
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «История» 

1. Иванова Е.С. ЦЕНТУРИОНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ: ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

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? 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? 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 

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

4,92 

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

(В свободной форме) 

В статье предпринят историографический анализ интересной и важной темы – роли 

центурионов в системе власти и управления Римской империи. Автор статьи хорошо 

изучил широкий круг основополагающих работ, включая новейшие исследования. Анализ 

носит научно-критический характер: оцениваются как достижения современной 

историографии, так и те лакуны, которые имеются в изучении отдельных значимых 

аспектов. Делается обоснованный вывод о том, что гражданские аспекты деятельности 

центурионов, в отличие от их собственно военной роли, мало привлекали внимание 

исследователей. Лишь в немногих работах уделено внимание судебным полномочиям, 

дипломатическим функциям и праву контроля за финансами и хозяйством. Учитывая 

базовые тренды и новейшие подходы к социально-политической и административной 

истории Римской империи, автор обнаруживает и формулирует действительно 

перспективные направления дальнейшей разработки темы. 

Текст нуждается в минимальной редакторской правке. 

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: _______________________  


