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Показатели, покоторым оценивается научная статья 
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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 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2) В достоверности результатов? 4 

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? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты работы? 4 

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) 

4,1 

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

(В свободной форме) 

В данной статье, в том числе на основе анализа опубликованных и неопубликованных 

материалов ГАРФ, достаточно детально раскрывается суть взаимоотношений дворцового 

коменданта В.Н. Воейкова с неофициальным окружением Николая II (1914–1917 гг.). 

Научная актуальность и практическая значимость статьи несомненны в условиях весьма 

ограниченного числа работ историков о В.Н. Воейкове. Автор опровергает возможность 

принадлежности дворцового коменданта к т.н. «придворной камарилье», представляет 

«политика» В.Н. Воейкова, по сути, только в положительном ключе. Последний фактор, по 

мнению рецензента, нуждается, возможно, в дополнительной проработке и анализе: 

слишком неоднозначным был политический период 1914-1917 гг., как и поведение 

участников рассматриваемых событий. Тем не менее, сама статья производит, безусловно, 

положительное впечатление, информация представлена логично, корректно, 

аргументировано. Аннотация полностью отражает суть рассматриваемой проблематики и 

представленных в завершение выводов. 

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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