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1. Авторы и название 

Сорокин А.А.  

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫБОРОВ ПО ЗЕМСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 1890 Г.  

В ОЦЕНКАХ ЧАСТНОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 
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? 4 

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? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

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

4,1 

4. Статья посвящена анализу материалов – представленных частными периодическими 

изданиями Российской империи конца XIX в. и касающихся наиболее важных на тот 

момент изменений земского законодательства (по Положению 1890 г.). Актуальность 

темы вполне обоснована: оценки новшеств в организации земских выборов конца XIX 

столетия со стороны региональной прессы мало затрагивались современными 

исследователями. Особое внимание автором было уделено общественной реакции (как 

положительной, так и отрицательной) на контрреформу местного самоуправления в 

империи. Особенно интересные позиции представлены со стороны «Рижского вестника», 

«Киевского слова», «Крымского вестника». В целом, изложение сути рассматриваемой 

проблемы представлено четко и логично, с привлечением необходимых первоисточников 

в подтверждение представленной аргументации.  

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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