
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.Ю. Толстуцкий, В.А. Колосова, П.И. Далекин 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 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: 

         Авторами раскрываются ключевые гарантии образования в России через 

призму конституционных основ. Определены принципы, регулирующие 

образование в РФ.  

         Отмечается, что одну из главных ролей в обеспечении права на образование 

играют экономические гарантии, создающие материальное обеспечение 

получения образования в Российской Федерации. 

         Сделаны выводы о том, что для реализации права человека на образование 

необходима не только декларация данных норм, но и детальная проработка 

механизмов ее реализации, кроме того, также необходимо создание гарантий все 

большей доступности получения качественного образования, как среднего, так и 

высшего уровней.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Авторами проводится анализ ряда исследовательских работ, посвященных 

образованию. Авторы конкретно сформулировали основные выводы работы. 

Необходимо отметить обоснованность предложенных авторами решений проблем 

в данной области. 

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   

 

 


