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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Забузов Олег Николаевич, доцент кафедры Московского государственного
лингвистического университета, рекомендую к публикации в электронном научном журнале
«ГосРег» статью «Решение проблемы неэффективного сотрудничества при реализации
проекта создания инновационного центра «Сколково»», написанную авторами: Колбиной
Т.Ю., Кониной Ж.А., Устюжаниновой Е.В.
О рецензируемой статье могу сообщить дополнительно.
1. Содержание рецензируемой статьи в полной мере соответствует ее названию.
Текст рецензируемой статьи, в большей степени, можно использовать в будущем по
научным специальностям 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии»
(например, п. 11), 22.00.08 – «Социология управления» (например, пп. 18, 27). Текст
рецензируемой статьи вполне может быть применен в учебном процессе при изучении таких
дисциплин, как «Теория и механизмы современного государственного управления» (уровень
магистратуры), «Теория и практика принятия управленческих решений» (уровень
магистратуры), «Прогнозирование и планирование» (уровень бакалавриата), «Исследование
социально-экономических и политических процессов» (уровень бакалавриата).
2. Научная проблема в рецензируемой статье, носит во многом прикладной характер.
Статья посвящена исследованию эффективности сотрудничества университета Сколтех с
Массачусетским технологическим институтом в ходе реализации проекта «Создание и
развитие инновационного центра «Сколково» с точки зрения управления проектами. С
целью решения проблемы неэффективного сотрудничества при реализации проекта создания
инновационного центра «Сколково» авторами статьи была проведена апробация учебного
кейса среди студентов Академии гражданской защиты МЧС России, обучающихся по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в
рубрике «Государственное и муниципальное управление, менеджмент».
4. Рецензируемая научная статья в целом оригинальна, поскольку базируется на
результатах собственных авторских логических размышлений и анализе реальных данных
(см. далее результаты проверки рецензируемой статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»). Авторы
статьи опираются как на государственные документы, так и на обширные научные
исследования других ученых в этом вопросе.
5. Достоинства рецензируемой статьи:
- в рецензируемой статье основательно прописана актуализация проблемы;
- в рецензируемой статье четко заявлена исследовательская цель;
- авторами статьи используются обширные фактологические данные;
- представленные в статье табличное и графическое отображение различного рода
данных, безусловно, способствуют лучшему восприятию читателями поднятых авторами
проблем и способов из решения.
6. Недостатки рецензируемой статьи.
Предложенная авторами статьи разработка стандарта взаимодействия между
Сколково и МТИ – не будет ли это являться еще одним тормозом развитии такого

Электронный научный журнал «ГосРег». 2017. № 4.
взаимодействия и забюрокрачивания процедуры взаимодействия? Словом, авторам есть над
чем подумать еще!
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 18.11.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 81,09 %).
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