научных исследований.  

Профессорско-преподавательский состав направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в 

управлении»)  в 2016 г. провели большую научно-исследовательскую работу, 

которая нашла отражение в научных публикациях, пленарных и секционных 



 Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

докладах на международных и российских научно-практических 

конференциях. Они приняли участие в международных и ведущих научно-

практических форумах и конференциях, среди которых  IХ Международная 

научно-практическая конференция «ИНФОКОМ-2016», Международная  

научно-практическая конференция «Модернизация экономики России: 

отраслевой и региональный аспект», XXIV  Международная конференция 

«Математика. Экономика. Образование», IX Международный симпозиум 

«Ряды Фурье и их приложения», Двадцать третья  Международная 

Конференция «Математика. Компьютер. Образование». Международная 

школа-конференция «Анализ сложных биологических систем. Радиационная 

биофизика и спектрофотометрия», 25-я Международная научно-техническая 

конференция «Системы безопасности – 2016» и др.  

Важным результатом научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава, помимо решения задач, сформулированных для 

этих работ, представления итоговых отчетов об исследовании, и т.п., 

являются также научные и научно-методические публикации (рисунок 1), 

которые позволяют представить результаты своей работы научному 

сообществу.  

 

Рис. 1 Количество публикаций ППС кафедры «Информационных технологии 

и прикладной математики» 

2

10

32

4
2

0

5

10

15

20

25

30

35

Scopus ВАК РИНЦ Другие Монографии

изданные материалы



 Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует студентов направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (профиль «Прикладная информатика в управлении») в научно-

исследовательской работе. Они входят в состав коллектива и принимают 

активное участие в работе НИЦ «Спутниковый Мониторинг – Аграрному 

Развитию Территории («СМАРТ») руководителем которого является 

профессор Крамаров С.О. Центр реализует инновационный проект по 

информационно-аналитическому обеспечению развития сельского хозяйства 

на основе данных дистанционного зондирования Земли.  

В 2016 г. коллектив центра выполнил НИР по хозяйственным договорам 

со сторонними организациями на сумму 4 000,0 тыс. руб. на тему «Тезаурус 

онтологии компетентностной модели выпускника современного вуза» и 

«Тематические исследования состояния земель сельскохохяйственного 

назначения с применением космических технологий дистанционного 

зондирования Земли». 

Научным коллективом центра были поданы 2 заявки на 

предполагаемые изобретения и получен Патент на изобретение № 

2016109588 от 17.03.2016 «Способ когнитивной визуализации возможностей 

решения задач управления деятельностью».   Также под научной редакцией 

руководителя НЦ «СМАРТ» профессора Крамарова С.О. были изданы 

монографии «Системные методы анализа и синтеза интеллектуально-

адаптивного управления»,  «Нечетко-логические оптические процессоры» и 

учебник «Физика: теория и практика». Эти достижения основаны на 

результатах исследования  проблем  управления информацией.  

В период с 2 по 4 марта 2016 г. коллектив центра и студенты 

Университета выступили в рамках ежегодной выставки «Интегаргомаш». 

Научную работу по проекту «СМАРТ» Южный университет (ИУБиП) ведет 

совместно с авторитетными партнерами: ФБГУ «Россельхозземониторинг» и 

ФБГУ «РосАПКимущество». На выставке можно было увидеть 
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разработанные для «СМАРТа» инновационные продукты, предназначены для 

повышения качества управления агропромышленным комплексом. За 

прошедший год были разработаны цифровые план-схемы (ЦПС) 

сельскохозяйственных угодий.  На них отображены земли сельхозназначения 

максимально подробно, вплоть до отдельного поля или пастбища. 

Сотрудник центра Кравченко О.Ю. принял участие в Конкурсе на 

лучшую инновационную научно-техническую идею или передовое 

конструкторское, технологическое решение по разработке перспективной 

космической техники организованный Фондом перспективных исследований 

и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в 

целях развития научно-технического и кадрового потенциалов ракетно-

космической отрасли Российской Федерации. Из 200 участников, в первый 

этап было допущено 98 участников. Проект от НЦ «СМАРТ», оказался среди 

участников, которые проходят во второй (заключительный) этап конкурса, 

наряду с проектами МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского государственного 

университета, Института космических исследований Российской академии 

наук.  

Для студентов был проведен Межрегиональный вебинар 

«Информационные системы и технологии управления в образовательном 

кластере региона»,  круглые столы «Экономические перспективы внедрения 

высокотехнологичных проектов в АПК» и «Эффективное управление 

сельскохозяйственными земельными ресурсами. Год развития проекта 

СМАРТ». 

В рамках Дня Российской науки была проведена студенческая 

конференция, в ходе которой студенты подготовили доклады и статьи для 

сборника. Также студенты выступили и опубликовали статьи, в соавторстве с 

научным руководителем, в рамках V международного социально-

экономического форума «Интеллектуальные ресурсы – региональному 

развитию». 


