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1. Авторы и название 

Н.Н. Грибов 

РУССКИЕ И МОРДВА В XIII–XV ВВ.: РАССЕЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ) 

 
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 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? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

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

4,9 

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

(В свободной форме) 

 

Рецензируемый материал сочетает грамотное изложение фактов, выявленных благодаря 

многолетним археологическим изысканиям, и оригинальную попытку исторического 

обобщения по вопросу о взаимодействии двух основных этнических групп Волго-Окского 

Правобережья в XIII–XV вв. Особо ценными можно считать выводы автора относительно 

ландшафтного своеобразия территорий, осваивавшихся русским населением и мордвой, а 

также гипотезу об «экологических» предпосылках «сравнительно бесконфликтного 

сосуществования» русских и мордвы в средневековый период. В качестве недочета стоит 

отметить чересчур краткую аннотацию: она могла бы носить более развернутый характер, 

включая сведения о конкретных результатах исследования. В целом же, статья 

рекомендуется к публикации на страницах «Вестника». 

 

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., доцент                                                  


