
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: П.С. Жданов «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ КАК ИСТОРИЯ ДИСКУРСОВ: ПРОБЛЕМЫ 

МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 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: 

В статье обсуждаются проблемы применения в исторических 

исследованиях политико-правовых дискурсов методов структурализма, 

герменевтики, семиотики. В основе данной работы лежит  тезис о диалогическом 

характере подобных исследований и открытости интеллектуального наследия 

прошлого для переосмысления в условиях новой культурной ситуации.  

Отмечается, что идеи и понятия не должны наделяться качествами 

внеисторических сущностей, сохраняющих свой смысл неизменным во все времена, 

следствием чего становится анахронизм в представлениях о философских 

воззрениях прошлого.  

Поднимается ряд проблем методологии исследования в области истории 

идей. Уделяется внимание вопросу правомерности наделения идей, традиционно 

представляющихся основным предметом исследований, как истории философии, 

так и истории политических и учений, признаком самотождественности.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Автором приводятся точки зрения мыслителей и ученых, проанализированы 

их работы. Проведено сравнение методологических подходов к исследованиям в 

области интеллектуальной истории, истории идей и истории дискурсов, Автор  



продемонстрировал наиболее значимые тенденции в этой области. 

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   

 
 


