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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Цыбаков Дмитрий Леонидович, заведующий кафедрой гражданского права
Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью «Анализ участия ведомственных СМИ
МЧС России в развитии институтов безопасности российского общества».
Содержание статьи в полной мере соответствует ее названию.
Содержание статьи созвучно научным специальностям: 22.00.08 «Социология
управления, п. 13 «Социология организаций как реализация функций управления» паспорта
специальности; 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы», п. 21
«21. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры общества»
паспорта специальности; 22.00.05 «Политическая социология», п. 2 «создание надежного
механизма «обратной связи», мониторинга политических ориентаций населения» паспорта
специальности, п. 5 «Сущность, структура и динамика общественного мнения.
Функционирование
общественного
мнения
в
системе
властных
отношений.
Социологические подходы к изучению групп интересов, групп давления и лобби» паспорта
специальности.
В статье рассматривается роль ведомственных средств массовой информации
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в создании негосударственного
сектора безопасности российского общества. Авторами проанализированы направления и
приоритеты деятельности МЧС по формированию позитивного восприятия гражданским
обществом концепта государственно-общественного взаимодействия в различных сферах
безопасности. Следует признать удачным общий вывод представленной научной статьи,
который заключается в констатации отсутствия четкого понимания места и роли
ведомственных СМИ в системе управления в МЧС России по развитию институтов
безопасности в обществе, а также в несовершенстве самой этой системы.
Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Управление общественными отношениями».
Достоинства статьи: Проведенный в рамках работы анализ медиапродукции служб
МЧС России показал значительный ресурс модернизации существующей системы
коммуникации с гражданским обществом, в первую очередь, за счет дополнительной
концептуализации, использования современных стандартов при подготовке текстов, отборе
визуальных материалов, общем дизайне. К первоочередным задачам совершенствования
деятельности ведомственных СМИ Министерства авторы также относят проведение
дополнительного исследования аудитории каждого из изданий, в том числе, изучения
запросов каждого из внутренних заказчиков. В рамках работы планируется четко разделить
внутреннюю и внешнюю аудитории ведомственных изданий МЧС России.
Недостатки статьи: В представленной для рецензирования статье в недостаточной
степени проанализирован массив теоретико-методологической литературы, посвященный
оценке деятельности государственных СМИ в контексте взаимодействия с институтами
гражданского общества.
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Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 10.02.2019 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 73,67 %).
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