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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 
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ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Доклад "Белая смерть" достаточно актуален, как тема интересен и привлекателен.  Но сразу 
бросается в глаза название, почему-то оно на первый взгляд понимается именно в 
переносном  смысле, что белый медведь - опасен при встрече с человеком, (хотя так и есть). 
Погружаясь в раскрытие темы, авторы называют два основных фактора, которые могут стать 
причиной исчезновения белых медведей. Положительная сторона- именно природные 
отклонения в  виде глобального потепления есть основной фактор предполагаемого 
исчезновения данного вида. На это сделан основной акцент в докладе.  Несомненно, 
следовало упомянуть и браконьерство, тоже не слабый аргумент. Предложено разведение 
вида в неволе, однако трудно представить, а авторы не предложили, как это будет выглядеть 
в условиях Не крайнего севера. Сама тема раскрыта, минусовая сторона - не затронут вопрос, 
что белые медведи обитают только в Арктике. (Почему в Антарктике их нет, там ведь тоже 
мерзлота?). Это вопрос мог бы лечь в основу как смежного. 
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 По своей структуре доклад соответствует  задачам и целям, однако конкретных  решений и 
оригинальных предложений от авторов практически не поступает,  факты есть.  Высказано 
предположение, что при исчезновении одного вида возрастет популяция другого, и повлечет 
за собой исчезновение каких-то других видов в следствии нарушения природного баланса и 
равновесия, это верно. Но стоит согласиться, что природа и сама по себе создает баланс. 
Может и человек способен каким то образам помочь природе в наш век техники? 
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Общее впечатление  от доклада хорошее, хотелось бы пожелать увеличения по объёмному 
содержанию. Данная тема давно волнует умы, а решений определённых пока не достигнуто. 2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Белый медведь  занесен в Красную книгу России и в Международную красную Книгу. Охота на 
него запрещена или ограничена. Для сохранения вида организовали особый режим охраны в 
местах расположения родовых берлог. Кроме того, следует принять меры для предотвращения 
появления медведей на территории населенных пунктов, исключить случайное нападение на 
людей и случайное уничтожение медведей в целях спасения жизни людей. 
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Белые медведи обитают на ледяных берегах, окружающих Северный полюс вплоть к югу 
Гудзонова залива. Около 60% представителей данного вида можно встретить в северной части 
Канады, а остальных – на территории Гренландии, Аляски, Шпицбергена и России, где, как 
правило, относительно небольшие расстояния к океану.  
Следует упомянуть, хотя и жировые отложения для медведя очень важны, белые медведи 
также могут питаться птицами, ягодами, рыбой, оленями (особенно в летние месяца). 
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