
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: К.И. Воронков «РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ 

И ГЕРМАНИИ» 
 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: 

Работа посвящена изучению опыта деятельности государственных органов и иных 

учреждений  в рамках проводимой социальной  политики современных Германии и 

Франции  по вопросам  ресоциализации граждан. 

Автор раскрывает немецкие концепции ресоциализации граждан – концепцию 

самопомощи и концепцию ориентирования в жизни.  

Также автор подробно разъясняет концепцию современной социальной политики 

Франции, ее реализацию, а также появление в 1969 году единого нормативного 

акта, имеющего силу федерального закона – «Социальный Кодекс». 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Анализ теоретических и практических данных, приводимых автором, позволяет 

оценить важность темы исследования. К.И. Воронковым исследованы французские 

и немецкие правовые акты, устанавливающие определенные формы материальной 

и нематериальной поддержки населению. Особый интерес представляют 



сделанные автором конкретные выводы о допустимости и целесообразности 

заимствований в Российскую систему законодательства зарубежных концепций: 

Немецкого «Социального Кодекса» и особое внимание обратить на 12 Книгу 

Французского «Кодекса Социального Страхования». 

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   

 
 
 

 

 


