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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 
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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

На наш взгляд заявленная тема доклада предполагает рассмотрение современных городов, которые 
воплотили в себе всё хорошее от нашей современной цивилизации: архитектуру, культуру, 
инфраструктуру, экономическое и административное значение. Рассматриваемый нами доклад не 
раскрывает своего названия. Поэтому мы считаем, что заявленная тема не раскрыта. 
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Способ решения проблемы не был оригинален. В решении встречаются общеизвестные материалы – 
статистические данные. Они имели бы значение, если бы команда сделала логические выводы на их 
основании.  
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Нам очень понравилась заявленная тема доклада – мы ожидали увидеть закономерности роста 
современного города (согласно заявленной теме). И заглавная иллюстрация соответствует названию 
доклада. В итоге проделанной работы команда сделала вывод: у каждого города есть своя специфика. 
Мы согласны с этим, но в работе мы не увидели раскрытия этих «изюминок». По структуре работа 
соответствует требованиям – есть введение, основная часть, выводы. Но цель работы отсутствует. 
Намеченный план работ не соответствует с его решением. Имеет место нарушения по правилам 
заполнения самой формы работы – перепутаны некоторые поля заполнения. Не правильно оформлен 
список используемой информации. Рост современных городов сопровождается появлением ряда 
проблем, которые приходится решать многим учёным и специалистам. К сожалению, в рассмотренном 
нами докладе мы не встретили ни одной фамилии таких людей. Мы увидели соответствия рисунков 
номер 6, 3 по теме доклада, а вот рисунки номер 1, 2, 4, 5 на наш взгляд оказались лишними. 
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 
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Мегаполисы – сильнейшее и 
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цивилизации 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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В рассмотренном нами докладе, на наш взгляд, требует рассмотрения вопрос о значении современного 
города. Авторам стоило посмотреть, как современные города миллионеры удовлетворяют потребности 
современного человека: материальные, духовные. Это вытекает из заголовка доклада.  
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Международная программа "Мегаполисы Нового Мира» дала определение, что мегаполисом «считается 
город - НЕ столица страны, с населением свыше 300 000 жителей». Город должен быть идеальным почти 
во всех отношениях, отвечать международным требованиям данной программы (высокая экологичность, 
развитость дорожной сети, административно-культурных функций, благосостояние граждан, их хорошие 
условия проживания). Города  «миллионеры» начинают терять статус "мегаполисов", передавая его 
более развитым, но менее населённым городам. Людям там должно быть комфортно жить и трудиться, 
там должны быть уголки природы, в нём должны быть учтены перспективы роста и развития города и 
его инфраструктуры. Если рассмотреть наш город Петрозаводск – столицу Республики Карелия. Сейчас 
возникают проблемы с перезагруженностью транспортом – когда основывался город о транспорте 
конечно же даже не задумывались (его просто не было). Горд растёт и возможно в скором будущем 
станет мегаполисом. (рис.1) Только необходимо учесть все потребности людей будущего. 
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Дополнение к списку источников: 
Список электронных источников: 

1. http://bg.ru/city/pochemu_moskva_edinstvennyj_megapolis 
2. http://www.naslednick.ru/archive/rubric 
3. http://v-zhizni.ru/megapolis. 
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Дополнение к списку визуальных объектов: 
 
 
 

http://www.n-sh.org/
http://bg.ru/city/pochemu_moskva_edinstvennyj_megapolis


www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

 
Стальные города будущего. Футуристический стальной город – скульптура 
RPM-1200 от японского скульптора Чу Эноки (Chu Enoki)  

31 

Дополнение к списку цитат: 
 Материал из блога  http://bg.ru/city/pochemu_moskva_edinstvennyj_megapolis: 
«В настоящем мегаполисе этническое и конфессиональное разнообразие должно литься через край. 
Поэтому Киев или Будапешт могут быть очень большими, многонаселенными, урбанистичными 
городами с прекрасным историческим центром и богатой культурной жизнью. Но они не будут 
мегаполисами. А какой-нибудь Куала-Лумпур, где и жителей меньше, и центра нормального нет, а про 
культурную жизнь вообще никогда не слышали, все равно будет. Потому что в Куала-Лумпуре 
в нескольких минутах ходьбы друг от друга стоят мечеть, индуистский храм, конфуцианский храм 
и христианская церковь — и все с прихожанами. А к таксисту там, независимо от широты собственных 
лингвистических познаний, надо обращаться исключительно на английском, потому что его родным 
языком может оказаться какой угодно — от тамильского до фуцзяньского диалекта китайского». 
Мир психологии - статьи и рекомендации http://v-zhizni.ru/megapolis: 
«Сейчас модно писать и говорить об ужасах жизни в мегаполисе: плохая экология, высокая плотность 
населения, социальная изоляция, бешеный ритм жизни, стрессы. Мегаполис предстает этаким 
чудовищем, пожирающим людские судьбы, каменными джунглями, в которых на каждом шагу жителя 
подстерегает смертельная опасность. Просто удивительно, как в таких условиях выживает такое 
огромное количество человек. И, тем не менее, города стремительно разрастаются, а деревни 
медленно, но верно исчезают с лица земли. Чем манит человека разумного разрушительная сила 
мегаполиса?Главным и основным мотивом переезда в мегаполис приезжие называют возможности. И за 
этим незатейливым словом кроется вся жизнь – от возможности заработать на хлеб до возможности 
повелевать миром.». 
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Дополнение к списку терминов: 
урбанизация 
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Андре́й Вита́льевич Корота́ев— российский учёный 
Леони́д Ефи́мович Гри́нин — российский философ, историк, социолог, политантрополог, экономист, 
футуролог. 
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Проблема перенаселения городов. Многие государства Европы перенаселены, а в России ещё много 
пространства, где можно было бы осваивать территории. Можно ли предположить развитие 
мегаполисов в местах с суровыми показателями (север, пустыня, болта). Какие при этом должны быть 
технологии. 
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