
Отзыв
официального оппонента доктора технических наук, доцента Басовой Ирины 
Анатольевны на диссертацию Конур Елены Вильевны на тему «Разработка методики 
формирования экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий». 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Актуальность избранной темы. Диссертационное исследование по формированию 
экологически устойчивого агроландшафта находится в направлении стратегических и 
тактических задач сельскохозяйственного землепользования на ландшафтно
экологической основе с применением информационных технологий, определенных 
различными государственными документами и программами: Федеральным законом «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». Стратегией устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
программой "Цифровая экономика Российской Федерации", национальной платформой 
цифрового государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское 
хозяйство». Цель и решаемые задачи автором в диссертации, несомненно, определяют ее 
актуальность, результаты имеют как теоретический, так и практический интерес.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций обеспечивается:

- систематизацией и анализом отечественного и зарубежного опыта по изучению 
воздействия антропогенных факторов на компоненты агроландшафта и проявления 
негативных процессов, влияющих на состояние агроландшафта:

- использованием теоретической и информационной базы исследования, 
включающей труды отечественных и зарубежных специалистов по применению 
ландшафтно-экологического подхода в землепользовании, проведению эколого
хозяйственного районирования и типизации земель:

- результаты диссертационной работы имеют достаточную апробацию на 
конференциях различного уровня, в публикациях.

Научная новизна.
Диссертационная работа представляет собой законченный научный труд, содержит 

интересные новые научные результаты, и в целом, обладает несомненной научной 
новизной.

Теоретические исследования позволили автор} обосновать и усовершенствовать:
- систем}' показателей для классификации и оценки видов агроландшафтов на 

основе приведенной типизации земель по пригодности к использованию в 
сельскохозяйственном производстве:

- разработать содержание и структуру земельно-информационной системы 
«Устойчивый агроландшафт», как возможный дополнительный модуль банка информации 
в рамках реализации ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство»», что
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позволит оперативно проводить мониторинг состояний высокопродуктивных и 
экологически устойчивых агроландшафтов и развития объектов агропромышленного 
комплекса на муниципальном уровне.

Теоретическая и практическая значимость исследований.
Теоретическая значимость исследования заключается в усовершенствовании 

подходов к оценке экологической устойчивости агроландшафтов для решения вопросов 
эффективного планирования и рационального использования земельных ресурсов.

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработке 
методики проведения эколого-хозяйственного зонирования территории для умного 
отраслевого планирования и получения эффективных комплексных цифровых 
агрорешений.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации.

Автореферат диссертации Коцур Е. В. соответствует основным положениям 
диссертационного исследования и раскрывает его основное содержание.

В целом, представленная диссертационная работа является законченным 
самостоятельным исследованием, имеет научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость. Диссертация написана четким языком, текстовый, иллюстративный материал 
и стиль рецензируемой работы соответствуют требованиям, предъявляемым к научным 
работам.

Структурно диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, 
библиографического списка из 141 наименования, включая зарубежные источники на 127 
стр. Диссертация содержит 127 страниц. 41 рисунок, 24 таблицы. 6 приложений.

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 5 статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ и международные реферативные базы данных \УеЬ 
оГ Зстепсе и Зсория.

Вместе с тем по работе можно сделать ряд замечаний, в том числе и редакционно
дискуссионного характера.

1. Па наш взгляд, автор достаточно «вольно», применяет терминологию в научном 
изложении, что искажает логическое понимание установленных профессиональных 
понятий. В частности, автор оперирует понятием зонирование, под которым понимают 
разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом 
использования. Фактически речь идет о районировании, т.е. о делении или выделении, или 
разделении территории агроландшафтов на внутренне однородные, но различающиеся 
между собой части. И на стр.46 автор дает определение: предложенное зонирование 
представляет собой процесс деления территории на однородные зоны но критериям 
оценки ландшафтно-экологического состояния агроландшафтов.

2. В качестве одного из природных факторов автором предложен термин 
«геологические породы». Такого понятия не существует. В данном случае необходимо 
использовать общепринятое понятие - «горные породы».



3. В классификационной таблице 2 (стр. 16) отсутствует характеристика 
негативного проявления от влияния антропогенного фактора «Непродуманные 
оросительные системы». Это или техническая ошибка, или же. в ином случае, автор}' 
необходимо было бы пояснить причины отсутствия.

4. На стр. 15 автор косвенно отмечает в качестве антропогенных факторов 
проблемы. вызванные воздействием подработанных территорий. Однако в 
классификационной таблице 2 этот важный фактор не учитывается. хотя наличие таких 
территорий способствует местным понижениям рельефа земной поверхности и приводит к 
заболачиванию территории, существенно меняя агроландшафт.

5. Экологическое состояние видов агроландшафтов автор определяет по методике, 
разработанной на кафедре землеустройства ФГБОУ ВО Омского ГАУ. которая определяет 
качественную классификацию (стр.44). Шкала оценки негативных природных и 
антропогенных процессов для видов агроландшафта, нормативные параметры оценки 
экологического состояния видов агроландшафта представлена количественными 
показателями. Каково обоснование этих показателей?

6. При обосновании характеристик показателей (таблица 10). учитываемых при 
выделении однородных участков, для обоснования влияния рельефа, следовало бы 
провести анализ топографических карт и карт четвертичных отложений, что имеет более 
достоверную информацию.

7. При разработке земельно-информационной системы «устойчивый 
агроландшафт» на стр.94 (рис. 30) автор приводит инфологическую модель ЗИС. 
Фактически представлена концептуальная модель создания ЗИС. поскольку в структурной 
схеме модели не отражены логические связи, которые объединяют все сущности в единую 
базу данных.

8. В целях регламентации землепользования в пределах эколого-хозяйственных 
зон. выделенных на территории муниципального района, разработаны режимы 
использования земель. Какие нормативные документами являются основанием для 
установления таких режимов использования земель?

9. Отмечая практическую значимость проведенных исследований, автору 
следовало бы привести сведения и об экономической эффективности предложенных 
разработок.

Вместе с тем. указанные замечания нс снижают качественный уровень 
выполненного диссертационного исследования.

Полученные теоретические и практические результаты имеют существенное 
значение для научной специальности 25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель по техническим наукам.

Диссертация соответствует следующим облас тям исследования: 17 - Формирование 
высокопродуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов и совершенствование 
систем земледелия на ландшафтной основе: 29 - Разработка земельно-информационной 
системы (ЗИС) как основной части геоинформационной системы (ГИС) на основе 



современных информационных и геоинформационных технологий паспорта научной 
специальности 25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, разработанного 
экспертным советом ВАК Минобрнауки России по техническим наукам.

Заключение.
Таким образом, диссертация Коцур Е. В. «Разработка методики формирования 

экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий» соответствует 
критериям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ. 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. и является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно
обоснованные технологические решения по разработке методики формирования 
экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий. имеющей значение 
в области сельскохозяйственного землепользования, а ее автор Коцур Елена Вильевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Официальный оппонент.
д-р техн. наук, доцент
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