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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Кочеткова Людмила Николаевна, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью Калинина Д.В., студента 4-го курса
Института электроники Московского государственного университета информационных
технологий, радиотехники и электроники «Увеличение численности населения Земли как
фактор развития цивилизации: проблема перенаселения».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно:
 Содержание статьи в полной мере соответствует ее названию. Скорее всего, ее
можно в будущих научных исследованиях использовать по специальности 22.00.08 –
Социология управления. Статья основана на анализе современных данных в области
демографии.
 Автор ставит и анализирует вопросы, обусловленные современным этапом
демографического развития, рассматривает проблемы перенаселения и её негативные
последствия. Автор старается формулировать способы решения проблемы перенаселения
Земли как определяющей дальнейшие пути развития цивилизации.
 Материал в статье подается проблемно-постановочно, в доступной для
изучения и понимания форме, опирается на широкий массив эмпирических данных.
 Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в
рубрике «Трибуна молодых ученых».
 Достоинства статьи: поставлена актуальная проблема, выявлены её причины и
пути решения. Статья имеет научную и практическую ценность. Содержит анализ
теоретических и эмпирических данных по теме статьи. На мой взгляд, научное значение
имеют диаграммы, вводимые автором статьи в научный оборот.
 Недостатки статьи: автор акцентирует внимание на перенаселении Земли, но не
затрагивает проблему сокращения населения в современной России, на что следует
обратить особое внимание в дальнейших работах автора.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 3.04.2016 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 58 %).
Информация о рецензенте:
1. Кочеткова Людмила Николаевна.
2. Доктор философских наук, доцент.
3. Академия гражданской защиты МЧС России.
4. Профессор кафедры государственного и муниципального управления.
Кочеткова Л.Н.
«13» апреля 2016 года.
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Особое мнение 2-го рецензента (не повторяясь и не вступая в дискуссию с 1-м
рецензентом):
1. Представляется, что декларации автором статьи существования проблемы
перенаселения еще совсем не означает, что он собирается именно ее анализировать.
Скорее, на мой личный взгляд, в данной статье анализируются разные подходы к
решению этой проблемы, а не сама проблема.
2. Мне представляется, что статья является аналитической – и это главное
достижение ее автора. Однако при этом автор умудрился, к сожалению, не оговорить
применяемые им методы исследования/анализа.
3. Полагаю, что в перспективе автору статьи следует самостоятельно разобраться в
различиях между исследованием проблемы и подготовкой ее оптимального решения. Это
далеко совсем не одно и то же, соответственно, сильно различаются между собой
применяемые при этом методы.
Полагаю важным обратить внимание на эти недостатки автора рецензируемой
статьи.
Информация о 2-м рецензенте, высказавшем особое мнение:
1. Мельков Сергей Анатольевич.
2. Доктор политических наук, профессор.
3. Академия гражданской защиты МЧС России.
4. Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления,
главный редактор журнала «ГосРег».
Мельков С.А.
« 30 » апреля 2016 года.

