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1 Цель работы  

 

Изучение форм и структуры изложения результатов научных 
исследований на примере тезисов доклада. 

 

2 Краткие сведения из теории 

 

 Структура тезисов: три основные части - актуальность рас-

сматриваемых в докладе вопросов, формулировка направленности 
и изложение сути доклада, заключение. 

Стиль изложения: три основные формы - реферативная, раз-

вѐрнутая и  комбинированная. 
В зависимости от установленного редакцией объѐма тезисов 

форма изложения основных частей может меняться от рефератив-

ной (при  объѐмах до 3-х рукописных листов) до развѐрнутой, так 
называемых тезисов докладов на пленарном заседании (при  объѐ-

мах до 10-12 рукописных листов) или включать их комбинации 

(при  объѐмах до 5-6 рукописных листов).  
Реферативный стиль подразумевает использование коротких 

блоков фиксирующих мысль предложений без сложных причаст-

ных и деепричастных оборотов.  Развѐрнутый стиль  более близок к 
статейным формам изложения результатов исследования. 

Больший объѐм тезисов позволяет более детально раскрыть 

излагаемые результаты исследования. Структура же тезисов во всех 
формах остаѐтся и должна оставаться такой, как было указано вы-

ше, т.е. актуальность рассматриваемых в докладе вопросов, форму-

лировка направленности доклада и изложение сути доклада, заклю-
чение. Рассмотрим более подробно смысловую направленность 

этой структуры. 

Актуальность подразумевает чѐткое изложение исследова-
телем  важности (научной, социальной, экономической и т.д.) рас-

сматриваемой предметной области, имеющихся противоречий (не-

достатков, препятствующих широкому внедрению или дальнейше-
му развитию интересующих исследователя вопросов), и обоснова-

ния актуальности решения поставленных вопросов в рамках этой 

предметной области. 
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 Формулировка направленности и изложение сути докла-

да понятна. Отметив (доказав) в первой части тезисов важность 

рассматриваемых вопросов, зафиксировав (вскрыв) имеющиеся 
противоречия и упомянув (проанализировав плюсы и минусы) из-

вестные исследователю подходы к их устранению, необходимо да-

лее указать предлагаемый путь (направление) решения вскрытого и 
изложенного противоречия и раскрыть его содержание более де-

тально, что и составляет содержание второй части тезисов. 

Важно, если допускает объѐм тезисов, при изложении сути 
предлагаемых исследователем решений подчѐркивать их отличия 

от известных решений. 

Заключение. Здесь в краткой форме формулируется суть по-
лученных результатов, их практическая значимость и излагаются 

возможные  направления дальнейших исследований в рассматри-
ваемой предметной области.   

 

 

3 Исходные данные  

 

Направления работ по информационному обеспечению 
процессов управления социально-экономическим 

развитием Курской области на базе 

ГИС-технологий и космического мониторинга. 
 

В условиях переноса центра тяжести в вопросах управления 

жизнедеятельностью регионов и городов России с федерального на 
муниципальный уровень, реформирования экономики, неизмеримо 

возрастает значение информационной поддержки деятельности ме-

стных органов государственной власти (ОГВ). Однако, информа-
ция, поступающая в эти органы для принятия управленческих ре-

шений, зачастую является разноплановой, узковедомственной, ино-

гда неточной, неполной или устаревшей, различаясь в системах 
учета, формах представления и т.п.  Следствием является принятие 

неверных стратегических и оперативных решений по социально-

экономическому развитию территорий. 
В докладе показано, что подобное положение определяется 

целым рядом факторов. Рассмотрим более подробно основные из 

них. 
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Во-первых, с распадом Советского Союза и началом перехо-

да к рыночной модели управления в экономике, происходит разру-

шение, пусть и весьма несовершенной, но реально действовавшей 
инфраструктуры информационного обеспечения ОГВ. Многие 

предприятия, организации и службы, занимавшиеся информацион-

ным обеспечением, упразднены или приватизированы. При этом из 
внимания часто исключалось наличие в них фондовых материалов, 

накапливавшихся в течении многих лет. 

Во-вторых, динамичность процессов перехода к децентрали-
зованным, рыночным механизмам управления влечет необходи-

мость постоянного изменения решений по распределению инфор-

мации между органами управления различных уровней, ее источ-
никам, юридической правомочности, полноте, точности и т.д. Это 

определяет, что на базе технологий информационного обеспечения 
ОГВ, преобладавших в период централизованной экономики, все 

труднее, а зачастую и невозможно обеспечить эффективную под-

держку процессов принятия управленческих решений. 
Опыт развитых стран, а также ряда городов России показал, 

что выходом из сложившегося положения может быть внедрение 

так называемых технологий построения геоинформационных сис-
тем (ГИС-технологий). В самом общем виде ГИС можно предста-

вить в виде трех компонент: 

 базы данных, содержащие сведения о состоянии или пре-
дистории объектов, процессов и явлений на территории региона 

или страны в целом; 

 топографические и тематические электронные карты и 
планы, отражающие положение этих объектов, процессов и явле-

ний на местности; 

 вычислительная техника, программные средства и теле-

коммуникационная среда, обеспечивающие хранение, обработку и 
доставку информации потребителям. 

Принципиальными особенностями организации информаци-

онного обеспечения ОГВ на базе ГИС-технологий являются: 

 во-первых, комплексное и наглядное представление ин-

формации на картографическом фоне в условных знаках, символах, 
графиках, таблицах и диаграммах и т.п. Здесь следует заметить, что 

представление информации по ряду вопросов жизнедеятельности 

города или региона без привязке к карте вообще имеет мало смысла 
или затрудняет ее восприятие и последующий анализ. Это относит-
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ся, например, к информации о последствиях чрезвычайных ситуа-

ций, данным о состоянии инженерных коммуникаций, вариантах 

застройки города, криминогенной обстановке, запасах полезных 
ископаемых и т.п.; 

 во-вторых, координатная привязка всей информации в 
ГИС, что является основой для ее систематизации и комплексного 

анализа, позволяет оперативно получать ее из всех необходимых 

источников; 

 в-третьих, отображение всех процессов и явлений в ди-

намике, моделирование их развития и прогнозирование последст-
вий; 

 в-четвертых, в самой идее ГИС заложен принцип доку-

ментирования всех данных о происходящих процессах, принятых 
решениях и распоряжениях. Это обеспечивает возможность «авто-

матического» их доведения до исполнителей, контроля и фиксации 

исполнения; 

 в-пятых, обеспечивается упорядочение видов, объемов, 

форм представления информации, поступающей в ОГВ, а также ка-
тегорирование ее потребителей, разграничение доступа. 

В целом ГИС, обеспечивая описание страны или региона как 

единого информационного пространства, представляет сбой каче-
ственно новый уровень в предоставлении информации ОГВ по 

сравнению со всеми существовавшими ранее технологиями. 

Учитывая изложенное, указом Президента №170 от 21.01.94г. 
«Об основах государственной политики в сфере информации», По-

становлением Правительства №40 от 16.01.95г. «О создании ГИС 

для ОГВ» и др., одним из основных путей повышения эффективно-
сти управления социально-экономическим развитием страны и ре-

гионов определено создание геоинформационных систем. 

С целью выработки единой научно-технической политики в 
этой области Постановлением Правительства №132 от 24.02.95г. 

создана Межведомственная комиссия по ГИС. Распоряжением 

Правительства №1686-р от 4.12.95г.  утвержден перечень основных 
задач, решаемых ГИС ОГВ. Он включает более сотни задач объе-

диненных в 12 групп, а именно: 

 экономика, финансы, бюджет; 

 социально-политические задачи; 

 общественный порядок; 

 собственность; 
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 геополитика, оборона, безопасность; 

 экология, природные ресурсы и природопользование; 

 целевые программы; 

 сельское хозяйство и потребительский рынок; 

 транспорт и связь; 

 промышленность; 

 местное самоуправление; 

 комплексная социально-экономическая ситуация; 

 государственная служба. 
Очевидно, что ГИС ОГВ должна обеспечить информацион-

ную поддержку процессов принятия решений по очень значитель-

ному числу вопросов управления жизнедеятельностью страны и ре-
гионов. 

Реализация государственной политики в области геоинфор-

мационных систем для органов власти предусматривает их созда-
ние, в первую очередь, в администрации Президента, Правительст-

ве, Совете Федерации, Государственной Думе, ФАПСИ, Минсвязи, 

других федеральных ведомствах, и наконец в местных органах вла-
сти. 

К настоящему времени разработан целый ряд подходов к 

созданию ГИС ОГВ регионального и муниципального уровня. В 
самом общем случае подобная система должна включать в себя три 

основные компоненты: 

 подсистему создания и ведения кадастров (земельного, 

недвижимости, градостроительного, инженерных сетей и коммуни-

каций и т.п.); 

 подсистему оперативного отображения обстановки на 

территории города или региона, поддержки процессов принятия 
решений в чрезвычайных ситуациях; 

 подсистему поддержки аналитической и прогнозной дея-
тельности органов власти. 

Практические работы по созданию подобных систем в по-

следние несколько лет широким фронтом были развернуты в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Ростове, Таганроге, Обнинске, Туле, Воро-

неже и других городах России. 

С 1996 года по инициативе Губернатора эти работы получили 
развитие и в Курской области. Эти работы осуществляются в соот-

ветствии с «Направлениями работ по информационному обеспече-
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нию процессов управления жизнедеятельностью Курской области 

на базе ГИС-технологий и космического мониторинга», утвер-

жденных Губернатором области, Постановлением Главы админист-
рации г. Курска «О создании муниципальной ГИС г. Курска» и 

«Программой работ администрации Курской области и структур-

ных подразделений Генерального штаба ВС РФ по созданию и ор-
ганизации функционирования региональной ГИС ОГВ». 

В основе проводимых работ лежит понимание того, что раз-

работка крупного проекта, каким является создание ГИС ОГВ Кур-
ской области, потребует значительных бюджетных расходов и дли-

тельного времени на его осуществление. В условиях экономическо-

го кризиса в России это представляется неосуществимым. В этой 
связи ГИС ОГВ создается в несколько этапов.  

В докладе основное внимание уделено работам первого эта-
па, реализуемого в настоящее время. 

Первый этап предусматривал: 

 инвентаризацию и систематизацию имеющихся данных и 
сведений, касающихся жизнедеятельности области, а также уточ-

нение  информационных потребностей основных групп потребите-

лей в ОГВ; 

 создание базовых электронных картографических, а так-

же некоторых тематических материалов на территорию области (М 
1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000), г. Курска (М 1:2000, 1:5000, 

1:10000, 1:25000), городов областного подчинения (М 1:2000, 

1:10000, 1:25000), районных центров (М 1:2000, М 1:25000). 
Успешное начало и ход выполнения указанных работ позво-

лили в 1997-1998гг. организовать практическое решение ряда во-

просов информационного обеспечения жизнедеятельности Курской 
области по четырем направлениям. 

Первое из них было ориентировано на создание системы 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, повышение эффективно-
сти функционирования дежурно-диспетчерских служб области. 

Первоочередными задачами здесь являлись: 

 создание Единой дежурно-диспетчерской службы Кур-
ской области и системы ее информационно-аналитического обеспе-

чения; 

 организация функционирования регионального отделе-

ния по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
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 развертывание системы оперативного управления силами 

и средствами ГАИ УВД и обеспечения безопасности транспортных 
средств на территории области на базе средств глобального пози-

ционирования спутниковых навигационных систем NAVSTAR и 

ГЛОНАСС. 
Следующее направление имело своей целью создание город-

ского кадастра (земельного, градостроительного, недвижимости, 

инженерных сетей и т.д.) и информационное обеспечение реконст-
рукции и застройки г. Курска. Здесь осуществляется решение сле-

дующих задач: 

 обновление и перевод в электронную форму планов г. 
Курска масштабов 1:500, 1:2000, 1:5000; 

 внедрение технологий трехмерного моделирования в ар-
хитектурно-планировочную деятельность; 

 информационное обеспечение работ по созданию ген-
плана г.Курска, ПДП и т.д. на базе ГИС-технологий. 

Третье направление работ осуществлялось в интересах ин-

формационного обеспечения строительства Курского водохрани-
лища и предусматривало: 

 предпроектное обследование местности и технико-
экономическое обоснование вариантов размещения плотин 2-го и 

3-го каскадов; 

 разработка вариантов, оценка объемов дноуглубительных 
работ в 1-м и 2-м каскадах водохранилища; 

 моделирование процессов функционирования каскадов 
водохранилища. 

И, наконец, четвертое направление работ было ориентирова-

но на комплексную оценку природных ресурсов, геоструктуры и 
уровня экологической безопасности территории Курской области 

на основе сопряженного мониторинга (подземного, наземного и 

космического — на базе аппаратов МО РФ и народнохозяйствен-
ными типа «Ресурс»). Основными здесь являлись следующие зада-

чи: 

 создание кадастра природных ресурсов Курской области 
и средств информационно-аналитического обеспечения процессов 

их использования и воспроизводства; 

 оценка состояния почв и использования земель Курской 

области; 
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 оценка влияния Курчатовской АЭС и последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС на экологическую обстановку в области; 

 доразведка, локализация месторождений полезных иско-

паемых и оценка их запасов. 
В ходе доклада продемонстрированы полученные к настоя-

щему времени результаты работ по указанным направлениям. Рас-

смотрены направления дальнейших работ по созданию ГИС ОГВ 
Курской области. 

 

 

4 Задание на выполнение практической работы 

Изложить представленные исходные данные в виде  тезисов 

доклада в реферативной форме с общим объѐмом не более 2-х 
страниц. 

 

 

5 Методические указания по выполнению практической 

работы 

 
5.1. Создать в папке « Практика» файл с названием своей 

группы, фамилией студента, номером практической работы (Мои 

документы/Методология/Практика). 
5.2. Сформировать в этом файле изложенные выше тезисы в 

реферативной форме, сохраняя при этом требуемую структуру те-

зисов. 
5.3 Сформулировать выводы по результатам выполнения 

практического задания. 

 

 

6 Требования к отчѐту 

 

Отчѐт оформляется в электронном виде в сформированном 

по п.5.1 методических указаний файле, затем распечатывается по 

локальной сети на принтере кафедры и должен содержать: 
- номер практической работы; 

- формулировку задания; 

- проект тезисов доклада в реферативной форме; 
- выводы по выполнению практического задания. 
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7 Контрольные вопросы 

 

5.1 Структуры тезисов доклада. 
5.2 Формы изложения тезисов доклада. 

5.3 Приведите содержание  раздела «актуальность». 

5.4 Приведите содержание  раздела «Формулировка направ-
ленности и изложение сути доклада». 

5.5 Приведите содержание  раздела «Заключение». 

 
 

8  Литература 
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