
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

Д.Н. Суходольский 

ГЕНЕАЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИНАСТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА ПРЕСТОЛ 

МЕЖДУ ХАРАЛЬДОМ III СУРОВЫМ И СВЕЙНОМ II ЭСТРИДСЕНОМ 

 
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? 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? 

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) 

4,5 

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

 

Рецензируемый материал отвечает требованиям к публикациям в «Вестнике ННГУ». Автор 

обращается к актуальной в научном плане тематике, разрабатывает последнюю с 

использованием оригинальных источников, формулирует ряд выводов, которые могут 

представлять определенную ценность для скандинавистики и медиевистики. Более 

подробным могло бы быть освещение научной новизны исследуемой проблематики и, 

соответственно, обзор специальных работ, которые эту проблематику (либо смежные 

вопросы) уже затрагивали. Текст может быть рекомендован к печати при условии 

незначительной стилистической правки (отдельные фразы выглядят громоздко и трудны 

для понимания). 

 

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:  


