
РЕЦЕНЗИЯ  НА СТАТЬЮ  В  ЖУРНАЛ ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

Н.А. Уткина 

ЦЕНТР ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ: К 100-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СВОБОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

 
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 5 

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? 

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) 

4,83 

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

(В свободной форме) 

В статье автор кратко раскрыла историю Нижегородских государственных свободных 

художественных мастерских (1919–1921 гг.) — первого в городе государственного 

художественного учебного заведения. Нижегородские государственные свободные 

художественные мастерские сыграли важную роль в  формировании краевых учреждений 

пролетарской культуры. Они стали базой для создания в Нижнем Новгороде 

художественного техникума, а позднее Нижегородского художественного училища. 

Научные результаты, полученные в статье Н.А.Уткиной, помогут сделать научные и 

практические выводы, полезные как исследователям данной проблемы, так и практикам, с 

учетом современных требований. 

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  

 

Рецензент: д.и.н., доц. 


