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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия (вслепую)
Я, Малека Юрий Николаевич, рекомендую к публикации в научном журнале «ГосРег»
статью «Анализ применения информационных технологий в проектном офисе
Правительства Московской области» Часть 2.
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию. Автор в своем
исследовании анализирует уже ранее полученные результаты проведенного с помощью
PEST-анализа исследования применения информационных технологий в реализации
проектной деятельности в государственном органе власти, а также использует другие
методы, раскрывающие особенности ведения проектной деятельности в Проектном офисе
Московской области.
Статья в значительной мере развивает достижения современной политической,
социологической и технической науки: в ней применен междисциплинарный подход и она
соответствует области исследований по специальностям 23.00.02 – «Политические
институты, процессы и технологии» соответствует следующим пунктам паспорта
специальности: пункт 2. Политическая система, ее структура. Функции политической
системы. Типология политических систем. Модели политических систем: сравнительный
анализ. Природа и функции государства. Типы и формы государства и государственной
власти. Государственная система. Основные характеристики правового государства.
Государство и гражданское общество. Государственная политика и управление. Виды
государственной политики. Эволюция политической системы и государственной политики
Российской Федерации в постсоветский период, ее основные характеристики.
22.00.08 - «Социология управления» следующим пунктам паспорта специальности:
пункт 7. Принципы, структуры, функции и методы управления в основных институтах
административно-политической деятельности, пункт 8. Государственная и муниципальная
служба как социальный институт и предмет социологического анализа, пункт 9. Содержание,
функции и структура культуры управления. Влияние управленческой культуры на реальное
поведение людей.
05.13.05 - «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»
следующим пунктам паспорта специальности: пункт 1.Разработка научных основ создания и
исследования общих свойств и принципов функционирования элементов, схем и устройств
вычислительной техники и систем управления, пункт 2. Теоретический анализ и
экспериментальное исследование функционирования элементов и устройств вычислительной
техники и систем управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения
технико-экономических и эксплуатационных характеристик, пункт 3. Разработка
принципиально новых методов анализа и синтеза элементов и устройств вычислительной
техники и систем управления с целью улучшения их технических характеристик, пункт 4.
Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих
надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и устройств
вычислительной техники и систем управления.
Рецензируемая статья написана на актуальную для отечественной системы
государственного управления тему. В будущем данный текст можно использовать в
преподавании учебных дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного
управления» (уровень бакалавриата), «Исследование социально-экономических и
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политических процессов» (уровень бакалавриата), «Политология» (уровень бакалавриата),
«Политический процесс, управление и регулирование» (уровень бакалавриата),
«Модернизация системы государственного и муниципального управления» (уровень
бакалавриата), «Управление проектами» (уровень бакалавриата) и др.
В рецензируемой статье четко поставлена научная проблема, методы исследования
понятны, материал в статье подается проблемно-постановочно, в доступной для изучения и
понимания форме
Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования».
Достоинства рецензируемой статьи: При подготовке данной статьи автором был, в
продолжение исследования во второй части статьи, использован PEST-анализ, а также
применен метод SWOT-анализа, с помощью которого он более точно и конкретно выделяет
проблемы применения информационных технологий в проектном офисе Правительства
Московской области.
Статья имеет практическую ценность.
В то же время рецензируемая статья, на мой взгляд, имеет и недостатки. Еще раз хочу
подчеркнуть, что автор рецензируемой статьи, говоря о целесообразности использования
инновационных информационных технологий в проектном подходе, не совсем раскрыл
сущность и содержание понятия «информатизация проектной деятельности».
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием лицензированного пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 29.01.2021 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала. Итоговая оценка оригинальности: 77,48 %.
Информация о рецензенте:
1. Малека Юрий Николаевич.
2. Доктор исторических наук, профессор.
3. Академия гражданской защиты МЧС России.
4. Профессор кафедры государственного и муниципального управления.
Малека Ю.Н.
«26» февраля 2021 года

