
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: И.А. Филипова, В.В. Крылов, В.А. Шавин 

«ВОЗДЕЙСТВИЕ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ТРУД И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
 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 статье рассматривается, каким образом так называемые «сквозные» 

технологии воздействуют на сферу труда, почему они способны принципиально 

изменить рынок труда и заставляют задуматься о перспективах наемного труда в 

будущем. 

В работе даётся определение понятию ««сквозные» технологии».  

В качестве примера европейской технологической инициативы приводится 

программа «Factories of the Future. Public Private Partnership», предусматривающая 

взаимодействие государства и частного бизнеса в целях создания единых 

технологических решений, позволяющих вывести промышленное производство на 

новый уровень. 

Отмечается, что процессу замещения людей робототехникой способствуют 

такие факторы как естественная убыль населения в развитых странах, 

усовершенствование и удешевление робототехники. Все это оказывает влияние на 

рынок труда, на изменение спроса работодателей в отношении потенциальных 



работников. 

Авторы утверждают, что в России использование промышленных роботов 

пока нерентабельно, российский рынок робототехники мал, роботы обойдутся 

предпринимателю «дороже», чем работники.  

Отмечается, что эпидемиологическая обстановка в мире 2020 года 

способствует цифровизации многих процессов в сфере труда в ускоренном режиме, 

и перевод на удаленную работу перестраивает многие процессы, «включая» в 

рабочую среду новые технологические продукты и стимулируя создание новых 

технологических решений, тем самым обеспечивается дальнейший рост влияния 

цифровых технологий на сферу труда.  

Делается вывод о том, что трудовое право испытывает потребность в 

формулировании учитывающих происходящие изменения норм права, чтобы 

эффективно регулировать труд и обеспечивать высокий уровень социальной 

защиты населения в условиях цифровизации общества. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Проанализированы такие нормативные правовые акты, как Указ Президента 

РФ от  7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», включающий шесть 

федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», 

«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое 

государственное управление», Указ Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»  и Распоряжение 

Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р. 

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   

 
 
 

 


