
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: М.А. Соколова «ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ» 

 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 
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

Автор рассматривает такие актуальные проблемы развития демократии в 

России, как недостаточное количество выборных должностей, минимизация 

участия граждан на уровне местного самоуправления, низкий уровень качества 

избирательного законодательства, практики его применения. По мнению автора, 

первостепенное значение для правильного разрешения проблем имеет анализ 

зарубежного опыта построения демократии, анализ исторического пути 

демократии в России.  

Важным аспектом является изучение факторов, которые влияют на 

развитие демократии в России (например, недоверие к власти, низкий уровень 

жизни населения, отсутствие опыта самоорганизации). 

  «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Одной из сильных сторон работы является ее высокая практическая 

значимость, глубина проработки темы.   

Автор обращается к данным международного рейтинга индекса 

демократии для проведения наиболее точного сравнительного анализа. 

Применение исторического метода научного познания позволяет углубить 

представление о причинах современного состояния демократии в России. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть 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 статьи   

 

 

 


