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

Рецензируемая статья, на первый взгляд, посвящена вполне конкретному и локальному 

сюжету: истории бальнеологической терапии Петра I за хронологически небольшой 

семилетний период. Восстановлена хроника поездок царя на водные курорты и роль одного 

из придворных медиков – Р. Арескина (Эрскина) – во внедрении практики лечения 

минеральными водами в общую программу медицинского обслуживания монарха. Сам по 

себе этот сюжет интересен, в первую очередь, своей антропологической составляющей. В 

многочисленных исследованиях, посвященных Петру (да и не только ему), крайне редко 

учитываются обстоятельства соматического и душевного здоровья героя. Между тем, 

совершенно очевидно, что эти аспекты играют очень важную роль в жизни человека, 

зачастую определяя его поступки и мотивации. Тем важнее становятся вопросы состояния 

здоровья, когда речь идет о человеке, от состояния и настроения которого зависели судьбы 

миллионов людей в стране, да и за её пределами. Таким образом, локальный формат статьи 

очень быстро приобретает совершенно иной формат, и погружает читателя в каскад 

взаимораскрывающихся и взаимосвязанных проблем, обнаруживает широкую 

контекстность. Эта небольшая статья отсылает нас к обширной и системно не изученной 

теме истории русской медицины раннего XVIII в. (безусловно, как в национальном, так и в 

европейском масштабе); к реконструкции мира придворных медиков и методов их научной 

и практической деятельности; к проблеме научных коммуникаций в Европе раннего 

Нового времени и многим другим важным темам, изучение которых невозможно без 

кропотливого восстановления ряда частных сюжетов, подобных изложенному в статье. 

Важно, что данная статья является одним из фрагментов большого авторского 



исследования мира петровской медицины. К замечаниям могу отнести лишь одно: статью 

надо тщательно вычитать на предмет корректуры. 

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  

 

Рецензент:  


