
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.В. Полякова  «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРОЦЕСС ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО БАЛЛИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 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: 

Рассматриваются проблемные вопросы определения идентификационного 

периода и возможности решения идентификационной задачи по следам на пулях, 

подвергшихся воздействию внешней среды.  

Отмечается, что изменения свойств и признаков объектов баллистической 

идентификации могут быть вызваны причинами эксплуатационного, 

атмосферного и антропогенного характера. 

Приведены отечественные и зарубежные разработки, основанные на 

экспериментах по оценке влияния различных факторов, на устойчивость признаков 

канала ствола оружия на выстреленных пулях, изготовленных из различных 

материалов.  

Автором представлены результаты экспериментального исследования по 

определению идентификационного периода в следах на выстреленных пулях, 

находящихся в условиях, имитирующих мягкие ткани человека. 

Отмечается необходимость дальнейшего изучения факторов, влияющих на 



процесс баллистической идентификации по следам на пулях в целях установления 

временного периода, обуславливающего возможность её проведения, а также 

разработки методического обеспечения определения давности производства 

выстрела.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

В качестве примера приводятся исследования, проведённое А.В. Кокиным и 

И.В. Латышовым. 

Статья имеет практическую значимость. В таблицах представлены  

результаты эксперимента по установлению возможности идентификации по 

следам на пулях, находящихся в условиях, имитирующих мягкие ткани человека, 

изменения индивидуальных признаков канала ствола, отобразившихся на 

экспериментальных пулях,  что позволяет лучше понять изложенный материал.  

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   

 
 
 

 


