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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Шевель Пётр Петрович, старший преподаватель кафедры государственного
и муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью «Сравнительный анализ уровня демократии
в Бразилии и Мексике на современном этапе».
Содержание статьи в полной мере соответствует её названию.
Автором представлены результаты сравнительного анализа уровня демократии в двух
ведущих государствах Латинской Америки (Бразилии и Мексике). Применение различных
индексов демократии позволяет всесторонне оценить сложившуюся ситуацию в выбранных
странах региона и повысить научную обоснованность формулируемых выводов.
Несмотря на «научную юность» автора (мне так показалось), статья по довольно
сложной теме подготовлена качественно. Логика построения материала позволяет читателю
с опорой на приведённые статистические данные размышлять вместе с автором над
проблемной областью статьи, формулировать собственные выводы.
Статья в определенной мере развивает достижения современной политической науки
и соответствует области исследований по специальности 23.00.02 Политические институты,
процессы
и
технологии
(п. 2
«Государственная
политика
и
управление»,
п. 3 «Политический режим. Основные черты и критерии демократии. Виды демократии.
Влияние политических режимов на политический процесс» и п. 10 «Основные концепции
политических изменений современности (идеи циклической динамики, демократический
транзит и т.д.)»).
Согласен с автором, что выводы научной статьи будут полезны для изучения таких
курсов и дисциплин, как «Геополитика», «Сравнительная политология». Кроме того,
рецензируемый материал может быть достаточно эффективно использован при освоении
таких учебных дисциплин, как «Политология» (уровень бакалавриата), «Исследование
социально-экономических и
политических процессов» (уровень
бакалавриата),
«Сравнительная политология» (уровень аспирантуры) и других.
Предлагаю опубликовать статью в электронном научном журнале «ГосРег»
в рубрике «Политические проблемы государственного регулирования».
Достоинства статьи: логичность изложения, рассмотрение демократии как
теоретического конструкта, использование ряда индексов демократии в целях всестороннего
анализа ситуации в странах региона. Сформулированные автором выводные положения в
целом объективны и научно обоснованы.
Недостатки статьи: в рецензируемой статье не отмечено существенных недостатков,
способных негативно повлиять на её положительную оценку.
Текст статьи прошёл проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 11.03.2019 г. Проведённый анализ текста позволяет сделать вывод
об оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 80,89 %).
1. Шевель Пётр Петрович.
2. Кандидат социологических наук.
3. Академия гражданской защиты МЧС России.
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4. Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления.
Шевель П.П.
«16» марта 2019 года

