
СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. Авторы и название 

Накишова М.Т.  

Кабинет – секретарь А.В. Макаров и его роль в Почепском деле князя .Д.Меншикова 

 

 
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? 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 

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

5 

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

 

Рецензируемая работа представляет собой оригинальное авторское исследование, 

базирующееся на комплексе источников, впервые вводимых в научный оборот из фондов 

РГАДА и Архива СПб.ИИ РАН. М.Т.Накишова демонстрирует и знакомство с 

современной исследовательской литературой, что свидетельствует о высокой 

проработанности автором изучаемой проблематики. Автором вполне убедительно показана 

как специфика отношений главного героя исследования – кабинет-секретаря Петра I 

А.В.Макарова с «полудержавным властелином» А.Д.Меншиковым, так и его положение в 

правящей элите первой четверти XVIII в. Авторские наблюдения и выводы представляются 

весьма важными для современной исторической науки. Исходя из вышеуказанного, 

рецензент считает возможным опубликовать работу М.Т.Накишовой в издании Вестник 

ННГУ 

 

 

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:  


