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1. Авторы и название 

Фомина Т.Ю. 
ОТ ЕПИСКОПИИ К ЕПАРХИИ: К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕРКОВНОЙ 

СТРУКТУРЫ НОВГОРОДА 

 
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 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) В достоверности результатов? 4 

3) В полезности результатов? 5 

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? 5 

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? 

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) 

4,66 

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

(В свободной форме) 

 

Рецензируемая статья актуальна в рамках изучения истории Русской Православной церкви 

и истории Древней Руси. Автор собрала все возможные непосредственные сведения о 

церковной истории Новгорода в X–XIII в. и рассмотрела их в контексте формирования 

отдельной церковной единицы – епархии. Представлена гипотеза, вокруг которой в 

дальнейшем может быть инициирована плодотворная дискуссия. К «проблемным» 

элементам статьи, по мнению рецензента, могут быть отнесены: сопряжение и возможное 

дополнение сведений из разновременных источников (Новгородской первой летописи и 

новгородско-софийского летописания, Никоновской летописи), отнесение актов 

княжеского участия в церковной жизни Новгорода к прерогативе власти епископа. Тем не 

менее, статья может быть рекомендована к публикации. 

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:  


