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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 Глибиной К.А. «Можно ли оптимизировать
профессиональные требования к подготовке специалистов государственного и
муниципального управления?».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно:
1. Содержание статьи в полной мере соответствует её названию. Статья написана на
значимую для системы государственного управления в России тему и является актуальной с
точки зрения исследований именно государственного управления и развития
профессиональной ориентации молодежи в интересах такого федерального органа
исполнительной власти, как МЧС России. Скорее всего, этот текст можно будет
использовать в будущем по специальности 22.00.08 – Социология управления, либо по
специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
2. Научная проблема в статье, на мой взгляд, поставлена достаточно четко.
Действительно, чтобы готовить нужных специалистов, вначале следует понять: какие
специалисты и для чего, для выполнения каких задач потребуются. Не сформировав
квалификационные требования, и не создав профессиональный стандарт, на мой личный
взгляд, крайне сложно, если вообще возможно, ожидать отдачи от Федерального
государственного образовательного стандарта в вузе. Работая в вузе, сколько угодно можно
думать о том, что подготовка специалистов ведется качественно. Впрочем, лично я могу
ошибаться.
3. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны и
содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в журнале «ГосРег» в
рубрике «Педагогика, психология, конфликтология».
4. Статья абсолютно оригинальна, поскольку базируется на результатах авторского
анализа проблемы и проведенных лично автором исследованиях в Академии гражданской
защиты МЧС России (где автор учится) и в НЦУКСе (где автор была на практике). Кроме
того, поставленная научная проблема, на мой взгляд, имеет ярко выраженный
междисциплинарный характер и явно будет полезна для экономистов, кадровиков
(работников кадровых органов) и других специалистов. И еще, полагаю, что данная статья
будет полезна аналитиков, занимающихся проблемами профессиональной ориентации в
учебных заведениях Российской Федерации.
5. Достоинства статьи: 1) автор самостоятельно провел социологическое
исследование среди студентов АГЗ МЧС России и обобщил его результаты; 2) в статье
предпринята серьезная попытка выработать профессиональные требования к специалистам
государственного и муниципального управления; 3) в статье есть собственные авторские
размышления и выводы; 4) в статье четко выражена авторская позиция; 5) в статье есть
конкретные авторские предложения.
6. Пожелание автору статьи: многие авторские предложение в конце статьи все же
имеют желательный, некий мечтательно-философский характер. Поэтому в будущем
хотелось бы больше конкретики в решении поставленной автором статьи управленческой
проблемы.
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Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 30.06.2015 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 81 %).
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