
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.И. Федюшкина  

«ИСТОКИ ФЕДЕРАЛИЗМА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ УЧЕНИИ 

ИОГАННА АЛЬТУЗИЯ» 

 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: 

Автор в своей статье рассматривает положения политико-правового 

учения И. Альтузия, послужившие основанием для становления концепции 

федерализма. Указаны факторы, которые послужили формированию взглядов И. 

Альтузия.  

Разъясняются публичные объединения, выделяемые в сочинении 

«Политика», их отличие от частных объединений, объясняется, почему человек 

как отдельное лицо не может быть самостоятельным участником политической 

жизни. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Сделан вывод, что в учении И. Альтузия получает развитие оригинальная 

концепция «корпоративного общественного договора», которая становится 

основой для зарождения идеи федерализма. 

Тема научного исследования полностью раскрыта, цели исследования 

достигнуты. 

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   

 
 
 

 


