
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 24 декабря 2020 г., протокол № 12

О присуждении Коцур Елене Вильевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка методики формирования экологически 

устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий» по специальности 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель принята к защите 21 

октября 2020 г., протокол № 9 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 Коцур Елена Вильевна 1970 года рождения.

Коцур Елена Вильевна в 1994 году окончила Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова по 

специальности 31.01 Агрохимия и почвоведение.

В 2011 году окончила магистратуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П. А. 

Столыпина» по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», 



присуждена степень магистра Землеустройства.

Коцур Елена Вильевна с 1 ноября 2012 по 1 ноября 2016 г. освоила 

программу подготовки научно-педагогических кадров по научной 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

заочной формы обучения аспирантуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина».

С 01.09.2020 года по 31.08.2023 года прикреплена к кафедре кадастра и 

территориального планирования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» 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) «Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель», соответствующему научной специальности 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Коцур Елена Вильевна работает старшим преподавателем кафедры 

землеустройства землеустроительного факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П. А. 

Столыпина» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре кадастра и территориального 

планирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Дубровский 

Алексей Викторович, работает заведующим кафедрой кадастра и 

территориального планирования федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

Басова Ирина Анатольевна, доктор технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный университет», заведующая 

кафедрой геоинженерии и кадастра;

Дорош Михаил Петрович, кандидат технических наук, администрация 

Мошковского района Новосибирской области, заместитель главы 

администрации 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» (г. Тюмень) в своем положительном отзыве, 

подписанном кандидатом экономических наук, заведующим кафедрой 

геодезии и кадастровой деятельности Кряхтуновым Александром 

Викторовичем, кандидатом технических наук, профессором кафедры геодезии 

и кадастровой деятельности и утвержденном ректором, кандидатом 

экономических наук, доцентом Ефремовой Вероникой Васильевной, указала, 

что диссертационная работа Коцур Елены Вильевны является 

самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

предложены новые научные решения, направленные на проведение 

процедуры зонирования с применением геоинформационных технологий, 

ускоривших данный процесс, а также формирование базы графических и 

атрибутивных данных. Диссертация удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в пп. 9-11,13-14 «Положение 

о присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор Коцур Елена Вильевна 
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 4.99 печатных листов, из них авторских 2.87 печатных листов, в том 

числе пять работ общим объемом 2.53 печатных листов, из них авторских 1.73 

печатных листов, опубликованных в рецензируемых научных изданиях и три 

работы общим объемом 1.46 печатных листов, из них авторских 0.5 печатных 

листов в изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и 

систему цитирования 8сори§.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Коцур, Е. В. Эколого-хозяйственное зонирование агроландшафтов 

Павлоградского муниципального района Омской области [Текст] / Е. В. 

Коцур, М. Н. Веселова // Омский научный вестник. - 2015. - № 2 (144). - С. 

186-190. [В статье описана типизация земель Павлоградского района Омской 

области, на основе которой выполнено эколого-хозяйственное зонирование 

территории района].

2. Коцур, Е. В. Применение ГИС Мар1пГо РгоГе88юпа1 при создании карты 

агроландшафтов (на примере Павлоградского муниципального района Омской 

области) [Текст] / Е. В. Коцур, М. Н. Веселова // Вестник ОмГАУ. - 2016. - № 

2 (22). - С. 121-127. [В статье описана методика создания карты 

агроландшафтов в программе МарГпГо РгоГе88юпа1].

3. Коцур, Е. В. Использование ГИС-технологий как инструмента для 

формирования экологически устойчивого агроландшафта [Текст] / Е. В. Коцур 

// Вестник СГУГиТ. — 2020. — №1 (25). — С. 156-172. [В статье описана 

методика проведения эколого-хозяйственного зонирования с применением 

ГИС-технологий].

4. Коцур, Е. В. Информационное обеспечение мероприятий по 

воспроизводству и повышению эффективности использования 

агроландшафтов [Текст] / Е. В. Коцур, А. В. Дубровский // Вестник СГУГиТ. 

- 2020. - №3. (25). - С. 229-240. [В статье предложено в проект «Цифровое 
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сельское хозяйство» в качестве модуля подсистемы «Комплексные цифровые 

решения для АПК» системы обеспечения операционной деятельности и 

внедрения комплексных цифровых решений внедрить ЗИС «Устойчивый 

агроландшафт»].
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от 

следующих организаций:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический 

университет». Отзыв подписан доктором географических наук, доцентом, 

профессором кафедры географии и методики обучения географии Мезенцевой 

Ольгой Варфоломеевной.

Замечаний по автореферату нет.

2. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Центр 

кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации». Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, ведущим специалистом отдела 

кадастровой оценки Козочкиной Еленой Александровной.

Замечание по автореферату: для удобства рекомендуется указывать 

условные обозначения к картам (рис. 2, 8 автореферата).

3. Администрация Омского муниципального района Омской области. 

Отзыв подписан главой Омского муниципального района Омской области 

Долматовым Геннадием Геннадьевичем.

Замечание по автореферату: следовало бы конкретизировать перечень 

организационно-хозяйственных и землеустроительных мероприятий, 

рекомендуемых для АО «Нива» (стр.21).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

Производственный Центр «Земельные ресурсы Сибири». Отзыв подписан 

директором, кандидатом экономических наук Малышевым Евгением 

Николаевичем.

Замечаний по автореферату нет.
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5. Управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Омской области. Отзыв подписан 

руководителем Управления Подкорытовым Олегом Николаевичем.

Замечание по автореферату: чем обусловлен выбор показателей, 

учитываемых при проведении эколого-хозяйственного зонирования (стр. 10) и 

возможна ли корректировка перечня показателей в дальнейшем?

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». Отзыв подписан доктором 

технических наук, профессором, заслуженным работником геодезии и 

картографии РФ, почетным работником высшего профессионального 

образования РФ, профессором кафедры проектирования дорог Столбовым 

Юрием Викторовичем.

Замечаний по автореферату нет.

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова». Отзыв 

подписан доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 

землеустройства Брыжко Виктором Геннадьевичем.

Замечания по автореферату:

- в автореферате не указана периодичность обновления базы данных 

ЗИС «Устойчивый агроландшафт»;

- на стр. 12 автореферата выделяются определенные экологические 

состояния агроландшафтов в зависимости от степени проявления негативных 

процессов. Требуются пояснения по отнесению агроландшафтов к той или 

иной группе экологического состояния.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией в области применения информационных систем для целей 

кадастра, землеустройства и мониторинга земель, ландшафтно

экологического подхода в землепользовании, зонирования территорий в целях 
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формирования устойчивых агроландшафтов, их мониторинга с применением 

геоинформационных технологий и наличием у них 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 известна 

своими научными исследованиями и большим практическим опытом работы 

в области земельного кадастра, кадастра природных ресурсов, земель 

населенных пунктов, кадастра недвижимости, геодезии, землеустройства, 

управления землей и недвижимостью и имеет специалистов, способных 

оценить научную новизну и практическую значимость представленной 

диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана методика формирования экологически устойчивого 

ландшафта на основе типизации земель, позволившая усовершенствовать 

процесс выделения зон с помощью предложенной системы показателей для 

классификации и оценки видов агроландшафтов и их группировки по 

пригодности к использованию в сельскохозяйственном производстве;

- предложен алгоритм работы земельно-информационной системы 

эколого-хозяйственного зонирования территории, позволяющий выполнить 

усовершенствование системы землепользования и обеспечить рациональное 

использование земельных ресурсов на основе дифференциации территории и 

выделения зон с одинаковыми ландшафтно-экологическими условиями;

- доказана перспективность нового научно обоснованного подхода к 

исследованию сельскохозяйственных земель на основе применения системы 

поддержки принятия решений ЗИС «Устойчивый агроландшафт» для учета, 

мониторинга, воспроизводства и повышения эффективности агроландшафтов;

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:
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- доказано, что учёт с применением геоинформационных систем 

природных особенностей земель в агроландшафтах предопределяет выбор 

направления их использования, позволяет создать условия для 

предотвращения деградации земель путем формирования экологически 

устойчивых агроландшафтов;

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов исследований, методов 

компьютерного моделирования, геоинформационного анализа и 

структуризации данных, позволивший разработать методику 

автоматизированного проведения зонирования территории, принципиальным 

отличием которой от традиционной методики является минимизация 

временных затрат при обработке большого объема информации и, 

соответственно, финансовых затрат на создание конечного продукта;

- изложены этапы выделения однородных в экологическом и 

экономическом отношении зон на землях сельско-хозяйственного назначения 

для эффективного планирования хозяйственного использования земли в 

сельском хозяйстве;

- раскрыты недостатки современной системы хозяйственного 

использования сельскохозяйственных земель, существенно сдерживающие 

решение проблемы увеличения производительности сельскохозяйственного 

производства и обеспечения продовольственной безопасности страны;

- изучены причины низкой производительности агрохозяйственного 

комплекса, что позволило разработать систему показателей для 

классификации и оценки видов агроландшафтов и их группировки по 

пригодности к использованию в сельскохозяйственном производстве, а также 

автоматизации работ по типизации земель и выделению эколого

хозяйственных зон с применением геоинформационных систем;

- проведена модернизация существующих методик эколого

хозяйственного зонирования территорий путём предварительного проведения 

типизации земель в агроландшафте, основанной на учёте пригодности земель 
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к использованию под пашню или кормовые угодья в целях выделения зон с 

одинаковыми ландшафтно-экологическими условиями для устройства 

территории по определенным частям агроландшафта, к которым адаптируют 

систему ведения хозяйства, земледелия, природоохранные мероприятия.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработана и внедрена методика проведения эколого-хозяйственного 

зонирования на основе технологической схемы зонирования, схемы 

проведения типизации земель в агроландшафтах и критериев оценки 

экологического состояния агроландшафтов, позволяющая учесть природные 

особенности земель в агроландшафтах для обеспечения максимальной 

производительности сельскохозяйственной продукции;

- определены перспективы практического использования разработанной 

методики и ЗИС «Устойчивый агроландшафт» для обеспечения формирования 

высокопродуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов путем 

совершенствования системы землепользования;

- создана система практических рекомендаций, позволяющая 

осуществить организацию сельскохозяйственного землепользования на 

разных уровнях ландшафтной дифференциации территории с учётом как 

природно-экологических, так и экономических факторов;

- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

разработанной методики и ЗИС «Устойчивый агро ландшафт», направленные 

на расширение функциональных возможностей ЗИС, формирование единого 

подхода по сбору, накоплению и отображению данных в цифровой среде и 

единой национальной интернет платформы проекта «Цифровое сельское 

хозяйство».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ использована географическая 

информационная система цифрового картографирования МартГо РгоГе§§юпа1 

15.0, предоставляющая обширные функциональные возможности по 
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визуализации и анализу пространственных данных о типе, состоянии, 

агроэкологических характеристиках сельскохозяйственных угодий;

- теория основана на анализе и обобщении результатов эколого

хозяйственного зонирования территории, достоверных и проверенных 

методах и алгоритмах обработки геопространственной информации, 

реализованных в современных геоинформационных системах и согласуется с 

опубликованными теоретическими и экспериментальными исследованиями 

российских и зарубежных ученых и специалистов в данной области;

- идея базируется на анализе практических и теоретических разработок, 

обобщении передового опыта по формированию высокопродуктивных и 

экологически устойчивых агроландшафтов с использованием цифровых 

технологий, что позволило разработать методику проведения эколого

хозяйственного зонирования территории с помощью геоинформационных 

технологий;

- использованы современные методики сбора, обработки, анализа и 

представления необходимых показателей, для классификации и оценки видов 

агроландшафтов и их группировки по пригодности к использованию в 

сельскохозяйственном производстве, а также для проведения работ по 

типизации земель и выделению эколого-хозяйственных зон;

- установлено, что полученные карты видов агроландшафтов и эколого

хозяйственного зонирования на примере территории Павлоградского 

муниципального района Омской области полностью согласуются с почвенной 

картой данного объекта масштаба 1:100 000, выполненной в

ЗАПСИБГИПРОЗЕМЕ в 1981 году и отображают динамику изменения 

агроландшафта вследствие влияния как естественных, так и антропогенных 

факторов;

- использован комплекс современных методов сбора, обработки и 

анализа геопространственных данных, а также географическая 

информационная система цифрового картографирования МаршГо РгоГе8§юпа1 

15.0, обеспечивающие необходимую точность и достоверность 
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обрабатываемых массивов данных при проведении эколого-хозяйственного 

зонирования территории.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном выполнении 

следующих научных исследований:

- анализа технологий планирования сельскохозяйственного 

производства и выявление причин, влияющих на низкую эффективность 

использования земельных ресурсов;

- разработке методики проведения эколого-хозяйственного зонирования 

территории муниципальных районов с помощью геоинформационных 

технологий на основе технологической схемы зонирования, схемы проведения 

типизации земель в агроландшафтах и критериев оценки экологического 

состояния агроландшафтов;

- разработке алгоритма создания цифровой карты эколого

хозяйственного зонирования территории муниципальных районов;

- разработке структуры и содержания земельно-информационной 

системы «Устойчивый агроландшафт»;

- экспериментального исследования разработанной методики эколого

хозяйственного зонирования и карты эколого-хозяйственного зонирования на 

территории Павлоградского муниципального района Омской области;

- подготовке основных публикаций и докладов по результатам 

выполненных исследований.

В диссертации Коцур Е. В. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты.

Диссертация Коцур Е. В. является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

технологические решения по разработке методов эффективного экологически 

обоснованного использования земель сельскохозяйственного назначения на 

основе дифференциации территории и выделения зон с одинаковыми 

ландшафтно-экологическими условиями, которые имеют важное значение для 
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эколого-хозяйственного зонирования в рамках проведения землеустройства и 

перспективного планирования сельскохозяйственной деятельности с 

использованием автоматизированной земельно-информационной системы 

«Устойчивый агроландшафт».

На заседании 24 декабря 2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Коцур Е. В ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, участвовавших в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 0.
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