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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 4 

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? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

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) 

4.7 

4. Описание основных результатов работы и их оценка. Возможные замечания. 

(В свободной форме) 

Статья представляет собой аналитический обзор работ сербских историков, посвященных 

школьным учебникам, начиная с середины 80-х гг. Выявлены ключевые мотивы критики и 

установлена стабильность в определении желаемого перехода к многомерному и 

процессуальному рассмотрению истории в рациональном ключе. 

Будучи инструментами исторической политики, учебники равным образом 

рассматриваются некоторыми сербскими историками и как зеркало социальной ситуации, 

поскольку уровень развития общества определяет его отношение прошлому. 

В заключительной части статьи отмечены и некоторые различия в стратегиях критиков, 

программируемые опытом и ожиданиями. 

Статья вносит вклад в изучение специфики исторической политики в странах бывшей 

Югославии, участниками которой являются и сами историки. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 

5.1 Статью не публиковать  

5.2 Вопрос о публикации статьи следует рассмотреть вновь 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  

 


