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

(В свободной форме) 

Статья написана на высоком научном уровне, посвящена действительно актуальной 

проблематике, активно дебатируемой в мировой историографии, в полной мере учитывает 

современные дискуссии как о характере и интенциях творчества Филострата, так и о 

социокультурных процессах в Римской империи Северовского времени. Автор 

убедительно обосновывает вывод о том, что актуализация тех или иных вопросов 

политической повестки, прежде всего темы «греческих вольностей», могла иметь 



парадигматический характер и трактовалась Филостратом с помощью специфической 

репрезентации культурного и политического пространства Римского мира. Как показывает 

проведенный в статье анализ, пространственные категории, выявленные в статье, 

действительно имели концептуальное значение для жизнеописания Аполлония Тианского, 

в том числе и для раскрытия представленных в нем политических идей. 

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  

 

 


