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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 Кочетковой Л.Н. и Гусейн-заде Р.Г.
«Социальный портрет современного студента технического вуза: аксиологический аспект».
О статье могу сообщить:
1. Содержание статьи в полной мере соответствует её названию. Статья написана на
значимую для системы государственного управления в России тему и является актуальной с
точки зрения исследований именно государственного управления и развития профильного
высшего образования. Скорее всего, этот текст можно будет использовать в будущем по
специальности 22.00.08 – Социология управления.
2. Научная проблема в статье, на мой взгляд, поставлена достаточно четко.
Действительно, ценности молодежи должны находиться в центре внимания государственной
политики и формировать их нужно везде, в том числе в вузах.
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать статью для публикации в журнале «ГосРег» в разделе «Вопросы
профессиональной ориентации».
4. Статья абсолютно оригинальна, поскольку базируется на анализе проведенного
авторам статьи самостоятельного социологического исследования в вузе (среди студентов
МИРЭА).
5. Достоинства статьи: 1) авторы самостоятельно провели социологическое
исследование среди студентов МИРЭА; 2) прослежена взаимосвязь между
профессиональной ориентацией вообще в нашей стране и обучением в техническом вузе; 3)
в статье есть собственные авторские размышления и выводы; 4) в статье некоторые
конкретные предложения.
6. Недостатки статьи: 1) представляется, что по тематике профессиональной
ориентации в вузе написано значительное количество научных статей и потому не ясны
причины, по которым авторы статьи их не использовали для проведения сравнительного
анализа; 2) четких позитивных предложений по улучшению профориентации в техническом
вузе обнаружить в рецензируемой статье мне не удалось. Надеюсь, что в будущих статьях
авторы учтут мои пожелания.
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: 77 %).
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