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1. Авторы и название: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАМЯТИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  
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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? 4 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 4 

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? 4 

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? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные 

результаты работы? 

4 

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) 

4,6 

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

(В свободной форме) 

В статье прослеживается трансформация памяти о Первой мировой войне в сербском 

обществе вплоть до юбилейного 2014 г. Обстоятельный исторический экскурс в 

международные аспекты строительства новой сербской государственности в начале статьи 

оправдывается стремлением автора продемонстрировать специфику феномена 

воспоминаний о Первой мировой в Сербии в сравнении с другими странами (например, 

Россией) и памятью о Второй мировой. Показана зависимость режимов памяти от 

политической динамики (вплоть до оккупационного меморицида) и задач, которые ставили 

и могли решить власти в идеологической сфере. Продемонстрирована живучесть 

неофициальной или полуофициальной жертвенно-героической памяти, а также 

констатируется растерянность в выборе мемориальной стратегии накануне столетнего 

юбилея. Имеются незначительные погрешности в оформлении научно-справочного 

аппарата. 

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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