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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТО-
РИНГА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАН-
НЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
В статье рассматривается опыт картографического обес-

печения мониторинга земель сельскохозяйственного назначе-

ния на примере территории Александрово-Гайского района 
Саратовской области. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные 
угодья, мониторинг, картографическое обеспечение, спутни-
ковый мониторинг. 
 
Urpesheva A.S., Tuktarov R.B. 
Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  

CARTOGRAPHIC PROVISION OF MONITORING LANDS 
OF AGRICULTURAL PURPOSE BASED ON THE USE OF 

REMOTE SENSING DATA 
 
The proposed article discusses the experience of cartographic 
monitoring of agricultural lands on the example of the territory of 
the Aleksandrovo-Gaysky district of the Saratov region. 
Keywords: land resources, agricultural land, monitoring, carto-
graphic provision, satellite monitoring. 
 
Земли сельскохозяйственного назначения являются частью 
национального богатства нашей страны и основой устойчиво-
го … (Текст…). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Проблемы рационального использования зе-

мельного фонда в современных условиях. 
2. Кадастр недвижимости. 
3. Кадастровая деятельность. 
4. Организационно-правовые вопросы использо-

вания земельных ресурсов. 
5. Управление земельными ресурсами. 
6. Агроландшафтная организация территории. 

Ландшафтная архитектура. 
7. Современные технологии в области земле-

устройства и кадастров. 
8. Экологическое обустройство территории и 

объектов землепользования. 
9. Проблемы устойчивого развития урбанизиро-

ванных территорий. 
10. Ресурсосберегающие технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 
11. Современные проблемы агропромышленного 

комплекса. 
12. Совершенствование экономических механиз-

мов рационального использования земельных 
ресурсов. 

13. Информационное и учебно-методическое 
обеспечение рационального природопользова-
ния.  
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Внимание! 
 

В соответствии с п. 16 Постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. 
от 30.07.2014) «О порядке присуждения 
ученых степеней» и «Положением о при-
суждении ученых степеней» определяется 
полнота изложения материалов диссерта-
ции в работах, опубликованных соискате-
лем ученой степени, в том числе в материа-
лах всероссийских и международных кон-
ференций и симпозиумов. 
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