
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.251.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

аттестационное дело №________________

решение диссертационного совета от 27 октября 2020 года протокол № 11

О присуждении Яловкиной Любови Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка методики обеспечения и контроля качества 

дизайна картографического изображения для широкого круга пользователей» 

по специальности 25.00.33 - Картография принята к защите 10 апреля 2020 г., 

протокол № 4 диссертационным советом Д 212.251.04 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, находящегося по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 

10. Диссертационный совет утвержден 02.11.2012 г. приказом № 714/нк.

Соискатель Яловкина Любовь Владимировна 1989 года рождения.

В 2011 году окончила с отличием государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии», присуждена степень 

бакалавра картографии по направлению «География и картография».

В этом же 2011 году окончила с отличием государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет геодезии и картографии», 

присуждена квалификация картограф по специальности «Картография».
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Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по специальности 25.00.33 

- Картография выдано в 2014 году федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет геодезии и картографии» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

С 1 декабря 2011 г. по 30 ноября 2014 являлась аспирантом очной формы 

обучения по специальности 25.00.33 - Картография аспирантуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

геодезии и картографии» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

Год окончания аспирантуры - 2014.

С 2 сентября 2019 г. по 1 сентября 2022 г. Яловкина Любовь Владимировна 

прикреплена к кафедре картографии и геоинформатики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность (профиль) 

«Картография», соответствующему научной специальности 25.00.33 -

Картография.

Яловкина Л.В. работает в должности инженера в отделе № 7

картографирования и ведения Единой государственной картографической 

основы города Москвы Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и 
картографических работ» Комитета по градостроительству и архитектуре 

города Москвы.
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Диссертация выполнена на кафедре картографии и геоинформатики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Научный руководитель - доктор технических наук, доцент Николаева 

Ольга Николаевна работает профессором кафедры экологии и 

природопользования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

1. Ступин Владимир Павлович, доктор технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», профессор кафедры маркшейдерского дела и 

геодезии.
2. Карпова Лидия Александровна, кандидат технических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет», 

доцент кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (г. Тюмень). В своем положительном 

заключении, подписанном заведующим кафедрой картографии и 

геоинформационных систем, кандидатом географических наук, доцентом 
Идрисовым Ильдаром Рустамовичем, и утвержденном и. о. первого проректора, 

кандидатом биологических наук, доцентом Толстиковым Андреем 

Викторовичем, указала, что диссертационная работа Яловкиной Любови 
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Владимировны соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям в соответствии с п. 9 и 10 «Положение о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 1168, а 

ее автор Яловкина Любовь Владимировна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.33 - Картография. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение, позволяющее получить исчерпывающее представление о 

качестве дизайна картографического изображения не только за счет 

использования приборных измерений, но и благодаря применению 

экспериментального метода и привлечению экспертных оценок.

Соискатель имеет шесть работ по теме диссертации, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях общим объемом 2,44 печатных листов, из 

них авторских 1,7 печатных листов.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1 Жукова, О. Ю. Оценка качества изобразительных свойств электронных 
карт экспертными методами [Текст] / О. Ю. Жукова, Л. В. Гедз // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. - 2013. - № 6. - С. 28-33. [В статье 
охарактеризованы предлагаемые показатели и условия проведения экспертной 
оценки качества дизайна электронных карт].

2 Жукова, О. Ю. Оценка качества изобразительных свойств электронных 
карт на примере туристских [Текст] / О. Ю. Жукова, Л. В. Гедз // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. - 2014. - № 5. - С. 33-38. [В статье 
охарактеризована последовательность оценки качества дизайна 
картографического изображения электронных туристских карт].

3 Гедз, Л. В. Классификация оценочных квалиметрических свойств 
картографического изображения [Текст] / Л. В. Гедз // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. - 2015. - № 4. - С. 75-80. [В статье обоснована классификация 
оценочных квалиметрических свойств картографического изображения и 
представлен математический аппарат, разработанный для их определения].
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4 Яловкина, Л. В. О результатах разработки методики обеспечения и 
контроля качества дизайна картографического изображения [Текст] / Л. В. 
Яловкина, О. Н. Николаева // Вестник СГУГиТ. - 2020. - Т. 25, № 1. - С. 211- 
221. [В статье поэтапно изложена методика выполнения количественной 
оценки качества дизайна картографического изображения, предназначенного 
для широкого круга пользователей].

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от 

следующих организаций:

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской 

академии наук. Отзыв подписан доктором географических наук, профессором 

РАН, заведующим лабораторией геоинформационных систем Бешенцевым 

Андреем Николаевичем.

Замечание по автореферату: не совсем понятно, как осуществляется 

территориальная привязка художественных картографических условных знаков 

(центр знака?). Следует ли понимать, что «полнота представления всех видов 

оформления КИ», «потенциально неограниченный набор свойств КИ» и т.п. 

выражения есть ничто иное, как способы картографического изображения, 

ничего не сказано о квалиметрии рельефа КИ.

2 Общество с ограниченной ответственностью «Дата Ист». Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, ведущим экспертом-специалистом по 

программным продуктам коммерческого подразделения Андрюхиной Юлией 

Николаевной.

Замечание по автореферату: из автореферата не совсем ясно, в чём 

заключается отличие аналитического, экспериментального и экспертного 

методов оценки качества свойств дизайна КИ? Не хватает более подробного 
описания процедуры оценки качества.

3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии». Отзыв подписан доктором географических наук, профессором 
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кафедры кадастра и основ земельного права Илюшиной Татьяной 

Владимировной.
Замечание по автореферату: автором установлено, что для получения 

надежных результатов экспертной оценки качества свойств дизайна 

картографического изображения необходимо, чтобы количество участников 

опроса было не менее 20 человек. Однако, из текста автореферата не ясно - 20 

человек это специалистов в области картографии, редакторов или любых 

респондентов? Не совсем ясно, сколько человек вообще участвовали в 

апробации и оценке итоговых результатов (авторских оригиналов 

туристических карт) для выбора наилучшего варианта дизайна 

картографического изображения.

4 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет». Отзыв подписан доктором геолого

минералогических наук, профессором, профессором отделения геологии 

Язиковым Егором Григорьевичем.

Замечаний по автореферату нет.

5 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики». Отзыв подписан кандидатом технических 

наук, доцентом, заведующим кафедрой техносферной безопасности 

Щербаковым Юрием Сергеевичем.

Замечание по автореферату: замечание вызывает рисунок на странице 10, 

содержащий достаточно мелкий шрифт.

6 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет». Отзыв 

подписан кандидатом географических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

экономической географии и картографии Крупочкиным Евгением Петровичем.

Замечание по автореферату: в автореферате недостаточно подробно 

описаны авторские рекомендации по оформлению печатных обзорных 
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туристских КИ, представляющих особый интерес, так как они входят в 

перечень защищаемых положений.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией в области тематической картографии и наличием у них опыта 

работы с картографическими произведениями для широкого круга 

пользователей и научных публикаций в данной сфере исследований. 

Официальные оппоненты не являются работниками организации, где 

выполнялась диссертация, соавторами соискателя, членами диссертационного 

совета, а также являются работниками разных организаций.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она имеет большой 

опыт подготовки научно-педагогических кадров в области картографии, в том 

числе тематической, а также специалистов картографического производства, 

способных оценить научную новизну и практическую значимость 

представленной диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана новая методика обеспечения и контроля качества дизайна 

картографического изображения (КИ), заключающаяся в применении 

количественных методов квалиметрии для получения оценок качества дизайна 

КИ, обеспечивающая создание высококачественных картографических 

произведений без существенных затрат рабочего времени и изменения 

принятого на производстве технологического процесса, а также 

представляющая собой существенную формализацию процесса оформления 

карт для последующей автоматизации;

- предложен алгоритм автоматизированной оценки показателей качества 

дизайна КИ, поддающихся формализации, и объективной экспертной оценки 

показателей, не поддающихся формализации при современном уровне развития 

компьютерной техники и вычислительных технологий;

- доказана перспективность использования квалиметрического метода в 

практике картографического производства, в частности при выборе
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оптимальных изобразительных и графических средств в процессе создания 

(обновления) картографического произведения, а также при оценке качества его 

дизайна;

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:

- доказано положение о том, что показатели качества некоторых свойств 

дизайна картографического изображения могут быть формализованы при 

современном уровне развития науки и техники, в результате чего для 

измерения абсолютных величин таких свойств и их сопоставления с 

нормативами требуется минимальное участие человека;

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых понятий, а также традиционные и 

современные способы оценки качества, используемые в картографии и 

квалиметрии, метод экспертных оценок, инструментальные измерения, 

позволившие разработать алгоритм квалиметрической оценки для обеспечения 

и контроля качества дизайна КИ;

- изложены этапы методики оценки качества дизайна КИ, 

принципиальными отличиями которой является широкий охват рассмотренных 

свойств КИ, применение как экспертного, так и экспериментального и 

аналитического методов для оценки качества свойств дизайна КИ, возможность 

автоматизированной оценки качества дизайна КИ путём программной 

обработки результатов измерения характеристик КИ и экспертных оценок;

- раскрыто несоответствие традиционно используемого на производстве 

способа оценки картографической продукции на основе применяемого 

теоретического похода и технологическими возможностями картографического 
производства;

- изучены основные факторы, оказывающие влияние на зрительное 

восприятие картографического изображения, что позволило сформулировать 
требования к условиям проведения оценки качества дизайна КИ;

- проведена модернизация традиционно используемого на производстве 

способа оценки дизайна КИ как единого целого, без разделения на отдельные 
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элементы и свойства и не подразумевающего широкого использования 

количественных критериев;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и апробированы методика, технология, алгоритм и 

калькулятор на базе программы МаШсаб, позволяющие осуществлять 

автоматизированную количественную оценку (контроль) качества дизайна КИ 

для широкого круга пользователей на различных производственных этапах: от 

проектирования до создания оригинал-макета, а также при выборе наилучшего 

варианта дизайна КИ;

- определены перспективы практического использования проведенных 

исследований для формирования базы знаний, включающей параметры 

качества различных картографических изображений, формализации и 

роботизации процесса построения дизайна КИ с применением искусственного 

интеллекта, а также минимизации негативного влияния человеческого фактора 

на результаты оценки качества дизайна КИ;

- создана система практических рекомендаций по дизайну КИ для 

широкого круга пользователей, включающая нормативы и требования к 

картографическим условным знакам, которые следует соблюдать при 

разработке или совершенствовании дизайна карты;

- представлены предложения по расширению современной 

технологической схемы составления и подготовки карт к изданию путем 

добавления этапа оценки качества дизайна КИ в картосоставительские работы, 

а также дополнения этапа составительско-оформительских работ 

разработанными рекомендациями по дизайну.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

измерения показателей качества дизайна КИ, полученных с использованием 

сертифицированного оборудования, в том числе спектроденситометра 

Х-Кйе 500, металлических линеек, шкалы толщин, циркуля-измерителя, а также 
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формулы расчета цветового различия ДЕ, приведенной в международном 

стандарте 180 С1Е;
- теория диссертационного исследования построена на системном 

картографическом подходе, традициях классической школы оформления карт, 

известных теоретико-методологических положениях квалиметрии и 

использовании современных достижений в области колориметрии;

- идея базируется на результатах обобщения существующего опыта, 

отраженного в трудах отечественных ученых и государственных стандартах 

качества, который свидетельствует о том, что на протяжении многих лет и до 

настоящего времени качество карт оценивается преимущественно по точности, 

содержанию, современности и достоверности, в то время как дизайн КИ 

оценивается визуально, без использования количественных критериев;

- использовано сопоставление количественных оценок качества образцов 

КИ, полученных при применении разработанной методики, с результатами их 

экспертного ранжирования в порядке предпочтения, подтвердившее 

состоятельность разработанной методики, так как она позволяет получить 

количественные показатели качества и выявить недостатки дизайна 

рассмотренных образцов;

- установлено количественное соответствие разработанных нормативов 

качества свойств дизайна КИ с существующими наработками в этой области - 

отдельными единичными нормативами, встречающимися в различных 

источниках и отраженных в изданных картографических произведениях;

- использованы методы системного квалиметрического анализа, метод 

экспертных оценок (методы сбора и обработки экспертных данных), метод 

планирования и анализа экспериментов, колориметрические методы измерений;

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении 
следующих научных исследований:
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- выявление существующих проблем и противоречий, препятствующих 

более полному использованию возможностей картографического дизайна для 

расширения гносеологической функции карт;

- анализ современных методов оценки качества карт, систематизация и 

объединение существующих нормативов качества свойств дизайна КИ, 

встречающихся в трудах различных ученых;

- разработка методики обеспечения и контроля качества дизайна КИ для 

широкого круга пользователей, включающей систему технических и 

технологических разработок: алгоритм оценки качества (методы сбора и 

обработки данных), математический аппарат (формулы для расчета оценок 

качества), условия проведения оценки качества, рекомендации по дизайну КИ;

- разработка классификации оценочных (квалиметрических) свойств 

качества дизайна КИ, охватывающей все виды оформления карты, 

изобразительные свойства и средства, используемые в картографии и 

отражающей современный уровень знаний о них;

- разработка приложения-калькулятора для автоматизированного расчета 

показателей качества дизайна КИ (на основе программы МаЙзсаб);

- составление авторских оригиналов печатных обзорных туристских карт, 

в разной степени соответствующие разработанным критериям качества;

- апробация разработанной методики с привлечением представителей 

целевой аудитории оцениваемого типа картографических изображений 
(обзорных туристских карт).

В диссертации Яловкиной Л.В. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные 

результаты.

Диссертация Яловкиной Л. В. является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные 

технологические и методические решения по использованию результатов 

автоматизированной программной обработки характеристик и экспертных 

оценок картографического изображения при контроле качества дизайна, 
п



имеющие существенное значение для повышения конкурентоспособности 

отечественной картографической продукции (в том числе туристских карт), 

создания условий для развития туристской инфраструктуры и привлечения 

инвестиций в отрасль внутреннего и въездного туризма России.

На заседании 27 октября 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Яловкиной Л. В. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 25.00.33 - Картография, 

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 18, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель

27 октября 2020 года.

Лисицкий Дмитрий Витальевич

Татаренко Валерий Иванович
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