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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? 

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 Сформулировал ли автор цель и задачи работы? 4 

3.3 Сформулировал ли автор конкретно основные результаты работы? 4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

3 

Среднее значение оценки по всем показателям 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 16 – число показателей) 

4,5 

4. Описание основных результатов работы и их оценка. Достоинства и недостатки 

представленной статьи. Возможные замечания. (В свободной форме) 

Авторами представлен общий историографический обзор основных работ по теме 

исследования; показана динамика взглядов советских историков на проблему 

социально- политического кризиса в Китае II-III в. н.э. с 1930-х до конца 1980-х гг.; 

выявлен круг дискуссионных вопросов и проанализирована полемика советских 

синологов по их решению; обозначены некоторые недостатки и сильные стороны 

исследований советских ученых по проблеме.  

Недостатки, возможные замечания: аннотация не отражает основное содержание 

статьи, содержит лишь общие фразы. Хотелось бы, чтобы авторы в начале статьи 

более подробно рассмотрели специфику подхода советской исторической науки к 

пониманию китайской истории. Авторы статьи лишь мельком упоминают дискуссию 

востоковедов об «азиатском способе производства». Между тем, некоторые 

упомянутые в статье ученые (например, Л.С. Васильев, В.П. Илюшечкин и др.), 

принимали в ней активное участие. Не везде присутствуют ссылки. В частности, в 

статье говорится о киотской исторической школе, но нет ссылок на работы ее 

представителей. Несмотря на высказанные замечания, в общем и целом статья 

соответствует предъявляемым требованиям и может быть опубликована в «Вестнике 

ННГУ». 
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