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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Мельков Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью под названием «Сравнительный анализ
внешней политики Никарагуа и Гондураса».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию. В рецензируемой статье
проведен сравнительный анализ внешней политики Никарагуа и Гондураса. Автор
раскрывает цели и задачи этих центрально-американских государств в проведении ими своей
внешней политики. Особое внимание обращается на внешнюю политику Никарагуа и
Гондураса в отношении таких акторов, как США, Китай и Россия (эту идею я полностью
поддерживаю). На основе проведенного анализа автор рецензируемой статьи делает вывод о
заметном различии внешнеполитических подходов рассматриваемых в названии статьи
государств. Мне представляется, что в такой формулировке управленческая/научная
проблема вполне научна и ее анализ практически полезен.
Рецензируемая статья в значительной мере развивает достижения современной
политологической науки. Она соответствует области исследований по специальности
23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития», пп. 1, 8, 11.
Предлагаю опубликовать статью в научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования».
Достоинства рецензируемой статьи:
– статья может иметь некоторую практическую ценность (еще бы понять: для кого?),
поскольку в ней реально проведено авторское исследование;
– четко поставлена исследуемая управленческая проблема;
– четко заявлены методы исследования;
– достигнута достаточно высокая степень оригинальности (см. далее результаты
проверки пакетом «Антиплагиат.Вуз»);
– статья четко структурирована и авторская логика совершенно понятна;
– полученные результаты исследования оформлены понятно и доступно для изучения;
– есть некоторые авторские выводы в конце статьи (очень кратко).
Замечания (недостатки) рецензируемой статьи:
– нет верификации полученных результатов;
– мне показалось, что напрашиваются в конце статьи конкретные предложения
органам государственной власти (например, Министерству иностранных дел РФ, Совету
безопасности РФ и др.). Но их в тексте статьи нет.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 03.03.2019 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала. Итоговая оценка оригинальности: 87,16 %.
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