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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Малека Юрий Николаевич, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью автора Ножка С.М. «Особенности
кадрового обеспечения Администрации г.о. Химки Московской области: практика
исследования».
О рецензируемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию. Статья написана на
значимую для системы государственного управления в России.
Текст рецензируемой статьи носит междисциплинарный характер. Его можно будет
использовать в будущем по специальностям 22.00.08 – Социология управления, 23.00.02 –
Политические институты, процессы и технологии, 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством.
Текст этой статьи также можно использовать при изучении учебных дисциплин
«Система государственного и муниципального управления», «Государственная и
муниципальная служба», изучаемые в Академии гражданской защиты МЧС России.
Материал в статье подается проблемно, в доступной для изучения и понимания
форме.
Рецензируемая научная статья Ножка С.М. оригинальна, она базируется на
результатах собственных авторских размышлений и анализе нескольких научных
источников (см. далее результаты проверки статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»).
Достоинства рецензируемой статьи: в рецензируемой статье четко поставлена научная
проблема; автор статьи использовал для своего анализа данные социологического
исследования и статистику; в статье проанализировано содержание нескольких законов
Московской области; предложены авторские меры по решению указанных проблем,
прослеживается собственная позиция автора статьи.
Недостатки рецензируемой статьи: для проведения более качественного анализа по
данной теме целесообразно было бы применить метод экспертного опроса, соединив его с
социологическим опросом и ранжированием; к сожалению, в рецензируемой статье не в
полной мере нашли свое отражение технологии и механизмы, позволяющие на практике
осуществлять качественный подбор и расстановку кадров.
Вывод: считаю целесообразным по критериям актуальности и содержанию
рекомендовать данную статью для публикации в журнале «ГосРег» в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования»
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 11.01.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 94%).
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