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1. Авторы и название 

В.А.Блонин 

СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАНКСКИХ И ДРЕВНЕРУССКИХ  

ПРАВОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 

 
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? 5 

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) 

4,9 

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

(В свободной форме) 

 

Статья продолжает многолетние исследования автора по проблемам компаративного 

анализа семейно-родственных отношений на западе и востоке Европы в широкой 

исторической перспективе. Опираясь на тексты франкских и древнерусских правовых 

памятников, автор представил подробную сравнительную характеристику правового 

регулирования семейных отношений в двух традициях. Основной текст статьи грамотно 

структурирован, подробные примечания позволяют проследить степень освещенности тех 

или иных аспектов рассматриваемой темы в источниках. Выводы логичны и убедительны. 

Текст аннотации корректен и четко соотнесен с авторским изложением материала. Статья 

рекомендуется к публикации на страницах «Вестника ННГУ». 

 

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:  


