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1. Авторы и название 
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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 4 

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? 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? 5 

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 

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

4,6 

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

(В свободной форме) 

 

Несмотря на ряд упущений (главным образом, концептуального и историографического 

плана), статья свидетельствует о вполне достойном исследовательском потенциале автора, 

которая успешно проблематизирует наиболее важные особенности представлений Беды 

Достопочтенного о загробном мире. В качестве рекомендации хотелось бы отметить 

желательность более подробного сравнения пространственных характеристик 

потустороннего мира в «Церковной истории» Беды и в сочинениях иных средневековых 

авторов, использовавших / реинтерпретировавших рассказы визионеров (см., напр., 

публикацию: Ковригина И.В. Пространственная стратификация загробного 

мира в визионерской традиции Средневековья (на примере «Церковной истории народа 

англов» Беды Достопочтенного и «Книги видений» Отлоха Санкт-Эммерамского) // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2015. — № 4. — С. 48–

54). В целом, рецензируемая статья может быть рекомендована 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., доц.                                                    


