
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

 

1. Авторы и название 

 

Князев М.А. «Владимир Николаевич Воейков как государственный деятель 

Российской империи начала XX века» 

 

 
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 4 

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? 

4 

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? 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 

4. Описание основных результатов работы и их оценка. 

Возможные замечания. 

(В свободной форме) 

Данная статья посвящена   

личности Владимира 

Николаевича Воейкова –  

Главнонаблюдающего за 

физическим развитием 

народонаселения 

Российской империи 

генерала, придворного и 

государственного деятеля 

начала XX века. 

Исследований, 

посвященных его 

политическим взглядам и 

практической реализации 

его проектов в рамках 

спортивного движения 

начала XX столетия очень 

мало. Этот факт 

свидетельствует о научной 



и практической 

актуальности избранной в 

рамках статьи тематики. 

Материал изложен четко и 

логично. Полученные 

выводы основаны на 

анализе соответствующих 

архивных документов и 

почти не исследованных 

ранее источниковых 

материалов.  

В то же время следует 

указать на недостаточно 

убедительную 

формулировку названия 

статьи (его, вполне 

вероятно, следует 

переработать), стиль 

изложения (близкий к 

пересказу 

библиографических вех) и 

отдельные стилистические 

недочеты. 

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  

 

 


