
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

Вершинина Ю.Е. Образы родных и репрезентация родственных отношений в 

«автобиографических» фрагментах сочинений Григория Турского  

 

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? 4 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 4 

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? 4 

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? 4/5 

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? 

4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

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

4,3 

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

(В свободной форме) 

Предложенная статья представляет собой вполне добротное самостоятельное, 

довольно интересное научное исследование репрезентации родственных отношений в 

сочинениях Григория Турского. В статье приводится как самостоятельный анализ 

текстов источников (причем, весьма скрупулезный), так и различные мнения других 

исследователей. Историография довольно обширна и включает новейшие 

исследования 2016-17 гг. Выводы, к которым приходит автор, выглядят вполне 

логичными и обоснованными и не вызывают серьезных возражений.   

Вместе с тем, на наш взгляд, работе не хватает четкости и законченности. Автор 

довольно размыто формулирует цель исследования, не говорит об актуальности 

рассматриваемой проблематики и степени ее изученности. Обилие ссылок на работы  

отечественных и зарубежных коллег порой затрудняет понимание оригинальности и 

новизны собственных выводов.  

Название работы, на наш взгляд, не вполне соответствует ее содержанию, поскольку 

«образы родных», вынесенные в заглавие работы, появляются здесь эпизодически, 

основное же внимание автора сосредоточено именно на анализе репрезентации 

родственных связей и отношений в сочинениях турского епископа.  

В целом же, замечания не носят принципиального характера и могут быть легко 

устранены, чтобы статья полностью соответствовала требованиям Вестника ННГУ. 

 



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  

 


