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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 Исаевой А.В. «Решение студентами
учебного кейса на тему: «Урегулирование конфликта интересов на государственной
службе».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию. Скорее всего, данная
научная статья может пригодиться в дальнейших исследованиях по специальностям 22.00.08
– Социология управления и 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии.
В данной научной статье ее автором была рассмотрена актуальная и важная проблема.
Необходимо, по мнению автора, обратить внимание на то, что на современном этапе
развития государственного управления одними из основных задач являются: преодоление
коррупции в системе органов государственной власти; усиление эффективности
деятельности чиновников; укрепление дисциплины, порядка и законности в практике
государственного аппарата. Немаловажным фактором в преодолении коррупции является
предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной службе.
Рецензируемая статья написана на актуальную для отечественной системы
государственного управления тему. В будущем данный текст можно использовать в
преподавании таких учебных дисциплин, как: «Этика государственной и муниципальной
службы» и в кейс-проектировании по таким учебным дисциплинам, как «Управление
проектами», «Исследование социально-экономических и политических процессов»,
«Деловые коммуникации», «Этика государственной и муниципальной службы»,
«Информационная политика государства».
Предлагаю данную статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в
рубрике «Политические проблемы государственного регулирования».
Достоинства рецензируемой статьи: автором статьи методом «case-study»
(ситуационного анализа) были выявлены причины возникновения конфликта интересов
между ДИТ г. Москвы и ОАО «Электронная Москва» и вслед за решавшими учебный кейс
студентами, были предложены некоторые мероприятия по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, которые смогли бы противодействовать коррупции в
органах государственной власти Российской Федерации. В этом и проявляется Политическое
(политические аспекты) при анализе рассматриваемой проблемы.
В то же время рецензируемая статья, на мой взгляд, смотрелась более цельно, если бы
автор попыталась обозначить некоторые пути решения рассматриваемой проблемы через
взаимодействие органов государственной власти с организациями, которые должны
осуществлять контроль в области противодействия коррупции (например, с органами
государственного надзора и прокуратурой), и в частности, предотвращения и
урегулирования конфликта интересов.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 22.08.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала. Итоговая оценка оригинальности: 80,04 %.
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