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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? 3 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 3 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для 

публикации? 

4 

2) В достоверности результатов? 5 

3) В полезности результатов? 3 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других 

авторов, определяющие место данной статьи среди других 

работ? 

3 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 3 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 2 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные 

результаты работы? 

4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

3 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяетсякак сумма баллов, разделенная на 12 – число 

показателей) 

3,5 

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

Работа в целом производит неплохое впечатление логикой рассуждений, хорошим научным 

стилем автора, добротностью излагаемого материала, практически полным отсутствием 

опечаток, грамматических и стилистических ошибок. Но целый ряд параметров 

существенно снижают ценность работы.  

Во-первых, ни в статье, ни в аннотации автор никак не обозначает цель работы, ее 

актуальность, новизну, значимость, оригинальность выводов. Читателю и рецензенту 

приходится лишь догадываться об этом. Во-вторых, остается не ясным, почему автор 

выбирает в качестве объекта исследования только процессы, связанные с именем викария 

Максимина. Тот же Аммиан Марцеллин сообщает о целой серии подобных процессов  и 

довольно подробно и ярко рассказывает и о других громких процессах в разных частях 

империи, например, о крупном процессе по делу нотария Феодора в Антиохии в 371 г. при 

Валенте (Amm. XXIX, 1, 4—2, 6; см., особенно: 1, 5, 25, 29—32, 41; 2, 2, 3), или 

о расследовании, предпринятом по указанию Констанция в Палестине нотарием Павлом 

(ibid. XXIX 12, 1—16). В-третьих, если в качестве темы заявлены процессы по обвинению в 

колдовстве второй половины – конца IV века, то, наверное, стоит отдельно оговорить, что 

понимается под «колдовством» (входят ли сюда традиционные языческие практики 

гаданий, поклонение старым языческим богам, многочисленные восточные культы и 



религиозные практики?) и какова законодательная база этих процессов, как доказывается 

факт занятия колдовством, какие наказания предусмотрены законом и т.д. На с. 10. автор 

утверждает (правда, без ссылок на юридические источники), что за подобные преступления 

предусмотрена только смертная казнь, но не ссылка, однако тут же приводит случаи 

возвращения из ссылок, да еще и сохранением прежних должностей и статуса. Вероятно, 

стоит более основательно разобраться с юридической стороной данных процессов. В-

четвертых, обзор историографии вопроса трудно назвать исчерпывающим. Из доступных 

недавних работ на русском языке можно указать хотя бы следующие: Ведешкин М.А. 

Языческая аристократия Рима и христианство (312 - 380 гг.) // Классическая и византийская 

традиция. 2013. С. 92-98. Харченко Ю. В., Кошарная С. А. Сенат и сенаторская 

аристократия в «Res gestae» Аммиана Марцеллина // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: История. Политология. 2012. №1 (120). Зарубежная 

и отечественная дореволюционная историография также представлены в работе весьма 

фрагментарно. Соответственно и собственный вклад автора в изучение данной 

проблематики оценить довольно трудно. 

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 да 

5.4 Статью можно публиковать без изменений  

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация  

 


