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1. Авторы и название  

Николаев Д.А.  

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1806–1807 гг.:  

ОРГАНИЗАЦИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РОСПУСК 

 

Статьи 1 и 2 

 

 
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? 4,5 

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? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

3 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

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

4,6 

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

Представленное исследование, безусловно, носит оригинальный характер, базируясь на 

материалах, извлеченных автором из фондов ЦАНО. Неплохо проработана автором текста 

и историография вопроса. Вместе с тем, нельзя не высказать ряд замечаний и пожеланий. 

Поскольку другие оригинальные источники автором не использовались, в названии работы 

нужно обязательно дать пояснение в скобках – «По материалам ЦАНО». По мнению 

рецензента, следует переделать и расширить тексты аннотаций к статьям в соответствии с 

теми сюжетами, которые рассматриваются в статье 1 и статье 2. Исходя из 

вышеуказанного, считаю возможным рекомендовать статью Д.А. Николаева к публикации 

после доработки и исправления указанных замечаний. 

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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