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1. Е.А. Мехамадиев РЕЙНСКАЯ ГРАНИЦА ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В 350–

378 ГГ.: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ 

СВЕДЕНИЙ ПАНЕГИРИКОВ 

 
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? 

5 

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? 5 

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) 

4,9 

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

(В свободной форме) 

Статья выполнена на достаточно высоком научном уровне. Автор обратился к интересной 

задаче – выяснить, как военные кампании против германцев, а также войны внутри 

империи, в которых участвовали германские племена, отразились в панегирической 

литературе IV в. н.э. В статье привлекается и эпиграфический материал, анализируются 

аргументы и термины (этнические и географические названия) рассматриваемых текстов, 

выявляется логика причинно-следственных связей, которую использовали панегиристы 

при изложении событий военной истории. Такой подход позволяет не только выяснить 

источниковедческое значение позднеримских панегириков, но и пролить свет на 

мировосприятия их авторов. Изложение материала и выводы автора статьи вполне 

убедительны. 

При анализе панегирика Симмаха в честь императора Валентиниана следовало бы 

пояснить перевод слова fasces как «чиновники». Автору следует также обратить внимание 

на пунктуацию: в тех случаях, где требуется двоеточие, он почему-то предпочитает 

использовать тире. 

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  

 


