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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?  

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? 

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? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

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 свободной форме) 

Статья посвящена актуальной теме, на должном уровне развивает результаты 

предшествующих работ, подготовленных членами авторского коллектива. В целом, 

авторам удается сочетать широкое видение комплекса сложных проблем в рамках т.н. 

«палестинского вопроса» с анализом конкретных исторических источников. В качестве 

несомненных плюсов статьи можно отметить подробное освещение историографических 

аспектов темы, грамотное структурирование материала, развернутые выводы по итогам 

проведенного исследования. Более четко, по мнению рецензента, следовало бы 

сформулировать цель публикации. В ряде случаев не вполне выверен стиль изложения, 

встречаются своеобразные смысловые повторы — очевидно, сказывается коллективный 

характер работы с материалом. Присутствуют и недочеты в оформлении научно-

справочного аппарата. Данные погрешности, впрочем, могут быть легко исправлены на 

этапе корректуры, рецензируемый же текст вполне заслуживает публикации. 

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  
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