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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 4 

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 

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? 3 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

2 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 – число 

показателей) 

4,3 

4. Работа Н.В. Чернышевой представляет собой оригинальное историческое исследование, 

которое, с одной стороны, не делает каких-то радикально новых выводов по 

демографическим вопросам периода Великой Отечественной войны, с другой стороны —

существенно обогащает историческую науку новыми цифрами и фактами, многие из 

которые, на наш взгляд, впервые вводятся в научный оборот (о чем автор в своей работе 

скромно умолчал). Статья содержит незначительные погрешности, в частности, нечетко 

сформулирована цель исследования, также в конце статьи нет перечня выводов, к которым  

пришла Н.В. Чернышева, что, впрочем, не умаляет общего в высшей степени 

положительного впечатления от исследования. Стоит отметить, что результаты данного  

труда могут быть использованы не только в сугубо демографических исследованиях, но и в 

изучении проблемы потерь Советского Союза в годы войны.  

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 Х 

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация  
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