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1. Барышников А.Е. РАЗБИРАЯ ИМПЕРИАЛИЗМ: «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» И 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РИМСКОЙ БРИТАНИИ 

 

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? 

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 

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

4,92 

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

(В свободной форме) 

 

В статье проанализированы материалы нескольких десятков работ по истории римской 

Британии, вышедших в последние два десятилетия. Автор показывает ряд тенденций 

современных британских штудий, раскрывает суть такого явления как «левый поворот», 

т.е. повышенный интерес исследователей к социально-экономической проблематике и 

жизни основной массы трудового провинциального населения. Автор констатирует, с 

одной стороны, проведение деконструкции традиционных представлений об истории 

Британии в римскую эпоху, а с другой — появление новых концептуальных инструментов 

для переосмысления известных сюжетов и проблем.  

Общие выводы достаточно аргументированы и не вызывают возражений. Обобщение 

основных современных подходов и методов имеет определенную научно-практическую 

значимость. 

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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