
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

С.И. Грачев, К.А. Корнилова 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ФРГ В ПУБЛИЧНЫХ 
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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? 

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? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

4 

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) 

4,66 

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

 

Статья продолжает серию исследований, посвященных специфике контртеррористической 

политики в различных регионах Европы на протяжении последних десятилетий. Авторами 

проанализирован значительный комплекс данных, связанных с публичными 

выступлениями глав ключевых министерств ФРГ в период обострения миграционной 

ситуации и распространения террористических угроз немецкому обществу, выявлена 

специфика обсуждения соответствующих проблем представителями правящих кругов 

Германии. Отметим, при этом, что авторам стоило бы более четко обозначить цель и 

задачи публикации, а также акцентировать итоги проведенного исследования. Более 

подробный характер могла бы носить аннотация.  

 

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  
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