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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 5 

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? 

5 

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) 

4,5 

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

(В свободной форме) 

В статье на основе достаточно широкого круга источников и исследовательской 

литературы проанализированы особенности идеологических поисков и структурной 

реорганизации Ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в Российской Федерации) в 

период с 2013 по 2018 гг., то есть после событий 3 июля 2013 года, повлекших за собой 

смену власти в Арабской Республике Египет, смещение президента Мухаммеда  Мурси и 

приход к власти  генерала Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. Несомненной заслугой данной работы 

является поиск, использование и анализ автором не только литературы и источников на 

английском и русском языках, но и на арабском. В качестве пожелания автору, хотелось бы 

отметить следующее: необходимо более тщательно и бережно работать с историографией 

— тем более, что в истории Египте это не первый опыт противостояния военных и 

«Братьев-мусульман». Полезным также было бы уделить большее внимание выводам и 

конкретным результатам исследования. 

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  
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