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Требования к профессиональной подготовке 5 4 3 2 • 
Актуальность темы работы + 
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи 

+ 

Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования, математического моделирования, расчетов ит п 

+ 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
общепрофессиональных и специальных дисциплин 

+ 

Ясность, четкость, логичность исследования, 
последовательность и обоснованность изложения; 

+ 

Применение современного программного обеспечения, с 
использованием ГИС, компьютерных и других технологий; 

+ 

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандарта); 

+ 

Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту; 

+ 

Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-
исследовательских или прикладных решений 

+ 

Степень самостоятельности выполненной работы + 

является актуальной, т.к. Отмеченные достоинства работы: Диссертационная работа 
демонстрирует возможности использовать подходы и методы изучения ландшафтов в 
этномедицине, медицинской географии, минералогии почв. Работа выполнена на современном 
уровне и отвечает требованиям магистерской работы. Полученный материал по типизации 
ландшафтов ЮАР содержит новые данные и может быть использован в дальнейших 
исследованиях. 

Отмеченные недостатки работы: Жаль, что полученные результаты, отражены только в тезисах 
конференции, а не в статье в журнале либо сборнике. 

Заключение рецензента: Рецензируемая работа выполнена на хорошем профессиональном уровне. 
Автор работы - А.Д. Фролова показала владение материалом, умение интерпретировать 
полученные данные и заслуживает оценки отлично. 

Рецензент 2016г 

Подпись Яковлева И.Г. заверяю, 
Инспектор по кадрам Астафьева Е.А. 


