
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.Э. Логинова  

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

 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: 

Автором проведѐн анализ современного состояния использования в России 

информационных технологий при осуществлении государственной контрольно-

надзорной деятельности в сфере обращения лекарственных средств.  

Уделяется особое внимание  законодательной инициативе о введении 

дистанционной реализации лекарственных средств, которая в дальнейшем 

потребует расширение использования современных информационных технологий в 

контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов. 

Перечислены виды деятельности, которые включает в себя федеральный 

государственный надзор.  

Отмечается влияние процесса цифровизации на систему государственного 

контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств.  

Привлекается внимание к проработке механизма противодействия 

продажи в сети Интернет контрафактных лекарств. 



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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Сильной стороной данной статьи является комплексность исследования. 

Автором проанализированы  положения Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Изучены сайт Федеральной государственной информационной системы 

«Единый реестр проверок», официальный сайт Росздравнадзора, электронный 

сервис – автоматизированная информационная система «Фармаконадзор».  

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   

 
 
 

 

 


