
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью Проектирование парка «Мещерское озеро» как структурного элемента 

экологического каркаса города Нижнего Новгорода 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности  

Статья соответствует шифру специальности 25.00.26; 25.00.36 

§ 2. Класс статьи: 

- Новые технологии, методы. 

§ 3. Научная новизна:  

Сравнительно недавно в градостроительное проектирование входит понятие экологического 

каркаса для поддержания биологического равновесия, где разрозненные участки должны 

соединяться коридорами, обеспечивающими беспрепятственную миграцию животных, их 

свободное расселение. Проведен анализ структуры экологического каркаса Нижнего Новгорода, 

основным элементом которой является озеленение вдоль транспортных магистралей и 

внутридворовых участков.  

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Материалы статьи основываются на Концепции программы развития парков и скверов Нижнего 

Новгорода и Постановлении Правительства Нижегородской области «Об утверждении правил 

проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых 

насаждений в городе Нижнем Новгороде и методики расчета компенсационной стоимости зеленых 

насаждений и компенсационного озеленения» от 21.06.2016 г. № 376. Следует в объектах и методах 

конкретизировать материалы, на основе которых проведено проектирование. 

§ 5. Практическая значимость: 

Разработан проект парка «Мещерское озеро», которое является организационным центром 

экологического каркаса одного из районов  Нижнего Новгорода. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - требует правки, так как в разделе «Методы» отсутствует указание на 

фактические материалы, которые послужили основой анализа структуры экологического каркаса, 

проекта Мещерское озеро, а также методы на основании, которых, этот анализ проведен. Иначе 

невозможно оценить достоверность результатов. Изменить стиль изложения выводов, изложив их в 

форме достигнутых результатов, используя слова: выявлено, установлено, определено, описано, 

обозначено и т.д. 

Таблицы – отсутствуют, а хотелось бы (рекомендуется), чтобы были показаны площади 

озеленения, площадь, приходящая на человека по районам города, а, по возможности, другие 

свойства объектов проектирования, важных с точки зрения экологического каркаса, например, 

видовой состав существующей растительности, наличие краснокнижных видов и т.д.  

Рисунки – отсутствуют, а следует отобразить карты и схемы экологического каркаса и результатов 

проектирования, где видно как экологические сети связывают резерваты парковых зон города. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья может быть опубликована после доработки. 


