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Диссертационная работа Коцур Елены Вильевны посвящена актуальной 
проблеме ведения сельскохозяйственного землепользования на ландшафтно
экологической основе с применением эколого-хозяйственного зонирования (ЭХЗ) 
территории с применением геоинформационных технологий и внедрения в 
сельскохозяйственное производство цифровых карт эколого-хозяйственного 
зонирования. Методы, использованные в работе, а также значительный объем 
привлеченной для анализа гидрологической информации свидетельствуют об 
объективности и достоверности полученных автором выводов. Автором 
предложена методика автоматизированного проведения ЭХЗ территориис 
помощью геоинформационных технологий. Материалы исследований прошли 
достаточную апробацию.

Научная новизна и практическая значимость работы, связанные с 
разработкой вышеуказанной методики и рекомендаций по ее использованию не 
вызывают сомнения. Методика автоматизированного проведения ЭХЗ территории 
с помощью геоинформационных технологий и содержание земельно
информационной системы «Устойчивый агроландшафт» (ЗИС «Устойчивый 
агро ландшафт»), разработанные Коцур Е.В., нашли применение на территории 
Павлоградского муниципального района Омской области. Результаты 
исследования по проблеме «Устойчивый агроландшафт» могут быть 
рекомендованы для включения в проект «Цифровое сельское хозяйство», так как 
несут в себе информацию, необходимую для ведения эффективного 
землепользования, при этом они наглядны, просты в работе и доступны для 
понимания всех категорий пользователей. Предлагаемая автором методика 
автоматизированного проведения ЭХЗ территорий муниципальных районов и 
разработанный алгоритм создания цифровых карт эколого-хозяйственного 
зонирования с применением геоинформационных технологий обеспечивает 
рациональное использование земельных ресурсов на основе дифференциации 
территории и выделения зон с одинаковыми ландшафтно-экологическими 
условиями.

Полагаю, что диссертационная работа Коцур Е. В. соответствует 
требованиям паспорта специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель, выдержана терминологически и методологически, хорошо 
оформлена. Диссертация соответствует п. 9 «Положение о присуждении ученых 
степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 № 842. В связи с этим, считаю, что диссертация может быть 
оценена положительно, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
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Я, Мезенцева О.В., даю согласие на включение своих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.
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Актуальность исследований обусловлена тем, что в диссертации 

представлена разработанная Коцур Е.В. методика проведения эколого

хозяйственного зонирование территории муниципальных районов с 

формированием цифровой карты в специализированных ГИС-программах, 

которая является ключевым звеном ЗИС «Устойчивый агроландшафт». В 

период цифровой трансформации сельского хозяйства нашей страны ЗИС 

«Устойчивый агроландшафт» можно рекомендовать для внедрения в 

национальный проект «Цифровое сельское хозяйство», как прототип 

геоинформационного обеспечения проекта.

В результате проведенного диссертационного исследования достигнута 

поставленная цель - выполнена разработка методики формирования 

экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий.

Автором диссертации разработаны:

- технологическая схема проведения эколого-хозяйственного 

зонирования территории муниципальных районов с применением ГИС- 

технологий;

- алгоритм создания цифровой карты эколого-хозяйственного 

зонирования территории;

- структура и содержание ЗИС «Устойчивый агроландшафт».

Апробация проведения эколого-хозяйственного зонирования и 

применения карты эколого-хозяйственного зонирования на территории 

Павлоградского муниципального района Омской области обосновала 

результативность применения ЗИС «Устойчивый агроландшафт».

Стоит согласиться с тем, что результаты диссертационного 

исследования Коцур Е.В. могут быть использованы проектными 
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организациями при подготовке плановых и проектных документов по 

использованию земель для административно-территориальных образований, 

а также органами управления в области сельскохозяйственного 

землепользования.

По содержанию автореферата имеется рекомендация. Для удобства 

рекомендуется указывать условные обозначения к картам (рис. 2, 8 

автореферата). Имеющиеся недостатки в автореферате не принципиальны и 

не уменьшают значимость работы.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

соответствует критериям ВАК, изложенным в п. 9 «Положение о 

присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор Коцур 

Елена Вильевна заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.26. - «Землеустройство, кадастр и

мониторинг земель».
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В связи с интенсивной антропогенной нагрузкой на агроландшафты 
наблюдается широкомасштабное развитие деградационных процессов, 
приводящих к широкому ряду негативных явлений, ослабляющих их 
экологическую устойчивость, что усугубляется происходящими природно- 
климатическими изменениями. Отмеченные факты требуют проведения работ по 
отслеживанию негативных процессов, оценке и прогнозированию экологической 
устойчивости агроландшафтов, организации управления и осуществления 
комплексных мероприятий для достижения рационального природопользования и 
экологической безопасности в рамках стратегии устойчивого развития региона. 
Исходя из вышеизложенного, исследования Коцур Е.В. в рамках кандидатской 
диссертации, несомненно, представляют как теоретический, так и практический 
интерес.

Автор в работе использовал труды отечественных и зарубежных ученых, 
смежные разработки которых связаны с исследованием, проведенным автором. 
Научные разработки апробированы. При научном обосновании использовались 
теоретические и практические методы, что делает научные положения, выводы и 
рекомендации в достаточной степени обоснованными.

Диссертант в своем исследовании представляет методику проведения эколого
хозяйственного зонирования территории муниципальных районов с применением 
ГИС-технологий, предусматривающую организацию сельскохозяйственного 
землепользования на разных уровнях ландшафтной дифференциации территории с 
учетом как природно-экологических, так и экономических факторов. Для 
классификации, 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 разработана 
система показателей, что в совокупности позволяет установить научную новизну 
исследования.

Особый интерес вызывает разработанная ЗИС «Устойчивый агроландшафт», 
целью которой является обеспечение реализации нового научно-обоснованного 
подхода к исследованию сельскохозяйственных земель на основе применения 
системы поддержки принятия решений для учета, мониторинга, воспроизводства 
и повышения эффективности агроландшафтов.

Результаты исследований, рассмотренные в диссертационной работе, имеют 
теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость работы 
заключается в предложенной технологической схеме проведения эколого
хозяйственного зонирования территории и разработанной ЗИС «Устойчивый 
агро ландшафт». Практическая значимость результатов исследования заключается 
в использовании схемы эколого-хозяйственного зонирования территорий с 
помощью ЗИС «Устойчивый агроландшафт» органами государственной власти и 

ВХ
ДАН 



местного самоуправления, юридическими и физическими лицами для 
информирования об экологическом состоянии сельскохозяйственных земель и их 
пригодности к использованию.

Научные положения, выводы и рекомендации диссертационного 
исследования следует назвать достоверными. Разработанная методика 
формирования экологически устойчивого агро ландшафта на основе ГИС- 
технологий, несомненно, представляет как практический, так и научный интерес и 
может быть использована в управленческой деятельности администраций 
муниципальных районов.

В порядке замечания следует отметить, что следовало бы конкретизировать 
перечень организационно-хозяйственных и землеустроительных мероприятий, 
рекомендуемых для АО «Нива» (стр.21).

Однако следует отметить, что приведенные замечания носят дискуссионный 
характер, не снижающий общий высокий уровень выполненного диссертационного 
исследования.

Тематика кандидатской диссертации соответствует областям исследования 
паспорта научной специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель, разработанного экспертным советом ВАК Минобрнауки 
России по техническим наукам.

Диссертационная работа Коцур Елены Вильевны на тему «Разработка 
методики формирования экологически устойчивого агроландшафта на основе 
ГИС-технологий» имеет существенное значение для развития сельского хозяйства 
в Российской Федерации. Диссертационная работа Коцур Е.В. является научно
квалификационной работой, положения которой соответствуют критериям п. 9 
«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.

Соискатель Коцур Е.В заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
технических наук по направлению 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель.
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отзыв
на автореферат диссертации «Разработка методики формирования 

экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий» 

(25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель), 

выполненной Коцур Еленой Вильевной
на соискание ученой степени кандидата технических наук

В настоящее время во всех сферах экономики в Российской Федерации 

осуществляется массовый переход отраслей и предприятий на передовые, цифровые 

технологии. Такие же процессы наблюдаются и в Агропромышленном комплексе.

Однако, в отношении земель сельскохозяйственного назначения, являющихся 

пространственно-операционным базисом и основным средством производства в сельском 

хозяйстве, этот процесс идет крайне медленно.
После проведения аграрной и земельной реформ в 90-х годах XX века в России 

по 30-40 лет не проводились почвенные и геоботанические обследования пашни и 

кормовых угодий на землях сельскохозяйственного назначения.

Также крайне медленно идет процесс обновления планово-картографической 

основы на территории сельскохозяйственных организаций страны в масштабах 1:2000 и 

1:10 000.
В результате этого утрачиваются материалы вышеуказанных специальных 

обследований и аэрофотосъемок прошлых лет, имеет место прерывание учета земель, и 

утрачиваются на местности и на планово-картографических материалах границы 

сельскохозяйственных организаций.
В связи с вышеуказанным тема исследования Коцур Е.В. является особенно 

актуальной, поскольку позволяет информацию о площадях, качестве 

сельскохозяйственных угодий, их плодородии, зональных особенностях, степени 

деградации и других важных характеристиках перевести в цифровой вид и в дальнейшем 

использовать как информационную базу в составе ГИС-технологий для решения новых 

задач, указанных автором в автореферате.

Разработанные Коцур Е.В. система показателей для классификации и оценки 

видов агроландшафтов, и их группировки по пригодности к использованию в 

сельскохозяйственном производстве, типизация и выделение эколого-хозяйственных зон, 

а также информационная модель ЗИС «Устойчивый агроландшафт», несомненно, имеют 

научную новизну и позволяют перейти на новый уровень научных знаний в этой сфера.
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Результаты проведенных Коцур Е.В. научных исследований, представленные в 

ее публикациях и автореферате убедительно доказывают теоретическую и практическую 

значимость работы.

Представленные в виде методики и ГИС-технологии результаты исследований 

Коцур Е.В., апробированные на примере земель сельскохозяйственного назначения 

Павлоградского муниципального района Омской области, создают принципиально новые 

возможности выполнения рассматриваемых видов работ в проектном производстве на 

базе ГИС-технологий и принципиально повышают возможность практической реализации 

внедрения передовых ГИС-технологий в целях оптимизации и повышения эффективности 

использования продуктивных сельскохозяйственных угодий как в муниципальных 

районах, так и в целом в субъектах Российской Федерации.

Выполненные Коцур Е.В. научные исследования соответствуют указанным в 

автореферате областям исследования, паспорту научной специальности 25.00.26 - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, разработанному экспертным советом 

ВАК Минобрнауки России по техническим наукам.

На основе вышеизложенного считаю, что выполненные Коцур Еленой 

Вильевной исследования на тему: «Разработка методики формирования экологически 

устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий» (25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель), соответствуют требованиям ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к диссертациям, а автор, Коцур Елена Вильевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по научной специальности 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Малышев Евгений Николаевич, директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-Производственный Центр «Земельные Ресурсы Сибири» 
(сокращенное название ООО НПЦ «Сибземресурсы»), кандидат экономических наук по 
научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная 
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография;
экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 
менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 
управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм).

Адрес организации: 644008, г. Омск, ул. Физкультурная, д.5, оф. 101. 
е-тай: тае@51Ьхет.ги



Отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Коцур Елены Вильевны 

«Разработка методики формирования экологически 
устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий» 
на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

На сегодняшний день проблема сохранения и воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения стоит особенно остро. 

Агроландшафты теряют способность к восстановлению. Решить эту 

проблему традиционным путём не получается, в связи с чем назрела 

необходимость в разработке новых подходов. Объектом современного 

земледелия должно быть не растение и его потребности, как было на 

протяжении многих лет, а почвенный покров сельскохозяйственных угодий, 

его потребности и оптимальные условия для сохранения и восстановления 

своего плодородия. Иными словами, главная цель земледелия - здоровые, 

саморазвивающиеся и самовосстанавливающиеся агроландшафты.

В этой связи актуальными являются исследования Коцур Е.В., 

направленные на разработку методики формирования экологически 

устойчивого агроландшафта с применением ГИС-технологий. Цель 

исследований диссертанта - воспроизводство и повышение эффективности 

агроландшафтов для обеспечения продовольственной безопасности 

государства, а ГИС-технологии выступают своеобразным орудием для 

достижения этой цели.

Достоверность полученных результатов подтверждается практической 

апробацией, статьями, опубликованными в журналах, входящих в перечень 

российских рецензируемых научных изданий, а также выступлениями с 

докладами на международных и национальных конференциях.

По содержанию автореферата хотелось бы задать вопрос: чем 

обусловлен выбор показателей, учитываемых при проведении эколого

хозяйственного зонирования (стр. 10) и возможна ли корректировка перечня 

показателей в дальнейшем?

в х >
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Однако следует отметить, что приведенные замечания носят 

дискуссионный характер, не снижающий общий высокий уровень 

выполненного диссертационного исследования. В целом диссертационная 

работа производит положительное впечатление, текст автореферата и 

опубликованные статьи достаточно полно раскрывают цель исследования и 

подтверждают сделанные автором выводы. Работа представляет законченное 

исследование и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а Коцур Елена Вильевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 -

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Руководитель Управления 
Россельхознадзора 
по Омской области

2020 г.

Олег Николаевич Подкорытов

Организация: Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Омской области,
Почтовый адрес: 644046, г. Омск, ул. Училищная, 10, 
Телефон: (3812) 31-31-44, факс-автомат 37-75-78, 
Етай: г8П_аа.от8к@таП.ги



Отзыв
на автореферат диссертации Коцур Елены Вильевны «Разработка методики формирования 
экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий», представленной на| '« 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

Диссертация выполнена на актуальную тему. В своей работе соискатель выполнила 
информационно-аналитический обзор технологий планирования сельскохозяйственного 
производства и выявила причины влияющие на низкую эффективность использования земельных 
ресурсов.

Коцур Е.В. разработала методику автоматизированного проведения эколого
хозяйственного зонирования (ЭХЗ) территории с помощью геоинформационных технологий и 
алгоритм создания цифровой карты эколого-хозяйственного зонирования (карта ЭХЗ) территории.

Диссертантом разработана структура и содержание земельно-информационной системы 
«Устойчивый агроландшафт» (ЗИС «Устойчивый агроландшафт»).

Соискателем проведена опрабация методики ЭХЗ и применения разработанной карты 
ЭХЗ на территории Павлоградского муниципального района Омской области.

Диссертационная работа имеет теоретическую и практическую значимость. Положение 
диссертации нашли на 2 Международных научно-технических конференциях, на 1 научно- 
техническом форуме, на 1 Международном конкурсе научно-исследовательских работ, на 1| \ 
Национальной конференции с международным участием. Результаты исследований используются^ 
в учебном процессе ФГБОУ ВО Омский ГАУ. Основные результаты исследований опубликованы 
в 11 научных работах, из них 5 в изданиях, включенных в перечень рекомендованных в ВАК РФ, 
3 - в изданиях индексированных международной базой данных Зсориз.

В целом, рассматриваемая диссертационная работа «Разработка методики формирования 
экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС-технологий», представленная на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», соответствует критериям, установленным 
«Положением о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842), изменения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335,а ее автор Коцур Елена 
Вильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 25.00.26 -«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».

Доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «СибАДИ» заслуженный работник геодезии и 

афии РФ, почетный работник ВПО РФ, 
ЙЖ^1Йорожник Рф

,2020 г:

Столбов Юрий Викторович

рганизация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» 
Структурное подразделение: кафедра «Проектирование дорог» 
Адрес:644080.Проспект Мира,5 
Телефон 8-913-621-64-70 
Сайт:АУАУЛУ.81Ьасй.ог§ 
Е-шаП:55и0810@таП.ги 
Должность: профессор кафедры «Проектирование дорог» 
Докторская диссертация защищена по специальности 25.00.32.-«Геодезия»
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отзыв
на автореферат диссертации Коцур Елены Вильевны «Разработка методики 
формирования экологически устойчивого агроландшафта на основе ГИС- 

технологий», представленной на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель

Современные условия, в которых функционирует отечественное сельское 

хозяйство, предъявляют особые требования к использованию инновационных 

технологий для цифровизации агропромышленного производства. В основе этих 

процессов должна находиться эффективная система землеустройства, 

ориентированная на организацию рационального использования земельно

имущественного комплекса агропродовольственной сферы. В этом контексте 

исследование теоретических и методических подходов к формированию 

устойчивых агроландшафтов на основе современных ГИС-технологий, 

выполненное Коцур Е.В., представляется актуальным и своевременным.

Диссертационное исследование Коцур Елены Вильевны отличается 

цельностью и оригинальностью, конструктивные разработки носят комплексный 

характер. Работа содержит обоснование авторских теоретических и методических 

предложений по эколого-хозяйственному зонированию территории с 

применением современных геоинформационных технологий.

Заслуживает внимания разработанная автором диссертации система 

показателей для классификации и оценки видов агроландшафтов и их 

группировки для использования в аграрном производстве в границах выделенных 

эколого-хозяйственных зон. Высокой оценки заслуживают практические 

рекомендации по использованию разработанной модели земельно

информационной системы в процессе принятия управленческих решений по 

учету, мониторингу, воспроизводству и повышению эффективности 

агроландшафтов.

Замечания:

1. В автореферате не указана периодичность обновления базы данных ГИС 

«Устойчивый агроландшафт».
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2. 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.

Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления от 

работы. В целом, диссертация Коцур Е.В. содержит новые научные результаты, 

имеющие практическое значение; является законченным научным исследованием, 

отвечает требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель.

Доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой землеустройства
27.11.2020
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614990 г. Пермь ул. Петропавловская, 23 
Тел.: +7(342)217-96-17
Электронная почта: щ1@рагта11.ги

Шифр и наименование научной специальности, по которой защищена 
диссертация автора отзыва:
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 
логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика 
природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 
ценообраз^в^й^к-щкономическая безопасность; стандартизация и управление 
качес^^том^^^^^емлеустроиство; рекреация и туризм)


