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В редакцию 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 «Порядок работы органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного и повседневного управления по организации
профилактики, реагирования и тушения природных пожаров», написанную Кудиновым А.А.
О статье могу сообщить следующее.
1. Заявленная автором тема статьи в целом соответствует ее содержанию. Она
выполнена, скорее всего, в рамках научной специальности «Социология управления», либо
учебной специальности (направления подготовки) «Управление в кризисных ситуациях».
Авторская задача, на мой взгляд, выражена достаточно незатейливо и банально: «нужно
повышать эффективность работы органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного и повседневного управления по организации профилактики, реагирования и
тушения природных пожаров». Впрочем, кто бы спорил?
2. Содержание рецензируемой статьи Кудинова А.А. полностью соответствует ее
названию. Однако, на мой взгляд, научная проблема в данной статье все же сформулирована
не в научном, а в конкретно управленческом ключе.
3. Достоинства статьи: приводится значительный объем статистической информации;
анализируется несколько нормативно-правовых актов, принятых в МЧС России; в конце
статьи автор формулирует конкретные предложения по решению поставленной проблемы
(это, пожалуй, самое главное).
4. Недостатки статьи.
– статья все же в значительной степени носит описательный характер и местами
напоминает инструкцию;
– применяемый автором статьи инструментарий научного анализа так и остался не
совсем понятным;
– на мой взгляд, в данной статье целесообразно было бы вневедомственные (не МЧС
России) источники. К сожалению, этот недостаток присущ абсолютному большинству
научных трудов, выпускаемых в МЧС России.
Несмотря на критику, рекомендую статью Кудинова А.А. к публикации в журнале
«ГосРег» в рубрике «Государственное регулирование сферы безопасности» в надежде на то,
что этот магистрант учтет высказанные недостатки и пожелания.
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