
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.А. Юматов, С.В. Юматов 

«ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РУКОПИСЕЙ ПО СРЕДНЕВЫРАБОТАННОМУ 

ПОЧЕРКУ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 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? 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 
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

      В статье авторами рассматриваются проблемные вопросы развития 

судебной почерковедческой экспертизы, которые заключаются в трудностях 

реализации диагностических исследований. Такие исследования включают в себя 

возможность установления пола, возраста, физического и психического состояния 

исполнителя в момент написания им рукописи и некоторые свойства, качества и 

особенности личности исполнителя. На практике, в основном по гражданским 

делам, назначается производство судебной почерковедческой экспертизы по 

установлению пола исполнителя рукописи. В судебном почерковедении авторы 

выделяет две методики установления пола исполнителя рукописи: по 

высоковыработанному и средневыработанному почерку. 

 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии, указанные выше, и оценки, поставленные за них). 

Авторы для разрешения проблем в рассматриваемой области предлагают 

усовершенствование некоторых положений модифицированного метода. Статья 

выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд важных научных и 

практических выводов.  

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть 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 статьи   

  


