
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: М.Н. Кобзарь-Фролова  «ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЬ (САМОКОНТРОЛЬ) КАК ОСНОВНОЙ ВИД КОНТРОЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка 

показателя по 

пятибалльной 

шкале  

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)  в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 
3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

Поднимается актуальная проблема неэффективности и высокой 

затратности деятельности уполномоченных по контролю (надзору) органов, что 

является серьезным препятствием развития предпринимательства, подрывает 

доверие бизнеса к государственной власти. 

Рассматривается проект федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

положенная в основу идея о создании такой правовой базы, которая бы 

способствовала формированию единой системы государственного и 

муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации, обеспечивающей 

организацию и эффективное функционирование контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Предлагается изменить сложившуюся и закрепленную в Федеральном законе 

№ 284-ФЗ систему контроля (надзора) посредством принятия федерального 

закона «О контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации» и 

законодательного закрепления видов контроля (надзора).  

Автор предлагает дефиницию внутреннего хозяйственного контроля, 

называет его формы и мероприятия. Названы формы и мероприятия внутреннего 

хозяйственного контроля.  

  «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 



критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Рецензируемая статья отличается комплексностью исследования, 

логичным и последовательным изложением ее сути.  

Содержание работы подтверждено цитатами из авторитетных 

источников.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после 

переработки статьи и нового рецензирования 

  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений    

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 

 

 


