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Показатели, покоторым 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? 4 

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? 5 

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 

(определяетсякак сумма баллов, разделенная на 12 – число показателей) 

4,7 

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

(В свободной форме) 

В статье предпринята попытка анализа хорватского исторического нарратива, 

вращающегося вокруг фигуры первого президента Ф. Туджмана. С этой фигурой связаны 

пересмотр истории Второй мировой войны, истории коммунистической Югославии, а 

также борьба за обретение независимости Хорватии и так называемая «отечественная 

война» - военный конфликт 1990-1995 гг., увенчавшийся ликвидацией «сербских краин» и 

массовым изгнанием местного населения. 

Выявлено соответствие биографического образа Туджмана определенной нарративной 

структуре («драме спасения»), которая блокирует иные трактовки его личности, тогда как 

сам первый президент обретает статус «отца нации». 

Анализ Кузнецовой подтверждает известные модальности национального нарратива, но он 

также поясняет (военно-)политические параметры его функционирования и его 

конфликтный потенциал. 

 

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  

 


