
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Л.В.  Клименко, З.А. Жаде «ДИНАМИКА 

ПРАВОВЫХ УСТАНОВОК ЖИТЕЛЕЙ ПОЛИЭТНИЧНОГО ЮГА РОССИИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)» 

 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: 

В рецензируемой статье проанализирована динамика правовых установок 

населения полиэтничных территорий Юга России в контексте социетальной 

целостности макрорегиона. Отмечается, что современная Россия, являясь 

поликультурным и полиэтничным государством, нуждается в повышении 

интеграции и укреплении солидарных связей и отношений в социуме. 

Автор приходит к выводу, что поведенческие установки населения Юга 

России характеризует слабая выраженность гражданско-правовой мотивации 

правового поведения, когда в сознании опрошенных в течение последних 

десятилетий сохраняется устойчивая связь закона как поведенческой нормы с 

традицией и наказанием.  Также на современном этапе фиксируется рост 

внеинституционального индивидуализма как основания социально-правого 

поведения в ростовском и кабардино-балкарском сегменте.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 



Рецензируемая статья отличается практической значимостью. Автором 

представлены данные, отражающие результаты опроса жителей Ростовской 

области, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии.  

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   

 
 
 

 


