
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: С.В. Юматов «ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКСПЕРТИЗ ПО СЛЕДАМ ПОДОШВ ОБУВИ, ИЗЪЯТЫМ С ПОМОШЬЮ 

ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ФОТОФИКСАЦИИ» 

 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: 

В рецензируемой статье автор рассматривает основные особенности 

стадий экспертного исследования следов подошв обуви. Поднимается проблема 

отсутствия  в пособиях, методических рекомендациях, справочниках по 

трасологии положений, описывающих специфику производства экспертиз по 

фотоснимкам.  

Автор предлагает рекомендации по оформлению иллюстративных 

таблиц к заключению эксперта. Проводится сравнение изъятия 

трасологических следов с помощью масштабной фотосъемки с другими 

способами.  

Перечислены особенности производства экспертиз по следам обуви, 

изъятым с помощью масштабной фотосъемки.  

 Проанализировав работы ведущих учёных, по которым осуществляется 

подготовка по специальности «трасологическая экспертиза», автор приходит 

к выводу, что специфика экспертного исследования фотоснимков следов 



практически не рассматривается.  

  Обозначены ключевые особенности стадий экспертного исследования 

следов подошв обуви на фотоснимках: подготовительная стадия, раздельное 

исследование, экспертный эксперимент, сравнительное исследование, оценка 

результатов и формулирование выводов.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам рецензируемой статьи можно отнести то, что в 

качестве подтверждения своих слов автор приводит точки зрения учёных, 

например, И.И.Пророкова, Н.П.Майлис, И.В.Кантора, А.Г.Сухарева, 

А.В.Калякина, А.Г.Егорова, А.И. Головченко, Н.И.Нестреова, Г.Н. Степанова, 

Ю.П. Фролова, В.И. Шапочкина, К.В. Ярмака.  Также приводятся практические 

примеры. 

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   

 
 
 

 

 


