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1. Авторы и название 

В.А. Якунина 

ДЕЛО О НАСЛЕДСТВЕ СВЯЩЕННИКА ЛЕФФЕРТА КОППЕРСА: К ВОПРОСУ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СУДОПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕВЕКОВОЙ НАРВЫ 

 
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? 4 

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? 

5 

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) 

4,75 

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

 

Статья посвящена актуальной в научном плане проблематике — взаимодействию 

орденских и муниципальных структур администрирования в позднесредневековой Нарве. 

На примере дела о наследстве священника Лефферта Копперса автор выявляет ряд 

особенностей правовой системы пограничного города, объясняет причины специфической 

слабости нарвского магистрата до начала XVI в. Выводы автора выглядят вполне 

резонными. Большее внимание, по мнению рецензента, можно было бы уделить 

характеристике использованных источников, раскрыв вопрос о стандартности / 

уникальности «сформированного» автором документального комплекса применительно к 

изучению нарвской истории в указанный период. Статья рекомендуется к публикации 

после устранения ряда опечаток и стилистических погрешностей. 

 

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:  


