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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Кошкин Андрей Петрович, заведующий кафедрой политологии и социологии
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, рекомендую к публикации в
научном журнале «ГосРег» статью «Разработка предложений по совершенствованию
системы управления социально-экономическим развитием Приволжского федерального
округа», написанную Карповой Ю.А., Перенджиевым А.Н. и Яковлевой Э. Н.
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно:
- Содержание статьи в полной мере соответствует ее названию. Статья в значительной
мере соответствует области исследований по специальности 22.00.08 – «Социология
управления» (п. 11 «Управленческая деятельность в структурах публичной власти:
особенности организации, принципы рациональности, проблемы внутриорганизационной
демократии»).
- Научная проблема в рецензируемой статье, на мой взгляд, поставлена четко.
Рассматриваемые проблемы исследована системы управления социально-экономическим
развитием Приволжского федерального округа являются актуальными. Результаты статьи
можно использовать при изучении учебных дисциплин «Региональная политика»,
«Управление проектами», «Исследование социально-экономических и политических
проектов», «Система государственного и муниципального управления» и др.
- Материал в статье подается в проблемно-постановочной, доступной для изучения и
понимания форме.
- Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать статью для публикации в журнале «ГосРег» в рубрике
«Управление общественными отношениями» или «Методология государственного
регулирования».
- Рецензируемая научная статья Карповой Ю.А., Перенджиева А.Н. и Яковлевой Э. Н.
оригинальна, поскольку базируется на результатах собственных авторских логических
размышлений и анализе нескольких научных источников (см. далее результаты проверки
рецензируемой статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»).
- Достоинства статьи: 1) рецензируемой статье четко обозначена анализируемая
управленческая проблема преимуществ и проблемных моментов социально-экономического
состояния Приволжского федерального округа; 2) в статье с помощью метода диаграммы
Исикавы выявлены недостатки системы управления развитием макрорегиона. Рассмотрена
схема управления регионом, её особенности и механизм функционирования; 3) авторами
выработаны собственные рекомендации и предложены направления совершенствования
системы управления регионом; 4) выводы авторского исследования могут быть полезны в
улучшении методологии анализа социально-экономического развития российских регионов.
- Замечания рецензента. Статья смотрелась бы более цельно, если бы авторы
попытались провести сравнительный анализ проблем Поволжского федерального округа с
другими федеральными округами России.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 17.12.2018 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 70,15 %).
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