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 Критерии 
рецензирования 

Да Нет Примечание 

1. Актуальность темы 

+  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что 
в современных условиях развитие человеческого 
капитала является основным показателем 
экономического роста и экономической 
безопасности страны 

2. Научная новизна, 
значимость работы 

+  

Практическая значимость работы заключается в 
использовании полученных результатов для 
принятия комплекса мер, направленных на 
совершенствование государственной политики в 
области экономики труда, народонаселения и 
демографии, на расширение существующего 
представления о системе институциональных основ 
экономической безопасности рынка труда, в том 
числе на региональном уровне 

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 

+  
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся 
ситуации на рынке труда и его влиянии на 
экономическую безопасность страны 

6. Статистическая 
обработка материалов 
(эксперимент) +  

Дана комплексная оценка состоянию 
уровня безработицы, проведен сравнительный 
анализ этого показателя в Курганской области, 
Уральском федеральном округе и в Российской 
Федерации в целом. 

7. Исполнение методов 
научного познания +  

В процессе написания статьи был использован 
комплекс методов экономических исследований, 
объединенных системным подходом к изучению 
данной проблемы 

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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