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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 4 

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? 4 

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? 

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? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригинальных 

результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 – число показателей) 

4,33   

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

Работа Е.П. Максименко представляет собой оригинальное самостоятельное исследование, 

сочетающее в себе как исторический, так и искусствоведческий инструментарий, т. е. 

носящее интегративный характер. Благоприятное впечатление производит тщательный 

анализ портрета Н. Изотова, который делает автор, а также фиксация на примере данного 

фото элементов визуальной политической коммуникации. 
Работа не лишена некоторых недостатков, которые, впрочем, не носят критического 

характера.  
Во-первых, рассказывая о биографии Н. Изотова, Е.П. Максименко фактически 

останавливает свое повествование на моменте, когда появился знаменитый снимок шахтера. 

Все же логичнее было бы довести рассказ о биографии главного героя до конца — пусть 

хотя бы в нескольких предложениях. 
Во-вторых, на наш взгляд, работа, при всех ее достоинствах, скорей носит 

искусствоведческий, а не исторический характер и потому она гораздо уместнее смотрелась 

бы на страницах профильного искусствоведческого сборника. 

В-третьих, хотя в работе присутствуют и постановка цели и выводы, им немного не хватает 

конкретики, более четких формулировок. 

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:  


