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1. Авторы и название 

Солодкин Я.Г. ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ «СИБИРСКОГО ВЗЯТИЯ» ПО СПИСКУ  

Г. Ф. МИЛЛЕРА И РАННИЕ РЕДАКЦИИ СИНОДИКА «ЕРМАКОВЫМ КАЗАКАМ» (К 

ПРЕДЫСТОРИИ СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ) 

 

 
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, 

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? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

4 

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) 

4,83 

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

(В свободной форме) 

Статья Я.Г. Солодкина развивает его многолетние исследования в области 

текстологического источниковедения и истории освоения Сибири в XVII в. Особо ценным 

является реконструкция утраченного ныне источника на основе уникальных данных, 

приведенных Г.Ф. Миллером. Автор статьи на основе филигранного исследования, 

профессионального владения историографией вопроса, верифицирует перечень участников 

«Сибирского взятия» по списку Г. Ф. Миллера как полноценный исторический источник. 

Надо указать на то, что автор статьи, достигнув значимых результатов, не обозначает их в 

окончании статьи. Видимо, он предполагает, что читатель, исходя из заглавия работы и 

постановки задач в начале её, соотнесёт их с конкретными эмпирическими результатами. 

Впрочем, это замечание не умаляет научной ценности представленного исследования. 

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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