
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 
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1. Авторы и название 
О.В. Сафронова 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ КОНГРЕССА США: 

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКСПЕРТНО- 

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Показатели, покоторым 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? 4 

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? 

4 

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) 

4,75 

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

 

В целом, статья представляет собой добротный научный текст и может быть 

рекомендована к публикации. В качестве очевидного достоинства отметим использование 

автором историко-генетического метода при характеристике опыта ИСК в плане 

«нахождения баланса между внутренней и внешней экспертизой». Некоторые вопросы 

могут быть предъявлены к заключительной части, где стоило бы, по мнению рецензента, 

более развернуто охарактеризовать прикладные аспекты разрабатываемой проблематики 

(коль скоро в начале текста акцент сделан на «современном содержании и принципах 

информационно-аналитического обеспечения»). Отдельного пояснения, на наш взгляд, 

заслуживают и сами концепты «информация», «информационные потоки», 

«информационные массивы» и т.п., семантика которых не отличается прозрачностью, что 

зачастую влияет на характер репрезентации экспертно-аналитической деятельности.  

 

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  

 

Рецензент: ________________________  


