
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Анализ озеленённости жилых районов северного округа г. Оренбурга» 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 03.02.08 Экология. 

Статья соответствует шифру специальности 03.02.08 Экология. 

§ 2. Класс статьи: 

Статья представлена как носящая прикладной характер. 

§ 3. Научная новизна:  

В работе отражены сведения о соотношения суммарных площадей специализированных 

территорий северной части г. Оренбурга и выявлены благополучные и неблагополучные по 

количеству зелѐных насаждений районы. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверность сведений, приведѐнных в работе, обоснована: выборки данных 

репрезентативны. 

§ 5. Практическая значимость: 

Прикладное значение работы хорошо выделено для оценки и анализа проектов городов и 

их мониторинга: в тексте статьи представлен материал об оценке соотношения площадей 

зелѐных зон крупной урбоэкосистемы. Определены благоприятные микрорайоны (зоны города) 

по озеленѐнности площадей и мест рекреации. Проведено детальное отслеживание суммарных 

площадей специализированных территорий микрорайонов г. Оренбурга. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения автора удовлетворительный, не требует сокращения. В тексте статьи, в 

названии работы необходимо проставить букву «ѐ», проверить пунктуацию: в тексте работы 

отсутствуют запятые после причастных и деепричастных оборотов и др. В целом, оформление 

материала не соответствует техническим требованиям к статьям, не выдержаны кегли шрифтов. 

Однако в разделе «Материалы и методы исследований» автор неправильно определяет 

объект исследований (стр. 2). 

В разделе «Результаты ….» в таблицах приведены Примечания, ссылки на примечания 

не обозначены (таблица 1). В целом по содержанию работы непонятно «смешение» материалов 

по зелѐным зонам, элементам градостроительного анализа, ОВОС: возникает вопрос о 

соответствии содержания работы его названию. Если озеленѐнность городской территории и 

анализировать (с позиции прикладной биологии, ландшафтного озеленения, или с позиций 

прикладной экологии, экологии человека), то необходимо приводить конкретные материалы по 

видовому составу, декоративности и другим показателям. Статья имеет индекс УДК 504.75.06 

«Вредные воздействия окружающей среды на здоровье человека под влиянием деятельности 

человека» – содержание работы имеет мало общего с приведѐнной классификацией, 

необходимо изменить УДК, или название статьи, или отнести статью к другому журналу, или 

ввести материал о конкретном влиянии озеленѐнности на здоровье населения (популяционное 

здоровье). 

Представленные в статье таблицы - информативны, неизбыточны, правильно оформлены 

(в соответствии с правилами журнала). Ссылки на таблицы присутствуют по тексту статьи (4 

таблицы). В конце названия таблиц автор поставил точку – согласно ГОСТам оформления 

точка не ставится.  

Рисунок в тексте статьи один: он выполнены грамотно, не перегружен информацией. Также 

в конце названия рисунка стоит точка, что необходимо исправить. Также, если рисунок в тексте 

работы один – он не нумеруется. 

Резюме не отражает содержание статьи. Резюме (аннотация) статьи полна информации, 

которая не отражает сущности проделанной работы – указаны названия улиц, районов и т.д. 

Аннотация должна характеризовать основные положения работы, выбранную методологию и 

результаты. Резюме необходимо переделать. Ключевые слова соответствуют содержанию 

материала частично. 

Использован современный список литературы, присутствуют ссылки на литературные 

источники по тексту работы. Число литературных источников – 6, источников на иностранном 

языке – один. Оформление пристатейного перечня литературных источников в Списке 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.03.03+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.doc/b2585447-3b41-4f6d-8d4f-459fe185d73c
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/06.03.03+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.doc/b2585447-3b41-4f6d-8d4f-459fe185d73c


Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента


