
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

В.А. Блонин 

ГРЕХОВНЫЕ АСПЕКТЫ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

ПО КАРОЛИНГСКИМ ПОКАЯННЫМ КНИГАМ 

 
Показатели, покоторым 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? 

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? 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 

(определяетсякак сумма баллов, разделенная на 12 – число показателей) 

4,94 

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

(В свободной форме) 

 

Статья продолжает ряд исследований автора, посвященных проблемам семейных и 

родственных связей во франкском обществе раннего Средневековья. В основе статьи — 

внимательный и всесторонний анализ интереснейшего источникового материала, т.н. libri 

poenitenciales («покаянных книг»). Автор последовательно раскрывает специфику данного 

вида письменных источников, особенности их использования для изучения родства, 

характерные аспекты репрезентации нормального и девиантного поведения в сфере 

семейно-родственных отношений. Сформулированные выводы носят оригинальный 

характер и весьма важны в контексте реконструкции социальной истории каролингского 

времени. Текст рекомендуется 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: к.и.н., доцент          


