
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 
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1. Авторы и название 

А.И. Лычагин, А.В. Семенов, И.А. Семенов 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ 

 
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? 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? 

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? 

4 

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. 

 

Статья представляет безусловный интерес для специалистов по истории современных 

международных отношений. Авторами проанализирован внушительный корпус текстов, 

связанных с трансформацией внешнеполитического курса РФ в условиях распространения 

COVID-19 и соответствующими инициативами на протяжении января — сентября 2020 г. 

С учетом несомненной актуальности разрабатываемой проблематики, текст рекомендуется 

к печати. Выводы, полученные в результате исследования, вполне обоснованы. Основное 

замечание: говоря об эффективности мер, предпринимаемых РФ в сфере двусторонних 

международных отношений, стоило бы уделить большее внимание вопросам 

репрезентации и восприятия конкретных инициатив и акций в странах-партнерах. Авторы 

могли бы также дополнительно обосновать тезис о неэффективности PR-кампании первой 

в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Часть сведений, касающихся двустороннего 

взаимодействия РФ с государствами-участниками СНГ по борьбе с COVID-19, 

рекомендуется перенести в раздел «Примечания». 

 

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:  


