
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

А.В. Ушаков 

ДЕЛО БЕРНДА ФОН ВРЕДЕ В КОНТЕКСТЕ «НЕОБЫЧНОЙ ТОРГОВЛИ»  

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ НАЧАЛА XV ВЕКА 

 
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? 4 

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) 

4,8 

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

 

Статья выполнена на довольно высоком уровне: она посвящена актуальной в научном 

плане тематике, написана на основе анализа оригинальных источников и с учетом 

предшествующей исследовательской традиции. Автор хорошо ориентируется в деталях 

торговых и кредитных операций, освещаемых в источниках и специальной литературе. 

Выводы, к которым он приходит, вполне обоснованы и резонны. Более четко следовало бы 

прописать цель и задачи публикации, пояснив то, сколь уникальным (или, напротив, 

типичным) является «дело Бернда фон Вреде» в контексте изменений ганзейской торговли 

на рубеже XIV–XV вв.   

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:  


