
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Л.А. Чеговадзе, Н.О. Кудин 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ   

ЗА ВРЕД ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ» 

 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? 5 

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? 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 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

В работе на основе анализа действующего законодательства, 

рассматриваются важные аспекты статуса автомобильных дорог.  

 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Определенно, авторы затронули уникальную тему для дальнейшего 

исследования, подробно изучили проблемные моменты. Авторами сделан 

вывод, что для устранения несоответствий в судебной практике нужно 

считать деятельность подрядных организаций не дорожной 

деятельностью, а предпринимательской, направленной на извлечение 

прибыли от выполнения работ и оказания услуг. Именно собственник или 

иной титульный владелец дороги должны на основании оценки технического 

состояния автомобильной дороги разрабатывать технические задания по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, подрядные же организации 

могут привлекаться к ответственности только в рамках контрактов в 

случае, если работы выполнены ими некачественно или не в полном объеме.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   



5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть 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 статьи   

 

 


