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Показатели, покоторым 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? 

4 

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? 4 

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 

(определяетсякак сумма баллов, разделенная на 12 – число показателей) 

4,8 

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

 

В центре внимания авторов статьи находится мало известный и изученный в российской 

исторической науке локальный конфликт в зоне Африканского Рога, так называемая Огаденская 

война 1977-1978 гг. и ее отражение на страницах «главной советской газеты» - «Правда». Несмотря 

на то, что теоретические вопросы идеологического противостояния двух блоков в годы «холодной 

войны» достаточно хорошо изучены, знание историографии проблемы авторы демонстрируют в 

своей статье, роль газеты «Правда» во внешнеполитической пропаганде и в освещении 

африканских событий второй половины ХХ в. только в последние годы стала предметом 

исследования. 

Статья опирается на основательную источниковую базу, С.В. Григорьевой и Н.И. Михеевым 

проанализировано в общей сложности 172 публикации, посвященные эфиопо-сомалийскому 

конфликту, показана динамика подачи материалов, представленная на графике и диаграмме. 

Авторам удалось выделить, охарактеризовать и объяснить основные этапы представления контента 

о данном событии, обосновать причины односторонности, необъективности, дозированности 

предлагаемых широкому советскому читателю материалов об Огаденской войне. 

Выводы, представленные в работе, обоснованы конкретным фактическим материалом и полностью 

подтверждают тезис о том, что  профессионально подготовленная редакцией газеты «Правда» 

и отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС информация формировала своеобразное 

«кривое зеркало», которое существенно искажало восприятие окружающего мира, 

представляя Советский Союз «оплотом мира» на Африканском континенте, а Соединенные 

Штаты Америки и их союзников «разжигателями и спонсорами войны», накачивающими 

Сомали оружием» и «вмешивающимися во внутренние дела африканских государств». 
 

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:  


