
Отзыв
официального оппонента кандидата технических наук Дороша Михаила Петровича на 

диссертацию Коцур 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. Диссертационная работа представляет собой 

исследование, посвященное разработке методики формирования экологически устойчивого 

агроландшафта с применением ГИС-технологий.

Земельные ресурсы в хозяйственной деятельности страны представляют собой 

особую ценность, являясь её основой. Для рационального использования земельных 

ресурсов необходима качественная и достоверная информация об их состоянии. Для 

предоставления такой информации должны быть созданы информационные системы 

муниципального уровня. Поэтому применение ГИС-технологий как инструмента 

управления территорией, который обеспечивает информационную поддержку различным 

сферам муниципального управления, в том числе земельной политике, в период цифровой 

трансформации сельского хозяйства, приобретает все более актуальный характер.

Не менее актуальной в настоящее время является тема организации территории на 

ландшафтно-экологической основе. При которой создаются условий для эффективного 

использования земли и предотвращения их деградации путем формирования экологически 

устойчивых агроландшафтов для повышения продуктивности и получения 

высококачественной продукции. Предлагаемая автором диссертационной работы методика 

формирования экологически устойчивого агроландшафта с помощью эколого

хозяйственного зонирования как раз и направлена на экологизацию сельского хозяйства, 

ведение адаптивного земледелия.

Исходя из вышеизложенного, представленная кандидатская диссертация Коцур Е.В. 

является актуальной и имеет важное научно-производственное значение.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

Научные положения, сформулированные в диссертации, являются актуальными, 

позволяют решать важную научно-производственную задачу, связанную с оптимизацией 

использования земель сельскохозяйственного назначения. Способ обоснования научных 

положений, выводов и рекомендаций, предложенных автором, представляет научный 

интерес. Автор подходит к вопросу решения проблемы с позиции землеустроителя, 

настаивая на ведении адаптивно-ландшафтного земледелия только после проведения 

проектов землеустройства, что должно привести к более устойчивому результату.

В



На обоснование предложенных положений направлен ряд разработок и апробаций. 

Отсюда следует вывод о полноценной теоретической и практической обоснованности 

положений, сформулированных автором.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.

По теме диссертационного исследования были опубликованы 11 научных статей, 

пять научных статьях опубликованы в изданиях, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и три 

работы в изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и систему 

цитирования Зсориз.

Также основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на форумах, конкурсах, научно-практических конференциях различных уровней с 2013 г. 

Результаты исследований используются в учебном процессе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина».

Достоверность результатов подтверждается апробацией проведенной на примере 

земель сельскохозяйственного назначения Павлоградского муниципального района 

Омской обл.

Научная новизна характерна для ряда результатов, полученных автором:

- впервые разработана методика автоматизированного проведения эколого

хозяйственного зонирования территории на основе типизации в целях формирования 

высокопродуктивных и экологически устойчивых агро ландшафтов;

- впервые разработано содержание и структура ЗИС «Устойчивый агро ландшафт», 

для внедрения в проект «Цифровое сельское хозяйство»;

- впервые сформированы цифровая модель местности, карта агроландшафтов и 

карта эколого-хозяйственного зонирования на территорию Павлоградского муниципального 

района Омской области в ГИС Мар1пГо РгоГеззюпаЕ

Теоретическая и практическая значимость исследований.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработках:

- технологической схемы проведения эколого-хозяйственного зонирования 

территории муниципальных образований;

- алгоритма формирования экологически устойчивого агроландшафта на основе 

ГИС-технологий в программе Мар1пГо РгоГезз1опа1;

- инфологической модели ЗИС «Устойчивый агроландшафт».



Практическая значимость исследования заключается в возможности проводить 

эколого-хозяйственное зонирование по разработанной методике с применением ГИС- 

технологий, в практическом использовании карты эколого-хозяйственного зонирования 

территорий с помощью ЗИС «Устойчивый агроландшафт» органами государственной 

власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами для 

информирования об экологическом состоянии сельскохозяйственных земель и их 

пригодности к использованию. Методика эколого-хозяйственного зонирования может 

применяться в образовательных целях в вузах. ЗИС «Устойчивый агроландшафт» может 

принести практический результат после внедрения в проект «Цифровое сельское 

хозяйство».

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.

Текст работы оформлен в соответствии со стандартом и хорошо иллюстрирован. 

Автореферат выполнен в соответствии с установленными требованиями и полностью 

отражает основное содержание диссертации и полученные в ней результаты.

Вместе с положительными теоретически и практически значимыми научными 

результатами, полученными в результате исследования, по содержанию кандидатской 

диссертации имеется ряд вопросов, замечаний и пожеланий, которые носят скорее 

дискуссионный характер, что не снижает общий высокий уровень выполненного 

диссертационного исследования.

1. В работе недостаточно проработан вопрос отличия двух схожих между собой 

процессов: зонирование и районирование (стр. 23). Возможно, представленное в работе 

эколого-хозяйственное деление территории представляет собой процесс районирования, а 

не как утверждает автор, зонирования.

2. Возникает вопрос, почему для проведения эколого-хозяйственного зонирования 

территории Павлоградского муниципального района Омской области был выбран 

зарубежный лицензионный программный продукт Мар1пГо РгоГеззюпаР

3. Чем обусловлен выбор именно такого набора показателей (засоление, 

заболачивание, эрозия, дефляция), при проведении оценки экологического состояния 

агроландшафтов (стр. 56)?

4. Таблицу 13 - Характеристика видов агроландшафта Павлоградского

муниципального района Омской области, расположенную в тексте диссертации на стр. 51- 

54, из-за большого объема информации следовало бы разместить в приложениях.

5. Таблица 18 - Группы агроландшафта по пригодности к использованию под пашню 

или кормовые угодья, расположенную в тексте диссертации на стр. 60-64, из-за большого 

объема информации следовало бы разместить в приложениях.



Однако, следует отметить, что указанные недостатки носят дискуссионный 

характер, не снижающий общий высокий уровень выполненного диссертационного 

исследования.

Тематика кандидатской диссертация соответствует следующим областям 

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.

Таким образом, диссертация Коцур Е.В. соответствует требованиям п. 9 «Положение 

о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой предложены новые научно обоснованные технологические решения по 

формирования экологически устойчивого агроландшафта, которые имеют важное значение 

для эколого-хозяйственного зонирования территорий Российской Федерации, а Коцур 

Елена Вильевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
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