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1. Авторы и название 

Н.А. Селунская 

КУПЕЦ И МАРГАРИТА:  

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЧЕРНОЙ СМЕРТИ 

 
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? 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? 4 

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) 

4,9 

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

 

В статье представлены — на примере личного архива итальянского купца Франческо 
Датини и сквозь призму современной интеллектуальной истории — особенности 

формирования / трансформации социальных связей в период второй половины XIV — 

начала XV в., который характеризовался тяжелейшим демографическим кризисом и 

масштабными сдвигами в мировосприятии средневекового общества. Автор убедительно 

демонстрирует многомерность проблемы духовного родства и концептуальные сложности, 

связанные с реконструкцией частной жизни итальянского купечества в рассматриваемое 

время. Статью отличает хороший стиль изложения, прекрасное знание источников и 

литературы предмета. Текст рекомендуется 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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