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1. Авторы и название: 

М.Д. Новиков 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТСКИХ 

ВНУТРЕННИХ МАССОВЫХ ЗАЙМОВ 1946 – 1957 ГГ. 

 
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) 

4,4 

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

(В свободной форме) 

В статье сделан акцент на организационно-правовые аспекты займовых кампаний 

послевоенного периода. Справедливо отмечен «добровольно-принудительный» характер 

подобных акций, сложившийся на предыдущем этапе. Проанализированы нормативные 

документы, регулировавшие проведение займов и существенные пробелы в 

организационных мероприятиях. Несовершенство механизма, вскрытое в статье, 

подсказывает, что правовая основа мероприятий в сталинском СССР была не столь 

значимой, по сравнению с партийными директивами и внеправовым принуждением. 

Закономерно, что с ослаблением произвола в ходе хрущевской «оттепели» займовые 

кампании дали сбой и партийное руководство отказалось от них. 

 

Необходимо переоформление научно-справочного аппарата. 

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:  


