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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 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? 

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? 5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных оригинальных 

результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

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

4,75 

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

(В свободной форме) 
В статье исследуется образ Нила в римской литературе в его обусловленности политическими 

событиями конца I в. до н.э. Подробно проанализировав тексты римских поэтов, Сенеки Младшего, 

Страбона и др. сочинения, автор убедительно показывает, что, с одной стороны, Нил представлялся 

экзотическим пространством, являвшимся частью воображаемого (фантазийного) Египта, 

восхищавшего римлян, а с другой стороны, в рамках новой имперской идеологии Нил 

ассоциировался со злейшим врагом Рима – Клеопатрой, олицетворяя угрозу Риму. Автор приходит 

к выводу, что у римских авторов восприятие географического Нила и связанного с ним 

пространства основывалось не столько на личных впечатлениях от созерцания окружающего мира, 

сколько на литературных клише и идеологическом «базисе». Работа очень хорошо фундирована с 

точки зрения учета новейшей литературы. Исследуемая проблематика находится в русле 

современных тенденций, связанных с изучением пространственных образов в их взаимосвязи с 

политическими дискурсами. Общие выводы достаточно аргументированы и не вызывают 

возражений. 

Текст нуждается в минимальной редакторской правке. 

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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