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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Мельков Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью Андреева С.А. «Гражданская защита и
гражданская оборона как одни из наиболее приоритетных направлений обеспечения
национальной безопасности».
1. Содержание статьи в целом соответствует её названию. Хотя мне все же
показалось, что данная статья носит в большей степени семантический характер, поскольку
автор постоянно разбирается в понятиях. Скорее всего, этот текст можно будет использовать
в будущем по специальности 22.00.08 – Социология управления, хотя текст носит все же
междисциплинарный характер (это моя личная точка зрения).
2. Научная проблема в статье, на мой взгляд, поставлена четко, хотя и
сформулирована достаточно широко. Автор утверждает, что сегодня как никогда
необходима концептуализация гражданской защиты как важнейшего элемента
формирования системы национальной безопасности. Впрочем, вряд ли кто-то с этим спорит.
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать статью для публикации в журнале «ГосРег» в разделе
«Государственное регулирование сферы безопасности».
4. Статью считаю в целом оригинальной.
5. Достоинства статьи: 1) автор проработал значительное количество научных
источников по исследуемой проблеме; 2) есть собственные авторские размышления и
выводы.
6. Недостатки статьи: 1) мне показалось, что статья все же излишне теоретизирована и
носит несколько абстрактно-семантический характер. Было бы понятно, если бы автор был
философом или лингвистом, но он таковым, похоже, не является. 2) Украинской практике
организации системы гражданской защиты в статье уделено совсем немного внимания, а
жаль.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 28.04.2015 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 96 %).
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