
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 
Ю.Е. Вершинина 

КОНЦЕПТ DOMUS В «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ НАРОДА АНГЛОВ»  

БЕДЫ ДОСТОЧТИМОГО И ЕЕ ПЕРЕВОДЕ НА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
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 продолжает серию исследований автора, посвященных восприятию родства в 

исторических нарративах раннего Средневековья. В центре внимания — специфика 

передачи латинского термина domus, использованного в «Церковной истории народа 

англов» Беды Досточтимого, неизвестным составителем (либо составителями) 

древнеанглийского перевода данного труда. При этом затрагивается и семантика ряда 

смежных понятий. Выводы автора вполне оправданы и корректны. Несколько большее 

внимание, по мнению рецензента, следовало бы обратить на обоснование ценности 

авторских реконструкций для изучения социальной истории раннесредневековой Англии. 

Текст может быть рекомендован к печати после устранения ряда стилистических 

недочетов. 

 

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:  


