Приложение 5
(Пример оформления)

РЕЦЕНЗИЯ

на научную статью, представленную для публикации в журнале 
 «Вестник УрГУПС»

1. Название статьи:  Организация  «окон» в графике движения поездов при 
                                       содержании  транспортной инфраструктуры
2. Автор  Иванов П.С., Уральский государственный университет путей сообщения
3. Объем статьи 
Статья  объемом 10 машинописных страниц содержит 4 литературных источника.
4. Тематика  
Статья посвящена организации календарного планирования «окон» при содержании транспортной инфраструктуры. 
Статья является теоретической работой,  цель которой  – математическая формализация  планирования совмещенных и теневых «окон» в графике движения поездов. Основная идея статьи: не нарушая технологическую последовательность  процессов содержания и развития инфраструктуры, максимально совместить их во времени таким образом, чтобы обеспечивались  наименьшие перерывы в движении поездов. 
5. Актуальность
         Проблеме минимизации задержек поездов (от предоставления «окон» или при ограничении скоростей движения поездов)   в отрасли традиционно уделяется особое внимание.  Особенную актуальность  этот вопрос приобрел в результате внедрения в отрасли рыночных механизмов хозяйствования, потому что любые задержки уменьшают объемы перевозок и, как следствие, доходность компании «РЖД». 
        Теоретические исследования, выполненные в настоящей статье, являются весьма актуальными и соответствуют приоритетным направлениям развития отрасли.
6. Научная новизна 
        Автор, выстраивая технологическую последовательность организации работ по содержанию и развитию инфраструктуры,  увязывает ее с процессом организации движения поездов.  При этом,  разделяя  технологические процессы на минимально допустимые (неделимые) элементы, накладывает их по времени на «окна», которые могут быть предоставлены для выполнения продолжительных и неделимых работ по содержанию инфраструктуры.
      Автор ввел новое понятие: «теневое окно», что позволило определять для целей календарного планирования работ продолжительность «окон»  на нескольких перегонах участка при предоставлении основного «окна» на одном из них.
7. Структурированность
           Статья структурирована и отличается логичностью и связностью изложения.

8. Основные результаты исследований  
          Предложенный в статье математический аппарат  позволяет увязывать технологические процессы производства работ и процессы организации движения поездов в части организации на участке «окон» для работ по содержанию и развитию инфраструктуры. Выводы соответствуют изложенному в статье материалу.
9. Использование литературных источников  
	Автор ссылается на источники, им написанные, в которых ранее рассматривались подобные модели.
10. Качество оформления 
         Статья написана с использованием профессиональной терминологической лексики,   эмоционально окрашенные слова  отсутствуют. Статья   соответствует требованиям редакции.
11. Замечания  рецензента 
         1. Мало  дано пояснений введенного автором термина «теневое окно».
         2. Автор не учитывает, что деление «окон» всегда приводит к их увеличению в силу увеличения суммарного непроизводительного времени «окна». 
         3. Автор ссылается только на статьи, им же написанные, а другие источники не анализирует.
12. Рекомендации рецензента 
            Статья рекомендуется для опубликования в журнале «Вестник УрГУПС». 
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