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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? 4 

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? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

4 

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) 

4,5 

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

Рецензируемая работа, безусловно, представляет научный интерес как исследование, 

посвященное малоизвестному периоду биографии видного правого политика Российской 

империи начала ХХ в. Вместе с тем в статье имеется ряд неточностей. Так, на с. 3 

И.В. Омельянчук назван украинским историком, хотя он давно работает во Владимирском 

государственном университете (в Киеве он учился в годы советской власти). Имеются 

некоторые ошибки в тексте («Ряд публикаций было написано…», с. 7 и т.д.), московский 

историк Д.Д. Богоявленский на с. 6 назван Богоявлениским.  

Замечания: Обращаясь к историографии вопроса, автор не привлекает важное (наряду с 

указанными) исследование Г.А. Ивакина «Правомонархизм и его политические оппоненты: 

межпартийная борьба в России в 1905-1917 гг.» (М., Международный издательский центр 

«Этносоциум», 2014. 248 с.), которое хотя и не посвящено специально личности 

Н.Е. Маркова, но содержит важные характеристики правомонархизма и его идеологов в 

контексте общеполитической борьбы начала ХХ в. Тема статьи – формирование 

политических воззрений Маркова, но при этом автор не объясняет, какое отношение к 

решению этого вопроса имеет поставленная им задача 1 («проанализировать различные 

концепции происхождения рода Марковых», с. 2). С точки зрения биографики, изучение 

этих концепций представляет интерес, но неясно, какое отношение происхождение рода (а 

вернее, спор о том, кто был предком – Марко Толмач или немцы) имеет к воззрениям 



самого Маркова. Во введении на с. 1 автор заявляет, что ставит целью изучить 

формирование политических воззрений Маркова в период до 1905 г., при этом, затрагивая 

период начала ХХ в., лишь констатирует, что тот участвовал в заседаниях курского 

земства, не приводя конкретных данных о его деятельности (высказывания Маркова по тем 

или иным вопросам, которые обсуждались в тот период в земских собраниях, могли бы 

наглядно продемонстрировать, каковы были его воззрения накануне начала его 

деятельности как политика-парламентария). В заключении на с. 10 автор делает вывод, что 

среди прочих факторов, повлиявших на формирование воззрений Маркова, были 

«дружеские отношения с яркими представителями правой мысли Крымской губернии: 

князем Касаткин-Ростовским, В.Ф. Доррером, Я.В. Кривцовым, Г.А. Шечковым». Но во 

всем тексте статьи автор не показывает, в чем, собственно, заключалась эта дружба и 

каковы были отношения Маркова с указанными лицами, лишь констатируя абзацем ранее, 

что эти люди, как и Марков, выступали за борьбу с революционными демонстрациями в 

Курской губернии. 

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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