
ООттззыывв    

ннаа  ааввттооррееффеерраатт  ддииссссееррттааццииии  ККооввяяззииннаа  ИИввааннаа  ГГееннннааддььееввииччаа    

««ИИннффооррммааццииооннннааяя  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккааяя  ммооддеелльь  ггооррооддссккиихх  ттееррррииттоорриийй  ддлляя  

ссттррооииттееллььннооггоо  ооссввооеенниияя  ((ннаа  ппррииммееррее  гг..  ХХааннттыы--ММааннссииййссккаа))»»,,  ппррееддссттааввллеенннноойй  ннаа  

ссооииссккааннииее  ууччеенноойй  ссттееппееннии  ккааннддииддааттаа  ггееооллооггоо--ммииннееррааллооггииччеессккиихх  ннаауукк  

  

ППррееддссттааввллееннннааяя  ррааббооттаа  ссввяяззааннаа  сс  ппррооббллееммоойй  ооббеессппееччеенниияя  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииеейй  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  сс  ццееллььюю  ррааззррааббооттккии  ээффффееккттииввнныыхх  ппррооееккттнныыхх  

рреешшеенниийй  вв  ппррооццеессссаахх  ррааззввииттиияя  ггооррооддссккоойй  ттееррррииттооррииии  ннаа  ппррииммееррее  гг..  ХХааннттыы--

ММааннссииййссккаа..  ААккттууааллььннооссттьь  ввыыббрраанннноойй  ттееммыы  ннее  ввыыззыыввааеетт  ссооммннеенниийй  --  вв  ппррееддееллаахх  ггооррооддаа  

ппррииссууттссттввууюютт  ррааззллииччнныыее  ссттррууккттууррнныыее  ээллееммееннттыы  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  

ППррииооббррееттеенннныыее  ннааввыыккии  ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ииссппооллььззооввааннииее  

ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппооззввооллииллии  ИИввааннуу  ГГееннннааддььееввииччуу  ввыыббррааттьь  ии  ууссппеешшнноо  

ссппррааввииттььссяя  сс  ззааддааччеейй  ввыыяяввллеенниияя  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ффооррммиирроовваанниияя  ииннжжееннееррнноо--

ггееооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ттееррррииттооррииии,,  ооццееннккее  иихх  ттееххннооггеенннноойй  ттррааннссффооррммааццииии..  

ДДооссттиижжееннииеемм  ККооввяяззииннаа  ИИ..ГГ..  яяввлляяееттссяя  ооппррееддееллееннииее  ннааппррааввллееннннооссттии,,  ээттааппоовв  ии  

ммаассшшттааббоовв  ппррееооббррааззоовваанниияя  ккооммппооннееннттоовв  ггееооллооггииччеессккоойй  ссррееддыы  ггооррооддаа..  ППррии  ээттоомм  вв  

ррааббооттее  ппррееддллоожжееннаа  ссххееммаа  ииннффооррммааццииоонннноойй  ммооддееллии  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккоойй  

ссииссттееммыы,,  аа  ттааккжжее  ммееттооддыы  ии  ссттррууккттуурраа  ппррооввееддеенниияя  ллииттооммооннииттооррииннггаа  ннаа  ооссннооввее  ааннааллииззаа  

ээттоойй  ммооддееллии..      

ППррааккттииччеессккааяя  ззннааччииммооссттьь  ррааббооттыы  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппррооввееддееннннааяя  ааввттоорроомм  

ххааррааккттееррииссттииккаа  ииннжжееннееррнноо--ггееооллооггииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ттееррррииттооррииии  ммоожжеетт  яяввлляяттььссяя  

ооссннооввоойй  ппррии  ррааззррааббооттккее  ии  ооррггааннииззааццииии  ллииттооммооннииттооррииннггаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ггооррооддаа..  

РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниийй  ммооггуутт  ббыыттьь  ттааккжжее  ииссппооллььззоовваанныы  ппррооееккттнныыммии  ии  

ииззыыссккааттееллььссккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  вв  ккааччеессттввее  ббааззооввыыхх  ппооллоожжеенниийй  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  

ллииттооммооннииттооррииннггаа  вв  ссххоодднныыхх  ппрриирроодднноо--ттееххннооггеенннныыхх  ууссллооввиияяхх..  ССооммннеенниийй  вв  

ддооссттооввееррннооссттии  ооссннооввнныыхх  ннааууччнныыхх  ррееззууллььттааттоовв,,  ппооллууччеенннныыхх  ИИ..ГГ..ККооввяяззиинныымм,,  ннеетт..  

ДДооссттооввееррннооссттьь  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ииссппооллььззооввааннииии  вв  ддииссссееррттааццииии  ппррииззннаанннныыхх  ппооллоожжеенниийй  

ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии,,  ааппррооббиирроовваанннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ссррееддссттвв  ииссссллееддоовваанниияя..  

ЗЗааммееччаанниияя..  

  ТТааббллииццаа  11..  ННааииммееннооввааннииее  ггллииннииссттыыхх  ггррууннттоовв  ппоо  ккооннссииссттееннццииии  ппррииввееддеенныы  

оодднноойй  ссттррооччккоойй  оотт  ттввееррддоойй  ддоо  ттееккууччеейй,,  ппррии  ээттоомм  ппррииввооддииттссяя  ееддииннссттввееннннооее  ззннааччееннииее  

ппооккааззааттееллеейй  ссццееппллеенниияя,,  ууггллаа  ввннууттррееннннееггоо  ттрреенниияя,,  ммооддуулляя  ооббщщеейй  ддееффооррммааццииии..  ЭЭттоо  

ввыыгглляяддиитт  ннееппррааввддооппооддооббнныымм,,  ччттоо  ггррууннттыы  ттввееррддоойй  ккооннссииссттееннццииии  ооббъъееддииннеенныы  сс  

ттееккууччииммии  ии  ввыыввееддеенноо  ккааккооее--ттоо  ссррееддннееее  ззннааччееннииее..  ВВттооррооее  ззааммееччааннииее  ппоо  ээттоойй  ттааббллииццее  ––  

вв  ннеейй  ннеетт  ооббщщееппрриинняяттыыхх  ссттааттииссттииччеессккиихх  ддаанннныыхх  ппоо  ссввооййссттвваамм  ггррууннттоовв  ((ккооллииччеессттввоо  

ппррообб,,  ссррееддннееее,,  ммииннииммааллььннооее,,  ммааккссииммааллььннооее,,  ссррееддннееккввааддррааттииччеессккооее  ооттккллооннееннииее,,  

ввааррииаацциияя  ии  тт..дд..))  

РРиисс..  55  --  ССххееммаа  ррааззввииттиияя  ооппаасснныыхх  ппррооццеессссоовв  ннаа  ттееррррииттооррииии  гг..  ХХааннттыы--ММааннссииййссккаа  

((ссттрр..  1122))  --  ннее  ссооддеерржжиитт  ууссллооввнныыхх  ооббооззннааччеенниийй  ии  ккррооммее  ооввррааггоовв  ррааззооббррааттьь  ннииччееггоо  

ннееллььззяя..    

ООссннооввннооее  ззааммееччааннииее  --  кк  ооффооррммллееннииюю  ззаащщиищщааееммыыхх  ппооллоожжеенниийй..  ООннии  

ккооннссттааттииррууюютт  ааккссииооммыы  ииннжжееннееррнноойй  ггееооллооггииии  сс  ууккааззааннииеемм  ррааййооннаа  ииссссллееддоовваанниияя..  

ССллееддууеетт  ттааккжжее  ооттммееттииттьь  ооттссууттссттввииее  ооппииссаанниияя  ффааккттииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  ооббъъееммнноомм  

ввыырраажжееннииии..    

ООддннааккоо,,  ррааббооттаа  ооссттааввлляяеетт  ххоорроошшееее  ввппееччааттллееннииее,,  яяввлляяееттссяя  ззааввеерршшеенннныымм  ннааууччнныымм  

ттррууддоомм,,  вв  ккооттоорроомм  рреешшеенныы  ззааддааччии,,  ииммееюющщииее  вваажжннооее  ннааррооддннооххооззяяййссттввееннннооее  ззннааччееннииее..  

ППууббллииккааццииии  ККооввяяззииннаа  ИИ..ГГ..  ооттрраажжааюютт  ссооддеерржжааннииее  ддииссссееррттааццииии  ии  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ообб  

ааккттииввнноойй  ннааууччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ааввттоорраа..  

УУббеежжддееннаа,,  ччттоо  ддииссссееррттааццииооннннааяя  ррааббооттаа  ККооввяяззииннаа  ИИ..ГГ..  ууддооввллееттввоорряяеетт  

ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддъъяяввлляяееммыымм  кк  ккааннддииддааттссккиимм  ддииссссееррттаацциияямм  ии  ккррииттеерриияямм,,  ккооттооррыымм  

ддооллжжнныы  ооттввееччааттьь  ддииссссееррттааццииии,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  ннаа  ссооииссккааннииее  ууччеенноойй  ссттееппееннии,,  аа  ееее  



ааввттоорр  ККооввяяззиинн  ИИвваанн  ГГееннннааддььееввиичч  ззаассллуужжииввааеетт  ппррииссввооеенниияя  ууччеенноойй  ссттееппееннии  ккааннддииддааттаа  

ннаауукк  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии  11..66..77  --  ииннжжееннееррннааяя  ггееооллооггиияя,,  ммееррззллооттооввееддееннииее  ии  

ггррууннттооввееддееннииее..  
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