
НИЦ «Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию 

Территории («СМАРТ») 

На базе Университета работает научно-исследовательский центр (НИЦ) 

«Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию Территории («СМАРТ»). 

НИЦ «Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию Территории 

(«СМАРТ») руководит д.ф.-м.н., профессора Крамаров С.О. Центр 

объединил 23 организации для реализации инновационного проекта 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. была издана 

монография «Системные методы анализа и синтеза интеллектуально-

адаптивного управления». 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 

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. 

Цифровые план-схемы помогают прогнозировать урожайность и могут 

быть эффективно использованы на каждом из этапов управления АПК. Эта 

инновационная технология  в настоящее время внедряется в Егорлыкском, 

Аксайском, Песчанокопском и др. районах Ростовской области. 

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.  

 


