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назвавие статьи [!рогнозцая оцегп<а развития рьпп<а о6ществецвого пцташ:я в 2019 году

критерил
реце!вирвания

!а нет [1ртплетапае

1.

Ё

Актуальвость темьт

+

8 совремевпой экоцомичеокой ситуаци1-' в РФ
щ>облемы р€ввит!.|я рь|цка о6щественного птгга.ттия

представ,'!лот собой особьй теорет'{ческий и
практическ}й иятерес' т6к как оистома
общес1веппого питания щодо.]окает оставатьоя
пеотъемлемой часть1о )кизн11 васелепия и ка'(дого
человек4 в част!|ости.

2. наушая товизц4
зваш!,1ооть работы

+

|1рактияеская зп1и,лостъ работы зак-т:товается в том,
ч!о пол)^[е1|вь1е резу'1ътать1 могуг бьггь
испо']1ы!ова!цы в качестве теоретической и
метод,твеской 6азы формщовапия эффекгивной
сиотемы упр!|&пепия развттвем пре,ш1рият}й
йществевгтого п1-тт1|н!б| ца совр€ме}{пом эт:|пе
рьшощър( преобразований.

3. €оотвегствие пазватшя и
содер)!с?|пия матерпалов

+
€одерткштие сп|тъи 

' 
полцость1о соответствует ес

пазв:|вию.
4. .}1от:тшость и

последовате,]!ьвос.ь
из]!ожс1|!,{я материа.'1а

+
8се содержапие отать!т лог'1!г!ес1(п вз:.имосвязацо и
подгвер)!(дено ссъ[т[ками ва авторитет!]ые исто!|пики.

5. ![роведепие авшптза по
за'&тепвой
проблематике +

Б рел{евзщ>уемой статье цроапа|]1!{зировавы
особенносш{ фушщпоцировш!пя и р1!звития
пре.щриятий общественцого пит!|пп' ца
совр€цецпом эт:|пе хо3яй91вовация.

6. €татистическая
обработка материат:ов
(эксперимепт) +

Ёа осповаттиц из}чешя щии'н ц 3акопомерпостей
пзмсне!{ия [юссийского рьл{кд об1дес'|вевного
ппт'|пия авто|х!ми д:[9гся црог!|оз основиьо( ц'€вдов
в 2019 год:

7. йспо.:п:еппе методов
вау|ного позц[|ния

+

|{ри натлисаяии статьи применя'!'сь м9годь|
щратегического :|вштиз4 сравпения и обобщеп!-{я, а
таюке инсщр{ептарий мо!титор|шга соц'а.'!ьво-
экопом1]г!|еских процесоов.

8. 1фтируемосгь наутлш<
исто!11{иков +

!'[стошлки, ц1{т|{руемь1е в пастощей статье'
оФа'@]от совреме!11т},!о точц зрепия !|а
исс]1едуе!{{у|о щ)облему

9- Ёау'лльй стцль
изпохепия,
термиподогия

+
ста'!ъя паш'оава че'!ким п по1!ятпым 

'зьг(ом! 
пе

перефуке1{а издиш{ей у]кост1ециа,ъпой
термивологией.

10^ €оотвсгсгвие правтллам
офрмлепия +

Рецетлзщтуемая стать' полвостью соответствует
щюйвапи-п', предьяв.]|яе!'ьп{ к работа|' таког(} рода

11 3амсяавия рецевзепта (ссли есть). 3амеяантй по работе пет



Рецсвзе|тт хаогтововамаоша!{пФлаевна

9чевая степень к. э. к.. доцепт

Рекомепда:|ш к опуб,тшсовагц:то (подчеогшугь)
11уб'тпи<овать безусловко пф.'шовать после

хора6отхйустраяеттля
, замечашй

Фгк:лошгь (обосновать)

'{олллшость

место раб0гь| кфедра <3ковомпка и <}нцавсы> €аддаоского государствешого
ушФсггега пт.тей соо6щевия

Ё

Фтдел
шадров

.зАвБРяю
3ам'!+ачальни!(а отдела {адров ук самгупс


