
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.В. Агутин «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОЯВЛЕНИЯМ РЕЛИГИОЗНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА КАК КОМПОНЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ НЕЛИНЕЙНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 
 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: 

Автор в своей статье исследует проблему нелинейного управления социальными 

процессами противодействия религиозному экстремизму и проявлениям 

религиозного экстремизма с использованием полномочий прокурора как 

компонента обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Автором разъясняется понятие «религиозный экстремизм», а так же «борьбы с 

религиозной экстремистской преступностью».  

В статье дается ответ на вопрос, в каком смысле используется законодателем 

слово «противодействие» в федеральном законе от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности».  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Тема исследования полностью раскрыта, поставленные цели исследования 

достигнуты. Аннотация статьи содержит все основные ее положения, которые 

детально раскрываются в самой статье автором. 



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   

 
 
 

 

 


