
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «История» 

1. Авторы и название: Н.И. Аюпова 

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ТУРЕЦКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

ВЗГЛЯД ИЗ ТУРЦИИ 

 
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? 4 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2) В достоверности результатов? 5 

3) В полезности результатов? 4 

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? 4 

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 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 – число 

показателей) 

4,3 

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

(В свободной форме) 

В статье представлена турецкая точка зрения на динамику и специфику турецко-

германских отношений. Отмечено, что турецкие официальные лица и историки не склонны 

делать различия между разными воплощения германской государственности, ведя отсчет 

взаимодействия с установления дипломатических отношений с Королевством Пруссия в 

XVIII веке. Рискованные темы в двусторонней истории (две мировых войны) не вызывают 

большого смущения в Турции. Большой интерес представляет анализ некоторых разделов 

книги А. Давутоглу (2012), совмещающего амплуа государственного деятеля и 

информированного исследователя. Статья нуждается в стилистической правке. 

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:  


