
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: С.В. Воронкова  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА И.Н. БЛОХИНОЙ)» 

 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: 

Автор посвящает статью конференции (26–27 апреля 2021 года), посвященной 100-

летию со дня рождения почетного гражданина Нижнего Новгорода, выдающегося 

ученого, общественного деятеля, лауреата Государственной премии СССР, члена-

корреспондента, академика АМН СССР и РАМН И.Н. Блохиной. Автор указывает, 

что на конференции затрагивались вопросы междисциплинарного 

фундаментального научного исследования в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, в том числе: проблемы эпидемиологии и 

профилактики инфекционных болезней, применение информационных технологий и 

прогнозно-моделирующих систем, современные алгоритмы лабораторной 

диагностики, новые подходы к разработке вакцин и оценке качества 

иммунопрофилактики. 

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

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

Автором освещаются основные идеи, прозвучавшие на конференции. 



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   

 

 


