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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Малека Юрий Николаевич профессор кафедры государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью автора Филатова И.И. «Освоение Арктики
до и после Революции 1917 года».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию.
Автор попытался представить периодизацию и особенности отечественной
колонизации Севера, а также зарубежный опыт в освоении Арктики.
Статья в значительной мере развивает достижения современной исторической,
философской, политической и социологической науки: в ней применен междисциплинарный
подход и она соответствует области исследований по специальностям 07.00.09
«Историография, источниковедение и методы исторического исследования» следующим
пунктам паспорта специальности: п. 2. Отечественная и зарубежная историография; приемы
и методы ее научного познания; историографические школы; институциональные аспекты
исторической науки, п. 3. Теоретические и методологические проблемы исторического
познания. Механизмы взаимосвязи исторической науки и общества, исторической науки и
смежных отраслей гуманитарного научного знания, п. 4. Историческая память человечества.
Общее и особенное в развитии научного и обыденного исторического знания и исторических
представлений, п. 5. Теория, история и методы источниковедческого исследования.
Источники по отечественной и зарубежной истории. Новая информационная среда и новые
типы исторических источников, п. 6. Методы исторического, историографического и
источниковедческого исследования. Междисциплинарные методы, методы смежных наук:
возможности и пределы их применения.
09.00.11 – «Социальная философия» следующим пунктам паспорта специальности: п.
15. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса, п. 16.
Современные концепции общества как организационной формы совместной деятельности
людей.
22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и процессы» следующим
пунктам паспорта специальности: п. 11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп
и слоев в трансформирующемся обществе.
23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» следующим пунктам
паспорта специальности: п. 11. Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика
управления в общественных системах. Политическое управление. Институты, формы и
механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. Методика
анализа политического риска. Главные факторы политического управления. Современные
концепции политического управления. Публичная политика. Структура и технология
политического управления. Политическое управление в современной России: характер,
основные направления, специфика.
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», «Управление проектами», «Исследование социально-экономических и
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политических процессов», «История государственного управления в России», «Теория и
практика принятия управленческих решений», «Политология» и др.
В рецензируемой статье четко поставлена управленческая 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 статьи: В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием
освоения Арктики в отечественной и зарубежной историографии. В статье исследуется
проблема поиска эффективного способа ведения экономической деятельности на Крайнем
севере в ретроспективе. В рецензируемой статье используется различные методы
исследования. Это – метод описания, метод анализа, метод сравнения.
В то же время рецензируемая статья, на мой взгляд, смотрелась бы намного лучше,
если бы автор попытался продолжить, после рассмотрения советского периода, исследовать
современный период освоения Арктики Российским государством. Полагаю, что при таком
подходе автор не только многое бы мог поведать читателям статьи, но и взять для себя и
своего анализа немало полезного.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 09.12.2017 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала. Итоговая оценка оригинальности: 93,54 %.
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