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1. Авторы и название: 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ: СЛУЧАЙ ХОРВАТИИ 

 
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? 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? 

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) 

4,8 

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

 

Статья посвящена вехам в трансформации официального праздничного календаря 

современной Хорватии, последняя из которых пришлась на конец прошлого года. В статье 

убедительно показана зависимость выбора праздничных дат от результатов и планов 

электоральной борьбы. В статье анализируются последствия такой зависимости, а также 

тенденции в очередной календарной реформе. Одной из центральных среди них 

выделяется наращивание дат, связанных с памятью о трагедиях 1990-х. Автор статьи 

рассмотрел и «проверку» исторической политики, стимулированной изменениями 

красных» и памятных дат, в условиях очередных парламентских выборов летом 2020 г. и 

коммемораций в связи с новой датой 23 августа. В этом последнем случае отмечены 

попытки одержавшей относительную победу ХДС продемонстрировать примирительные 

жесты в отношении сербского меньшинства. Материал рекомендуется к публикации. 

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: д.и.н., проф.  


