
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.В. Мартынов, В.В. Черников, И.Ф. Ляпин 

 «НОВЫЙ ЭТАП АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: УСЛОВИЯ, ФАКТОРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ОПТИМИЗАЦИЮ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

 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: 

Авторами рассматриваются предпосылки к проведению нового этапа 

административной реформы, а также современные условия и факторы, 

оказывающих влияние на системные преобразования. По мнению авторов, среди 

условий и факторов особую роль играют принятые поправки в Конституцию 

Российской Федерации, отставка Правительства Российской Федерации, пандемия 

новой коронавирусной инфекции, бурное развитие законодательства в сфере 

деятельности органов публичной власти. Авторами подробно анализируются все 

мероприятия нового этапа административной реформы, направленного на 

оптимизацию структуры органов исполнительной власти и сокращение 

численности государственных служащих. Также в статье обозначаются 

положительные стороны и отмечаются неоднозначные аспекты нового этапа 

административной реформы. Делается вывод о том, что мы находимся лишь в 

начале системных преобразований государственного управления, которые связаны 

не только с оптимизацией деятельности органов исполнительной власти, но и 

будут насыщены мероприятиями, направленными на существенное повышение 

эффективности всех уровней публичной власти. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Сильная сторона рецензируемой статьи заключается в том, что авторами 

подробно изучен материал по исследуемой теме. Развернуто представлен анализ 

мероприятий, которые запланированы при преобразовании и реформировании 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти. Авторами 

обозначена значимость и необходимость в проведении административной 

реформы, а также рассмотрены основные ее этапы в условиях пандемии, что 



позволило отразить её сущность, назначение, а также специфику применения в 

условиях современной действительности. 

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   

 

 


