
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название: Чореф М.М. «VOX AUDITA LATET, LITTERA SCRIPTA 

MANET», ИЛИ К БИОГРАФИИ БОСПОРСКОЙ ЦАРИЦЫ ГЕПЕПИРИИ 

 
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 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? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

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

5 

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

(В свободной форме) 

Статья посвящена одному из «белых пятен» боспорской истории – времени правления 

царицы Гипепирии. Основной источник по ее истории – это монеты. Будучи специалистом-

нумизматом автор вполне справедливо оценил вытекающие из него данные и сделал 

достаточно убедительные выводы. Сомнения вызывают следующие моменты: 

сопоставление схожести изображения Калигулы на монете Гепепирии и фрагменте статуи 

из Копенгагена – это разные типы материала и здесь лучше было бы сравнивать портрет на 

монете Гепепирии с изображениями Калигулы на его монетах; говорить о родстве 

Гепепирии и Митридата VIII с Калигулой я бы поостерегся – это все-таки предположение, 

основанное, на мой взгляд, на не очень убедительных и косвенных аргументах, и в данном 

контексте этот факт, на мой взгляд, и не играет особой роли; и наконец, отказывать в 

принадлежности тарелки с надписью «царица Гепепирия» этой царице я не вижу 

оснований, поскольку надпись сделана на обратной стороне донца тарелки, что по 

материалам граффити характерно именно для владельцев сосуда.  

Высказанные замечания в целом не опровергают выводов автора, работа которого вполне 

профессиональна.    

 

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 публиковать 

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация  

 

 


