
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 

 

Автор                Лепетюха Юлия Павловна, Вангородская С.А.  

Название статьи   Особенности кадровой политики в муниципальном образовании (на 

примере Вейделевского района Белгородской области) 

 

 Критерии 
рецензирования 

Да Нет Примечание 

1. Актуальность темы 

+  

Актуальность темы исследования обусловлена 
объективной необходимостью изучения кадрового 
обеспечения органов местного самоуправления и 
разработкой практических рекомендаций в области 
его совершенствования и повышения эффективности 

2. Научная новизна, 
значимость работы 

+  

Научно-практическая значимость исследования 
заключается в том, что в нем сформулированы 
практические рекомендации для органов местного 
самоуправления по оптимизации управления 
развитием кадрового потенциала муниципальной 
службы и органов региональной власти, которые 
могут быть полезны при разработке кадровой 
политики в системе муниципальной службы как на 
территории Белгородской области, так и в других 
субъектах Федерации 

3. Соответствие названия и 
содержания материалов +  Содержание статьи полностью соответствует ее 

названию. 
4. Логичность и 

последовательность 
изложения материала 

+  
Все содержание статьи логически взаимосвязано и 
подтверждено ссылками на авторитетные источники. 

5. Проведение анализа по 
заявленной 
проблематике +  

Предметом исследования являются составляющие 
кадровой политики, оказывающие воздействие на 
уровень кадрового обеспечения органов местного 
самоуправления 

6. Статистическая 
обработка материалов 
(эксперимент) +  

Авторами изучены особенности и основные 
проблемы в формировании и реализации кадровой 
политики администрации муниципального района 
Вейделевский Белгородской области 

7. Исполнение методов 
научного познания +  

В процессе написания статьи были использованы 
методы системного и функционального анализа, 
сравнения, сбора и обобщения эмпирических данных 

8. Цитируемость научных 
источников +  

Источники, цитируемые в настоящей статье, 
отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему 

9. Научный стиль 
изложения, 
терминология 

+  
Статья написана четким и понятным языком, не 
перегружена излишней узкоспециальной 
терминологией. 

10. Соответствие правилам 
оформления +  Рецензируемая статья полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам такого рода  
11. Замечания рецензента (если есть). Существенных замечаний по работе нет 
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