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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

F5 Пингвины (Омск) Е Крысы-мутанты – миф или 
реальность? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 0 0 3 3 4 52 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

В докладе даны ответы на вопросы, поставленные самими докладчиками, 
однако, несмотря на это, тема раскрыта не полностью. Доклад считаем, 
рассмотрен несколько односторонне, однобоко, отсюда отсутствует и глубина 
погружения в тему. На наш взгляд, тема доклада подразумевала скорее 
исследование биологической целесообразности существования организмов 
крупных размеров, чем вопрос о возможности встретить подобный организм в 
метро или канализационной трубе.  
Докладчиками дана попытка обоснования выбора темы с использованием 
общей обтекаемой фразы. Путаницу при знакомстве с докладом вызвало 
невозможность сопоставить цитаты из приложения_2 с основным текстом 
доклада. 
Предлагаемое решение о роли мутаций является единственным вариантом. Не 
понятно, почему одно из решений о зависимости размеров организма от 
кормовой базы отнесено к пункту 6в и используется в качестве аргументации в 
пользу выбранного решения. 
Вывод, сделанный в докладе, оставляет двоякое впечатление: с одной стороны 
– он частично соответствует поставленным задачам доклада, с другой  - не 
соответствует нашему видению заданной темы. 

25 

Решение основополагающих вопросов доклада дано четко и ясно, но, к 
сожалению, в докладе не просматриваются умозаключения самих докладчиков 
либо они не выделены в соответствии с требованиями. Представленные факты 
интересны, разнообразны, затрагивают разные стороны вопроса и, несомненно, 
способствуют раскрытию темы. 
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В целом доклад оставляет хорошее впечатление, написан простым, доступным 
языком, дополнен иллюстрациями, цитатами. Остался не понятным выбор 
смежной проблемы, которая интересна сама по себе необычными 
гипотетическими фактами, но, по нашему мнению, не имеющая отношения к 
теме доклада. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

F5 Пингвины (Омск) Е Крысы-мутанты – миф или 
реальность? 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27  
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Насколько биологически обоснованы страшные рассказы о крысах  - мутантах 
огромного размера? Мир, в котором мы живем, управляется законами физики и 
химии, и животные должны жить в пределах, определяемых этими законами. 
Размеры тела оказываю глубокое влияние на структуру и функции и что для 
выживания организма его размеры имеют решающее значение. Предположим, 
мы захотим увеличить высоту кирпичного дома, тогда для этого понадобиться 
укрепить фундамент и возвести более мощные стены.  Если это не возможно, то 
архитектор просто создает другой проект. Так же и в животном мире – изменение 
в размерах приводит к биологическим последствиям. Например, проблема 
снабжения организма кислородом и нарушение теплового баланса с окружающей 
средой. Уже эти две проблемы могут стать лимитирующим фактором размеров 
животных. В совокупности со статистическими нагрузками и необходимой 
кормовой базой для организмов-гигантов, можно сделать вывод о биологической 
нецелесообразности возникновения так называемых крыс-мутантов. 

29 Шмидт-Ниельсен К. Размеры животных: почему они так важны? – М.: Мир, 1987. 
30  
31  
32 Лимитирующий фактор 
33  
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Огромные различия в размерах между организмами заставляют задуматься над 
двумя вопросами: во-первых, каковы последствия различий в размерах, во-
вторых, что более интересно, имеются ли верхний и нижний пределы размеров 
организмов? 
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