
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Ф.З. Завурбеков «ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В ФАТИМИДСКОМ ХАЛИФАТЕ Х-ХII вв.» 

 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: 

Актуальность темы исследования продиктована тем, что современное 

исламское общество находится под сильным влиянием институтов, норм, доктрин 

и идей, возникших в период Х-ХII вв.  

Автором проведен анализ особенностей правоприменения в отношении 

женщин (Да’а’им аль-ислам упоминает в нескольких главах, посвященных 

специфике назначения наказания, порядке заключения и расторжения брака, а 

также наследственному праву). 

После анализирования норм Да’а’им аль-ислама автор подводит следующие 

итоги: в правовой системе фатимидского халифата отмечается наличие норм, 

направленных на защиту прав и свобод женщин, однако в целом ее правовой статус 

оставался низким, что приводило к сужению возможностей для самореализации 

женщин в различных сферах общественной жизни. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Заглавие научной статьи отражает ее содержание. В статье 

прослеживается четкая последовательность изложения, логичность выводов. 

Позиции автора по проблемным вопросам подтверждены достоверными 

источниками, даны ссылки на нормативно-правовые акты.  

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   

 

 


