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1. Авторы и название 

Е.С. Иванова 

ДЕТИ СОЛДАТ И ДЕТИ-СОЛДАТЫ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСТВА  

В СЕМЕЙНЫХ ПАМЯТНИКАХ РИМСКИХ ВОЕННЫХ 

 
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 4 

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? 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? 

4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяетсякак сумма баллов, разделенная на 12 – число показателей) 

4,7 

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

(В свободной форме) 

Статья представляет собой оригинальное исследование интересной и важной 

проблематики, которая находится в русле новейшей историографии, изучающей 

армейскую повседневность в эпоху Империи. Работа хорошо фундирована с точки зрения 

учета современных исследований и дебатов. Достаточно полно привлечены 

эпиграфические и иконографические данные, позволяющие осветить семейные ценности и 

отношения в военном сообществе. Текст статьи оформлен грамотно, почти без помарок. 

Для усовершенствования текста необходимо более четко сформулировать основные 

выводы исследования, внести стилистическую правку в некоторых местах. Не лишним 

было бы более полное цитирование привлекаемых надписей, а также привлечение 

иллюстративного материала. При соответствующей доработке статья может быть 

рекомендована к публикации. 

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  
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