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, магистра 1-го курса Гориковой
Ю.А. «Применим ли опыт «кванго» в России: критический анализ мнений студентов».
О рекомендуемой 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, 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования.
Текст этой статьи также можно использовать при изучении учебных дисциплин
«Политология», «Социология управления», «Теория и механизмы современного
государственного управления», «Политические институты, процессы и технологии»,
изучаемые в Академии гражданской защиты МЧС России.
Материал в статье подается проблемно, в доступной для изучения и понимания
форме.
Рецензируемая научная статья Гориковой Ю.А. 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; в статье проанализирован некоторый опыт создания институтов «кванго»;
предложены авторские меры по решению указанных проблем, прослеживается собственная
позиция автора статьи, проведено собственное мини-исследование среди студентов одной
учебной группы очной магистратуры.
Недостатки рецензируемой статьи: мне все же бросилась в глаза «местечковость»
проведенного исследования и его не релевантность; скорее всего, в будущем полученные
среди студентов результаты следует верифицировать, например, методами экспертного
опроса, ранжирования и т.д.
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: 75%).
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