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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 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 статье поднята и квалифицированно исследована интересная и дискуссионная проблема, 

относящаяся к пониманию политической концепции Кассия Диона. Автор хорошо 

показывает разноречивость современных интерпретаций известных пассажей из 52-й книги 

«Римской истории» и, критически оценив их, на основе тщательного терминологического 

анализа текста предлагает собственное аргументированное толкования репрезентации 

Дионом Кассием Римской империи как вселенского полиса, в котором есть только один 

город, Рим, а все остальные территории являются его «хорой» – сельской округой. 

Сопоставляя рассуждения Диона на данную тему с «Похвалой Риму» Элия Аристида, автор 

приходит к выводу, что они по сути своей являются идеологическим конструктом, 

восходящим, вероятно, к эпохе Антонинов, и на фоне воззрений Элия Аристида заметна 

специфика концепции Диона, проявляющаяся прежде всего в сопряженности идеи 

«единственного города» с программой централизации римской державы, что коррелирует с 

традиционным сенаторским взглядом на принципы взаимодействия между столицей и 

периферией империи. Эти выводы являются несомненным вкладом в продолжающуюся 

дискуссию. 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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