
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.Г. Холевчук «СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДНК 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С НЕПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК: ОПЫТ США» 

 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: 

Автором рассматривается зарубежный опыт, в основе которого лежат 

методы оптимизации процессов получения количественно-качественных 

характеристик ДНК при исследовании следов пальцев рук, полученных с 

непористой поверхности, для проведения экспертных идентификационных 

исследований.  

Поднимаются проблемы, возникающие в процессе получения ДНК при 

исследовании следов рук и последующей идентификации личности. 

Автор отмечает, что в экспертной лаборатории и на месте преступления 

необходимо принимать комплексные меры безопасности для обеспечения 

наименьшей потери ДНК в процессе сбора и исследования соответствующих 

объектов. Перечисляются  и анализируются три группы методов, используемых 

для визуализации следов рук, существующих в практике экспертных отделов США: 

химические, физические и инструментальные. 

Отмечается, что в североамериканской литературе недостаточно 

исследований, в которых рассматриваются вопросы относительно того, какой 

объем ДНК остается на поверхности после изъятия отпечатка для последующего 

помещения образцов в информационную базу данных. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам данной работы можно отнести следующее: изучены и 

представлены результаты исследования, проведённого в соответствии с 

инструкциями Экспертного совета Университета Содружества Виргинии.  

Материал систематизирован, представлены таблица и схема статистики 



обнаружения ДНХ в мазках, полученных с поверхности после лифтинга.  

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   

 
 


