Электронный научный журнал «ГосРег». 2017. № 2.

В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Микрюков Владимир Олегович, заведующий кафедрой рекламы и связей с
общественностью Академии гражданской защиты МЧС России, представляю рецензию к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью «Апробация использования метода кейсстади для обучения студентов Академии гражданской защиты МЧС России методам и
способам противодействия коррупции на примере Департамента труда и социальной защиты
города Москвы», написанную Перенджиевым Александром Николаевичем, старшим
преподавателем кафедры государственного и муниципального управления Академии
гражданской защиты МЧС России, кандидатом политических наук и Ножка Сергеем
Михайловичем, студентом 2-го курса магистратуры этого же вуза.
Содержание статьи в полной мере соответствует ее названию. Актуальность статьи у
меня не вызывает сомнений. В дальнейшем эту статью можно использовать для
проектирования учебных кейсов, а также проведения занятий по дисциплинам, связанным с
противодействием коррупции.
В статье анализируется управленческая проблема, связанная с наличием и созданием
условий для коррупционных проявлений в сфере предоставления субсидий на создание
рабочих мест для инвалидов. Авторы с помощью метода кейс-стади выявили факторы,
способствующие проявлению коррупции в сфере предоставления субсидий для
трудоустройства инвалидов в Москве, опросив студентов, выявили коррупциогенные
положения Постановления Правительства г. Москвы от 31 мая 2011 года № 236-ПП,
предложили мероприятия, необходимые для включения в план противодействия коррупции
города Москвы, которые позволят снизить коррупцию в сфере выделения субсидий на
создание рабочих мест для инвалидов.
Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Государственное и муниципальное управление, менеджмент».
Достоинства статьи: Результаты проведенного исследования могут быть
использованы в практической деятельности органов государственной власти города Москвы,
а также органами государственной власти и местного самоуправления других регионов
России. При этом соглашусь с авторами, что представленные студентами предложения
требуют более детального исследования и обоснования с профессиональной позиции
соответствующих должностных лиц и экспертов. Сформулированные авторами выводы
основаны на проделанном ими опросе студентов.
Недостатки статьи: Авторы статьи при анализе проблемы не учли степень
проработанности проблемы противодействия коррупции в статьях, монографиях и др.
научных источниках отечественных и зарубежных ученых.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 02.05.2017. г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 91 %).
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