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1. Авторы и название 

А.С. Новосильнов, Н.Ю. Сивкина «ТОПОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

РЕКОНСТРУКЦИИ  

ХЕРОНЕЙСКОГО СРАЖЕНИЯ 338 Г. ДО Н.Э» 

 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 3 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья: 3 

1) В весомости данных результатов, 

достаточной для публикации? 

3 

2) В достоверности результатов? 3 

3) В полезности результатов? 3 

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? 

5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

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) 

3,8 

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

(В свободной форме) 

 

В статье делается попытка переработать общепринятую версию сражения при Херонее 338 

г. до н. э., ставя под сомнение правильность слов Полиэна об «отступлении» Филиппа II. 

Свою реконструкцию сражения авторы строят на раскопках П. Стаматакиса и Г. 

Сотириадеса, данных топографии, а также на выводах Джона Ма (о том, что «беотийцы, 

включая Священный отряд, возможно, сражались слева»), с которой авторы безоговорочно 

соглашаются. 

Авторы рассмотрели основные источники по теме, а также основные исследования, 

опубликованные в XX в. Хотя, следует отметить, что рассмотрены не все публикации, 

которые могут влиять на аргументацию авторов. Так, например, говоря об экспериментах с 

сариссой, авторы приводят только работу М. Маркла, забывая об исследованиях П. 

Коннолли, критикующих некоторые выводы Маркла (Peter Connolly, “Experiments with the 



Sarissa—the Macedonian Pike and CavalryLance— A Functional View,” Journal of Roman 

Military Equipment Studies  11 (2000): 103–12). 

Стоит также отметить недостаточное внимание авторов к новейшим работам по теме 

статьи. См., например:  

Pietrykowski J. Great Battles of the Hellenistic World. Barnsley: Pen and Sword Books, 2012 

(Глава 1); Sears M., Willekes C. Alexander's Cavalry Charge at Chaeronea, 338 BCE // Journal 

of Military History. 2016. 80. P. 1017-1035; Rzepka J. The First Battles of the Chaeronea 

Campaign, 339/8 B.C.// Greek, Roman, and Byzantine Studies 2018. 58. P. 516–522. 

В тексте статьи присутствуют погрешности в оформлении (например, при ссылке на 

источник имя автора написано латиницей, а название произведения дано кириллицей и в 

переводе на русский язык, желательно  стандартизировать имена авторов и названия 

произведений в ссылках, давая их либо на языке оригинала, либо в переводе на русский 

язык; также в цитировании публикаций на немецком языке аббревиатура слова «страница» 

пишется не строчной, а приписной буквой S и т.п.). Также, представляется необходимым  

выделить источники из списка литературы в отдельный список, либо убрать их из списка 

литературы вообще, так как в данный момент, в нем только одно наименование источника, 

остальные же в список не включены. 

Таким образом, статья может быть принята к публикации c изменениями в аннотации, где 

рекомендуется изложить конкретные выводы авторов статьи, а также с исправлением 

оформления (должны быть указаны адреса эл. почты обоих авторов, должна быть 

проведена корректировка и стандартизация ссылочного аппарата). 

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  

 

 


