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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 электронном научном журнале «ГосРег» статью Волковой О.А.
«Использование метода синектики при подготовке решений в структуре муниципального
управления (на примере нехватки детских садов в микрорайоне Сходня)».
О статье могу сообщить:
1. Содержание рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию.
Статья написана на значимую для российской системы государственного управления тему.
Текст рецензируемой статьи носит междисциплинарный характер. Его, скорее всего, можно
будет использовать в будущем по специальности 22.00.08 – Социология управления. Текст
этой статьи вполне можно использовать при изучении учебных дисциплин «Система
государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная
служба», «Прогнозирование и планирование», «Управление проектами», «Исследование
социально-экономических и политических процессов».
2. Научная проблема в рецензируемой статье, на мой взгляд, все же не достаточно
четко вырожена. А именно: нехватка детских садов в микрорайоне Сходня – это негативный
факт, а не проблема. И необходимость принятия решения в этой ситуации ничего не дает
управленцу (имеется в виду: какое будет решение?). Несмотря на то, что автору статьи
необходимость четкой проблематизации была несколько раз вербально высказана,
Волкова О.А. пока с этой задачей не справилась.
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в
рубрике «Государственное и муниципальное управление, менеджмент».
4. Рецензируемая научная статья оригинальна, поскольку базируется на результатах
собственных авторских логических размышлений и анализе нескольких научных источников
(см. далее результаты проверки статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»). Заявленный в статье
метод исследования (синектика) мне понятен. А с учетом редкости применения студентами
этого метода в своих научных исследованиях, полагаю данную статью очень ценной для
нашего научного журнала.
5. Достоинства статьи: 1) в статье проведен анализ конкретной практики
государственного и муниципального управления; 2) в статье сформулированы некоторые
авторские предложения по решению сформулированной проблемы; 3) в статье есть
некоторые собственные авторские размышления и выводы, которые лично мне показались
интересными и оригинальными; 4) автор статьи четко сформулировал метод исследования;
5) в статье автором применен редко используемый обучаемыми метод исследования
(синектика).
6. Рекомендую автору статьи в будущем продолжить разработку данной темы,
поскольку этот материал может ей пригодиться при написании текста выпускной
квалификационной работы (особенно полезным, полагаю, будет дополнение метода
синектики методом SWOT-анализа). В качестве конкретных недостатков отмечу следующие:
1) в будущем исследуемая управленческая проблема должна быть прописана четче; 2) у меня
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все же возникают серьезные сомнения в возможности системного исследования проблемы с
применением метода синектики.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 07.01.2016 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 92 %).
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