
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.В. Степанов «РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИНЫХ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА) В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИГРАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 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: 

В научной статье дано понятие институтов гражданского общества, их 

классификация.  

Определяется значение Комитета «Гражданское содействие», 

юридической сети «Миграция и Право», Российского красного креста и других 

организаций, оказывающих помощь мигрантам.  

Автором рассмотрены такие проблемы, как деятельность посреднических 

организаций, навязывание посреднических услуг многофункционального 

миграционного центра, организация, проведение подготовительных курсов к сдаче 

экзамена по русскому языку, основам истории и законодательства России и 

принятие экзамена. 

Определены понятие и задачи общественного контроля в РФ. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 



К положительным чертам работы можно отнести комплексность 

исследования поставленной проблемы.  

Прослеживается логичность и системность изложенного материала. 

Автор приходит к выводу о существенном вкладе рассмотренных субъектов 

административных правовых отношений в реализацию миграционной политики, 

обращает наше внимание на важность и целесообразность взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с 

общественными, неправительственными и другими негосударственными 

объединениями в осуществлении деятельности в сфере миграции. 

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   

 
 
 

 


