РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ
1.
Авторы и название статьи: А.М. Корженяк
«РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(XIX В. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.)»
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,
5
определяющие место данной статьи среди других работ?
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
5
работы?
3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных
5
оригинальных результатов?
5
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)
4.
Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая
информация:
 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье:
Автором приводится историко-правовой обзор развития «европейской идеи» с
начала XIX века до окончания Первой мировой войны, рассматриваются новые
проекты европейской интеграции в межвоенный период (1919–1939 гг.),
анализируются основные особенности развития «европейской идеи» в период
Второй мировой войны (1939–1945 гг.), даётся характеристика послевоенному
периоду (1945–1950 гг.), ознаменовавшему начало нового движения за объединение
Европы.
 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на
критерии, указанные выше, и оценки, поставленные за них).
Автор приходит к выводу о том, что реальная европейская интеграция может
быть осуществлена только при условии совместного применения как
международно-правовых инструментов, так и средств внутригосударственного
правового регулирования. При этом необходимыми условиями, гарантирующими
интеграцию, являются: добровольное ограничение суверенитета государствчленов, объединение и передача ими ряда своих полномочий наднациональному
органу, осуществляющему деятельность исходя из общих интересов.
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
5.4
5.5

Статью можно публиковать после доработки
Статью можно публиковать без изменений
Рекомендуется ускоренная публикация статьи



