
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.С. Сэруа «ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА В 

РОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ОБЫЧНОЕ ПРАВО РУССКОГО 

НАРОДА В ИССЛЕДОВАНИЯХ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ ЕВРЕИНОВОЙ» 

 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: 

Автором статьи рассматривается феномен прекращения мужской монополии на 

занятие научной деятельностью в сфере юриспруденции на примере Анны 

Михайловны Евреиновой, первой из русских женщин, получившей ученую степень 

доктора прав. 

Проблематика темы исследования изучена через доклад «Об обычном праве 

русского народа и о значении особой комиссии, образованной при московском 

юридическом обществе», сделанном А.М. Евреиновой на заседании Московского 

юридического общества 19 ноября 1879 года. 

Автор показал, что реализация А.М. Евреиновой ее профессионального потенциала 

в России состоялась благодаря созданию юридических обществ, основанных на 

принципах демократизма и творческой свободы. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Заглавие работы отражает ее основные результаты.  

Автором изложена биография А.М. Евреинвой в целях комплексного исследования 

проблематики статьи.  

Аннотация статьи содержит все основные результаты работы, которые 

конкретно были сформулированы после последовательного анализа. 

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   

 

 


