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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Цыбаков Дмитрий Леонидович, заведующий кафедрой гражданского права
Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, представляю рецензию к публикации в научном
журнале «ГосРег» статью «Развитие спорта в городском округе Химки Московской области:
проблемы и пути их разрешения», написанную Перенджиевым Александром Николаевичем,
старшим преподавателем кафедры государственного и муниципального управления
Академии гражданской защиты МЧС России, кандидатом политических наук и Афёровой
Марий Олеговной, студентом 4-го курса Академии гражданской защиты МЧС России
(направление «Государственное и муниципальное управление», уровень бакалавриата).
Содержание статьи в полной мере соответствует ее названию. Скорее всего, по
тематике и по ее содержанию данную статью можно отнести к научной специальности
22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы». В дальнейшем эту
статью можно для проектирования учебных кейсов.
В статье анализируется развитие спорта как условие культивирования здорового
образа жизни в деятельности органов муниципального управления городского округа Химки.
В представленной для рецензирования статье разобраны ключевые аспекты развития спорта
в городском округе Химки Московской области и сформулированы достаточно
обоснованные
авторские предложения по развитию спорта на территории данного
муниципального образования. Вместе с тем, авторам статьи можно было бы предложить в
дальнейшем развить и более глубоко аргументировать рекомендации по преодолению
возрастающей тенденции коммерциализации спортивной сферы, препятствующей
приобщению к здоровому образу жизни граждан России, включая представителей молодого
поколения.
Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Государственное и муниципальное управление, менеджмент».
Достоинства статьи: Результаты проведенного исследования могут быть применены
при организации управления приобщением молодежи к спортивным мероприятиям и
пропаганде здорового образа жизни в муниципальном образовании. Сформулированные
авторами выводы основаны на обширном эмпирическом материале, который собран и
обобщен с использованием эффективных методов полевых социологических исследований и
наблюдений.
Недостатки статьи: Авторы статьи при формулировании предложений по
совершенствованию деятельности органов муниципального управления в сфере
физкультурно-оздоровительной политики не уделяют внимания сотрудничеству в данном
вопросе с компетентными органами государственного управления, что сказывается на
обоснованности и достоверности сделанных выводов и полученных результатов.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 28.12.2016 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 87 %).
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