
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.А. Силантьева «КОНЦЕПЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ: 

 СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ» 
 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 рецензируемой статье  рассмотрены правовые основы российской 

миграционной политики. Рассмотрены  и проанализированы положения 

«Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» 2012 г. и «Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019-2025 годы РФ» 2018 г., определяющие 

систему взглядов на основные направления, содержание и принципы миграционной 

политики РФ.  

Автором выделены следующие модели государственной миграционной 

политики: политика изоляции, политика сегрегации, политика селекции, политика 

ассимиляции, политика интеграции и политика мультикультурализма.  

Автор называет причины не достаточно эффективной реализации 

Концепции-2012: рассогласованность действий со стороны государственных 

органов, преобладание мероприятий технического характера по реализации 

Концепции-2012, слабая система подготовки специалистов по вопросам миграции и 

коррупционная составляющая.  

Автор приходит к выводу о том, что цели, поставленные в Концепциях, 

достигаются крайне медленно; для обеих Концепций характерен однобокий подход 

к миграции (затрагиваются проблемы только иммиграции, упоминая вскользь 

эмиграцию из РФ; проблемным аспектом являются вопросы внутренней миграции, 

которые упомянуты в Концепциях, но не рассмотрены должным образом); 

ориентиром миграционной политики РФ должны стать, прежде всего,  

внутрироссийские миграционные процессы. 



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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам данной работы относится системность проведённого 

исследования. Автор опирается на авторитетное мнение учёных, например, И.В. 

Ивахнюк, В.А. Волох, А.А. Мишуниной.  

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   

 
 


