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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. 

 

Тема рецензируемой статьи, безусловно, представляет актуальность и в научном и 

практическом плане. Трансформация внешнеполитического курса Иордании при Абдалле 

II заставляет задуматься о новых формах и стратегиях существования государства. 

Иордания стремиться к проведению независимой внешней политики, хотя ее 

экономическая зависимость от стран-доноров, в первую очередь КСА и США во многом 

ограничивают деятельность Хашимитского Королевства. Отсюда, и попытки выстраивания 

возможного стратегического партнерства с Россией, особенно в энергетической сфере (о 

чем справедливо отмечают в своем труде А.А. Корнилов и Г.В. Кашенина).  

Структура работы и ее содержание не вызывают возражений. В статье авторы 

последовательно рассматривают различные аспекты иордано-российского сотрудничества.  

Работа содержит определенную научную новизну, во-первых, поскольку комплексно 

рассматривают развитие отношений между Иорданией и РФ, во-вторых, предлагают 

авторскую периодизацию иордано-российских отношений при Абдалле II, в-третьих, 

обращение к личности действующего иорданского монарха и его роли в выстраивании 

взаимовыгодных двусторонних связей. 

Выводы являются убедительными и вытекающими из текста статьи и обоснованы 

конкретным фактическим материалом. 

И пожелание. Хотелось бы обратить внимание авторов на использование арабоязычных 

источников вторичной информации. Лучше бы сделать транслитерацию на кириллице. Как, 

например, делал в своих произведениях Г.Г. Косач. 
 



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:  


