
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Мартынов А. В. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

 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: 

Актуальность темы исследования обусловлена возникновением множества 

проблемных вопросов применения искусственного интеллекта при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности органами исполнительной власти. 

Автор проводит анализ значений цифрового государственного контроля, 

приводятся пути его возможного использования, а также анализ развития 

областей применения искусственного интеллекта.  

В статье говорится о таком важном значении технологий искусственного 

интеллекта, как способ решения части застаревших проблем в контрольно-

надзорной деятельности органов исполнительной власти.  

Описаны группы рисков при применении искусственного интеллекта в контрольно-

надзорной деятельности органами исполнительной власти, которые могут 

привести к негативным последствиям. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К положительным чертам работы, безусловно, можно отнести комплексность 

исследования темы, целостность и логичность текста. Кроме того, следует 

отметить огромную практическую значимость исследования. Автором был 

проведен сравнительно-правовой анализ, который позволил автору 

сформулировать основные значимые результаты работы.  



Приводятся авторские определения понятий и точки зрения многих ученых, что 

необходимо для подробного изучения темы исследования. 

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   

 

 


