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Автор 8оддсоц-|[.8.

Ё{азвание статьи Фактическая и нормативная самообеспеченность продово.тьствием

]ч[ч 1(ритерии
ое1|ензиоования

[а Ёет |1риметание

1 Акцальность темь1

+

8 статье поднять1 ва)кнь1е вопрось1 такие' как
проблема продовольственной бозопасности,
мех!}низмь1 г1равового рецлирования сферьт
продовольственной безопасности, ва)кность
самообеспеченности продово.т1ьствием в
системе национ;}льной безопасности

2. [1аутная новизна'
значи}у1ость работьл

+

Ёаутная нбвизна д€}нного иоследов€}ния
з'1к.]11очается в {второк0м под(оде к оценке
уровня самообеспечения основнь1ми
шродукт{}ми |!ита|1ия в регионе с
определением порогового значени'{.
Результатьт исследования могут бьтть
использовань| при прогнозировании уровня
доступности продовольствия для населения.

-1. €оответств у\е назвас{|тя ут

содеож€!ни'| матеои{1лов
+

Ёазвание статьт{ не по.т1ность!о оща)кает ее
содеох(1}ние.

4. -}1огичность и
пооледовательность
изло)кения матеоиала

+
Бсе содеря{€|ние статьи логически
вз[|имосвязано и подтверждено цитатами из
авторитетньп( исто!{ников.

5. |{роведение :}на]1иза по
заявленной
проблематике

+

€татья имеет исследовательский характер'
вьтражатощийся в том' что в ней
рассмощеньт основнь|е подходь| к оценке
продовольственной бозопаоности

6. €татистическ!ш{
обрабо{ка матери'!лов
(эксперимент) +

в работе оторствует !}н,}литический
(исследовательский) материап. Автору
реко]!1ендуется проан{1лизировать ре€}льну[о
ситуаци1о' возмо}кно' на разньп(
регион€1льньп( рь|нках.

7. [4сполнение методов
нау1ного по31{ания

+

Автор наутной статьи провел серьезнуто

работу по исследованито систеш1ь!
продовольственной безопасности оцтаньт. Б
статье предстазлень1 результать1 наг{ного
аЁ{а]1у!за, ряд вь|водов, предотав.тш{!ощих
практический интерес.

8. []итируемость наг{ньп(
истоттников +

14сточники' цитируемь1е в настоящей статье,
оща)ка}от современпу}о точку зрения 1{а

исследуемуто пооблему.
9. Ёаучд"5 стиль

изложен1,!'{,

теоминологи'{
+

€татья на11исана экономи!|ески грамотно' не
перещу)кена излиш:ней Ркоспециальной
термит{ологией.

10. €оответствие шравил{|м
оформления +

Ёаулная статья соответствует всем
щебовалтиятл' г|редъяв.]1яемь1м к работам
т1}кого рода



11. | 3амеч.|ния рецензента (еслпл есть). |[осле внесенньп( испр.|в]1ений су:цественньп(
замечатлий по оаботе нет

Рекомендации к 6гцбликов,|ни1о (подчеркнугь)
|!ублшдковать безусловно |[убтштковать после

доработктт/усц)€}нения
замечшлий

Фтклонить (обосновать)

Рецензент

}ченая степень к. э. н.' доцент

,{ол:тстость

йесто работьт кафедра <<3кономика и финансьг> €амарского государственного
университета ггугей оообщения
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