
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Кобец П.Н., И.В. Ильин «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ, КАК ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШЕЙ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВ  

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНА» 

 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: 

Целью рецензируемой статьи является анализ государственной политики 

стран латиноамериканского региона по борьбе с коррупцией. 

Отмечается, что специальных научных исследований, рассматривающих 

противодействие коррупции в условиях целого латиноамериканского региона, ранее 

не проводилось, поэтому авторами впервые была предпринята попытка анализа 

противодействия коррупции в условиях конца второго десятилетия XXI столетия 

в странах Латинской Америки. Автор, ссылаясь на многочисленные исследования, 

утверждает, что организованная преступность, проникая в государственный 

сектор, ведет к его деформации, затрагивая как сотрудников правоохранительных 

органов, так и представителей законодательной и исполнительной власти 

государства. 

Акцентируется внимание на том, что организованная преступность в 

Мексике начинает активно влиять на политическую жизнь, оказывая давление на 

правоохранительные органы.   



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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Авторы ссылаются на такие источники, как: научные труды известного 

специалиста области проблематики Латинской Америки Б.Ф. Мартынова; данные 

Global Financial Integrity (GFI) – неправительственной организации, которая 

занимается пропагандой национальной и многосторонней политики; данные 

Международного валютного фонда.  

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   

 
 
 

 


