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I. Общие сведения       Ответьте: “да” “нет” 

             

1. Соответствует ли статья тематике жуpнала?     __да____    

2. Отражает ли название статьи ее содержание?     __да____                                                                               

3. Аннотация достаточно полно передает ее содеpжание?   __да____                                                          

4. Достаточно ли ясно изложен материал?     __да___  

5. Нет ли избыточной детализации, целесообразно ли сократить текст? __нет____                                

6. Следует ли сократить число рисунков в статье?                                             __нет____                       

7. Следует ли сократить табличный материал?                                                   __нет____                        

8. Выводы пpедставлены и обоснованы?                                                            __да____                            

9. Достаточно ли автор знаком с современным состоянием проблемы,  

     судя по цитируемой литературе?                                                          __да____                                          

10. Считаете ли Вы, что статья заслуживает публикации в журнале?    __да____                                      

11. Заслуживает ли статья внеочередной публикации?                                  ______                               

  

II. Развернутый отзыв, замечания и комментарии (требуется в распечатанном или 

электронном виде; можно использовать оборотную сторону бланка) 

 

Представленная статья, как следует из аннотации, посвящена результататам 

археолого-геофизического исследования античного городища Костырино, 

расположенного на южном берегу озера Тобечик на Керченском п-ве.  

Основной задачей настоящей статьи автор называет проведение магнитной и 

прецизионной геодезической съемки на этом, крупнейшем в юго-восточной части 

Керченского п-ва, городище античного времени с целью определения его границ, наличия 

и характера оборонительных сооружений, а также изучения прилегающей сельской 

территории. 

В основной части статьи, сопровождаемой обширным иллюстративным 

материалом, автором представлена история изучения городища, его стратиграфия и 

краткий обзор археологических материалов, полученных в результате исследований И.Т. 

Кругликовой и В.Ф. Гайдукевича на поселении и прилегающей территории. По 

результатам прецизионной геодезической и магнитной съёмок территории городища 

фиксируются археологические структуры (башня, каменные постройки, группы зерновых 

ям и т.д.) в разных частях городища и его окрестностях и «магнитные аномалии 

магнитные аномалии, вероятно, связаны с археологическими объектами». 

В итоге проведённый анализ результатов съёмки позволило автору сделать вывод о 

том, что  поселение Костырино занимало достаточно обширную территорию площадью не 

не менее 6–7 га., а  крупные зернохранилища на его территории  свидетельствуют в пользу 

того, что представленный центр имел важное значение в товарном производстве зерна на 

Боспоре, наряду с другими расположенными поблизости от него античными поселениями. 



Кроме того, отмечается необходимость продолжить «геофизическое изучение 

планировки и границ памятника необходимо сопроводить выборочными раскопками», что 

позволит дополнить и уточнить хронологические и стратиграфические характеристики 

памятника. 

 

III. Рекомендации по статье для pедакции 

              

1. Можно пpинять в данном виде. 

2. Можно пpинять после доpаботки с учетом замечаний. 

3. Может быть принята после существенной доpаботки и повтоpного pецензиpования. 

4. Принимать не следует. 

5. Пpочие pекомендации (пояснить). 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 


