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1. Авторы и название 
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«С ДУНЬКОЮ ВОРОВАЛ И С НЕЮ ЖИЛ»: ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ  

В ОККУПИРОВАННОМ НОВГОРОДЕ НАЧАЛА XVII В. 

 
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? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

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? 

4 

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) 

4,5 

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

 

В центре внимания автора — довольно интересный казус сожительства новгородки начала 

XVII в. с иноземцами, зафиксированный благодаря документам Новгородского 

оккупационного архива и проанализированный в контексте восприятия родственных связей 

и матримониальных предпочтений, которые были характерны для данного времени. 

В качестве приложения публикуется текст использованного при написании статьи 

обыскного списка, который сохранился в Государственном архиве Швеции и, по сути, 

впервые вводится в научный оборот. Ряд нареканий вызывает стиль изложения. Более 

обширным мог быть и круг привлекаемых автором специальных исследований. Статья 

может быть опубликована после соответствущей доработки. 

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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